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ОБЪ ИЗДАНІИ

антФкокнхх бпярхтаьныхх вдшта
въ 1893 году.

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. Вѣдомостей1'.

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.

іНіьсшшя ДОіігнороснія.
О томъ, что принты не имѣютъ права записывать за
конными дѣ’ей, кои родились до брака родителей 

сихъ дѣтей.

Литовская Духовная Консисторія слушали: Упра
вляющій акцизными сборами 2 округа Гродненской губер
ніи, при отношеніи своемъ отъ 19 декабря 1891 года за 
№ 4917, препроводилъ въ Консисторію метрическія вы
писи о рожденіи и крещеніи дѣтей старшаго питейнаго Кон
тролера Л. Лидіи, Іосифа и Евгеніи для посвидѣтѳльство- 
ванія. При наведеніи но сему нредмѳту справокъ оказалось, 
что, священникъ N церкви NN 1 февраля 1890 года, 
крестилъ и записалъ упомянутыхъ дѣтей Л., родившихся 
еще до брака его съ матерью сихъ дѣтей М. 3. законными 
дѣтьми старшаго питейнаго контролера Л. и жены его М. 
3. Въ виду сего, Консисторія, протокольнымъ опредѣлені
емъ 20 іюля сего 1892 года, между прочимъ постановила: 
„священника № церкви, учинившаго указанную запись въ 
метрическихъ книгахъ и такимъ дѣйствіемъ превысившаго 
власть но должности *),  принимая во вниманіе похвальную 
и усердную его службу въ предшествующее время и считая 
настоящее событіе болѣе послѣдствіемъ излишней снисходи
тельности, неосторожности и, можетъ быть, непониманія, 
чѣмъ злаго умысла, подвергнуть его штрафу въ 50 рублей, 
въ пользу Литовскаго Епархіальнаго попечительства14. На 
этомъ протокольномъ постановленіи, Его преосвященство Іо
сифъ, епископъ Брестскій изложилъ слѣдующее мнѣніе свое 
23 іюля: „А псаломщикъ, должѳпствующій отвѣчать за 
неисправное веденіе метрическихъ книгъ (т. IX, ст. 1040) 
и благочинный, долженствующій наблюдать, исправно ли 
ведутся метрическія записи (§ 40 инстр. благоч.) развѣ 
не подлежатъ никакой отвѣтственности?!11. За симъ Его 
Высокопреосвященство 26 іюля, утверждая протоколъ Кон
систоріи, изволилъ положить резолюцію: Утверждается съ 
тѣмъ, чтобы было нринято во вниманіе и мнѣніе преосвя
щеннаго Іосифа".

Справка: Въ уставѣ Духовныхъ Консисторій сказано: 
ст. 192: „Неисправное веденіе приходорасходныхъ книгъ 
священнослужителями и причетниками наказывается выгово-

*) Право узаконить дѣтей, родившихся до браковѣнчанія 
принадлежитъ свѣсткому суду—исключительно. Ред.
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ромъ и денежною пенею, смотря по степени неисправности". 
Ст. 193: „Тому же наказанію подвергаются священнослу
жители и причетники за неисправное веденіе метрическихъ 
книгъ исповѣдныхъ росписей и обыскныхъ книгъ. Впрочемъ 
неоднократно замѣченная неисправность, соединенная съ яв
нымъ нерадѣніемъ или неблагонамѣренностію, подвергаетъ 
виновныхъ священниковъ отрѣшенію отъ мѣста и опредѣ
ленію на мѣста причетническія4*,  въ томѣ IX свода зако
новъ изд. 1896 г. ст. 1040: „Записка производится са
мимъ священникомъ, или чрезъ діаконовъ и причетниковъ 
со всевозможною вѣрностію и исправностію. Всякія подчи
стки въ метрическихъ документахъ строго запрещаются; и 
если бы случилась погрѣшность писца, то погрѣшительно 
написапноѳ надлежитъ оградить со всѣхъ сторонъ чертами 
и потомъ продолжать писать что должно. Ст. 1045: „Бла
гочинные, при полугодовыхъ обозрѣніяхъ церквей, обязаны 
строго разсматривать всѣ статьи метрическихъ книгъ за 
каждую половину года и въ вѣрности и исправности ихъ 
свидѣтельствовать собственнымъ подписокъ". П ри казали: 
Въ виду мнѣнія преосвященнаго Іосифа и резолюціи Его 
Высокопреосвященства, положенной на семъ протоколѣ, ра
вно какъ основываясь на приведенныхъ въ справкѣ узако
неніяхъ и на указѣ Святѣйшаго Синода за 1886 годъ, 
Консисторія полагаетъ: псаломщиковъ N церкви, какъ от
вѣтственныхъ по закону за неправильность записей и ве
денія метрическихъ книгъ, подвергнуть пени по 5 рублей, 
а благочиннаго, за несмотрѣніѳ по сему предмету, подверг
нуть 15 руб. пени въ пользу Литовскаго Епархіальнаго 
Попечительства, которое о томъ увѣдомить, а благочинному 
предписать о внесеніи сихъ денегъ но назначенію. На семъ 
протоколѣ преосвященный Іосифъ, епископъ Брестскій, поло
жилъ слѣдующую резолюцію: „Нѳ безполезно было бы на
печатать о семъ въ „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ" хотя бы безъ именованія лицъ штрафуемыхъ, для 
остереженія мѣстнаго духовенства отъ его неисправности по 
службѣ и въ предотвращенія неисправности и неправиль
ности въ актовыхъ записяхъ, встрѣчающейся, какъ оказы
вается, весьма нерѣдко: при обозрѣніи мною приход
скихъ церквей и просмотрѣ при семъ разныхъ актовыхъ 
записей въ метрическихъ, обыскныхъ книгахъ, не только 
пѳ вездѣ, а почти всюду посвпдѣтельствованій сихъ книгъ 
благочинническихъ нѣтъ". 7 сентября за № 2317, Его 
Высокопреосвященствомъ протоколъ сей утвержденъ.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта уѣзд' 
нымъ отдѣленіямъ Виленской и Ковенской губерній.

Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода препроводилъ Его Вы
сокопреосвященству 50 экз. брошюры: „Мѣры къ повсе
мѣстному распространенію грамотности въ народѣ". Вы
славъ 26 сего поября въ уѣздныя училищныя отдѣленія 
Виленской и Ковенской губерній по три экземпляра сказан
ной брошюры (1 экз. для Отдѣленія, а 2 для лицъ, мо
гущихъ оказать содѣйствіе церковнымъ школамъ), Епархі
альный Училищный Совѣтъ, на основаніи постановленія 
своего отъ 17 ноября, утвержденнаго Его Высокопреосвя
щенствомъ 20 числа того же мѣсяца, симъ предлагаетъ 
уѣзднымъ отдѣленіямъ заслушать въ ближайшихъ же сво
ихъ засѣданіяхъ заключающіяся въ брошюрѣ важныя ру
ководственныя распоряженія, указанія и предположенія по 
школьному дѣлу, и въ частности—подвергнуть обсужденію 

вопросъ о распространеніи въ селеніяхъ уѣзда и о надле
жащей прочной постановкѣ школъ грамоты. По всесторон
немъ же обсужденіи сообщить Совѣту: а) въ кекахъ именно 
селеніяхъ (въ мѣстечкахъ, селахъ, деревняхъ, поселкахъ 
и ироч.) приходовъ уѣзда дѣти, особенно православнаго 
исповѣданія, лишены возможности получать начальное обу
ченіе въ школахъ церковныхъ и министерскихъ—по отда
ленности отъ таковыхъ, и въ какихъ изъ этихъ селеній 
представляется возможность открыть школы грамоты. При 
чемъ слѣдуетъ указать, какими обстоятельствами обусловли
вается необходимость открытія школъ грамоты въ намѣчен
ныхъ селеніяхъ,—численностію ли дѣтей подлежащихъ обу
ченію, тѣснотою ли имѣющихся тамъ училищъ, отдаленно
стію ли отъ ближайшихъ школъ или же какими либо осо
быми исключительными обстоятельствами, б) Для какихъ 
именно существующихъ или предполагаемыхъ къ открытію 
школъ грамоты представляется неотложная необходимость 
постройки школьныхъ избъ при невозможности имѣть для 
школы готоваго особаго постояннаго помѣщенія (на
емнаго или безплатнаго), в) Такъ какъ осуществленіе ска
занныхъ мѣропріятій къ повсемѣстному въ уѣздахъ распро
страненію грамотности (чрезъ открытіе школъ и постройки 
школьныхъ избъ) на мѣстныя средства возможно только при 
энергичномъ воздѣйствіи гг. мировыхъ посредниковъ на 
сельскія общества и мѣстныхъ священниковъ на своихъ при
хожанъ, то предложить отдѣленіямъ обратиться по сему къ 
содѣйствію тѣхъ и другихъ, и о принятыхъ послѣдними мѣ; 
рахъ, равно какъ и о благопріятствующихъ и неблагопрі
ятствующихъ дѣлу обстоятельствахъ или противодѣйствіяхъ 
сообщать Епархіальному Училищному Совѣту, г) Наконецъ, 
обсудить п сообщить Совѣту, какія изъ существующихъ од
ноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ уѣзда, имѣющихъ 
помѣстительные школьные дома, могутъ быть преобразованы 
въ школы двухклассныя съ учительскими курсами—съ цѣ
лію приготовленія въ нихъ полезныхъ учителей для суще
ствующихъ и предполагаемыхъ къ открытію школъ грамо
ты. При чемъ желательно было бы, чтобы для сего намѣ
чены были такія школы, при которыхъ возможно было бы 
имѣть участки земли для разведенія на нихъ образцоваго 
школьнаго сада, огорода или для занятія пчеловодствомъ.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго Попечительства 
о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія. Къ свѣдѣнію 
и исполненію оо. благочинныхъ Литовской епархіи.

I. Литовское Епархіальное Попечительство, на основа
ніи своего постановленія, утвержденнаго Его Высокопреосвя
щенствомъ 7 сего ноября за № 3947, просить оо. благо
чинныхъ Литовской епархіи при доставленіи свѣдѣній о се
мейномъ и имущественномъ положеніи лицъ, просящихъ о 
пособіи, обращать самое строгое вниманіе, чтобы вдовы и 
сироты, имѣющія собственныя средства содержанія, или близ
кихъ родныхъ, могущихъ призрѣвать ихъ, или, наконецъ, 
пользующіяся силою и здоровьемъ для обезпеченія своего 
личнымъ трудомъ, нѳ могли получать пособія отъ Попечи
тельства въ ущербъ истинно нуждающихся лицъ.

II. На размѣръ пособія, назначаемаго Попечительствомъ, 
имѣетъ самое важное значеніе недостатокъ средствъ, про
исходящій отъ малаго сочувствія духовенства къ нуждамъ 
вдовъ и сиротъ. Большая часть священниковъ жертвуютъ 
ежегодно но 1 р., а діаконы и псаломщики по 30 к., но 
есть священники, ограничивающіе свои жертвы 20 к. и 
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псаломщики 5 к.; встрѣчаются даже и такіе священно-цѳр- 
ковно-служители, которые совершенно уклоняются отъ по
жертвованій. Въ 1892 году поступило по подписнымъ ли
стамъ 505 р. 66 к. и кружечныхъ 895 р. 53 к., всего 
1401 руб. 19 к. Отъ капитала Попечительства получается 
% въ годъ 3110 р. 22 к., которые совмѣстно съ кру
жечными и по подписнымъ листамъ должны идти на рас
ходъ, каковаго, но расчету за первое полугодіе, потребуется 
въ семъ году до 5200 руб. Въ виду такого состоянія ка
питала, Епархіальное Попечительство, па основаніи поста
новленія своего, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 
7 сего ноября за № 3947, предлагаетъ духовенству Ли 
товской епархіи увеличить ежегодные взносы на бѣдныхъ, 
сдѣлавъ таковые обязательными съ каждаго священника 
не менѣе двухъ рублей, и съ каждаго діакона и псалом
щика не менѣе шестидесяти копѣекъ.

— Перемѣщеніе. Священникъ Верхняпской церкви, 
Диспеискаго уѣзда, Александръ Евстратовъ, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ церкви 13 пѣхотнаго Бѣлозер
скаго полка, расположеннаго въ г. Новомннскѣ, Варшав
ской губерніи.

ЯИышиыя іШИьппія.
— Высочайшее пожалованіе. Вь Цитовянскую цер

ковь, Россіенскаго уѣзда, Всемилостивѣйше пожалованы сре- 
бро-позлащепная церковная утварь, съ надписью на потирѣ: 
„Высочайше пожаловано Цитовянской церкви Россіенскаго 
уѣзда, Ковенской губерніи 19 октября 1892 года®, и об
лаченіе для священника и діакона изъ индѣйской парчи.

— 25 ноября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства псаломщику Кривичской 
церкви, Виленскаго уѣзда, Николаю Пригодинскому, по
жертвовавшему въ церковь 12 книгъ мѣсячныхъ Миней, 
въ кож переплетахъ, пзд. 1885 года, въ 35 рублей, и 
15 рублей деньгами, всего же 50 рублей.

— Пожертвованія. Въ Селецкую церковь, Пружан- 
скаго уѣзда, 0. 0. Ворожбицкимъ присланы изъ СПбурга 
18 октября: два подризника изъ канауса цѣною въ 25 р., 
воздухи—въ 13 руб., бронзовая лампада, съ надписью: 
„въ память избавленія Государя Императора и Августѣй
шей Семьи отъ грозящей опасности 17 октября 1888 года®, 
цѣною 27 рублей.

— Въ Пероволокскую церковь, Слонимскаго уѣзда, по
жертвованы въ текущемъ году: 1) М. Клим. Самохваловою 
(изъ СПбурга) напрестольное евангеліе, воздухи, пара хо
ругвей шелковыхъ, напрестольная плащаница — шелковая, 
два пуда свѣчей и ладонъ, и 3 сотни крестиковъ для 
раздачи ученикамъ школъ, всего на 150 рублей; 2) Над. 
Алекс. Боровою (изъ СПбурга) бархатныя траурныя обла
ченія на престолъ, аналой и стодикъ, свѣтлая пелена на 
престолъ, 20 аршинъ парчи и иконы—Спасителя съ ли
ками святыхъ, и Божіей Матери — первая въ серебряномъ 
окладѣ, а вторая въ серебряной ризѣ золоченной, всего на 
сто рублей; 3) крестьянами дер. Сѳлявичъ на ремонтъ и 
покраску кладбищенской церкви и колокольни—сто шесть
десятъ рублей.

— Прихожане Нарѳвковской церкви, Пружанскаго уѣз
да, па рѳмонъ и украшеніе своего храма пожертвовали 
349 рублей; въ эту же церковь и риставъ 4 стана Н. А. 
Чѳрноглазовъ пожертвовалъ икону Казанскія Божій Матери, 
коверъ, завѣсу къ царскимъ вратамъ и 4 большихъ свѣчи, 
всего на сумму 55 рублей.

— Награжденіе книгами. Гродненское Отдѣленіе, со
гласно своему журнальному постановленію отъ 20-го октя
бря сего года, <№ 14, утвержденному Его Высокопреосвя
щенствомъ 2-го сего ноября, №3911, поставляетъ долгомъ 
просить Редакцію напечатать: „Впослѣдствіѳ предложенія 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Іосифа, епископа 
Брестскаго, Гродпѳнскоѳ губернское отдѣленіе Епархіальнаго 
училищнаго Совѣта, журналомъ своимъ отъ 16 августа, 
сего года, № 10, утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ 20-го августа, № 2124, наградило слѣдующихъ 
законоучителей и учителей церковно-приходскихъ школъ 
книгами въ знакъ признательности за доброе въ церковныхъ 
школахъ обученіе и руководство: законоучителя Лысковской 
церковно-приходской школы, Волковыскаго уѣзда, священ
ника о. Леонида Колосова и учителя той же школы Ни
колая Павловича Михаловскаго; законоучителя Доброселѳц- 
кой церковно-приходской школы, Волковыскаго уѣзда, свя
щенника о. Николая Будзиловича, учителя той же школы 
Николая Николаевича Адамовича; закоиоучитѳля Бѣльской 
церковно-приходской школы, священника о. Василія Ястре
бова, учителя той же школы Тимоѳея Алексѣевича Тимо
щука; а также слѣдующихъ воспитанниковъ за доброе въ 
церковныхъ школахъ ученіе: 1) воспитанника Стрѣльнян- 
ской церковно приходской школы Іакова Токарчука; воспи
танниковъ Лысковской церковно-приходской школы — 2) Ан
дрея Анисѳня, 3) Сергѣя Гзовскаго, 4) Осипа Захарко, 
5) Семена Филипповича, 6) Матвѣя Яііушко, 7) Дмитрія 
Францова, 8) Петра Чимбу; 9) воспитанника Шейпякской 
школы грамоты Леонтія Остапчика; воспитанниковъ І’олов- 
чицкой школы грамоты —10) Антона Марьянюка, 11) Кон
стантина Жмайлика; 12) воспитанника Лидянской церко- 
впо приходской школы Антона Ломаска; воспитанниковъ 
Рудевичской школы грамоты —13) Игнатія Бандыка, 14) 
Александра Михуту; воспитанниковъ Добросѳлецкой церко
вно-приходской школы—15) Стефана Чѳрнушпца, 16) Ива
на Захарко, 17) Александра Захарко; 18) воспитанника 
Вѳлико-Масушинской школы грамоты Іосифа Сушко; воспи
танниковъ Клѳпачской школы грамоты —19) Андрея Раке
вича, 20) Антона Аипановича; 21) воспитанника Влизнян- 
ской церковно-приходской школы Ѳеодора Босько; 22) вос
питанника Вяцѳвичской школы грамоты Андрея Орочко; 
воспитанниковъ Демянчицкой школы грамоты—23) Антона 
Козѳлло, 24) Емельяна Давидюка, 25) Антона Давидюка; 
26) воспитанника Аидроновской школы грамоты Емельяна 
Ничипорука; 27) воспитанника Здитовской церковно-ири- 
ходской школы Николая Рогожинскаго; воспитанниковъ 
Отрѣльнянской церковно-приходской школы—28) Калинника 
Савчука, 29) Николая Козейко; воспитанника Лозовичской 
школы грамоты Семена Кобринца; 31) воспитанника Пень
ковской школы грамоты Василія Лукшу; воспитанниковъ 
Незбудско-Михайловской церковно-приходской школы—32) 
Петра Франковскаго, 33) Петра Голицкаго, 34) Владимі
ра Дашкевича; 35) воспитанника Бѣлостокской церковно
приходской школы Владимира Турко; 36) воспитанника 
Козликско-Сольніікской школы грамоты Семена Куликовска
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го; 37) воспитанника Бѣльской церковно-приходской школы 
Іуліана Тарасюка, 38) воспитанника Бѣлковской церковно
приходской школы Владимира Левонюка; 39) воспитанника 
Пухловской церковно-приходской школы Антона Павлючука; 
воспитанниковъ Лысковской ц.-прих. школы—40) Андрея 
Борысика, 41) Стефана Даниловича, 42) Василія Захар- 
ко, 43) Ивана Лавреша, 44) Аптона Чѳрнушица; воспи
танниковъ Сѣдѳльникской школы грамоты—45) Ивана Бри
ша, 46) Илью Македона; 47) воспитанника Лидяпской 
ц. прих. шк. Осипа Новосада; 48) воспитанника Рудевичской 
школы грамоты Ѳому Цуприка; воспитанниковъ Вѳлико- 
Масѵшинской школы грамоты — 49) Семена Ботвича, 50) 
Ивана Сушко, 51) Николая Куклу; 52) воспитанника Те- 
реховичской школы грамоты Ивана Янковскаго; 53) воспи
танницу Пеньковской школы грамоты Анну Островѳцкую, 
54) воспитанницу Лысковской ц.-прих. шк. Марію Куле
шу; воспитанницъ той же школы — 55) Анну Замулѳвичъ, 
56) Антонину Багповекую; 57) воспитанника Горпянской 
школы грамоты Павла Дебета; воспитанниковъ Яновщип- 
ской школы грамоты—58) Осипа Чѳпіѳйко, Алексѣя Чѳ- 
шѳйко; 59) воспитанника Холстовской школы грамоты Ан
тона Дунѳцкаго и 60) воспитанника Мокренской ц.-прих. 
шк. Никона Андрусѳвича".

УВѢДОМЛЕНІЕ
отъ магазина парчевыхъ, золотошвейныхъ товаровъ и 

церковной утвари

ПАВЛА ДАВЫДОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА.

Москва, Гостипный 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 деньги 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 должны быть съ приложеніемъ церковной печати.

Съ совершеннымъ почтеніемъ, имѣю честь быть
Павелъ Давыдовъ Александровъ. 

нансовъ о томъ, что 1-го Янзаря 1893 г. оканчивается 
срокъ обмѣна кредитныхъ билетовъ прежнихъ образцовъ 
(билеты эти поименованы въ томъ же объявленіи) на но
вые, Редакція покорнѣйше проситъ о.о. благочинныхъ, на
стоятелей и всѣхъ др. подписчиковъ не высылать въ оную 
кредитныхъ билетовъ прежнихъ образцовъ, подлежа
щихъ изъятію изъ употребленія.

’Гсоффііціп.іьныз ©ШЫЬ.П.
— 13-го сего ноября состоялось освященіе новаго 

зданія 1-го Виленскаго дѣтскаго пріюта. Пріютъ по
чтили своимъ присутствіемъ: Высокопреосвященный Донатъ,. 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, который и совершилъ 
освященіе, предваривъ оное высоконоучитѳльною рѣчью о 
призрѣніи дѣтей и воспитаніи въ духѣ Христова ученія, 
г. генералъ-губернаторъ И. С. Кахановъ, командующій вой
сками Виленскаго военнаго округа Н. С. Гонѳцкій, губер
наторъ баронъ Н. А. Грѳвѳнпцъ съ супругою баронессою 
Е. Р. Гревѳницъ, попечительницею дѣтскихъ пріютовъ, по
печитель учебнаго округа Н. А. Сергіевскій и другіе по
четныя лица, а также члены и служащіе при попечитель
ствѣ дѣтскихъ пріютовъ. Новый домъ для 1-го дѣтскаго- 
пріюта построенъ съ Высочайшаго соизволенія, съ отнесе
ніемъ расхода въ 35 тыс. руб. на счетъ капитала попе
чительства. Постройка дома исполнена попечительствомъ хо
зяйственнымъ образомъ, при чемъ исполненіе работъ возло
жено было на почетнаго члена попечительства И. К. Мол
чанова, подъ личнымъ наблюденіемъ казначея попечитель
ства Р. М. Страусса, и почетнаго члена инженеръ-архи
тектора Л. Д. Випера. Расходъ по постройкѣ зданія, со 
всѣми необходимыми приспособленіями для удобства пріюта, 
обошелся въ 29 тыс. руб., изъ коихъ 4 тыс. руб. строи
тель дома Молчановъ принялъ па себя, почетный членъ 
попечительства инженеръ Винеръ отказался отъ слѣдуемаго 
ему 4% вознагражденія, почетпыѳ члены—С. X. Голь
штейнъ пожертвовалъ 2 тыс. руб. на мебель и прочее 
внутреннее устройство пріюта, Г. Е. Кенію обязался раз
вести садъ возлѣ дома пріюта, А. Ѳ. Мухинъ — пожерт
вовалъ матеріалъ на платье для дѣтей обоихъ пріютовъ, 
а М. Ю. Гордонъ—сукно п холстъ на половики. Затѣмъ 
директоромъ 1-го пріюта Н. И. Кахановымъ, послѣ освя
щенія, былъ предложенъ присутствующимъ особамъ и пи
томцамъ обоихъ пріютовъ завтракъ. Во время торжества 
г.генералъ-губернаторомъ послана телеграмма на имя Ея Им
ператорскаго Величества Государыни Императрицы съ вы
раженіемъ отъ служащихъ и питомцевъ дѣтскихъ пріютовъ 
вѣрноподданническихъ чувствъ безпредѣльной преданности 
и любви къ Августѣйшимъ покровителямъ пріютовъ.

— Отъ Редакціи. Г.г. подписчиковъ, не выславшихъ 
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдо
мости сего 1892 года, Редакція проситъ поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

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

— Отъ Редакціи. Въ виду опубликованнаго въ №42 
Церковныхъ Вѣдомостей объявленія отъ Министерства Фи

РѢЧЬ, 
сказанная преосвященнымъ Архіепископомъ Литовскимъ 
Донатомъ, при освященіи зданія 1-го Виленскаго дѣт

скаго прюта.
Блюдите, да не презрите единаго отъ 

малыхъ сихъ: глаголю бо вамъ яко ангели 
ихъ на небеси выну видятъ лмце Отца Мо
его небеснаго (Мѳ. 18, 10).

Вотъ какое наставленіе о воспитаніи дѣтей дано Го
сподомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. Раньше, чѣмъ эти 
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дѣти ввѣрены были попеченіямъ пріюти, раньше, чѣмъ опв 
ввѣрены были заботливой опытности объ ихъ духовпыхъ и 
тѣлесныхъ нуждахъ, — попеченію объ ихъ образованіи и 
воспитаніи начальствующихъ, воспитателей и воспитатель
ницъ,— эти дѣти вручены Господомъ попеченію и руковод
ству существъ высшихъ человѣка, существъ близкихъ къ 
Богу, безплотныхъ и чистыхъ, ангеловъ Божіихъ. А сами 
эти чистые духи, находясь въ постоянномъ общеніи съ Бо
гомъ, выну видятъ лице Отца небеснаго. Отъ этого об
щенія съ Богомъ, ангелы-хранители дѣтей получаютъ руко
водство и силы къ спасительному воспитанію и охраненію 
дѣтей, согласно съ волею о нихъ Божіею, соотвѣтственно 
ихъ богоподобной природѣ, какъ искупленные кровію Хри
стовою, какъ дѣти Отца небеснаго и какъ сонаслѣдники 
Іисусу Христу въ Его вѣчномъ царствѣ. Таковы главныя 
правила воспитанія дѣтей подъ руководствомъ св. ангеловъ 
Божіихъ.

Имѣя въ виду такія отношенія дѣтей этого пріюта къ 
св. ангеламъ Божіимъ и чрезъ нихъ къ Отцу небесному и 
Господу папіѳму Іисусу Христу, дѣлается само собою по
нятнымъ и то, что и всѣ отношенія служащихъ въ пріютѣ 
къ дѣтямъ должны быть согласпы съ отношеніями св. ан
геловъ къ нимъ; одинаковы должны быть и цѣли, къ ко
торымъ должны стремиться всѣ служащіе въ пріютѣ. И 
всѣ, служащіе воспитанію дѣтей, должны твердо помнить, 
что всѣ дѣти въ душѣ носятъ образъ Божій, всѣ искуп
лены кровію Іисуса Христа, освящены св. таинствами цер
кви, суть дѣти Отца небеснаго и назначены быть сонаслѣд
никами Іисуса Христа въ Его вѣчномъ царствѣ; и при 
этомъ воспитатели должны постоянно помнить грозныя слова 
Божіи: Ііже аще кто соблазнитъ единаго отъ малыхъ 
сихъ, вгьрующихъ въ Мя, уне есть ему да обгъсится 
жерновъ оселъный на выи его и потонетъ въ пучинѣ 
морстнгьй (Мѳ. 18, 6).

Почему такая страшная участь указывается соблазни
телю—быть ему лучше утопленнымъ въ глубинѣ моря съ 
мельничнымъ жерновомъ на шеѣ, чѣмъ ожидать ому вѣч
наго наказанія за грѣхъ соблазпа? Потому, что съ насиль
ственною смертію соблазнителя прекращаются производимые 
имъ соблазны дѣтей и причиняемый имъ вредъ для души 
и тѣла дѣтей и прекращается возможность новой вины для 
соблазнителя за новые соблазны и новыя наказанія за нихъ 
на землѣ и въ адѣ. Потому такъ тяжка вина и наказаніе 
за соблазны, что малые дѣти, какъ и слабые въ вѣрѣ, 
беззащитны предъ соблазнителями, и ихъ слабостію соблаз
нители пользуются и увлекаютъ ихъ въ тяжкіе грѣхи по
рока и невѣрія и нерѣдко безвозвратпо губятъ дѣтей. Та
ковы свойства нашей безсмертной души: что все входящее 
въ душу доброе и злое, сохраняется въ ней навсегда. За 
самое легкомысленное слово, праздное слово, какъ называ
етъ его св. Писаніе, сказанное человѣкомъ, потребуется 
дать отвѣтъ ва страшномъ судѣ Божіемъ: Всяко слово 
праздное, еже аще рекутъ человѣцы, воздадятъ о немъ 
слово въ день судный.

Изъ сказаннаго въ словѣ Божіемъ очевидно для всяка
го, призываемаго на дѣло воспитанія дѣтей вообще и этого 
пріюта въ частности, какую великую задачу берутъ на себя 
воспитатели дѣтей, принимая на себя воспитаніе дѣтей при 
постоянномъ соучастіи св. ангеловъ, въ возможномъ согласіи 
съ ними, предъ очами ихъ, всегда устремленными на дѣтей 
и на отца небеснаго; какую великую отвѣтственность при
нимаютъ на себя воспитатели дѣтей, если не воспитаютъ 

дѣтей, какъ разумныхъ созданій Божіихъ съ безсмертною 
душой, наслѣдниковъ царствія небеснаго, пскуп і чіныхъ кро
вію Христовою, а для земной жизни, если не воспитаютъ 
полезныхъ членовъ общества христіанскаго.

Какая великая обязанность христіанское воспитаніе дѣ
тей! Какая отрадная обязанность! Но и какъ велика от
вѣтственность за неисполненіе этой обязанности! Блюдите, 
да нѳ презрите единаго отъ малыхъ сихъ: глаголю бо вамъ, 
яко ангели ихъ на небесѣхъ выну видятъ лице Отца Мо
его небеснаго. И иже аще соблазнить единаго отъ малыхъ 
сихъ, вѣрующихъ въ Мя, уне есть ему, да обѣсится жер
новъ осѳ.іьный иа вып его п потонетъ въ пучинѣ морстѣй 
(Мѳ 18, 10. 6).

Благочестивые воспитатели и воспитательницы дѣтей 
этого пріюта! Сохраните въ своемъ сердцѣ навсегда ту мысль, 
что съ вами раздѣляютъ или вѣрнѣе вамъ указываютъ 
путь воспитанія ввѣренныхъ вамъ дѣтей св. ангелы Божіи. 
И потому всякій разъ, когда вы даете совѣты п руково
дите дѣтей въ жизни, спрашивайте сами себя: одобряютъ 
ли св. ангелы-хранители этихъ дѣтей наши совѣты и наше 
руководство? Будутъ ли они па пользу души дѣтей? При
зовутъ ли на паши совѣты и руководство дѣтей ангелы 
Божіи, предстоящіе престолу Отца небеснаго, благословеніе 
Его на добрые успѣхи вашихъ совѣтовъ и руководства дѣ
тей? И всегда имѣйте опасеніе, какъ бы своими неосторож
ными отношеніями къ дѣтямъ нѳ совершить чего либо про
тивнаго намѣреніямъ п дѣйствіямъ ангеловъ Божіихъ, нѳ 
огорчить ихъ и нѳ встрѣтить противодѣйствія своимъ совѣ
тамъ и своему руководству.

И вы, возлюблепныѳ Іисусомъ Христомъ дѣти! Всегда 
и твердо памятуйте эту любовь къ вамъ Господа, памя
туйте, что по любви къ вамъ Господь поручилъ васъ хра
ненію и руководству св. ангеловъ. Не забывайте, что ан
гелы Божіи всегда находятся при васъ, видятъ все, что 
вы дѣлаете, все, что вы думаете и чего желаете: добрыми 
вашими дѣлами, мыслями и желаніями они утѣшаются, по
могаютъ вамъ исполнить ихъ и молятъ о васъ Бога Отца 
небеснаго, чтобы бы возрасли вы добрыми дѣтьми и были счаст
ливы въ жизни. Памятуя объ этомъ, усердно молитесь ут
ромъ и вечеромъ, чтобы ангелы никогда нѳ оставляли васъ 
безъ своей помощи и испрашивали вамъ милость у Отца 
небеснаго. Твердо помните также, дѣти, и то, что ваше 
воспитаніе въ пріютѣ, есть великая милость Божія къ вамъ 
и добрыхъ людей, дающихъ средства на устроеніе пріютовъ, 
и постоянно молитесь за вашихъ начальствующихъ и попе
чителей, принявшихъ васъ на воспитаніе, и за приставлен
ныхъ къ вамъ добрыхъ воспитателей и воспитательницъ. 
Оправдывайте ихъ заботы и попеченіе о васъ добрымъ уче
ніемъ и послушаніемъ, мирною жизнію между собой и вза
имными услугами старшія младшимъ. Большую часть изъ 
васъ ожидаетъ скромная жизнь, которая служеніемъ и услу
живаніемъ другимъ будетъ давать вамъ средства къ вашему 
содержанію нищею и одеждою. Нѳ смущайтесь этимъ, дѣти! 
Господь указалъ намъ въ служеніи другимъ высокое назна
ченіе въ жизни: кто хочетъ между вами быть большимъ, 
тотъ пусть будетъ всѣмъ слугой; а кто желаетъ быть стар
шимъ, тотъ пусть будетъ рабомъ для всѣхъ.

— 8-го сего ноября въ залѣ Виленскаго дворца со
стоялось засѣданіе Комитета, учрежденнаго съ Высочай
шаго Государя Императора соизволенія ПО сооруженію въ 
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г. Вильнѣ памятника графу Михаилу Николаевичу Му- | 
равьеву. Въ засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель Ко
митета, Виленскій, Ковенскій и Гродненскій гонѳралъ-гу- 
бѳрпаторъ, гѳпѳралъ-отъ-артиллеріи И. С. Кахановъ, Вы
сокопреосвященнѣйшій Донатъ, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій, командующій войсками Виленскаго военнаго ок
руга, генѳралъ-отъ-инфаптеріи Н. С. Гонецкій, попечитель 
Виленскаго учебнаго округа, тайный совѣтникъ Н. А. Сер
гіевскій, Ковоискій губернаторъ д. с. с. Николай Михайло
вичъ Клингѳнбѳргъ, начальникъ штаба Виленскаго воѳиваго 
округа, генералъ-маіоръ Л. Н. Соболевъ, управляющій кан
целяріею Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго генералъ- 
губернатора д. с. с. М. С. Гололобовъ, Минскій губерн
скій предводитель дворянства д. с. с. В. И. Павловъ, 
исполняющій обязанности казначея комитета, начальникъ 
отдѣленія Виленской казенной палаты с. с. А. Г. Галдин- 
скій и дѣлопроизводитель комитета коллежскій совѣтникъ 
Н. И. Самойло.

Засѣданіе открылось чтеніемъ протокола засѣданія ко
митета, отъ 25 апрѣля 1891 года, п чтеніемъ журнала 
объ избраніи на должность казначея комитета, но случаю 
выбытія д. с. с. Алексѣя Ив. Потемкина въ г. Москву, 
на мѣсто новаго своего служенія, изъявившаго па то свое 
согласіе, статскаго совѣтника Александра Гавриловича Тал
линскаго.

По утвержденіи комитетомъ прочитанныхъ журналовъ, 
предсѣдатель объяснилъ собранію установленный имъ поря
докъ полученія, пріема и храненія присылаемыхъ въ ко
митетъ денегъ но сооруженіе названнаго памятника, изъ 
коего видно, что всѣ поступающія на этотъ предметъ суммы 
получаются изъ почтовой конторы непосредственно Вилеп- 
скимъ губернскимъ казначействомъ, гдѣ и хранятся. Изъ 
представленныхъ къ сему заявленію предсѣдателемъ двухъ 
вѣдомостей, составленныхъ дѣлопроизводителемъ п казначе
емъ комитета, между прочимъ видно, что со дня открытія 
дѣйствій комитета разослано но Россіи 340 подписныхъ 
листовъ, изъ коихъ уже возвращено 239 и остается ііѳ- 
возвращенныхъ 101 и что но день настоящаго засѣданія 
поступило всего 36,220 руб. 49 коп , изъ коихъ 33,300 
руб. обращены въ % бумаги, а остальные пока заключа
ются въ 59 руб. 83 коп. иностранною монетою и 2,860 
руб. 66 коп. — наличными деньгами.

По выслушаніи и разсмотрѣніи вышеобъяснѳнныхъ свѣ
дѣній обсуждался вопросъ о выборѣ мѣста для постановки 
памятника, по собраніе въ этомъ отношеніи не пришло нп 
къ какому окончательному рѣшенію, такъ что вопросъ этотъ 
остался пока открытымъ.

По вопросу о проектѣ памятника собраніе комитета со
гласилось, что извѣстная статуэтка, сдѣланная съ покойнаго 
графа, йодъ наблюденіемъ академика Резанова, недавно 
умершимъ генералъ-лейтенантомъ М. И. Цейдлѳромъ болѣе 
всѣхъ другихъ могущихъ быть проектовъ подходила бы въ 
данномъ случаѣ къ цѣли и могла бы послужить прекрас
нымъ матеріаломъ для составленія проекта памятника графу 
М. Н. Муравьеву. При этомъ комитетъ, принявъ во вни
маніе, что полный проектъ сего памятника, прежде своего 
осуществленія, долженъ быть представленъ на Всемилости- 
вѣйшеѳ возрѣніѳ и на Высочайшее утвержденіе Государя 
Императора, постановили для составленія полнаго проекта 
пригласить Виленскихъ художниковъ, гг. Трутнева и Гряз
нова и одного изъ извѣстныхъ архитекторовъ по выбору 
предсѣдателя комитета. Надпись на памятникѣ проектиро

вана въ этомъ засѣданіи краткая и простая: съ одной сто
роны: „Графъ М. Н. Муравьевъ®, а съ другой: „1863 — 
1865 гг.“.

По вопросу о выполненіи сооруженія названнаго памят
ника комитетъ постановилъ войти, по сему предмету, въ 
сношеніе какъ съ предложившимъ свои услуги литейнымъ 
заводомъ Гаврилова, такъ и съ другими подобиыми заво
дами въ С.-Петербургѣ.

— 8-го декабря текущаго года истекаетъ СТО лѣтъ 
СО ДНЯ возсоединенія СЪ Россіей Волынской, Подольской 
и большей части нынѣшней Кіевской губерніи. Въ поло
винѣ XVII вѣка, усиліями Богдана Хмѣлыіицкаго, заднѣ
провская н большая часть правобережной Украйны присо
единены къ Царству Московскому. Но смерти Богдана 
Хмѣлыіицкаго, Польша снова пріобрѣла йодъ свою власть 
правобережную Украйну. По Апдрусовскому договору, въ 
1667 г., за Россіей оставленъ былъ только Кіевъ съ ок
рестностями на милю вокругъ. Послѣ извѣстной экспедиціи 
под'ь Вѣну польскій король искалъ союзниковъ для борьбы 
съ Турціей и заключилъ съ Россіей въ 1686 г. договоръ, 
по которому отказался отъ своихъ правъ па Смоленскъ и 
Черниговъ, а кромѣ того уступилъ Россіи — Васильковъ, 
Триноль и Стайки. Указомъ Петра Великаго, въ 1708 г., 
вся Россія была раздѣлена на 8 губерній, въ томъ числѣ 
учреждена тогда и Кіевская губернія, обнимавшая значи
тельное пространство средней Россіи. Въ тогдашней Кіев
ской губерніи числилось 36 городовъ, а съ приписными — 
55; къ ней принадлежали, между прочими, города: Курскъ, 
Орелъ, Мцепскъ и др. Впослѣдствіи, при Екатеринѣ II, 
въ 1781 г. прежняя Кіевская губернія распалась на три. 
Въ составъ собственно Кіевской губерніи вошло 11 уѣздовъ 
на лѣвомъ берегу Днѣпра. За исключеніемъ незначительной 
части, принадлежавшей къ Россіи, вся нынѣшняя Кіевская 
губернія находилась во власти Польши и входила въ со
ставъ кіевскаго и брацлавскаго воеводства,. Когда Екате
рина II рѣшила завершить возсоединеніе издревле русскихъ 
областей, въ 1792 году, 18-го мая, русскій посланникъ 
въ Варшавѣ увѣдомилъ польское правительство, что въ 
границу королевства вступаютъ русскія войска. Русскія 
войска двинулись со стороны Бессарабіи, въ числѣ 60,000, 
подъ начальствомъ генерала Каховскаго. Одновременно, со 
стороны литовской границы, вошли въ Польшу русскія вой
ска подъ начальствомъ генерала Крѳчѳтникова. Уже въ 
іюлѣ 1792 г. нынѣшняя Кіевская, Волынская, Подольская 
и др. губерніи были фактически присоединены къ Россіи. 
Указъ же о присоединеніи, на имя генерала Кречѳтпикова, 
послѣдовалъ 8 декабря. Въ этомъ указѣ, между прочимъ, 
говорилось: „Поелику порядокъ во всемъ есть душа прав
ленія, того для за нужное находимъ предписать вамъ... По 
сочиненіи картъ и полученіи точнѣйшихъ о землѣ свѣдѣній, 
приступить къ присоединенію повѣтовъ, прилегшихъ къ 
границамъ нашимъ, — къ Полоцкой, Могилевской, Чернигов
ской и частью къ Екатеринославской губерніямъ... Всю 
прочую повопріобрѣтенную землю назначить къ раздѣленію 
на три губерніи: Минскую, Изяславскую въ Заславѣ, ко
торый впредь древнимъ именемъ своимъ Изяславомъ назы
ваться имѣетъ, или въ Константиновѣ, и третью въ Брац- 
лавѣ.
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Архіерейскія служенія въ октябрѣ по Гродненскому 
викаріатству.

Октября 1 дня, въ четвергъ, преосвященный Іосифъ 
епископъ Брестскій, 2-й викарій Литовской епархіи, со
вершилъ- Божественную литургію въ Покровской церкви учи
лища „Святая вода**,  съ крестнымъ ходомъ па Васильков- 
ское кладбище и въ приходскую Васильковскую церковь, 
при множествѣ собравшагося на празднество народа.

2- го—послѣ литургіи съ благодатною Святоводскою св. 
иконою Богородицы исхожденіе въ вовопостроенный домъ 
Упрощеннаго общиннаго Васильковскаго управленія и народ 
наго училища для освященія сего дома, которое тамъ и 
состоялось съ богослуженіемъ въ училищномъ помѣщеніи. 
Чинопослѣдованіѳ акаѳиста пресв. Богородицѣ послѣ вечер
ни—въ Сокольской церкви.

3- го-—литургію—тамъ же, съ крестнымъ ходомъ на 
приходское кладбище г. Соколки, гдѣ —великая панихида. 
Всенощное—въ Кузницкой церкви.

4- го —литургію — тамъ же, съ крестнымъ ходомъ на 
кладбище, гдѣ совершена великая панихида.

5- го—молебенъ святымъ Клпмовской церкви въ ІІетро- 
Павловской церкви селенія Климова, Кузницкаго прихода.

7- го—чинопослѣдованіѳ акаѳиста св. архистратигу Ми
хаилу въ б. Михайловской, а нынѣ Преображенской цер
кви села Сидерки, послѣ вечерни.

8- го —литургію — тамъ же, съ крестнымъ ходомъ на 
мѣстное кладбище, гдѣ совершена великая панихида по 
всѣмъ ночіющимъ тамъ, обычно.

9- го—послѣ литургіи молебенъ св. пророку Иліи въ 
Ячненской Ильинской церкви и чинопослѣдовавіе акаѳиста 
Пресв. Богородицѣ, послѣ вечерни, въ Красноставской цер
кви Введенія во храмъ Пресв. Богородицы.

10- го—литургію-—тамъ же и всенощное въ Новодвор
ской Николаевской церкви.

11- го—литургію съ молебномъ—тамъ же.
12- го—по литургіи—молебенъ преп. Сергію въ Ново

дворской кладбищенской церкви преподобнаго Сергія Радо
нежскаго.

14- го—чинопослѣдованіѳ акаѳиста святителю Митрофа
ну, послѣ вечерни въ Митрофановской церкви Гродненскаго 
Борисо-Глѣбскаго монастыря.

15- го—литургію—тамъ же.
16- го—по литургіи великую панихиду по митрополитѣ 

Исидорѣ—въ соборѣ и всенощное — въ Крестовой церкви 
Гродненскаго архіерейскаго дома.

17- го—литургію—тамъ же и крестный ходъ къ Але
ксандро-Невской церкви, у которой на площади молебенъ но 
обстоятельству событія 18 октября 1888 года.

18- го—литургію—въ большой церкви Борисо-Глѣбскаго 
монастыря.

21- го—всенощное въ соборномъ Николаевскомъ храмѣ.
22- го—литургію—тамъ же.
23- го—чинопослѣдованіѳ акаѳиста Пресв. Богородицѣ, 

послѣ вечерни въ монастырской Борисо-Глѣбской церкви.
24- го—молебенъ предъ началомъ ученія, при открытіи 

церковной школы грамоты—въ Гродненскомъ архіерейскомъ 
домѣ и литургію съ великой панихидой въ кладбищенской 
церкви ради Дмитріевской субботы, при чемъ панихида 
совершена внѣ храма съ обходомъ всего кладбища.

25- го—литургію — въ Борисо-Глѣбской монастырской 
церкви.

26-го —литургію заупокойную и ве.іпкую послѣ оной 
панихиду по покойной великой княгинѣ Королевѣ Ольгѣ 
Николаевнѣ— въ 9 день по кончинѣ ея—въ Алѳксаніров- 
ской церкви.

Епископъ Іосифъ.
---- -------------

Отнрыта подписка на 1893 годъ

НА„РУССКІЙ ПАЛОМНИК ѵ, 
первый въ Россіи еженедѣльный иллюстрированный журналъ

ДЛЯ РЕЛИГІОЗНО-НРАВСТВЕННАГО ЧТЕНІЯ

ДЕВЯТЫЙ годъ изданія.

„Русскій Паломникъ" въ 1893 г. дастъ своимъ читателямъ: 
О О ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ №№ по два листа каждый съ 

250-ю рисунками.
/I КНИЖКИ ежемѣсячныхъ приложеній (тысяча двѣсти 

• страницъ.
Помимо разнообразнаго матеріала, помѣщаются въ ре

дакціи по всѣмъ отдѣламъ программы, въ „Русскомъ Па
ломникѣ® въ 189.3 г. между прочимъ будутъ продолжаться:

Библія въ картинахъ,
рисунки къ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ и къ Псалмамъ, и 

Дневникъ отца Іоанна Кронштадскаго.
Въ прилагаемыхъ къ журналу отдѣльныхъ книжкахъ будутъ 

помѣщены:
Указаніе пути въ Царствіе Небесное.

Иннокентія, митрополита московскаго, и
О подражаніи Христу,

Ѳомы Кемпійскаго, въ переводѣ графа М. М. Сперанскаго.
Библейскіе мужи:

Исаакъ и Іаковъ, профессора Раулинсона, автора книги 
„Моисей®.

Церковно-историческія повѣствованія:
„Юлій и Маріамъ®, изъ времени осады Іѳрусалика Ти

томъ и др.
Въ видѣ безплатной преміи будетъ данъ снимомъ съ

Чудотворной иконы Казанской Божіей Матери.
Кромѣ того, редакція предоставляетъ новымъ подписчикамъ 

на „Русскій Паломникъ®, право получать 
Портретъ отца Іоанна Кронштадскаго, 

за 60 коп., съ упаковкою и пересылкою.

Подписная цѣна ШЕСТЬ РУБЛЕЙ въ годъ. Допускается 
разсрочка платежа подписной суммы.

Адресъ редакціи „Русскаго Паломника": С.-Петербургъ, 
Владимір. пр., 13.

Редакторъ-Издатель А. И. Поповицкій.

і
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Открыта подписка на 1893 годъ на 

„ВИЛЕНСКІЙ въстпикѵ 
„Виленскій Вѣстникъ",- газета политическая и литера
турная, выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпразднич- 

ныхъ.
Редакція этой единственной и восьми распространенной 

газеты для Сѣверо-Западнаго края, сохраняя и на будущее 
время главную свою задачу — зорко слѣдить за всѣми явле
ніями жизни и .быта этой окраины нашего отечества и но- 
возможпости содѣйствовать всесторонней разработкѣ и вы
ясненію мѣстныхъ вопросовъ, постарается дать своимъ чи
тателямъ самыя разнообразныя и подробныя свѣдѣнія обо 
всѣхъ выдающихся фактахъ политической и гражданской 
жизни пародовъ Стараго и Новаго свѣта. Для намѣченной 
задачи редакція имѣетъ значительное число спеціальныхъ 
корреспондентовъ и телеграфное агентство.

Для мѣстныхъ жителей 9 губерній Западнаго края 
„Виленскій Вѣстникъ*  представляетъ сугубый интересъ: 
кромѣ собственныхъ корреспонденцій, въ „Вилѳн. Вѣсти.*  
сообщаются свѣдѣнія о Сѣверо-Западномъ Краѣ, помѣщен
ныя и въ другихъ газетахъ; въ немъ читатели найдусь 
все для нихъ необходимое, касающееся всѣхъ явленій окру
жающей ихъ жизни, и всѣ справки по правительственнымъ 
распоряженіямъ, назначеніямъ, наградамъ, биржевыя свѣ
дѣнія и спеціальныя корреспонденціи 3 раза въ недѣлю 
изъ Либавы о цѣнахъ па разные сорта хлѣба и ііроч. и 
что въ особенности

ВАЖНО ДЛЯ ГГ. ПОДРЯДЧИКОВЪ и ПОСТАВЩИК. 

въ „Виленскомъ Вѣстникѣ*  печатаются обязательно всѣ 
безъ исключенія объявленія всѣхъ военныхъ и гражданскихъ 
присутственныхъ мѣстъ и учрежденій о торгахъ по подря
дамъ и поставкамъ по девяти губерніямъ: Виленской, Ко
венской, Гродненской, Минской, Витебской, Могилевской, 

Кіевской, Подольской и Волынской.
Кромѣ того, будетъ обращено вниманіе на беллетристи

ческій отдѣлъ; будутъ помѣщаться оригинальныя и пере
водныя повѣсти.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ доставкою въ Вильнѣ: на I годъ 6 р., на 6 мѣс. 

3 р., на 3 м. 1 р. 50 к., на 1 м. 60 к. Съ пересыл
кою въ другіе города: на годъ 8 р., на 11 мѣс. 7 р. 
50 к., на 10 ы. 7 р., на 9 м. 6 р , на 8 м. 5 р. 50 
к., на 7 м. 5 р., на 6 м. 4 р., на 5 м. 3 р. 50 к., 
на 4 м. 3 р., на 3 м. 2 р., на 2 м. 1 р. 80 к., на 
1 м. 1 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ съ перваго числа каж
даго мѣсяца въ редакціи „Виленскаго Вѣстника*,  домъ 

Пречистенскаго собора.
Редакторъ-издатель П. Быва/іЬКѲВИЧЪ. 

________ 3-1

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

ВАРШАВСКІЙ ДНЕВНИКЪ
на 1Ѳ9Э г.

Въ наступающемъ 1893 г. Варшавкій Дневникъ 
.будетъ выходить но утрамъ ежедневно, не исключая поне

дѣльниковъ п дпей ііослѣпраздничныхъ, кромѣ слѣдующихъ 
за двунадесятыми праздниками и нѣкоторыми табельными 
днями—въ количествѣ 345 нумеровъ въ годъ.

Подписная Цѣна, при значительно расширенномъ раз
мѣрѣ газеты остается прежняя, а именно: съ пересылкою: 
па годъ—12 р., на полгода—6 р., на 3 мѣсяца—3 р., 
на 1 мѣс,— 1 руб.

Подписка принимается: въ конторѣ Редакціи (Варшава, 
Медовая № 20. 3—1

XXV г.изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА XXV г. изд, 

на 1893 годъ

на иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ4*.
Съ приложеніемъ „Педагогическаго Листка*

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ.

Въ 1893 году „ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ*  вступаетъ въ 
25-й годъ своего существованія.

„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ*  ОДОБРЕНО Учебнымъ Коми
тетомъ Собственной Его Императорскаго Величества Канце
ляріи по Учрежденіямъ Императрицы Маріи, Главнымъ 
Управленіемъ Военно-учебныхъ Заведеній ВКЛЮЧЕНО въ 
каталогъ книгъ для чтенія воспитанникамъ кадетскихъ кор
пусовъ. 1891 г. ДОПУЩЕНО Ученымъ Комитетомъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія въ ученическія библіо
теки среднихъ учебныхъ заведеній.

Съ 1892 года „ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ*  издается подъ 
повой редакціей. Редакція ставитъ себѣ задачей придѳржи- 
живаться программы лучшей поры существованія журнала 
„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ*.

Въ совѣщаніяхъ редакціи принимаютъ близкое участіе 
А. Н. Острогорскій и В. П. Острогорскій.

При журналѣ „ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ*  издается „Педа
гогическій Листокъ*,  выходящій четыре раза въ годъ от
дѣльными книжками отъ 3 до 5 печатныхъ листовъ. Боль
шая часть статей »Педагогическаго Листка*  будетъ посвя
щена домашнему воспитанію, элементарному обученію и раз
работкѣ вопросовъ о чтеніи дѣтей.

Съ 1893 года въ „Педагогическомъ Листкѣ*  будетъ 
издаваться періодическій указатель вновь выходящихъ дѣт
скихъ и учебныхъ книгъ; въ указателѣ будутъ помѣщаться 
краткое описапіѳ и разборъ ко возможности всѣхъ виовь 
выходящихъ книгъ для дѣтей и юношества, учебниковъ, 
руководствъ и пособій для родителей, воспитателей и учи
телей.

Кромѣ того, въ копцѣ года въ „Педагогическомъ Лист
кѣ*  будетъ помѣщаться рекомендательный каталогъ книгъ 
для дѣтей и юношества, какъ вышедшихъ въ теченіе года, 
такъ и ранѣе изданныхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годъ: съ пересылкою во всѣ 
гг. Россіи—6 руб.; на нолгода—3 руб.; на четверть го
да— 1 руб. 50 коп.; на девять мѣсяц.—4 руб. 50 коп.
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Допускается разсрочка «о третямъ и полугодіямъ.
Подписка принимается въ главной конторѣ редакціи: 

СПБургъ, Разъѣзжая ул., д. № 3, кв. 12.

Издатель Я. В. Борисовъ. Редакторъ П. В. Голяховскій.
________ 3 — 1

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

НА

ЕЖЕНЕДБЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

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

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

„Сельскій Хозяинъ" будетъ выходить по прежнему, безъ 
предварительной цѳизуры, подъ редакціей К. И. Масляп- 
никова (землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки), 
по слѣдующей программѣ: Правительственныя распоряженія. 
Сельскохозяйственная экономія. Полеводство и луговодство. 
Садоводство, табаководство, виноградарство и огородниче
ство. Лѣсоводство. Животноводство. Пчеловодство 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 безплатное приложеніе:

ШЕСТОЙ ВЫПУСКЪ

„АЛЬБОМА ТИПОВЪ ЛОШАДЕЙ, СКОТА, СОБАКЪ, КУРЪиТ.П."
N8. Кромѣ того, въ теченіе года, между прочимъ, ПРЕД

ПОЛОЖЕНЫ КЪ РАЗСЫЛКѢ БЕЗПЛАТНО: 1) различ
ныя сельскохозяйственныя сѣмепа, 2) рисунки главнѣйшихъ 
типовъ скота и 3) архитектурные проекты.

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 к. и съ доставкой за границу: за годъ 7 р. и 
за полгода 4 р.

Гг. Иногородные подписчики адресуются въ Главную 
Контору Редакціи, „Сельскій Хозяинъ" (Спб., Надеж
динская ул., № 43).

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 копѣечныя марки каждый.

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

________ 3-2

4-й годъ изданія. 4-й годъ изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ 

на ежедневную большую газету

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ"
„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" въ 1893 году вступаетъ 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 быль вознагражденъ общимъ сочувствіемъ 
русскаго общества.

Въ „Руссномъ Листкѣ" существуютъ 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 
Телеграфнаго Агентства". — Фельетонъ: романы, повѣсти, 
разсказы и стихотворенія.—Смѣсь: шутки, каламбуры и нроч. 
Въ изданіи участвуютъ: С. Ѳ. Рыскинъ, Н. А. Хлоповъ, 
А. М. Пазухинъ, Д. С. Дмитріевъ, Н. Осиповъ, В. А. 
Риваль, И. К. Кондратьевъ, М. С. Сковронская, Р. А. 
Мѳндѳлевичъ, В. Д. Васильевъ, Л. И. Рѳтюнская, С. Г. 
Дудышкинъ, В С. Карцовъ, Л. А. Фейгинъ, М. А. Ко

зыревъ, Я. Д. Земскій, Н. Келынъ и мпог. друг.
Адресъ редакціи: Москва.

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой:
одинъ годъ 5 руб, полгода 3 руб., одинъ мѣс. 60 коп.

3—2

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

литературы, политики и современной жизни

со многими безплатными приложеніями, преміями и 
проч.

Въ наступающемъ 1893 году „НИВА" будетъ выхо
дить въ свѣтъ въ томъ же объемѣ и но той же самой 
программѣ, постепенно расширявшейся въ точеніе 23-лѣт
няго существованія журнала, йодъ непосредственнымъ влія
ніемъ быстро возраставшихъ литературныхъ и художествен
ныхъ требованій нашего общества. Въ огромнойімассѣ 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 воспрѳизведены лучшія кар- 
типы, появившіяся на выставкахъ въ теченіе года, а так
же и оригинальные рпсупки русскихъ художниковъ, изго
товленные спеціально для „НИВЫ", и художественные 
снимки типовъ и бытовыхъ сценъ изъ ручкой народной 
жизни... Сверхъ того, къ статьямъ научнаго содержанія 
будутъ прилагаемы необходимые пояснительные чертежи и 
рисунки.
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Относительно распредѣленія литературнаго и художест
веннаго матеріала, „НИВА" въ 1893 году сохранитъ ту 
форму, которую она имѣла въ послѣдніе два года. Сверхъ

52 №N2 ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА,
дающихъ въ болѣе короткіе сроки пріятное и полезное чте
ніе, знакомящее читателей съ выдающимися событіями рус
ской и заграпичной жизни, подписчики получатъ

й 12 КНИГЪ СБОРНИКА «
Изъ двѣнадцати киигъ сборпика 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.

И такъ, въ наступающемъ 1893 году, въ числѣ 12 
ежемѣсячныхъ книгъ „Сборника", подписчики получатъ въ 
Апрѣлѣ, Августѣ и Декабрѣ

три тома произведеній классическихъ русскихъ 
писателей, а именно:

Сочиненія М. В. ЛОМОНОСОВА. 
Сочиненія Импер. ЕКАТЕРИНЫ II. 
Сочиненія Д. И. ФОНЪ-ВИЗИНА.
Произведенія всѣхъ этихъ писателей будутъ изданы подъ 
редакціей А. И. Введенскаго, такъ же тщательно, какъ 
и вышедшія въ свѣтъ изданія сочиненій Лермонтова, въ 
1891 году, и Козлова, Грибоѣдова, Полежаева и Коль
цова 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
турныхъ произведеній лучшихъ современныхъ писателей; но 
здѣсь ограничимся упоминаніемъ только нѣкоторыхъ наи
болѣе крупныхъ пріобрѣтеній нашего запаса, какъ-то:

Послѣднее посмертное произведеніе: 
историческій разсказъ

ив. Ал. г о н ч;;а р о в а.
„ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ".

Сергѣя Атавы (Тѳрнигорева). „Сморчки". Повѣсть.
П. Д. Боборыкина, „Обнищалый". Повѣсть.
Кн. М. Н. Болконскаго „Воля судьбы Историческ. 

романъ въ 3 частяхъ изъ временъ Екатерины II.
Мар. Всев. Крестовской, „Первое счастье". Повѣсть. 
Евгенія Маркова, „Желѣзная дорога". Разсказъ.
Н. Д. Маслова, „Одинъ изъ многихъ". Повѣсть.
К. Орловскаго, Сильный человѣкъ". Романъ.
П. Н. Полевого, „Въ овечьей шкурѣ". Разсказъ.
И. Н. Потапенко, „Звѣзда". Романъ.
Графа Е. А. Саліаса, „Джеттатура". Истор. разсказъ. 
Графа Соллогуба, „Геній". Разсказъ.
К. Тхоржевскаго, „Сутки на позиціи". Разсказъ.
0. Чюминой „Призваніе". Разсказъ.

Нашу обычную художественную премію на будущій годъ 
будетъ представлять собою роскошный

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ,

заключающій въ себѣ десять акварелей, печатанный ио ори
гиналамъ извѣстнѣйшихъ художниковъ, а именно:

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

2) „Вечеръ на Невѣ", художн. А. К. Веггрова.
3) „Запорожецъ", акад. С. И. Васильковскаго.
4) „Находка", художника Н. Н. Каразина.
5) „Царѳвпа 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 па волка", профессора Н. Е. Сверчкова.

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

БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ

въ красивой картонной панкѣ (10 веріпк. длины и 8 
вершк. ширины, по размѣру картинъ). Папка, съ внѣш
ней стороны, будетъ украшена изящной акварелью худож
ника Н. Н. Каразина. При альбомѣ приложится отдѣль
ный листъ съ объяснительнымъ текстомъ и характеристикой 
художниковъ.

^Сверхъ всего вышеуказаннаго, для удовлетворенія по
требностей каждой семьи, гг. подписчики получатъ безплатно 
12 ежемѣсячныхъ №№

♦♦ПАРИЖСКИХЪ м О д ъ, ♦♦

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 н вынильныхъ работъ—словомъ:

ПОЛНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

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 „НИВЬГ въ СПБ., Невскій пр. № 6.

Редакція и издатель „НИВЫ".

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ", съ 
правомъ на полученіе всѣхъ безилатныхъ 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.

3—2



.V 48-й ЛЛ Л.'.СьІЛ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ В’.ДОМЭСГ1І. 403

ГОДЪ IV. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г. Годъ IV.

на 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. ѳ. по прежнему, на
ряду съ занимательными романами, повѣстями и разсказами, 
будетъ помѣщать па своихъ страницахъ и массу статей по 
всевозможнымъ отраслямъ науки и практической жизни.

Въ будущемъ году журналъ „Природа и Люди" дастъ 
своимъ подписчикамъ:
52 ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ НОМЕРА; каждый № 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. 
Желиховской; „Мститель"— большой разсказъ изъ жизни 
нашихъ среднеазіатскихъ окраинъ В. Губаревичъ; „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 безднахъ"—повѣсть изъ жизни 
водолазовъ Г. Блапшера; „Наши закаспійскіе сосѣди" — 
очерки и картины Персіи С. Миклашевскаго (съ массою 
иллюстрацій); „На рифѣ"—разсказъ Реналя (съ иллюстра
ціями) ; „Въ муравьиномъ царствѣ" — очерки жизни и 
нравовъ муравьевъ Т. Богданова; „Свѣтящіяся рыбы" — 
Г. Вѣнецкаго; „Самозащита растеній" и „Путешествія 
растеній"—очерки А. Ковалевскаго; „Предсказатель по
годы"—В. Максимова; „Земля въ нростраствѣ" и „Ра
зорвавшаяся па куски комета" — очерки Н. Вотвицка; 
„Исторія земной фауны и флоры"— геологическіе очерки 
и картины М. Николаева (псевд.); „Африканскіе пигмеи"— 
Катрфажа; „Фальсификаціи и легчайшіе 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 но 
рыбоводству“ — Ф. Троицкаго; „Комнатная пиротехнія"— 
Ф. Фэдо; „Обманы зрѣнія"—А. Круга; „Земледѣліе бу
дущаго"—Р. Р-ва; біографическіе очерки Крузенштерна, 
Беринга, Пржевальскаго, Миклухи - Маклая, Боткина, 
Пирогова и др.; „Очерки всемірной выставки въ Чикаго" 
(отъ собственнаго корреспондента); замѣтки о новѣйшихъ 
путешествіяхъ и открытіяхъ, о важнѣйшихъ изобрѣтеніяхъ 
и открытіяхъ, пояѣзные совѣты, рецепты и т. и.

Всѣ статьи будутъ иллюстрированы лучшими худож
никами.

Въ качествѣ приложенія редакція въ наступающемъ 
году дастъ:

12 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ВЫПУСКОВЪ 

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

извѣстнаго путешесгвенника-писателя доктора А, В. Е/іисѣева 
подъ общимъ заглавіемъ

„ПО БѢЛУ СВѢТ У“.
Сочиненіе это будетъ великолѣпно отпечатано на веленевой 
бумагѣ и иллюстрировано массою (нѣсколько сотъ) рисун
ковъ лучшихъ иллюстраторовъ, какъ русскихъ; Е. П. Са- 
мокипгь-Судковской, В. Г. Казапцева, Н. Н. Каразина, 
В. С. Полякова, Н. С. Самокипіа и др., такъ и ино

странныхъ: Ріѵ, Баяра и нр.
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 нр., 47) и во всѣхъ книжныхъ мага
зинахъ.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 
апрѣля 2 руб. и къ 1 іюля 1 руб.
♦♦ За 1889—1890 г. журналъ весь разошелся; за 1891 
и 1892 г. осталось небольшое количество,—цѣпа съ пере

сылкою 5 руб. ♦♦
Редакторъ С. Груздевъ.—Издатель П. Сойкинъ.

Открыта^подписка на 1893 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

„ДОМОСТРОЙ"
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСѢХЪ

горожанъ, дачниковъ и сельскихъ жителей.

Главная цѣль журнала—давать въ сжатой и общепо
нятной формѣ врактическн-иснытапные совѣты по всѣмъ 
отраслямъ домоводства, хозяйства, животноводства и охоты, 
притомъ своевременно, когда совѣты эти могутъ быть не
медленно примѣнены къ дѣлу и слѣдовательно иослужатъ 
къ сокращенію расходовъ или къ предупрежденію убытковъ. 
Программа журнала въ 1893 году будетъ значительно рас

ширена:
I. ДОМА. Домашнее благоустройство: Еженедѣльное 

обозрѣніе и руководящія статьи. Календарь домоводства. 
Домашняя экономія и счетоводство. Домостройство. Наемъ 
и устройство дачъ и квартиръ. Отопленіе и освѣщеніе. 
Одежда, ея приготовленіе и ремонтъ, описаніе матерій съ 
приложеніемъ образцовъ.—Въ кухнѣ и столовой: Кулинар
ное искусство и экопомичѳскоо 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, вентиляція и оздоров
леніе жилищъ. Истребленіе паразитовъ.-—Домашній досугъ.. 
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Домашнія работы п ремесла, Музыка и танцы. Комнатныя 
игры. Карты, шахматы и бильярдъ. Комнатное цвѣтовод
ство. Пѣвчія птицы, комнатныя собаки в 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 пр. — 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 Огоподѣ и въ саду. Календарь садоводства. 
Оранжереи. Теплички и парники. Разведеніе огородныхъ 
овощей и 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, 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, записныхъ 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" (издаваемаго съ 1-го мая 1892 г.) 
разосланы всѣмъ подписчикамъ слѣдующія приложенія: 1) 
Комплектъ сѣмянъ для небольшого огорода. 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- 

тихъ 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, по считая печатныхъ 
приложеній, съ пояснительными чертежами и рисунками въ 
текстѣ, число которыхъ будетъ значительно увеличено.

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

3 р., на 4 мѣсяца 2 р., на 2 мѣсяца 1 р.

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

тельствомъ въ доброкачественномъ веденіи дѣла.

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

Редакторъ-издатель Леонидъ Сабанѣевъ. 
________ 3—2

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 не иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца и не 
далѣе какъ до конца года. За перемѣпу адреса подписчики 
иногородные уплачиваютъ 30 к. При перемѣнѣ адреса про
сятъ прилагать печатный адресъ.
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