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Въ будущемъ 1893 году „Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости", Господу поспѣшествующу, будутъ 
издаваться по утвержденной Св. Сѵнодомъ про
граммѣ, и выходить отдѣльными номерами, разъ 
въ недѣлю; объемъ каждаго номера въ листъ и 
болѣе.

Въ 1893 г. будетъ продолжаться начатое опи
саніе церквей и приходовъ Литовской Епархіи.

Цѣна годовому изданію пять рублей съ пере
сылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка на Епархіальныя Вѣдомости обяза
тельна для всѣхъ принтовъ Литовской Епархіи; 
она принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи „Литов
скихъ Епарх. Вѣдомостей".

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и друг лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую поль
зу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и жур
наловъ мѣняться съ нею своими изданіями и въ 
будущемъ 1893 году.

0 іь іі с шіі ія ліу и 6 п ш е л ь с ш 6 п.
— Высочайшія награды. Государь Императоръ, по 

поднесенному Канцлеромъ россійскихъ Императорскихъ и 
Царскихъ орденовъ всеподданнѣйшему докладу кавалерской 
думы ордена св. Равноапостольнаго кн. Владиміра, Всеми
лостивѣйше соизволилъ 22 сентября сего года, сопричислить 
къ ордену св. Владиміра 4-й стѳиѳни за тридцатипяти- 
лѣтнюю безпорочную службу въ священномъ санѣ настоя
теля Виленской воѳнно-Благовѣщѳнской церкви, протоіерея 
Зиновія Давидовича.

— Государь Императоръ, въ 17 день октября сего 
года Высочайше соизволилъ пожаловать служащей въ Ви
ленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства настав
ницѣ Аннѣ Чесноковой Маріинскій знакъ отличія безпороч
ной службы за XXV лѣтъ.Лімтныя ДОаспоряженія.

(Къ исполненію).

На предписанія Консисторіи представить для справокъ 
и просмотра при производствѣ дѣлъ копіѳвыя метрическія 
книги, брачные обыски, исповѣдныя вѣдомости и т. и. 
документы за прежніе годы, хранящіеся при церквахъ, 
принты церквей присылаютъ нерѣдко таковые или безъ 
рапортовъ, или и ври рапортахъ, но бозъ ссылки на № 
указа Консисторіи и даже, случается, безъ подписи на са
михъ рапортахъ. Такой порядокъ нѳ правиленъ, нѳ удобенъ, 
осложняетъ переписку и замедляетъ обратную высылку книгъ 
въ церкви, которымъ оныя принадлежатъ.—Симъ напоми
нается духовенству Литовской Епархіи нѳ допускать впредь 
этого непорядка, чуждаго всякой, а тѣмъ болѣе оффиціаль
ной, по начальству, переписки.

свѣдѣнію и должному исполненію духовенства 
Литовской Епархіи).

С.-Петербургское Славянское Благотворительное Об
щество, препровождая на имя Его Высокопреосвященства 
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печатный отчетъ о кружечномъ сборѣ „въ пользу нуждаю
щихся славянъ*,  считаетъ необходимымъ заявить, что 
нужды православныхъ па славянскомъ юго-востокѣ н запа
дѣ, на основаніи достовѣрнѣйшижѣ свѣдѣній, по прежнему, 
и велики и разнообразны, и что только братская помощь 
сыновъ православной Россіи можетъ облегчить ихъ.

Въ этой отрадной надеждѣ Совѣтъ Общества между прочимъ 
проситъ Его Высокопреосвященство напомнить отцамъ благо
чиннымъ и отцамъ пастоятѳлямъ, почему либо неуспѣвшимъ 
еще приступить къ постановкѣ въ церквахъ сборныхъ кру
жекъ „въ пользу нуждающихся славянъ", о скорѣйшей 
постановкѣ таковыхъ кружекъ.

Вѣдомость церковнаго кружечнаго сбора „въ пользу 
нуждающихся славянъ", полученнаго Славянскимъ Об

ществомъ въ теченіе 1891 года изъ губерній:

Виленской.

Изъ Вклейки: оті. бл.,, пр. I. Выржиковскаго 5 р. 
79 к.; изъ Вильны: отъ Литовской духовн. консисторіи 
6 р. 22 к., отъ пр. Пречистенскаго собора I. Котовича 
3 р., отъ бл., св. I. Шверубовича 9 р.; изъ Виленскаго 
уѣзда: отъ Молодѳчн. бл., св. А. Маковельскаго 7 р. 70 к.; 
изъ Лиды, отъ бл., пр. I. Кояловича 6 р. 27 к.; изъ 
Лидскаго уѣзда: отъ бл., св. Н. Пигулевскаго 4 р. 39 к.; 
изъ Ошмянскаго уѣзда: отъ бл., св. Д. Плавскаго 2 р. 
50 к.; изъ Свенцянъ, отъ бл., св. I. Кузнецова 6 руб , 
всего 50 руб. 87 коп.

Гродненской.

Изъ Брестскаго уѣзда: отъ бл., св. А. Жебровскаго 4 
р. 47 к., отъ Влодавскаго бл., св. П. Тыминскаго 2 р. 
50 к.; изъ Бѣльска, отъ бл., св. А. Тарановича 46 к.; 
изъ Гродно: отъ Рождество-Богородичнаго мон. 5 р., отъ 
бл., св. Ф. Ковалевскаго 2 р. 20 к.; изъ Гродненскаго 
уѣзда, отъ дрогичинскаго бл., св. В. Пронѳвскаго 1 руб. 
35 коп.; изъ Кобринскаго уѣзда: отъ Антокольскаго бл., 
св. I. Огіѳвича 3 р. 71 е., отъ Черевачицкаго бл., св. 
П. Михайловскаго 2 р. 1 к.; изъ Пружанъ, отъбл., св. 
I. Гомолицкаго 1 р. 75 к.; изъ Пружавскаго уѣзда, отъ 
Шѳрешевскаго бл., св. I. Теодоровича 3 р. 31 к.; изъ 
Слонимскаго уѣзда, отъ Коссовскаго бл., св. Е. Бѣлавѣм- 
дева 8 р. 2 к.; изъ Соколки: отъ бл., св. Шиманскаго 
2 р.; изъ Супрасля, отъ Благовѣщенскаго мон. 3 р., все
го 81 р. 53 коп.

Ковенской.

Изъ Поневѣжа, отъ Сурдѳкскаго Свято-Духова мона
стыря 2 руб.

—- 0 подпискѣ на Вѣстникъ Россійскаго Общества 
Краснаго Креста. Литовская Духовная Консисторія слу
шали: 1) отношеніе предсѣдателя Россійскаго Общества 
Краснаго Креста, отъ 24 минувшаго сентября за № 4507, 
па имя Его Высокопреосвященства слѣдующаго содержа
нія: Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго Креста, ор
ганъ Общества, состоящаго подъ Августѣйшимъ покрови
тельствомъ Ея Императорскаго Величества, одобряемый и 

рекомендуемый Министерствами: Народнаго Просвѣщенія, 
Внутреннихъ Дѣлъ п Военнымъ, а также Святѣйшимъ 
Правительствующимъ Синодомъ, будетъ продолжать изда
ваться и въ слѣдующемъ году. Независимо оті. тѣхъ оф
фиціальныхъ свѣдѣній, которыя знакомятъ русское обще
ство съ широкою и благотворною дѣятельностью Краснаго 
Креста, во главѣ котораго стоитъ Августѣйшая Покрови
тельница Государыня Императрица, Вѣстникъ въ то же вре
мя даетъ нолѳзиый матеріалъ для народнаго чтенія, строгій 
выборъ котораго не можетъ не интересовать духовенство, 
усиленно заботящееся о выборѣ для народа такого матеріала 
для чтенія, которое бы внушало благоговѣніе къ религіи, 
любовь п преданность къ Церкви, Престолу и Отечеству. 
Въ виду сего предсѣдатель, съ соизволенія Государыни Им
ператрицы, проситъ Его Высокопреосвященство сдѣлать рас
поряженіе къ возможно большему распространенію этого из
данія среди духовенства, духовныхъ училищъ и церковно
приходскихъ. школъ Литовской Епархіи, а также не отка
зать разсылкою благочиннымъ епархіи присланныхъ под
писныхъ листовъ. И 2) резолюцію Его Высокопреосвящен
ства, положенную на семъ отношеніи: „Копсисторія чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости рекомендуетъ выписывать Вѣст
никъ Россійскаго Общества Краснаго Креста сельскимъ 
принтамъ". Приказали: Согласно резолюціи Его Высо
копреосвященства рекомендовать духовенству Литовской епар
хіи чрезъ Епархіальныя Вѣдомости выписывать Вѣстникъ 
Краснаго Креста. Подписная цѣна слѣдующая: па одну 
газету „Вѣстникъ Краснаго Креста" 3 руб. 25 коп., на 
приложеніе (Досугъ и Дѣло) 4 руб., на газету и журналъ 
„Досугъ и Дѣло" вмѣстѣ 7 руб 25 коп.

Подииска какъ на газету, такъ и на журналъ, адре
суется въ С.-Петербургъ въ редакцію „Вѣстникъ Краснаго 
Креста", и „Досугъ и Дѣло", Уголъ Большой Мастерской 
и Екатермнгофскаго проспекта д. № 11—55.

— 10 ноября утверждены въ}должности церковныхъ 
старостъ па три года выбранные къ церквамъ: 1) Ви
ленской Маріинской кр-нъ дер. Холопы Лукіапъ Василь
евъ Баслыкъ—па 4 трехлѣтіе; 2) Засвирской, Свѳнцяяскаго 
уѣзда пом. надзирателя 4 округа Виленскаго АкцизнагоУира- 
влѳнія Михаилъ Ивановъ Щукинъ; 3) Дуниловичской, Ви- 
лѳйскаго уѣзда, кр-нт. дер. Петровичъ Александръ Анто
новъ Пусько.

— 11 ноября утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ Гродненской 
губерніи: 1) Киселевѳцкой, Кобринскаго уѣзда, Иванъ Ка- 
лениковъ Якошукъ; 2) Коссовской, Слонимскаго уѣзда, дво
рянинъ Степанъ Степановъ Гомолицкій; 3) Ворониловичской 
церкви, того же уѣзда, кр-нъ дер. Койловъ Павелъ Ни
колаевъ Несторовичъ—на второе трехлѣтіе; 4) Ружанской, 
того же уѣзда, кр-нъ м. Ружаны Осипъ Каз и міровъ Бог
дановичъ—на 7-е трехлѣтіе; и 5) Влудѳнской, Пружан- 
скаго уѣзда, кр-нъ с. Блудня Адамъ Ѳедоровъ Борушко— 
на 8-е трехлѣтіе.

— 18 ноября утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты па 3 года выбранный къ Кобринской соборной 
церкви мѣщанинъ гор. Кобрина Иванъ Ильинъ Троцѳвичъ.

— 10 ноября рукоположенъ во священника къ Лу- 
коницкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Александръ Самой- 

лоѳичъ.
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ЛІМШНЫЯ ЮбМІПІЯ.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго училищнаго Со
вѣта. Къ свѣдѣнію завѣдующихъ церковными шко
лами въ Виленскомъ, Тройскомъ и Новоалександров- 
екомъ уѣздахъ, Литовской епархіи. 1) Постановлені
емъ Епархіальнаго училищнаго Совѣта, утвержденнымъ Его 
Высокопреосвященствомъ 10 октября сего года за № 3850, 
Тройское уѣздное отдѣленіе Епархіальнаго училищнаго Со
вѣта закрыто какъ самостоятельно дѣйствующее, а вмѣсто 
него, въ г. Вильнѣ открыто Вилѳнско-Трокскоѳ уѣздное 
отдѣленіе Епархіальнаго училищнаго Совѣта подъ предсѣ
дательствомъ духовника Виленскаго духовнаго училища, о. 
прот. Климента Смольскаго. 2) Постановленіемъ Литовскаго 
Епархіальнаго училищнаго Совѣта,утвержденнымъ Его Высоко 
преосвященствомъ 7 сего ноября за № 3956, предсѣдате
лемъ Новоалѳксапдровскаго уѣзднаго отдѣленія Епархіальнаго 
училищнаго Совѣта назначенъ Новоалександровскій благо
чинный, настоятель Ушпольской церкви, священникъ Іоанпъ 
Александровскій.

— На основаніи своего постановленія, утвержденнаго 
Его Высокопреосвященствомъ 7 сего ноября за № 3956, 
Литовскій Епархіальный училищный Совѣтъ рекомендуетъ 
уѣзднымъ отдѣленіямъ училищнаго совѣта предложить за
вѣдующимъ церковно-приходскими школами священникамъ 
выписать на 1893 годъ Вѣстникъ Россійскаго Общества 
Краснаго Креста для тѣхъ церковно-приходскихъ школъ, 
у которыхъ имѣются средства. Цѣна въ годъ за газету 
„Вѣстникъ Краснаго Креста" 3 руб. 25 коп., а съ при
ложеніемъ журнала „Досугъ и Дѣло" —7 руб. 25 к. Ад
ресъ редакціи: С.-Петербургъ, въ редакцію „Вѣстникъ 
Краснаго Креста" уголъ Большой Мастерской и Екатѳрин- 
гофскаго проспекта домъ № 11 — 55.

— Отъ Правленія Жировицкаго духовнаго учили
ща. Согласно журнальному постановленію Правленія отъ 26 
октября сего года за № 32, утвержденному Его Высоко
преосвященствомъ 31 октября за № 192, Правленіе учи
лища сообщаетъ къ свѣдѣнію о.о. благочинныхъ и всего 
духовенства Жировицкаго округа, чтобы при прошеніяхъ о 
принятіи учениковъ на епархіальное содержаніе прилагались 
просителями самыя точныя и обстоятельныя свѣдѣнія о се
мейномъ и имущественномъ положеніи ихъ, составленныя 
по формѣ, въ свое время пропечатанной въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, и засвидѣтельствованныя мѣстнымъ благочин
ническимъ совѣтомъ.

— 13 ноября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства Крайскому волостному 
старшинѣ, прихожанину Крайской церкви Вилейскаго уѣзда 
крестьянину Георгію Кузьмичу, пожертвовавшему въ наз
ванную церковь, въ память событія 29 апрѣля 1891 года, 
двѣ иконы: Нерукотвореннаго Спаса и Рождества Пресвя
тыя Богородицы, цѣною въ 45 рублей. Иконы 18 минув
шаго октября освящены въ Крайской народной школѣ и 
оттуда крестнымъ ходомъ внесены въ церковь.

УВѢДОМЛЕНІЕ

отъ магазина парчевыхъ, золотошвейныхъ товаровъ и 
церковной утвари

ПАВЛА ДАВЫДОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА.

Москва, Гостинный дворъ.

Въ дополненіе къ разосланнымъ мною прейскурантамъ 
при Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, имѣю честь увѣдомить Гг. 
покупателей, что въ виду предстоящихъ праздниковъ Рож
дества Христова, а въ особенности Свѣтлаго Христова Вос
кресенія, всегда скапливается много заказовъ, и чтобы свое
временно и аккуратно исполнить и доставить къ назначен
ному времени заказанныя вещи, я нашелъ нужнымъ пре
дупредить и просить Гг. покупателей, желающихъ выписать 
изъ моего магазина церковныя вещи, какъ облаченія такъ 
и утварь, заказывать заблаговременно. Кромѣ того имѣю 
честь увѣдомить, что дѳиьги за исполненные заказы, мо
гутъ быть высланы въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ, со дня ис
полненія заказа, дабы церковь стѣсненная средствами, могла 
заранѣе пріобрѣтать необходимыя церковныя вещи. Таковыя 
требованія до.іжиы быть съ приложеніемъ церковной печати.

Съ совершенный ь почтеніемъ, имѣю честь быть

Павелъ Давыдовъ Александровъ.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА:

БЕССАРАБІЯ
Съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія

издано при Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ.
ПОСМЕРТНЫЙ ВЫПУСКЪ ИСТОРИЧЕСКИХЪ ИЗДАНІЙ

П. Н- БАТЮШКОВА.
Съ 3-мя фототипіями, 53-мя гравюрами и картой.

Съ требованіями обращаться въ департаментъ общихъ 
дѣлъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Цѣна книги 2 р. 50 к. Книгопрод., учебн. завѳд., 
духовенству, волости, правленіямъ и тминнымъ у правя, 
уступается за 2 руб.

При выпискѣ изъ склада, за пересылку не платятъ.
Тамъ же продаются очерки: „Волынь" (цѣна 1 р.), 

„Бѣлоруссія и Литва" (цѣна 2 р. 50 к., а съ уступкою— 
ио 2 р.), „Подолія" (цѣна 3 р.. а съ уступкою—по 2 
р. 50 к. за экземпляръ), а также Памятники русской ста
рины въ западныхъ губерніяхъ Имперіи, изъ коихъ первые 
четыре выпуска, напечатанные тушью, въ 2-хъ альбомахъ, 
ио 5 р. каждый, а VII и VIII выпуски „Холмская Русь", 
изданіе, состоящее изъ хромолитографированвыхъ рисунковъ, 
съ объяснительнымъ къ нимъ текстомъ (ѴІІ выпуска—432 
стр. и VIII выпуска—570 стр.), съ доставкою въ предѣ
лахъ Россіи по 15 р. за каждый выпускъ; для книгопро
давцевъ по 12 р.
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не выславшихъ
за Епархіальныя Вѣдо-

— Отъ Редакціи. Г.г. подписчиковъ, 
до сихъ поръ подписныхъ денегъ 
мости сего 1892 года, 
сылкою таковыхъ.

— Отъ Редакціи. І'.г. подписчики, желающіе измѣ
нить прежній свой адресъ, по которому доселѣ получаютъ 
Епарх. Вѣдомости, приглашаются заявить о семъ Редакціи 
до 15 декабря.

Рѳдакція проситъ поспѣшить вы- іімъ заповѣдуетъ сохранять н наставлять ихъ—какъ сохра

ЗГеоффіпцоьныи ©іііШк

Поученіе въ день Архистратига Михаила 8 ноября.
Небесныхъ воинствъ Архистратизи, мо

лимъ васъ присно мы недостойти (Тропарь 
дню).

Въ день, посвященный намяти и чествованію св. Ар
хистратига Михаила—пачаловождя небесныхъ силъ, весьма 
умѣстно намъ, благоч. сл., поучаться вѣроученіемъ объ 
ангѳлахъ-безплотныхъ служебныхъ Богу духахъ высшаго 
невидимаго міра, куда и всѣ земнородные должны обращать 
свои взоры и души.

Намъ христіанамъ, какъ исповѣдникамъ богооткровѳн- 
наго ученія, положеннаго въ основаніе святѣйшей нашей 
религіи, нѣтъ надобности много распространяться объ уче
ніи и отношеніи къ намъ небесныхъ силъ—св. ангеловъ, 
такъ какъ мы знаемъ, что паденіе денницы въ мірѣ неви
димомъ и всѣ вредоносныя дѣйствія злыхъ духовъ въ мірѣ 
видимомъ — начиная съ искушенія праматери Евы, есте
ственно предполагаютъ бытіе добрыхъ святыхъ Ангѳловъ- 
безплотныхъ силъ, небесныхъ воинствъ Всевышняго Царя 
небеснаго, Его же воспѣваютъ и славословятъ они непре
станно во свѣтлостѣхъ святыхъ у престола Его. Если мы 
вѣруемъ, что небеса повѣдаютъ славу Божію (не. 18—1) 
и Всевышнимъ всяческая создана быша: яжѳ на небеси, и 
яжѳ на земли, видимая и невидимая (Кол. 1 —16), что 
твореніе рукъ Его возвѣщаетъ небесная твердь и все ве
личіе вселенной, то естественно, разумно и согласно съ бо- 
жеств. откровеніемъ и священнымъ бытописаніемъ призна
вать и вѣрить, что ангелы Божіи на небеси суть (Матѳ. 
22—30) и выну (всегда) видятъ Лице Отца небеснаго, 
что они, егда сотворены быша звѣзды, восхвалиша гласомъ 
веліимъ своего Создателя—Бога, а затѣмъ—что они у пре
стола славы Его, въ числѣ десяти Чиновъ или Диковъ, 
служатъ непрестанно и славу возсылаютъ Всесвятому Его 
имени—день и нощь глаголюще: Святъ, Св., Св. Господь 
Богъ Саваоѳъ (Апок. 4—8); что они всѣ—накойЬцъ—суть 
служебные духи въ служеніе посылаѳміи людямъ, т. е., су
ществамъ земнороднымъ, малымъ чѣмъ отъ нихъ умалеп- 
нымъ, хотя далеко еще нѳ совершеннымъ, и что у нихъ 
на пѳбѣ, какъ говоритъ св. Апостолъ, радость бываетъ и 
о единомъ грѣшникѣ кающемся...

Эти послѣднія слова св. Апостола, вмѣстѣ съ много
численными примѣрами очевидной помощи, покровительства 
св. Ангеловъ и небожителей св. угодниковъ Божіихъ, ут
верждаютъ въ насъ, бр. хр., убѣжденіе и вѣру, какія вы
сказалъ патріархъ Іаковъ при благословеніи своихъ вну
ковъ, говоря имъ: ангелъ, иже мя избавляетъ отъ всѣхъ 
золъ, да благословитъ дѣтищи сія (Быт. 48—16), т. ѳ., 

что ангелы небесные руководятъ и избавляютъ отъ несчастій 
всѣхъ правѳдпыхъ людей, что Господь Богъ ангеламъ Сво- 

пялъ и руководилъ избранный пародъ еврейскій при вы
ходѣ изъ Египта и въ пустынѣ, въ землѣ Ханаанской ш 
въ плѣну вавилонскомъ, какъ ангелъ удержалъ руку Ав
раама при жертвоприношеніи Ісаака, какъ являлся и по
могъ несчастной Агари въ пустынѣ и Лоту при освобож
деніи изъ Содома, какъ сопутствовалъ Товіи и наставлялъ 
прав. Гедеона, какъ чудесно освободилъ отъ узъ и темнііч. 
заключенія св. Аи. Петра?! Нѳ при содѣйствіи ли ангеловъ 
святыхъ и Моѵсей спасенъ въ пучинѣ Нила, Іосифъ—въ 
колодцѣ и темницѣ, Даніилъ — въ львиномъ рвѣ, три 
отрока въ огпенной печи и Илія—въ пустынѣ? А что ска
зать о св. Псалмопѣвцѣ, который въ совершенствѣ откры
ваетъ ученіе объ ангелахъ и вѣщаетъ въ богодуховныхъ 
псалмахъ своихъ: ангелъ Господѳпь ополчается окрестъ боя
щихся Его, (не. 33—8), ангеломъ Своимъ Господь запо
вѣдуетъ сохранять человѣка во всѣхъ путѳхъ его!., (не, 
90 — 11).

Словомъ весь Ветхій Завѣтъ и въ Новомъ Завѣтѣ, на
чиная съ ангельскихъ возвѣщеній Захаріи, Прѳсв. Дѣвѣ- 
Маріи и явленій архангеловъ небесныхъ: при рождествѣ 
Христовомъ и Правед. Обруч. Іосифу, при воскресеніи Го
споднемъ, женамъ Мѵроносицамъ и Самому Господу Спаси
телю п. I. Христу — въ саду Гѳѳсим. и при вознесеніи, 
песомнѣнно утверждаютъ нашу вѣру въ присутствіи и бла
годѣтельномъ отношеніи св. Апгеловъ къ міру и людямъ... 
Какъ же, затѣмъ, утѣшительно и отрадно намъ—'Христіа
намъ знать и быть убѣжденными въ томъ, что, среди жи
тейскихъ построеній и земныхъ опасностей, мы—по благо
сти Божіей — имѣемъ высшихъ благодѣтелей св. ангеловъ— 
небесныхъ хранителей и покровителей, что оии возносятъ 
молитвы наши предъ Лице Отца небеснаго, сами молятся 
о насъ — часто слабыхъ, неопытныхъ и нѳ твердыхъ въ 
дѣлѣ спасенія и низводятъ па насъ благословеніе Божіе?!..

Понятны, послѣ этого, прошенія и молитвы церкви: 
ангела мирна, вѣрна наставника, хранителя душъ и телесъ 
нашихъ, понятны и празднества въ честь св. ангеловъ— 
какъ и нынѣшнее.., попятно установленіе церкви воспоми
нать посвященіе храмовъ въ честь св. Архистр. Михаила 
и св. архангеловъ, — какъ и въ нашей первопрестольной 
Москвѣ, Архангельскаго Собора, въ 1333 году сооружен
наго. Такъ что, обнимая однимъ взглядомъ указанныя и 
поминаемыя нами отношенія, покровительство, явленныя 
благодѣтельныя чудеса св. ангеловъ, архангеловъ и св. 
архистр. Михаила, намъ остается только возблагоговѣть 
предъ Творцомъ небеснымъ, даровавшимъ намъ сихъ выс
шихъ предстателей и хранителей и прехвально славословить 
Его промышлѳніѳ о насъ и милосердіе, стараясь и сами 
быть достойными небесной помощи, заступленія, ирѳдста- 
тѳльства честныхъ безплотныхъ силъ, нѳопуститѳльно мо
литься имъ и нѳпрѳетанио чувствовать и выражать къ нимъ 
свою благодарность—гораздо высшую, нежели какую, по- 
естественному чувству и долгу, оказываемъ мы своимъ зем
нымъ друзьямъ и благодѣтелямъ...

При этомъ еще—если мы вспомнимъ, какъ въ минув
шія—несчастныя для здѣшняго края—времена, наши мно
гострадальные предки переносили, въ теченіи болѣе 3-хъ 
послѣднихъ вѣковъ, самыя бѣдственныя испытанія, какъ 
они видѣли повсемѣстное—въ странахъ нашихъ и въ на
шемъ городѣ—униженіе и разореніе православныхъ храмовъ 
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Божіихъ, и какъ сплою Вышняго, иредстатѳльствомъ не
бесныхъ и земныхъ архистратиговъ, древнее достояніе пра
вославія сохранилось и ожило къ лучшей участи: то не
вольный восторгъ радости и умиленія къ спасателямъ и 
ревнителямъ нашего благочестія долженъ наполнить наши 
уста и сердца и мы иоистппѣ должны исповѣдать, что 
услышалъ ихъ Господь въ день печали (не. 19 — 2 и 3), 
защитилъ и послалъ имъ помощь отъ небеснаго Своего Сі
она. .

Да, бр. Хр., помянемъ дни древніе и поучимся... Го
лосъ св. правды, несомнѣнность историч. событій открыва
ютъ намъ, что несмотря на всѣ неблагопріятныя обстоятель
ства, вѣроотступничество многихъ княжескихъ, именитыхъ 
литовско-русскихъ фамилій и переходъ ихъ въ иновѣріе, 
въ странахъ нашихъ достаточно было истыхъ ревнителей 
и друзей праотеческой вѣры, которые до послѣднихъ, б. 
утѣшительныхъ временъ сохранили и передали православіе 
и которые, въ лицѣ княгинь: Елены (Моск.), Маріи (Витеб.), 
Іуліаніи (Твѳр.), именитаго строителя нашей Николаевск. ц. 
князя К. Острожскаго и многихъ, многихъ пастырей—съ 
незабвеннымъ святителемъ митрополитомъ литов. Іосифомъ, 
и доблестными гражданами с. и ю.-з. края Россіи, доказа
ли, что не въ силѣ, а въ правдѣ Богъ, что друзья вѣры 
и правды Божіей суть друзья народа и ангелы церкви...

Бр. Хр., говоря эти послѣднія слова о земныхъ друзь
яхъ правды и вѣры, намъ, въ сегодняшній день, невозмо
жно не вспомнить о томъ благодѣтелѣ здѣшняго края—те
зоименитомъ сегодняшнему празднику мужѣ—гр. М. Ник. 
Муравьевѣ, благодарная память о которомъ никогда, ду- 

• маю, не состарѣется, не изсякнетъ изъ сердецъ здѣшнихъ 
православныхъ жителей и всѣхъ добрыхъ сыновъ Россіи, 
а здѣшняя Михайловская часовня съ неугасимою лампадою 
да напоминаетъ изъ рода въ родъ торжество и побѣду 
его — какъ земного нашего архистратига надъ мятежомъ 
1863 года... Явившись во всеоружіи Божіемъ, съ вѣтвію 
мира въ десницѣ и съ молніеноснымъ мечемъ правды въ 
шуйцѣ, оный земной архистратигъ—графъ М. Н. Муравь
евъ уничтожилъ и подавилъ злой потокъ польскаго мятежа 
и — главное—своими благодѣтельно-мудрыми распоряженіями 
онъ оживилъ, возвысилъ въ нашемъ краѣ подлинно и за
конно-историческій русскій элементъ, съ искреннѣйшимъ 
желаніемъ и какъ бы завѣтомъ — да будетъ во вѣки изо
бражено на челѣ этого края: „здѣсь не Польша, а св. 
православная Русь..."

Будемъ же, православные хр., которымъ Богъ судилъ 
жить и быть въ нашемъ с.-з. краѣ, памятовать этотъ за
вѣтъ покойнаго незабвеннаго мужа.., какъ равно памято
вать подпись на знамени небеснаго архистратига Михаила: 
Кто яко Богъ?.. 30 лѣтъ, безъ 1 года, прошло со вре
мени послѣдняго польскаго мятежа; многіе, многіе изъ васъ 
послѣ него и родились, и воспитаніе получили и вступили 
въ службу здѣсь-же, а многіе изъ другихъ мѣстъ прибыли 
сюда на дѣло Божіе и царство. Не неумѣстно всѣмъ намъ, 
благоч. сл-, еще разъ повторить слова псалмопѣвца: помя- 
ну’хъ дни древніе и поучиться...; вспоминая прошедшее и 
въ духѣ любви, мира располагая настоящимъ, мы не дол
жны забывать достодолжнаго патріотизма въ отношеніи об
щей своей дѣятельности и службы и особенныхъ обязанно
стей ко благу нашего края, элементы котораго, въ вѣро
исповѣдномъ и національномъ соприкосновеніи къ намъ, во 
многомъ еще требуютъ содѣйственной — съ нашей стороны— 
работы, усердія, помощи высшимъ предержащимъ властямъ 

и правителямъ этого края: да водворится и утвердится въ 
немъ завѣтная историческая правда, знамя п гласъ: здѣсь 
древняя литовско-русская окраина, здѣсь наслѣдіе Влади
міра св., Ярослава Муд., Даніила Галиц. и Князей По
лоцкихъ, здѣсь православіе утверждено мучѳи. страданіями 
св. Вилен. мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстафія, и древ
ними постройками Николаевской, Пятницкой и Пречистен
ской церквей, которыя въ минувшія несчастныя времена 
были разорены, но благостными заботами нок. гр. Муравь
ева возобновлены и украшены... Здѣсь, значитъ, каждый 
живущій и пребывающій долженъ состоять во всеоружіи 
патріотической любви п въ сонмѣ усердныхъ сослуживцевъ 
приносить службу православнымъ Благочестивѣйшимъ Госу
дарямъ нашимъ и общему дорогому нашему отечеству — Рос
сіи, повторяя съ упованіемъ: вся ангеловъ воинства, прѳд- 
тече Госіісдѳнь, апостоловъ двоенадесятицѳ, святіи вси съ 
Богородицею, сотворите—съ священнодѣйствующимъ нашимъ 
Архипастыремъ — молитву: во еже спастися намъ и видѣть 
вокругъ себя непрестанно небесныхъ и земныхъ архистра
тиговъ—аминь.

Протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ.

Письма изъ деревни.
(О церковно-приходскихъ школахъ и о ихъ современ

ныхъ нуждахъ. Печальное положеніе Радивонишской од- 
ноклассной церковно-приходской школы).

Церковно-приходскія школы составляли и до сихъ иоръ 
продолжаютъ составлять одинъ изъ самыхъ жгучихъ во
просовъ въ нашей печати и не только духовной, по и 
свѣтской. Масса толковъ, мнѣній, заключеній, иногда са
мыхъ разнорѣчивыхъ и „за“ и „противъ" (послѣднее рѣд
ко и то исключительно въ свѣтской печати) по адресу 
цѳрковно-прпходскихъ школъ, потупившихъ законное мѣсто 
въ государствѣ и своо собственное управленіе. Все это въ 
порядкѣ вещей: духовное просвѣщеніе нашего парода —это 
такое высокое знамя, предъ которымъ не можетъ пи тре
вожиться и ни гг бу ждаться русскій умъ. При этомъ не 
рѣдко забываютъ, что церковно-приходскія школы не толь
ко у пасъ въ Россіи, но и па Западѣ въ мірѣ римско- 
католическомъ и протестанскомъ существовали раньше и 
имѣютъ свою исторію, и потому нѣкоторые у пасъ ошибочно 
смотрятъ на эти школы, какъ на какое-го новое явленіе 
въ современной Россіи. Не новое явленіе представляютъ со
бою церковно-приходскія школы п въ нашей Западной ок
раинѣ Россіи. Въ тѣ отдаленныя врѳмепа, когда право
славная вѣра въ нашемъ краѣ была лишена оффиціальнаго 
покровительства, какъ извѣстно, учреждались братства, ко
торымъ выпадала трудная задача: отстоять православіе и 
русскую народность отъ сильныхъ вражьихъ козней, а эти 
высокія стрѳмлѳпія древнихъ братствъ должны были глав
нымъ образомъ опорѳться на школу. Поэтому нѣтъ сомнѣ
нія, что Виленскоѳ братство, возникшее въ 1458 году *),  
а затѣмъ возникшія позже въ разное время братства въ 
Брестѣ, Кобринѣ, Минскѣ, Пинскѣ, Витебскѣ, Полоцкѣ, 
Кіевѣ и въ другпхъ мѣстахъ не мало учреждали для мі
рянъ церковно-приходскихъ школъ. Но смотря однако на 

*) Основано по образцу существовавшаго съ 1439 года 
Львовскаго братства.



386 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. X 47-й

то, что въ нате время православіе считается господствую
щей религіей и пользуется широкимъ оффиціальнымъ по
кровительствомъ, тѣмъ не менѣе значеніе церковно-приход
скихъ школъ одинаково важно. Вся наша русская исторія 
свидѣтельствуетъ, что православіе былъ и есть тотъ крае
угольный камень, на которомъ созидалась и зиждется свя
тая православная и необъятная Русь, а такъ какъ цер
ковно-приходская школа, помимо общей идеи народиаго об
разованія преслѣдуете, но преимуществу идею образованія и 
воспитанія нашего народа въ духѣ православія, церковно
сти и русскаго патріотизма, то слѣдовательно церковно
приходскія школы одинаково важны и нужны для много
милліоннаго русскаго народа и въ наше время. Не даромъ 
и нашъ вѣнценосный монархъ съ высоты царскаго престола 
даровалъ важный законъ о церковно-приходскихъ школахъ 
и тѣмъ засвидѣтельствовалъ предъ государствомъ, какой 
идеалъ должна преслѣдовать наша начальная народная шко
ла. На это царское слово и зовъ сердечно отозвался весь 
русскій народъ, полюбивъ данную школу; искренно отозва
лось и духовенство, которое не пощадило п ие щадитъ 
своихъ трудовъ въ дѣлѣ народпаго образованія и самые 
томные углы нашего отечества обзавелись церковно-приход
скими школами, озаряющими народную тьму свѣтомъ вѣры, 
церкви и отечества.

Не смотря на такое великое значеніе церковно-приход
ской школы, но смотря на то, что эту школу полюбилъ 
нашъ народъ и довѣрилъ ей свое молодое поколѣніе, не 
смотря на то, что эта школа по душѣ пришлась нашему 
трудолюбивому духовенству и привлекла къ себѣ всѣ его 
заботы и труды, какъ къ главному фундаменту, на кото
ромъ прочнѣе всего можетъ утверждаться и крѣпнуть пра
вославіе и народность,—но смотря на все это, однако много 
и много нѳотраднаго и неутѣшительнаго видимъ мы въ со
временной церковно-приходской школѣ. Причиной этому 
главнымъ образомъ служитъ неимѣніе достаточныхъ средствъ, 
чтобы народпоѳ просвѣщеніе велось на высотѣ своего зна
ченія и успѣшно достигало желанныхъ результатовъ. Для 
примѣра опишемъ одну изъ напіихъ бѣдныхъ школъ, по
добныхъ которой много найдется даже въ нашей епархіи. 
Въ Лидскомъ уѣздѣ и благочиніи, въ селѣ Радпвопишкахъ 
существуетъ одноклассная цѳрковпо-ііриходская школа, дѣло 
ученія въ которой ведетъ учитель изъ окончившихъ курсъ 
ученія въ существовавшей недолго Виленской учительской 
школѣ. Завѣдываѳтъ школой мѣстный приходской священ
никъ, который не мало несетъ трудовъ въ своихъ посто
янныхъ заботахъ объ этой школѣ. Зданіе школы представ
ляетъ собою небольшую ветхую деревянную хатку и перво
начально было выстроено предшественникомъ нынѣшняго 
священника Радивонишской церкви отцемъ С. Ш—вымъ 
для бани. Затѣмъ, когда горячо заговорили объ открытіи 
въ приходахъ церковно-приходскихъ школъ, и когда были 
изданы Высочайше утвержденныя правила объ этихъ шко
лахъ, о. ІП—въ, долго не думая, обратилъ баню въ школу 
и быстро подъ видомъ школы передалъ ее настоящему на
стоятелю Радивонишской церкви, такъ какъ самъ перемѣ
стился въ лучшій приходъ. При этомъ, согласно оцѣнкѣ 
о. С. Ш—вымъ, нынѣшній настоятель уплатилъ о. С. Ш—ву 
за зданіе школы 15 рублей изъ своихъ средствъ. Уже изъ 
этой стоимости можно судить о качествѣ школьнаго зданія. 
Не смотря однако на это, мѣстное народонаселеніе слишкомъ 
охотно отнеслось къ школѣ и безъ различія вѣроисповѣда
нія стало посылать въ нее своихъ дѣтей, такъ что съ пер

ваго дня ученія заботливому пастырю съ грустью пришлось 
отказывать въ ученіи множеству дѣтей, устремившихся въ 
школу, за неимѣніемъ достаточнаго помѣщенія. Нужно за
мѣтить, что, съ одной стороны — за отсутствіемъ вблизи 
народнаго министерскаго училища, съ другой — въ виду 
множества дѣтей, желающихъ учиться, и созиапія мѣстнымъ 
христіанскимъ населеніемъ необходимости учить дѣтей гра
мотѣ, слѣдовало-бы открыть въ селѣ Радивонишкахъ 2-хъ 
классную цѳрковно-нриходскѵю школу. Такимъ образомъ 
обнаружилась и обнаруживается до сихъ норъ воочію нуж
да въ лучшемъ и большемъ школьномъ зданіи, но гдѣ взять 
средства для этого? Мѣстный священникъ, радѣя о школѣ, 
прежде всего обратился къ своей горсточкѣ прихожанъ 
(около 500 человѣкъ обоего пола) и добрые прихожане со
чувственно ассигновали на это дѣло 101 руб. 50 коп. изъ 
своихъ скудныхъ средствъ. Но этой суммы далеко недоста
точно для постройки новаго зданія, а больше взять не
гдѣ. Идетъ годъ за годомъ, а вопросъ о постройкѣ школы 
остается открытымъ, старое же зданіе ветшаетъ еще болѣе 
и грозитъ окончательно разрушиться. Правда, что недавно 
мѣстными прихожанами сдѣлана новая соломенная крыша, 
глядя на которую невольно вспоминаются слова Великаго 
Учителя Господа нашего Іисуса Христа: „Никтоже бо 
приставляетъ приставленія плата небѣлена ризѣ вет- 
сѣ‘. возметъ бо кончину свою отъ ризы, и горша дира 
будетъи, (Мѳ. 9, 16). Чтобы имѣть представленіе о пы- 
нѣшнемъ положеніи школы, достаточно будетъ указать на 
тотъ фактъ, что нынѣшнее зданіе едва вмѣщаетъ въ себѣ 
четыре небольшія ученическія скамейки и до такой стѳиѳни 
холодное, что въ самый небольшой морозъ на дворѣ, въ 
школѣ замерзаютъ чернила и коченѣютъ отъ холода юные 
члены бѣдныхъ дѣтей, хотя и занимаются они въ своихъ 
овчиныхъ полушубкахъ. О гигіеническомъ положеніи школы 
можно представить по вышеизложенному. Гдѣ-жѳ тутъ ждать 
утѣшительныхъ результатовъ?! А между тѣмъ народъ со 
слезами проситъ своего батюшку учить дѣтей. Пріятно, но 
и грустно, слишкомъ грустно!..

С. Карскій.

Новая только что вышедшая изъ печати книга;

Виленскій православный некрополь. Архимандрита 
(нынѣ епископа) Іосифа, Вилъна 1892 года. Въ № 40 
„Церковнаго Вѣстника“ объ этой книгѣ напечатано: „Это, 
кажется, первый у насъ опытъ исторіи и описанія „города 
мертвыхъ*  въ такомъ полномъ, всѳисчѳрпающемъ видѣ. 
Пригодность подобнаго рода изданій для разнаго рода цѣ
лей вполнѣ очевидна. Кому не случалось долго разыски
вать на кладбищѣ ту или другую историческую могилу и, 
потративъ не мало времени, уйдти съ кладбища, не на
ше д ши ея, не встрѣтивши на кладбищѣ человѣка, который 
бы могъ указать ее? Что же говорить о простыхъ смерт
ныхъ, надъ могилой которыхъ вамъ хотѣлось бы помолить
ся? Совершенно справедливо говоритъ авторъ вилѳнскаго 
некрополя: „Унылъ взглядъ молящагося на панихидѣ, со
вершаемой вообще на кладбищѣ по извѣстномъ лицѣ, за 
нѳнахождѳніѳмъ могилы сего лица, и особенно сочувственна 
молитва, когда совершается надъ самымъ прахомъ того, о 
комъ она возносится, — не даромъ и вѣнки кладутся, па
мятники ставятся и кресты благоукрашаются на могилахъ,— 
не даромъ сердце такъ льнетъ ко всему этому*.
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„Въ видѣ предисловія къ „Виленскому православному 
некрополю" помѣщена подробная исторія всѣхъ Виленскихъ 
православныхъ кладбищъ, какъ существующихъ нынѣ, такъ 
и старыхъ, закрытыхъ, а также описаніе теперешняго ихъ 
состоянія во всякихъ отношеніяхъ (въ приложеніи помѣщепъ 
плавъ г. Вилыіы съ указаніемъ мѣстоположенія кладбищъ). 
Самый некрополь представляетъ собой алфавитный перечень 
всѣхъ лицъ, погребенныхъ па вилѳнскихъ православныхъ 
кладбищахъ, надъ могилами которыхъ имѣются такія или 
иныя надгробія, съ обозначеніемъ, кто подъ ними погре
бенъ. Каждое надгробіе подробно описано, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ точно указано, въ какомъ отдѣленіи кладбища и въ 
какой части отдѣленія находится могила. Приложенный къ 
некрополю планъ теперешняго виленскаго кладбища даетъ 
возможность легко оріентироваться па немъ и иайтп иско
мую могилу; а планъ г. Вильны съ мѣстами нахожденій 
православныхъ кладбищъ даетъ возможность знать гдѣ сіи 
кладбища. Виленскій некрополь оканчивается 1885 годомъ, 
когда авторомъ окончено было самое описаніе могилъ. Въ 
приложеніи къ некрополю помѣщено нѣсколько словъ п по
ученій объ усопшихъ древнихъ св. отцовъ церкви и совре
менныхъ проповѣдниковъ, а также отрывокъ изъ Фаррара 
о кладбищахъ первыхъ вѣковъ христіанства.

Одинъ печальный слѣдъ неизбѣжно оставитъ „Вилен
скій православный некрополь" на душѣ всякаго, кто дастъ 
себѣ трудъ заглянуть въ него. Въ немъ нѣтъ столь извѣст
ныхъ всякому образованному русскому читателю именъ слав
ныхъ ревнителей православія въ Вильнѣ въ старую право
славно-русскую эпоху ея жизни, хотя по несомнѣннымъ 
историческимъ даннымъ многіе изъ нихъ погребены были 
въ Вильнѣ, и память ихъ увѣковѣчена была въ свое время 
падгробными памятниками. Онъ прочтетъ печальную повѣсть 
автора „некрополя® о разрушеніи всѣхъ этихъ дорогихъ 
русскому сердцу памятниковъ не рукою времени, а другими 
руками, сознательно истреблявшими ихъ®.

Цѣна книги 1 р. 50 к. У а втора-издателя—въ Грод
ненскомъ Архіерейскомъ домѣ, въ Виленскихъ монастыряхъ 
Троицкомъ и Духовѣ и въ книжныхъ магазинахъ въ г. 
Вильнѣ—Сыркина и Стракуна и въ Гродненскомъ „На
родная польза".

— Настольный энциклопедическій словарь. Вы
пуски 49, 5С, 51, 52, 53 и 54. Изданіе бывги. то
варищества А. Гарбвль и Н°. Москва, 1892. Это 
изданіе, восполняющее значительный пробѣлъ въ нашей ли
тературѣ и удовлетворяющее одной изъ самыхъ насущныхъ 
потребностей образовапнаго человѣка, выходитъ выпусками 
въ 3 печатныхъ листа и должно быть, согласно программѣ, 
закончено къ іюлю будущаго года. Всѣхъ выпусковъ бу
детъ отъ 105 до 115, цѣна каждому назначена 40 коп., 
а всему изданію—25 руб. за экземпляръ на обыкновенной 
и 32 руб. па веленевой бумагѣ. Съ 44-го выпуска составъ 
издателей и редакціи измѣнился и улучшенія въ изданіи 
сдѣлались весьма замѣтными. Мелкихъ, не измѣняющихъ 
смысла недосмотровъ въ такомъ обширномъ трудѣ избѣжать 
не легко или почти невозможно, но и они становятся все 
рѣже по мѣрѣ того, какъ изданіе подвигается впередъ. Къ 
существеннымъ внутреннимъ его достоинствамъ нельзя не 
отвести въ особенности того вниманія, съ которымъ соста
вляется и редактируется русскій отдѣлъ, т ѳ. какъ боль
шія, такъ и мелкія статьи о Россіи и русскихъ дѣятеляхъ. 

По части энциклопедіи наша публика принуждена была до 
сихъ поръ довольствоваться почти исключительно иностран
ными изданіями, а извѣстно, какую убогую роль играютъ 
въ нихъ всѣ свѣдѣнія, касающіяся Россіи. Кромѣ разныхъ 
другихъ улучшеній, новая редакція расширила отдѣлы ис
торіи, права, политической экономіи п статистики. Выборъ 
и исполненіе иллюстрацій какъ въ текстѣ, такъ и въ от
дѣльныхъ приложеніяхъ, вполнѣ удовлетворительны. Шрифтъ 
ясный и четкій. Вообще это изданіе выдающееся и весьма 
полезное для образованныхъ классовъ. Оно заслуживаетъ 
полнаго вниманія къ себѣ.

Адресъ редакціи: Бблыиая Никитская, Долгоруковскій 
пер., д. 8.

Цѣна выпуску (съ перѳсылк.) 30 к. на обыкн. бум. 
п 40 к. па лучш. бумагѣ; цѣна тому (14 вып.) въ пѳрѳііл. 
4 р. 50 к. на об б. и 6 р. на лучш. бумагѣ.

Все изданіе составить 105 —115 вып. (8 томовъ).
Подробные проспекты для ознакомленія съ изданіемъ 

высылаются по требованію безплатно.

— Общество взаимнаго страхованія жизни Нью- 
Іорнъ обратилось къ бѣлому православному русскому духо
венству съ брошюрой, имѣющей цѣлью завлечь въ свои 
сѣти страхователей изъ духовнаго вѣдомства. Съ слезнымъ 
умиленіемъ оно изображаетъ горемычную жизнь духовенства, 
его необезпеченность, убожество вдовъ и сиротъ духовенства. 
Отсюда выводъ—страхованіе жизни. Но не будетъ ли это 
съ точки зрѣнія вѣрующаго искушеніемъ провидѣнія? Об
щество предупреждаетъ и этотъ вопросъ, и текстами св. 
писанія и сопоставленіями ихъ не скупится выводами и 
доказательствами говорить въ пользу страхованія. Мы пер
вый разъ встрѣчаемъ подобный опытъ. зазыванія духовен
ства въ свою лавочку. Не смотря па не лишенный извѣст
ной доли житейской мудрости этотъ призывъ обществомъ, 
бѣлаго духовенства — чтеніе брошюры не возбуждаетъ од
нако же къ себѣ довѣрія. Нужпо при этомъ сказать, что 
это общество не русское.

——.ѳоДІооо

ПОДПИСКА на 1893 ГОДЪ

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ1
Ежедневная газета политическая, общественная 
и литературная безъ предварительной цензуры.

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ® остается вѣрной своему 
знамени.

Устраняя пріемы легкаго успѣха, мы, при посредствѣ 
многочисленныхъ корреспондентовъ, будемъ но прежнему 
слѣдить за многотруднымъ земскимъ дѣломъ и освѣщать 
нужды всѣхъ областей и окраинъ Русской Земли, всѣхъ 
слоевъ нашего народа.

Мы памятуемъ, что люди — братія безъ различія 
національности; ихъ долгъ—жить въ мирѣ, во взаимной 
помощи и въ стремленіи къ благу общему.

Мы высоко цѣнимъ всемірный историческій опытъ и 
употребимъ всѣ усилія, чтобы внутренняя и внѣшняя по
литика въ освѣщеніи газеты сливались, чтобы „Русская 
Жизнь® была органомъ цѣльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.
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Подписная цѣна съ пересылкой для иногородныхъ'.
На годъ-9 р., полгода—5 р., 3 мѣсяца—3 р., 
одинъ мѣсяцъ—1 р.

Разсрочка допускается со взносомъ но менѣе 1 рубля 
ежемѣсячно впередъ.

Новымъ подписчикамъ газета высылается безилатно со 
дня полученія въ Главной Конторѣ подписныхъ денегъ по 
1 япваря 1893 года: годовымъ—въ теченіе ноября идѳкабря, 
полугодовымъ — въ теченіе декабря.

Иногороднимъ, желающимъ ознакомиться съ „Русской 
ЖИЗНЬЮ", газета высылается въ теченіе одного мѣсяца 
(ноября пли декабря) за восемь семикопѣечиыхъ марокъ.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Большая Морская 21.
Редакторъ-Издатель Л. Пороховщиковъ.

3-2

1893-й ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1893-й 
восьмой годъ. восьмой годъ.

НА
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ" 
въ 1892—1893 (восьмомъ) году

(СЪ I НОЯБРЯ 1892 ПО I НОЯБРЯ 1893 ГОДА).

„Сельскій Хозяинъ" будетъ выходить по прежнему, безъ 
предварительной цензуры, йодъ редакціей К. И. Маслян- 
никова (землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки), 
по слѣдующей программѣ: Правительственныя распоряженія. 
Сельскохозяйственная экономія. Полеводство и луговодство. 
Садоводство, табаководство, виноградарство и огородпиче- 
ство. Лѣсоводство. Животноводство. Пчоловодство и шелко
водство. Рыбоводство. Спортъ и охота. Сельскохозяйствен
ная технологія, архитектура и механика. Корреспонденція. 
Внутренняя и иностранная хроника. Сельскохозяйственный 
фельетонъ Агриколы: „Изъ дневника неунывающаго хозя
ина". Вопросы и отвѣты. Библіографія. Торговля. Домо
водство. Спросъ, предложенія и полезные адрѳсы. Объяв

ленія.

Годовые подписчики получатъ бѳзилатноѳ приложеніе:

ШЕСТОЙ ВЫПУСКЪ

„АЛЬБОМАТИПОВЪЛОШАДЕЙ.СКОТА, СОБАКЪ, КУРЪит.п.“
Описаніе къ альбому будетъ помѣщено въ журналѣ вте

ченіе года.
Альбомъ будетъ высылаемъ не иначе какъ въ картонѣ, 

въ тщательной упаковкѣ, и только по полученіи 21 коп., 
деньгами или марками, на упаковку и пересылку.

N8. Кромѣ того, въ теченіе года, между прочимъ, ПРЕД
ПОЛОЖЕНЫ КЪ РАЗСЫЛКѢ БЕЗПЛАТНО: 1) различ
ныя сельскохозяйственныя сѣмена, 2) рисунки главнѣйшихъ 
типовъ скота и 3) архитектурные проекты.

Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчиковъ, 
изготовлены для „Сельскаго Хозяина" коленкоровые, укра
шенные орнаментами переплеты съ кожаными корешками.

Каждый пѳреплѳтъ стоитъ безъ пересылки 1 руб., а 
«ъ пересылкой за два фунта по разстоянію за каждый.

Имѣется ограниченное количество экземпляровъ журнала 
за 1887, 1890—1892 гг., представляющаго обширную 
справочную энциклопедію сельскаго хозяйства и домоводства. 
Со всѣми приложеніями каждый годъ стоитъ: безъ доставки 
5 р,, а съ досг. и перес. 6 руб. На третій и четвертый 
выпуски альбома по 21 к. и на хромолитографію 75 к. 
марками. Книжнымъ магазинамъ обычная уступка.

♦♦ Въ переплетѣ „Сельскій Хозяинъ", будучи спра
вочной энциклопедіей сельскаго хозяйства, полезная наград
ная книга для земледѣльческихъ, земскихъ и сельскихъ 
училищъ.

Въ объявленіяхъ журнала печатаются таблицы тиражей 
внутреннихъ съ выигрышами займовъ.

Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки и доставки 
5 р., съ доставкой въ Спб. 6 р., съ пересылкой ино
городнымъ 6 р ; за полгода: безъ пересылки 3 р., съ 
доставкой въ Спб. 4 р.. съ пересылкой иногороднымъ 
3 р. 50 и. и съ доставкой за границу: за годъ 7 р. и 
за полгода 4 р.

Гг. Иногородные подписчики адресуются ВЪ Главную 
Контору Редакціи, „Сельскій Хозяинъ" (Снб., Надеж
динская ул., № 43) Для городскихъ подписчиковъ С.-ІІѳ- 
тѳрбурга и Москвы имѣются собственныя конторы: въ Спб. 
Невскій, № 63, и въ Москвѣ—Петровскія торгов. линіи, 
Тульскій Банкъ.

Редакція журнала „Сельскій Хозяинъ" принимаетъ на 
себя аккуратнѣйшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и во
обще для подписчиковъ, всякаго рода книгъ.

Подробные №№ и алфавитные указатели къ журналу 
за 1887, 1890, 1891 и 1892 гг. высылаются за двѣ 
7-ми копѣѳчныя марки каждый.

♦♦ Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина" за 1887, 
1890 —1892 гг. имѣются вч. самомъ ограниченномъ коли
чествѣ, по 6 р. за каждый, съ пересылкой. За 1886, 
1888 и 1889 гг. журналъ распроданъ.

4-й годъ изданія. 4-й годъ изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

на ежедневную большую газету 

„РУССКІЙ /I ИСТОКЪ"
„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" въ 1893 году встуиаѳтъ въ 

четвертый годъ своего существованія. Въ теченіе трехъ 
лѣтъ редакція „РУССКАГО ЛИСТКА" твердо шла по на
мѣченному ею пути служенія Православію, Престолу и Оте
честву. Трудъ ея былт> вознагражденъ общимъ сочувствіемъ 
русскаго общества. Оно отнеслось къ изданію съ серьезнымъ 
вниманіемъ и теперь редакція „РУССКАГО ЛИСТКА", 
вступая въ четвертый годъ своего существованія, еще бо
лѣе увѣрена въ тѣхъ симпатіяхъ, какія проявляла къ ней 
публика со дня возникновенія газеты. Большой успѣхъ 
„РУССКАГО ЛИСТКА", пріобрѣтшаго себѣ въ теченіе 
трехъ лѣтъ до 20,000 подписчиковъ, служитъ прочнымъ 
залогомъ его дальнѣйшей дѣятельности. Успѣхъ небывалый 
и слишкомъ лестный Въ наступающемъ году редакція 
„РУССКАГО ЛИСТКА", при прежнемъ составѣ своихъ 
сотрудниковъ, будетъ продолжать свою дѣятельность, руко-
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і ; водствуясь тѣми же принципами искренняго служенія пра
вославной вѣрѣ и отечеству.

Въ „ Русскомъ ЛисткѢ“ существу ютъ отдѣлы:
Правительственныя распоряженія.—Административныя но
вости.—Свѣдѣнія изъ общественной жизни.—Московскій 
дневникъ.—Театральная хроника. —Спортъ.—Биржевая и 
торговая хроника.—Мануфактурные, хлѣбные и другіе тор
говые рынки,—Корреспонденціи;—"Телеграммы „Сѣвернаго 
Телеграфпаго Агентства". — Фельетонъ: романы, повѣсти, 
разсказы и стихотворенія,—Смѣсь: іпутки, каламбуры и нроч. 
Въ изданіи участвуютъ: С. Ѳ. Ры.скпнъ, Н.. А. Хлоповъ, 
А. М. Пазухиръ, Д. С. Дмитріевъ, Н. Осиповъ, В. А. 
Риваль, И. К. Кондратьевъ, М. С. Сковронская, Р. А. 
Мѳвдѳлевичъ, В. Д. Васильевъ, Д. И. Рѳтюнская, С. Г. 
Дудышкпнъ, В. С. Кардовъ, Л. А. Фѳйгинъ, М. А. Ко- 

, .зыровъ, Я. Д. Земскій, II. Кѳлыпъ и мпог. друг.

Адресъ редакціи: Москва.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой:

одинъ годъ 5 руб, полгода 3 руб.; одинъ мѣс. 60 коп.

Открыта подписка на 1893 годъ
на иллюстрированный журналъ — для семейнаго чтенія— 

литературы, политики и современной жизни

Въ наступающемъ 1893 году „НИВА*  будетъ выхо
дить въ свѣтъ въ томъ же объемѣ и но той же самой 
программѣ, постепенно расширявшейся въ теченіе 23-лѣт
няго существованія журнала, йодъ непосредственнымъ влія
ніемъ быстро возраставшихъ литературныхъ и художествен
ныхъ требованій нашего общества. Строго выработанная въ 
настоящее время наша программа имѣетъ въ виду одну 
постоянную цѣль: возможно полное удовлетвореніе нрав
ственныхъ, умственныхъ и художественныхъ потребностей 
русской семьи. Выполняя эту программу, нашъ журналъ и 
въ 1893 году, какъ и въ прошлые годы, дастъ своимъ 
читателямъ рядъ беллетристическихъ произведеній (рома
новъ, повѣстей и разсказовъ), принадлежащихъ перу на
шихъ писателей, и рядъ статей научныхъ, изложенныхъ 
въ общедоступной формѣ. Рядомъ съ этимъ богатымъ ма
теріаломъ, въ журналъ войдутъ болѣе мелкія статьи/ зна
комящія вашихъ читателей съ успѣхами знанія, съ новѣй
шими открытіями и изобрѣтеніями, съ выдающимися явле
ніями русской и міровой, политической и общественной 
жизни, или же доставляющія каждому полезныя свѣдѣнія, 

немаловажныя въ домашнемъ обиходѣ.
Вышеуказаннымъ направленіемъ журнала опредѣляются 

и его художественныя задачи. Въ огромной массѣ иллю
страцій, которыя въ немъ будутъ помѣщены въ 1893 г., 
наши читатели постоянно будутъ видѣть яркое отраженіе 
современнаго состоянія русскаго и иностраннаго искусства.

Въ нашемъ журналѣ будутъ воспроизведены лучшія кар
тины, появившіяся ііа выставкахъ въ теченіе года, а так
же и оригинальные рисунки русскихъ художниковъ, изго
товленные спеціально для „НИВЫ*,  и художественные 
снимки типовъ и бытовыхъ сценъ изъ русской народной 
жизни... Сверхъ того, къ статьямъ научнаго содержанія 
будутъ прилагаемы необходимые пояснительные чертежи и 
рисунки. , ' ’*

Относительно распредѣленія литературнаго и художест
веннаго матеріала, „НИВА" въ 1893 году сохранитъ ту 
форму’, которую оііа имѣла въ послѣдніе два года. Сверхъ

52 №№ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА,
дающихъ въ болѣе короткіе Сроки пріятное и полезное чте
ніе, знакомящее читателей съ выдающимися событіями рус
ской и заграничной жизни, подписчики получатъ

XX 12 КНИГЪ СБОРНИКА XX
(каждая въ объемѣ отъ 200-’-400 страницъ убористой 
печати) , въ которыхъ, не стѣсняясь мѣстомъ, редакція 
„НИВЫ" будетъ печатать въ полномъ объемѣ или круп
ными частями беллетристическія произведенія и болѣе об
ширныя статьи научнаго содержанія. Чтобы дать понятіе 
людямъ, незнакомымъ ст> „НИВОЮ", о томъ обиліи ли
тературнаго матеріала, который вмѣщаютъ въ себѣ еже
годно кнйги' «Сборника», мы замѣтимъ здѣсь кстати, что 
въ одномъ только 1892 г. 12 книгъ „Сборника Нивы*  
заключаютъ въ' себѣ около

3300 страницъ
иптѳрѳснаго и поучительнаго чтенія.

Изъ двѣнадцати книгъ сборника и въ наступающемъ 
году, точно такъ же, какъ- въ два предшествующіе года,

три книги получатъ особое постоянное назначеніе.

Въ этихъ трехъ книгахъ, подъ общимъ наименованіемъ 
„Русской классической библіотеки “ редакція „НИВЫ‘‘ 
поставила себѣ задачею въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ да
вать читателямъ журнала лучшія изъ классическихъ сочи
неній русскихъ писателей прошлаго и нынѣшняго вѣка, 
имѣющія важное значеніе въ исторіи русской литературы. 
Къ этимъ классическимъ сочиненіямъ будутъ приложены 
необходимыя объясненія и примѣчанія, а также и біогра
фіи авторовъ, съ нрѳкрасно-гравированными на стали пор
третами ихъ. Внося „Русскую классическую библіотеку*  
въ составъ книгъ своего „Сборника*,  редакція „НИВЫ" 
имѣетъ въ виду, что большая часть избранныхъ ею клас
сическихъ произведеній существуетъ въ .настоящее время 
или въ давно-распроданныхъ и притомъ весьма небрежныхъ 
изданіяхъ, или въ весьма дорогихъ, недоступныхъ публи
кѣ, изданіямъ академическихъ, и такимъ образомъ подвер
гается незаслуженному забвенію. Вотъ почему наша „Рус
ская классическая библіотека" должна будетъ имѣть несо
мнѣнно-общій интересъ, и классики, изданные „НИВОЙ^ 
займутъ видное мѣсто въ библіотекахъ нашихъ подписчи
ковъ.

И такъ, въ наступающемъ 1893 году, въ числѣ 12 
ежемѣсячныхъ книгъ „Сборника*,  подписчики получатъ въ 
Апрѣлѣ, Августѣ и Декабрѣ
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три тома произведеній классическихъ русскихъ 
писателей, а именно:

Сочиненія М. В. ЛОМОНОСОВА. 
Сочиненія Имнвр. ЕКАТЕРИНЫ П. 
Сочиненія Д. И. ФОНЪ-ВИЗИНА.
Произведенія всѣхъ этихъ писателей будутъ изданы подъ 
редакціей А. И. Введенскаго, такъ же тщательпо, какъ 
и вышедшія въ свѣтъ изданія сочиненій Лермонтова, въ 
1891 году, и Козлова, Грибоѣдова, Полежаева и Коль*  
нова въ 1892 году. Къ каждому изъ трехъ томовъ бу
детъ приложенъ портретъ автора, гравированный на стали.

Для помѣщенія въ „НИВЫ" и книгахъ „Сбор
ника*  1893 г. мы пріобрѣли громадный запасъ литера- 
турвыхъ произведеній лучшихъ современныхъ писателей; но 
здѣсь ограничимся упоминаніемъ только нѣкоторымъ наи
болѣе кру иныхъ пріобрѣтеній нашего запаса, какъ-то:

Послѣднее посмертное произведеніе:
историческій разсказъ

Ив. Ал. Г О И Ч А Р О В А
„ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ'.

Сергѣя Атавы (Тернигорѳва). „Сморчки*.  Повѣсть. 
П. Д. Боборыкинд, „Обнищалый". Повѣсть.
Кн. М. Н. Волконскаго „Воля судьбы". Историчѳск. 

романъ въ 3 частяхъ изъ временъ Екатерины И./
Мар. Всев. Крестовской, „Первое счастье'. Повѣсть. 
Евгенія Маркова, „Желѣзная дорога*.  Разсказъ.
Н. Д. Маслова, „Одинъ изъ многихъ". Повѣсть. -
К. Орловскаго,‘Сильный человѣкъ*.  Ронанъ.
П. Н. Полевого, „Въ овечьей шкурѣ". Разсказъ.
И. Н. Потапенко, „Звѣзда*.  Романъ.
Графа Е. А. Саліаоа, „Джѳттатура". Истор. разсказъ.
Графа Соллогуба, „Геній*.  Разсказъ.
К. Тхоржевскаго, „Сутки на позиціи". Разсказъ.
О. Чюминой „Призваніе*.  Разсказъ.
Нашу обычную художественную премію на будущій годъ 

будетъ представлять собою роскошный

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АШОЫЪ,
заключающій въ себѣ десять акварелей, печатанный но ори
гиналамъ извѣстнѣйшихъ художниковъ, а именно:

1) „Русская молодица*,  академика С. Ѳ. Александ
ровскаго.

2) „Вечеръ на Невѣ*,  художн. А. К. Бѳггрова.
3) „Запорожецъ", акад. С. И. Васильковскаго.
4) „Находка*,  художника Н. Н. Каразина.
5) „Царевна Софія получаетъ у Троицы письмо Ва

силія Голицына" художника К. В. Лебедева
6) „Юдиѳь*,  профессора Ганса Макарта.
7) „У околицы*,  профессора К. Е. Маковскаго.
8) „Гетманъ", академика И. Е. Рѣпина.
9) „Охота на волка", профессора Н. Е. Сверчкова.

10) „На баштанѣ", академика К. А. Трутовскаго. 
Альбомъ-премія „Нивы" на 1893 годъ разошлѳтся

БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ

въ красивой картонной цапкѣ (10 вѳрщк. длины и 8 
веряк. ширины,, ио размѣру картинъ). Панда, съ внѣш
ней стороны, будетъ украшена изящной акварелью худож

ника Н. Н. Каразина. При альбомѣ приложится отдѣ.іь-
ный листъ съ объяснительнымь текстамъ и характеристикой 

*4итэмА «гмонэаѵ’К <г8
По альбомамъ, уже доданнымъ наци въ предъидущіе 

два года и по тѣмъ лестнымъ отзывамъ, какими они 
і были встрѣчены со стороны худолхцнковъ, СТОЛИЧНОЙ и 

провинціальной печати, гг. подписчики „НИВЫ" могутъ 
судить объ альбомѣ будущаго 1893 года. Къ ягоду цы 
мощенъ только прибавить, что съ постепеннымъ усовер
шенствованіемъ нашего артистическаго заведенія, явилась 
возможность еще болѣе улучшить выполненіе художествен
ныхъ произведеній., и такимъ образомъ, альбомъ 1893 го
да оставляетъ за собою все, что до сихъ поръ было изда
ваемо нами въ томъ же родѣ.

Въ этомъ подписчики наши и публика имѣютъ возмож
ность убѣдиться сами, такъ какъ альбомъ „НИВЫ" на 
1893 г. выставленъ нами у всѣхъ извѣстныхъ книгопро
давцевъ въ Россіи.

Сверхъ всего вышеуказаннаго, -для удовлетворенія по
требностей каждой семьи, гг. подписчики получатъ безилатно 
12 ежемѣсячныхъ ЮВ

♦♦ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ, ♦♦

дающихъ въ теченіе года болѣе 300 гравюръ костюмовъ 
новѣйшихъ парижскихъ фасоновъ, съ прилагаемыми ежемѣ
сячно большими листами, заключающими въ себѣ болѣе ЗОО 
выкроекъ въ натуральн. величину и около 300 рисунковъ 
рукодѣльныхъ п выпильныхъ работъ — словомъ:

поддай МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Вдобавокъ при каждомъ модномъ нумерѣ печатаются 
рецепты для кухни, полезные совѣты по домашнему хозяй
ству, общедоступной техникѣ, цвѣтоводству и нр.

При № 1 „НИВЫ*  на 1893 г. подписчики получатъ: 

СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1893 ГОДЪ 

въ изящно-отпечатанной красками виньеткѣ.
По обычаю мы разсылаѳмъ каждый годъ иллюстриро

ванное объявленіе о подпискѣ на „НИВУ" при многихъ 
газетахъ и журналахъ и каждому желающему безплатно. 
Съ требованіями просимъ обращаться въ контору Ре

дакціи „НИВЫ*  въ СІ1Б., Невскій пр. № 6.

Редакція и издатель „НИВЫ".

Подпігсная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ*,  съ 
правомъ на полученіе всѣхъ безплатныхъ премій въ теченіе 
1893 года: съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Рос
сіи 7 руб.

Для гг. служащихъ .какъ въ частныхъ, такъ <и въ 
казенныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка подписной 
цѣны, съ ручательствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ.
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Годъ ІѴ- ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г. Годъ IV.

ня еженедѣльный иллюстрированный популярно-научный 

ЖУРНАЛЪ

для семейнаго чтенія и самообразованія

„ПРИРОДА и ЛЮДИ ‘
(Подписной годъ съ 1 ноября 1892 по 1 ноября 1893 г.) 
Въ наступающемъ году журналъ .Природа и Люди" со
хранитъ прежнюю Программу и направленіе, завоевавшія 
себѣ симпатіи читающей публики, т. е. по прежнему, на
ряду съ занимательными романами, повѣстями и разсказами, 
будетъ помѣщать на своихъ страницахъ и массу статей ио 
всевозможнымъ отраслямъ науки и практической жизни.

Въ будущемъ году журналъ «Природа в Люди5 дастъ 
своимъ подписчикамъ:
52 ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ НОМЕРА; каждый X будетъ 
состоятъ изъ 16 страницъ большого формата и будетъ за
ключать въ себѣ 6—8 крупныхъ статей, массу мелкихъ 
и 8—10 изящныхъ иллюстрацій. Между прочимъ, для 
будущаго года редакціею заготовлены слѣдующія статьи: 
„Христофоръ Колумбъ* —большой историческій романъ въ 
2 частяхъ Е. Шрекника, съ великолѣпными иллюстраціями, 
изображающими главные^ моменты изъ жизни Колумба; 
„Майя* — большой романъ изъ міра таинственнаго В. П. 
Жѳлиховской; „Мститель®—большой разсказъ изъ жизни 
нашихъ среднеазіатскихъ окраинъ В. Губарѳвичъ; „Про
тивъ воли*  — разсказъ изъ области гипностическихъ вну
шеній, А. Зарина; „Талантъ*  — разсказъ того же автора; 
„Небесные странники* — большой астрономическій романъ 
Р. Кроми; „Въ морскихъ бездвахъ®—повѣсть изъ жизни 
водолазовъ Г. Блаіішера; „Наши закаспійскіе сосѣди® — 
очерки и картины Персіи С. Миклашевскаго (съ ^ассою 
иллюстрацій); „На рифѣ*  — разсказъ Реналя (съ иллюстра- 
ЖЦЦ); „Въ дурдцьнцомъ царствѣ*  — очерки <цвзни и 
нравовъ муравьевъ Т. ІВргддццва; „Свѣтящіяся рыбы*  — 
Г. Вѣнѳцкаго; „Самозащита растеній*  и „Путешествія 
растеній®—очерки А. Ковалевскаго; „Предсказатель по
годы* —В. Максимова; „Земля въ простраствѣ® и „Ра
зорвавшаяся на куски комета*  — очерки Н. Вотвицка; 
„Исторія земной фауны и флоры* — геологи,ческіе очерки 
и картины М. Николаева (псевд.); „Африканскіе пигмеи* — 
Катрфажа; „Фальсификаціи и легчайпм е способы ихъ об
наруженія®—рядъ очерковъ д-ра Ф. Буринскаго; „Бума
жные дома* — П. Раубера; „Поддѣлка монеты и способы 
открывать ее* —его же: „Разведеніе трюфелей* —В. Гана; 
„Пчелы и пчеловодство;—очерки А. Санина; „Бесѣды по 
рыбоводству* — Ф. Троицкаго; „Комнатная пиротехпія* — 
Ф. Фэдо; „Обманы зрѣнія* —А. Круга; „Земледѣліе бу
дущаго®—Р. Р-ва; біографическіе очерки Крузенштерна, 
Беринга, Пржевальскаго, Миклухн - Маклая, Ботвина, 
Пирогова и др.; „Очерки всемірной выставки въ Чикаго*  
(отъ собственнаго корреспондента); замѣтки о новѣйшихъ 
путешествіяхъ и открытіяхъ, о важнѣйшихъ изобрѣтеніяхъ 
и открытіяхъ, поіѣзныѳ совѣты, рецепты и т. и.

Всѣ статьи будутъ иллюстрированы лучшими худож
никами. «

Въ качествѣ приложенія редакція въ наступающемъ 
году дастъ:

12 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ВЫПУСКОВЪ 

полнаго описанія всѣхъ путешествій (по Финляндіи, Обо- 
нежью, Мурману, Печерскому краю, Сибири, Японіи, Пер
сіи, Сиріи, Малой Азіи, Египту, Алжиру, Сахарѣ и т. п.

извѣстнаго ііутешѳствевннка-писателя доктора А. В. Елисѣева 
йодъ общімъ заглавіемъ

„ПО Б ѣ Л У О В ѣ Т У“.
Сочиненіе это будетъ великолѣпно отпечатано на веленевой 
бумагѣ и иллюстрировано массою (нѣсколько сотъ) рисун
ковъ лучщдхъ иллюстраторовъ, какъ русскихъ: Е. П. Са- 
Мрмдиіъ-Суддрвской, В. Г. Казанцева, Н. Н. Каразина, 
В. С. Полякова, Н. С. Самокиша и др.. тадъ и ино

странныхъ: Ріу, Баяра и цр.
Цѣна на журналъ со всѣми приложеніями остается преж

няя 5 руб. въ годъ съ пересылкою и доставкою.
Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи журнала 

(Спб., Вознесенскій цр., 47) и во всѣхъ книжныхъ мага
зинахъ.

Допускается разсрочку: при подпискѣ 2 руб., къ 1 
апрѣля 2 руб. и къ 1 іюля 1 руб.

♦♦ За 1889—1890 г. журналъ весь разошелся; за 1891 
и 1892 г. осталось небольшое количество,—цѣна съ пере

сылкою 5 руб.

Редакторъ С, Груздевъ.—Издатель П. Сойкинъ.

Открыта подписка на 1893 годъ

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ

горожанъ, дачниковъ и сельскихъ жителей.

Главная цѣль журнала—давать въ сщатой и общепо
нятной формѣ практически-цснытарные совѣты но всѣмъ 
отраслямъ домоводства, хозяйства, животноводства и охоты, 
нрмтймъ своевременно, когда совѣты эти могутъ быть не
медленно примѣнены къ дѣлу и слѣдовательно послужитъ 
къ сокращенію расходовъ или къ предупрежденію убытковъ. 

Программа журнала въ 1893 году будетъ значительно рас
ширена:

I. ДОМА. Домашнее благоустройство: Еженедѣльное 
обозрѣніе п руководящія статьи. Календарь домоводства. 
Домашняя экономія и счетоводство. Домостройство. Наемъ 
и устройство дачъ и квартиръ. Отопленіе и освѣщеніе. 
Одежда, ея приготовленіе и ремонтъ, онисапіѳ матерій съ 
приложеніемъ образцовъ.—Въ кухнѣ и столовой: Кулинар
ное искусство и экономическое приготовленіе пищи сообразно 
сезону.—Въ кладовой и погребѣ: Приготовленіе, заготовле
ніе въ прокъ и храненіе всевозможныхъ запасовъ. — Въ 
дѣтской: Уходъ за дѣтьми. Первоначальное воспитаніе и 
обученіе. Дѣтскія игры и занятія.■—Домашняя гигіена: Пер
вая помощь. Испытанныя средства. Домашняя аптечка и 
ея употребленіе. Устраненіе сырости, вептиляція и оздоров
леніе жилищъ. Истребленіе паразитовъ.— Домашній досугъ:
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- Домашнія работы и ремесла, Музыка и танцы. Комнатныя 
і игры. Карты, шахматы л ..бплья рдТ). Корнитнре цвѣтовод

ство. Пѣвчія птицы, комнатныя собаки и другія’ животныя. 
Акваріумы.

II. НА ДВОРѢ. Календарь животноводства—Въ ко
нюшнѣ: Устройство конюшенъ. Уходъ за выѣздными и ра

бочими лошадьми. Выѣздка и выкормка. Экипажи и сбруя.— 
На скотномъ дворѣ: Устройство скотнаго двора. Содержаніе 
крупнаго и мелкаго рогатаго скота. Продукты скотоводства 
и ихъ приготовленіе: молоко, сыръ, масло и ир. — Въ птич
никѣ: Устройство птичниковъ и вольеровъ. Содержаніе куръ, 
утокъ, гусей и прочей домашней птицы. Акклиматизація и 
прирученіе дикихъ животныхъ. — На псарнѣ: Содержаніе и 
разведеніе охотничьихъ и сторожевыхъ собакъ.—Ветерина
рія: Гигіена и лѣченіе домашнихъ животныхъ.—Спортъ на 
открытомъ воздухѣ: Велосипеды, коньки, гимнастика, кро
кетъ и прочія игры и увеселенія.

III. Въ Ого*одѣ  и въ саду. Календарь садоводства.
Оранжереи. Теплички и парники. Разведеніе огородныхъ 
овощей п ягодъ. Плодоводство. Цвѣтники. Разбивка садовъ 
и посадка деревьевъ. Разсылка сѣмянъ огородныхъ, цвѣ
точныхъ и др. растеній. ■ . .

IV. ВЪ ЛѢСУ и ВЪ ПОЛѢ. Сельскохозяйственный, 
рыбоводный и охотничій календари. Сельскохозяйственная 
метеорологія. Полеводство, луговодство и лѣсоводство. Та
баководство. Разведеніе кормовыхъ и лѣкарственныхъ ра
стеній. Пчеловодство и шелководство. Рыбоводство, рыбная 
ловля и ученье. Охотничье хозяйство и охота. Истребленіе 
хищныхъ и вредныхъ животныхъ.

V. Разныя извѣстія. Календарь-святцы на каждую не
дѣлю. — Правительственныя распоряженія,I относящіяся къ 
предметамъ, входящимъ въ программу журнала.—Биржевой 
указатель. Цѣны фондовъ и главныхъ акцій. Таблицы вы
игрышныхъ займовъ. Справочныя цѣны на сельскохозяй
ственные продукты. Торговыя телеграммы.—Библіографія.— , 
Смѣсь: извлеченія и перепечатки изъ другихъ изданій.— 
Вопросы и отвѣты подписчиковъ.—Адреса извѣстныхъ хо
зяевъ, животноводовъ, садоводовъ, охотниковъ, фабрикан
товъ, извѣстныхъ торговыхъ фирмъ и др. Прейсъ-куранты 
и объявленія. (Отдѣлъ объявленій будетъ увеличенъ).

VI. Еженедѣльныя БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ 
(50 приложеній): Календарей, общ. и спеціальныхъ,—ру
ководствъ по предметамъ, входящимъ въ программу журна
ла, заиисныхъ книгъ, книгъ для записки бѣлья, игръ, 
нотъ, картинъ, модъ, узоровъ, а также, различныхъ сѣ
мянъ, образцовъ матерій, сухихъ красокъ, письменныхъ 
принадлежностей, и тому, подобныхъ предметовъ, удобныхъ 
для пересылки.
ПРИМѢЧАНІЕ: При 26 № вышедшихъ до 25 октября 
номерахъ „Домостроя й (издаваемаго сь 1-го мая 1892 г.) 
разосланы всѣмъ подписчикамъ слѣдующія приложенія: 1) 
Комплектъ сѣмянъ для небольшого огррода. 2) 24 образ
чика лѣтнихъ матерій и полотна. 3) Указатель лѣкарствен
ныхъ и парфюмерныхъ товаровъ и ихъ цѣнъ. 4) 24 об
разчика сарпинокъ. 5) 10 рыболовныхъ крючковъ. 6) 6 
листовъ пергамента. 7) Чернильная бумага. 8) Квассія для 
истребленія мухъ. 9) Руководство къ уходу за курами. 
10) Порошокъ гѳліосъ для чистки серебра. 11)3 боль

шихъ листа фильтровальной бумаги. 12) Ярлыки для на
клейки на банки съ вареньемъ. 13) 7 полулистовъ разно
цвѣтной атласной бумаги для,.дѣтей. 14) Гуттаперчевая
тафта для починки платья. 15) Образчикъ пробковаго ков
ра. 16) Сухіе горчичники. 17) Переводная бумага для 
копированія. 18) 12 стальныхъ перьевъ. 19) Англійскій 
пластырь. 20) Цейлонскій чай'. 21) Мѣрка съ сантимет
рами и Вершками. 22) Мозольные кружки. 23) Куритель
ные бумажки. 24) Гумми-арабикъ. 25) Порошокъ для чи

стки зубовъ. 26) Домашняя гигіена (руководство).

Журналъ ■ выходитъ еженедѣльно (50 №№ въ годъ) въ 
объемѣ 1 — 2 печатныхъ листовъ, ® считая печатныхъ 
приложеній, съ пояснительными чертежами и рисунками въ 
текстѣ, число которыхъ будетъ значительно увеличено.

'. 4. 7 ... ... . , ■ . . .

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою: на годъ (съ 
1-го января) 6 р., на 8 івѣсяцѳвъ 5 р., на 6 мѣсяцевъ 

3 р., на 4 мѣсяца 2 р*,  на' 2 ‘ мѣсяца 1 р.
• -у

Опытность издателя-редактора, втеченіе двадцати лѣтъ . ре
дактирующаго журналъ „Природа и Охота" служитъ руча

тельствомъ въ доброкачественномъ веденіи. дѣла.

Подписка принимается въ редакціи: Москва. Большая 
Дмитрорка, д. Денисовой.

Редакторъ-издатель Леонидъ Сабанѣевъ.

Открыта подписка на 1893 годъ

НА ГАЗЕТУ

..КІЕВЛЯНИНЪ"
ЛИТЕРАТУРНАЯ и ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАП. КРАЯ.

Выходитъ ежедневно, за исключеніемъ дней послѣ
праздничныхъ.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 29-й). -

Подписная цѣна: „Кіевлянинъ" съ доставкой и пере
сылкой: на годъ—12 р., на 11 м.— 11 р. 20 коп., 
на 10 м.—10 р. 50 к., на 9 м,—9 р. 40 к., на 8 м. 
—8 ,р. 80 к., на 7 м.—8 р., на 6 м,--7 р., на 5 м. 
—6 р. 20 к., на 4 м. — 5 р. 40 к., на 3 м.—4 р. 
50 к., на 2 м. — 3 р., на 1 м. — 1 р. 50 к. Иногород
ные годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсроч
кой, вносятъ къ 1-му января — 5 р., къ 1-му апрѣля— 
4 р. и къ 1-му іюля 3 р. Подписываться можно на всѣ 
сроки нѳ иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца и не 
далѣе какъ до конца года. За перемѣну адреса подписчики 
иногородные уплачиваютъ 31) к. При перемѣнѣ адреса про
сятъ прилагать печатный адресъ.

- - ОО ООІЙОООО' ■ - —

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цеизоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія.
Ивановская у. № л 11. -

>• ? Г • ’ . ’ • • Л • :


