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Дѣйствія правительства. О порядкѣ совершенія браковъ 
между лицами православнаго и р.-католическаго исповѣданія. 
Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. По
жертвованіе. Некрологи. Неоффиціальный отдѣлъ. Къ вопросу 
о лучшей постановкѣ церковно-приходскихъ школъ въ на
шемъ краѣ. О мнимыхъ мощахъ іезуита Андрея Боболи, въ 
Полоцкѣ. Евреи-христіане. Ренанъ какъ христопродавецъ. 
Объявленія.

ОБЪ ИЗДАНІИ

гІНТФБСКНХХ ВІІІИШШ ВДОСТІІ
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 Реданціи „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.
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— О порядкѣ совершенія браковъ между лицами 
православнаго и римско-католическаго исповѣданій. 
Свят. Правятел. Сѵнодъ слушали: а) предложеніе Г. Сѵ
нодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 12 декабря сего года за 
№111, но вопросу о порядкѣ совершенія браковъ между 
лицами православнаго и римско-католическаго исповѣданій 
и б) справку пзъ производившагося въ Свят. Синодѣ дѣла 
по сему предмету. Приказали: по Высочайше утверж
денному въ 11 день мая сего года положенію Комитета 
Министровъ постановлено: 1) бракъ лица римско-католиче
скаго исповѣданія съ лицомъ православнаго исповѣданія 
можетъ быть оглашенъ вч. одной православной церкви, но 
вч. такихъ случаяхъ требуется, чтобы лица римско-католи
ческаго исповѣданія, вступающія въ бракъ съ православ
ными, представляли причту православной церкви, въ кото
рой должно быть совершено оглашеніе, взамѣнъ предбрач
наго свидѣтельства приходскаго римско-католическаго свя
щенника, удостовѣреніе мѣстной полиціи о внѣбрачномъ ихъ 
состояніи и правоспособности ко вступленію въ бракъ и 2) 
чины мѣстной полиціи, при выдачѣ помянутыхъ удостовѣ
реній, руководствуются метрическими свидѣтельствами о рож
деніи такихъ лицъ, паспортами, лѳгитимаціонпыми книж
ками и другими видами на жительство, а при доказанной 
невозможности представить таковые и показаніемъ не менѣе, 
какъ двухъ достовѣраыхъ свидѣтелей. За симъ Г. Сѵно
дальный Оберъ-Прокуроръ, отч. 23 го мая сего года за № 
2479, предложилъ Святѣйшему Сѵноду выписку изъ жур
наловъ Комитета Министровъ, въ коей изложено вышеозна
ченное Высочайше утвержденное 11 мая 1891 г. положе
ніе Комитета Министровъ. Разсмотрѣвъ вышеизложенное, 
Свят. Сѵнодъ опредѣлилъ: о Высочайше утвержденномъ въ 
11 день мая сего года положеніи Комитета Министровъ 
дать знать для исполненія и руководства по духовному вѣ
домству циркулярными указами. Указы посланы 21 іюня 
сего года за № 7. Нынѣ Г. Сѵнодальный Оберъ-Прокуроръ 
въ предложеніи, отъ 12 декабря 1891 г. за № 111, объ
яснилъ, что Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, находя, что 
установленный Высочайше утвержденный1!. 11 мая 1891 г. 
положеніемъ Комитета Министровъ порядокъ совершенія бра
ковъ между лицами православнаго и римскаго исповѣданій 
не совсѣмъ устраняетъ препятствія къ заключенію таковыхъ 
браковъ, такъ какъ лица римско-католическаго исповѣданія
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должны представлять исповѣдныя свидѣтельства отъ ксен
дзовъ, которые отказываютъ въ выдачѣ таковыхъ свидѣ
тельствъ, проситъ его, Г. Сѵиодальнаго Оберъ-Прокурора, 
принять мѣры къ устраненію такого существеннаго препят
ствія къ заключенію браковъ между лицами православнаго 
и римско-католическаго исповѣданій. Разсмотрѣвъ вышеиз
ложенное, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: въ устраненіе 
встрѣчаемыхъ препятствій при заключеніи браковъ между 
лицами православнаго и римско-католическаго исповѣданій 
дать звать для исполненія и руководства по духовному вѣ
домству циркулярными указами, чтобы священпо-церковно- 
служители при совершеніи браковъ между лицами право
славнаго и римско-католическаго исповѣданія не требовали 
отъ послѣднихъ представленія исповѣдныхъ свидѣтельствъ 
отъ ксендзовъ. Декабря 18 дня 1891 года. № 16.

— 8 декабря скончался священникъ Лашанской церк
ви, Гродненскаго уѣзда, Павелъ Каченовскій 41 года, 
оставивъ семейство, состоящее изъ жены и 6 дѣтей.

— 10 декабря скончалась монахиня Виленскаго Ма
ріинскаго женскаго монастыря Агнія, 63 лѣтъ.

— Отъ погребальной кассы увѣдомляется, что взносъ 
въ пользу псаломщика Родзевича нѳ слѣдуетъ дѣлать, ибо 
онъ умеръ неженатымъ; псаломщикъ же Рудоминской церкви 
Мироновичъ оставилъ послѣ себя больную жѳну, которая и 
пользуется правомъ на полученіе пособія.

— Поправка. Вдовою ст. сов. Маріею М. Мѣденико- 
вою и г. Пппаевымъ пожертвовано въ Виленскій Св.- 
Духовъ монастырь нѳ по 50 руб. какъ ошибочно сказано 
въ предъидущемъ № Лит. Еп. Вѣд, а по 100 рублей 
каждымъ.

іФІіъгпінъгя распоряженія.
— 7 декабря вакантное мѣсто священника въ с. Ру- 

домивѣ, Виленскаго уѣзда, предоставлено діакону Вилен
скаго Каѳедральнаго Собора Никодиму Колнеру.

— 7 декабря на вакансію штатнаго ѵподіанона ири 
Виленскомъ Каѳедральномъ Соборѣ назначенъ состоящій на 
вакансіи псаломщика при томъ же соборѣ діаконъ Кон
стантинъ Зеленинъ^ а на его мѣсто псаломщикомъ назна
ченъ сверхштатный псаломщикъ собора Константинъ Ки
рикъ.

— 4 декабря и. д. псаломщика Накрышской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Осипъ Вощенко уволенъ отъ должно
сти, а на его мѣсто назначенъ б. псаломщикъ 105 Орен
бургскаго полка изъ Минскихъ мѣщанъ Макарій Словин
скій.

іШышныя шбіышія.
— Пожертвованіе. ІІо случаю исполнившагося въ семъ 

1892 году 25 лѣтія, со дня освященія Шавѳльской Пе
тропавловской церкви, прихожанами ея пожертвовано 200 
рублей на устройство запрестольныхъ креста и ико
ны (бронзовыхъ позлащенныхъ, каковыя поставлены въ 
церкви 7 мая. Къ тому же времени прислано полное свя
щенническое облачеиіе, изъ бѣлаго серебрянаго моаре, быв
шимъ церковнымъ старостой Шавѳльской церкви д. с. с. 
В Ѳ. Зельстрѳмомъ изъ СПбурга, .стоимостію 75 рублей.

— 29 ноября рукоположенъ во священника къ Ос
тровской церкви, Сокольскаго уѣзда, Ѳеодосій Леиікевичъ.

— 6 декабря рукоположенъ во священника къ Гру
шевской церкви, Кобринскаго уѣзда, Арсеній Ширинами.

— 9 декабря рукоположенъ во свящевника Антоній 
Троеполъскій, назначенный на должность законоучителя 
Шавѳльской гимназіи.

— Некрологи: 29 ноября скончался въ гор. Дира- 
бургѣ священникъ Григоровичской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Александръ Шотровичъ, послѣ котораго остались 
жена и четверо малолѣтнихъ дѣтей. (

Отпечатанъ и поступилъ въ продажу

„ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ44
на 1893 годъ.

(X годъ изданія).
Содержаніе календаря:

1. Святцы православной и р.-католичѳской церкви.
2. Церковный отдѣлъ: „О книгѣ Іисуса Навина и о взя

тыхъ изъ нея церковко-богослужебныхъ чтеніяхъ*.
3. Россійскій Царствующій Домъ; табельные праздники; 

алфавитъ’имѳпъ православн- святыхъ и указатель важ
нѣйшихъ еврейскихъ, караимскихъ и магометанскихъ 
праздниковъ.

4. Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, телеграф
ныя, судебныя, желѣзнодорожныя, статистическія и ве
теринарныя.

Статьи:

5. Государственное значеніе св. Сергія и Троице-Сергіев
ской лавры (по поводу 500 лѣтія со дня кончины св. 
Сергія).

6. Виленскій Успенскій соборъ, называемый Црѳчистѳн- 
скимъ и Митрополиталыіымъ.

7. Сурдѳгскій Св.-Духовскій монастырь.
8. Виленскій приказчикъ Засыпкинъ въ 1892 году.
9. Историческія замѣтки объ уѣздныхъ городахъ и замѣ

чательныхъ мѣстечкахъ сѣверо-западнаго края.
10. Некр ологп замѣчательныхъ дѣятелей сѣверо -западнаго

края. іи і ■ {
11. О садоводствѣ.
12. Правила IX археологическаго съѣзда въ г. Вильнѣ.

Къ календарю приложены: 1) стѣнной календарь 
на 1893 годъ и II) рисунки: а) Виленскій Пречи
стенскій соборъ (фототипія), б) церковь Сурдегскаго Сщ- 
Духова монастыря (цинкографія) и в) 2 плана сада.

Календарь печатается въ формѣ четверти листа убори
стымъ шрифтомъ и будетъ содержать въ себѣ до 300 стра-

Цѣна 30 коп. безъ пересылки.
На пересылку прилагается за 1 фунтъ по разстоянію. 

Деньги полностью, за счетъ покупателя, высылаются въ
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Вильну, въ редакцію Вилѳн. календаря, въ зданіи Вилен
ской первой гимназіи.

Склады изданій будутъ находиться въ Дирекціяхъ на
родныхъ училищъ губерній: Витебской, Ковенской, Минской 
и Могилевской.

Редакція Литовскихъ Енарх. Вѣдомостей считаетъ сво
имъ долгомъ рѳкомендовоть духовенству и грамотнымъ жи
телямъ Литовской епархіи Виленскій Календарь. По вѣр
нымъ отзывамъ печати, изъ провинціальныхъ календарей — 
это самый лучшій и серіозный календарь, а цѣна его, въ 
сравненіи съ его объемомъ и содержаніемъ, баснословно не 
велика. Распространеніе такого календаря среди народа 
весьма желательно, необходимо и полезно.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА: 
ЙШЙЙ 

йвтэритенэк ИЙММ

Съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволенія

издано при Министерствѣ 8нутреннихъ]Дѣлъ.
посмертный выпускъ историческихъ изданій

Ц. 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. завед. 
духовенству, волости, правленіямъ и тминнымъ управл- 
уступается за 2 руб.

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

„Бѣлоруссія и Литва® (цѣна 2 р. 50 к-, а съ уступкою— 
но 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, 
но 5 р. каждый, а VII и VIII выпуски „Холмская Русь", 
изданіе, состоящее изъ хромолитографированныхъ рисунковъ, 
съ объяснительнымъ къ нимъ текстомъ (ѴІІ выпуска—432 
стр. и VIII выпуска—570 стр.), съ доставкою въ предѣ
лахъ Россіи но 15 р. за каждый выпускъ; для книгопро
давцевъ но 12 р.

— 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 
Енарх. Вѣдомости, приглашаются заявить о семъ Редакціи 
до 15 декабря.

Шсоффііцінлыіып ©ШІНЬЛЪ.

Къ вопросу о лучшей обстановкѣ церковно-приход
скихъ школъ въ нашемъ краѣ.

Въ 16 № Лит. Енарх. Вѣд. за настоящій годъ была 
помѣщена замѣтка, въ которой были указаны причины за
крытія въ В и льнѣ бывшей учительской церковноприходской 
школы и вкратцѣ намѣченъ типъ желательной у насъ учи
тельской ц.-Приходской школы. Въ настоящее время вопросъ 
объ открытіи такой школы должно считать рѣшеннымъ въ 
неблагопріятномъ для него смыслѣ: всѣ заботы Епархіаль
наго училищнаго Совѣта и его уѣздныхъ отдѣленій должны 
быть направлены къ тому, чтобы поддерживать существую
щія и открывать въ возможно большемъ числѣ -— школы 
грамоты, а существующія»одноклассныя церковно-приходскія 
школы по возможности обращать въ двуклассныя съ кур
сами нѣкоторыхъ отраслей сельскаго хозяйства и образцо
выми, гдѣ можно, огородами, питомниками, пчельниками й 
проч.

Не смотря па видимую простоту означенныхъ задачъ 
п цѣлей Енарх. Училпщи. Совѣта и его уѣздныхъ отдѣле
ній, осуществленіе ихъ (задачъ и цѣлей) на практикѣ мо
жетъ встрѣтить серіозныя затрудненія и въ концѣ концовъ 
дать совсѣмъ не тѣ результаты, какіе ожидаются. Въ на
стоящей замѣткѣ мы намѣрены освѣтить нѣкоторыя стороны 
этого дѣла и высказать свое ріпт (Іезісіегіиіп.

Наши бѣлоруссы, какъ мы представляемъ ихъ себѣ по 
Виленской губерніи, въ силу неблагопріятно сложившихся 
историческихъ условій и обстоятельствъ для ихъ интелле
ктуальнаго развитія, — не отличаются той бойкой смѣтли
востію и предпріимчивостію, которыми характеризуется во
обще русскій народь. Они переживаютъ еще ту стадію ум
ственнаго развитія, когда па ихъ умы и воображеніе мо
жетъ дѣйствовать не сила слова, а примѣръ. Кромѣ того, 
всякое полезное нововведеніе въ хозяйствѣ помѣщика бѣло- 
руссъ встрѣчаетъ съ пренебрежительною недовѣрчивостью, 
какъ барскую, или „панскую"—затѣю, для него вовсе не 
подходящую, и нужно было, напр., продолжительное время, 
чтобы онъ убѣдился въ пригодности для его хозяйства и 
несомнѣнномъ преимуществѣ плуга предъ сохой и т. д. На
противъ, нововведеніе, сдѣланпоѳ однимъ-двумя крестьянами, 
дѣйствуетъ заразительно на другихъ, какъ мода. — Имѣя 
надѣлъ земли, недостаточно вознаграждающій его трудъ, 
она, стремится измѣнить свое, правда, незавидное житье къ 
лучшему, но какт.1—не заботою объ улучшеніи своего хо
зяйства путемъ какихъ-либо промысловъ или развитіемъ 
побочныхъ и сподручныхъ отраслей сельскаго хозяйства, а 
большею частью — полною готовностію совершенно оставить 
его и искать службы въ городѣ, при желѣзной дорогѣ, а 
то и попытать счастья въ эмиграціи въ отдаленныя обла
сти Россіи, гдѣ, слышно, есть хорошія свободныя земли. 
Самая грамотность у нихъ пока не имѣетъ существеннаго 
значенія и жизненнаго примѣненія въ ихъ обыденномъ кресть
янскомъ быту, — и многіе изъ нихъ, окончившіе народное 
училище лѣтъ 10—15 тому назадъ, забыли грамоту. На 
образованіе и вообще на грамотность они смотрятъ, какъ 
на сродство уйти изъ деревни, отъ земли и сдѣлаться ба
риномъ, „паномъ", которому уже не свойственъ трудъ зем
ледѣльческій и всякій другой физическій. Посему за весьма 
рѣдкими исключеніями, сколько приходилось наблюдать, вы



420 І0ТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. '.V 50-й

шедшіе изъ крестьянъ народные учителя, волостные писаря 
и т. и. лица считаютъ для себя безусловно стыдомъ, прі
ѣхавши лѣтомъ на побывку къ своимъ роднымъ, помочь 
имъ въ обработкѣ земли, въ уборкѣ хлѣба, или самимъ 
лично заниматься какимъ-либо ремесломъ, требующимъ на
пряженнаго физическаго труда. Лучшей иллюстраціей того, 
что физическій трудъ, по понятію нашего бѣлорусса, не 
свойственъ барину, можетъ служить слѣдующій фактъ: яв
ляется иовая прислуга и застаетъ барина работающимъ па 
столярномъ верстакѣ; ее это обстоятельство смутило, и она 
съ удивленіемъ спрашиваетъ у другей слуги: „какъ это 
вашъ баринъ не стыдится работать?!"...

Такимъ образомъ, рядомъ съ распространеніемъ грамоты 
среди нашихъ бѣлоруссовъ, необходимо имѣть заботу и по
печеніе о воспитаніи у нихъ правильныхъ взглядовъ на 
физическій трудъ, естественный, обязательный и приличный 
для каждаго человѣка, — на грамотность, которая должна 
служить къ ихъ умственному и нравственному развитію и 
способствовать ихъ экономическому благосостоянію, — нако
нецъ, на практикѣ познакомить ихъ съ улучшенными спо
собами веденія сельскаго хозяйства и съ тѣми его отрасля
ми, которыя, не требуя большихъ матеріальныхъ затратъ, 
вполнѣ для нихъ доступны и благодаря которымъ имъ не 
было бы нужды бѣжатъ изъ деревни.

И церковная школа, проникая въ интересы и нужды 
нашего народа, въ настоящее время поставила своею зада
чею достиженіе именно означенныхъ цѣлей. Но главные ру
ководители и труженники въ этомъ дѣлѣ—-свещенпикіі по
ставлены въ большое затрудненіе относительно пріисканія 
вполнѣ подходящихъ въ данномъ случаѣ учителей. На долж
ности учителей ц.-приходской школы до сихъ поръ состо
яли лица не только разнаго пола и возраста, но и разной 
среды п образованія; большая половина изъ нихъ живетъ 
въ школѣ только въ періодъ занятія съ дѣтьми, а на ве
сну и лѣто оставляетъ школу, такъ что объ устройствѣ 
этими лицами образцовыхъ огородовъ, питомниковъ, пчель
никовъ—-нечего и говорить, какъ потому, что они не имѣ
ютъ необходимой для сего подготовки, такъ и особенно по
тому, что они и состоятъ на этой должности благодаря 
тому, что свободны въ продолженіи 5—6 лѣтнихъ мѣсяцевъ 
въ году. Приглашать же, помимо учителей, спеціальныхъ, 
напр., садовниковъ для устройства образцовыхъ огородовъ 
и питомниковъ представляется неудобнымъ какъ по недо
статку для сого цатѳріальныхъ средствъ, такъ и потому, 
что большинство дешевыхъ садовниковъ изъ крестьянъ люди 
невѣжественные, спеціальныя знанія, которыхъ исчерпыва
ются умѣніемъ сдѣлать прививку, цосадку да почистку пло
довыхъ деревьевъ, а по нашему мцфцііо, сколько пибудь 
порядочный садовиикъ и огородникъ, особенно, такой, кото
рый обязапъ быть просвѣтителемъ среди народа, обязательно 
долженъ имѣть хотя элементарныя свѣдѣнія изъ химіи, бо
таники и другихъ сродныхъ имъ .наукъ, чтобы знать тѣ 
необходимые элементы, изъ которыхъ вырабатывается жизнь 
растенія и его отдѣльныхъ частей, —. различныя свойства 
почвы, епособц удобренія земли, и т. д. Въ противномъ 
случаѣ цѣль не можетъ быть достигнута: дѣлать опыты на 
глазахъ народа, идя ощупью, и .исцытывцть естественныя 
леудачн—не должно входить въ,.программу школы, Откуда 
же взять учителей, обладающихъ, достаточными теоретиче
скими и практическими знаніями по огородничеству, садо
водству, пчеловодству и др. отраслямъ .срльркц,го ^зяйсдва?— •' 
Бъ Литовской епархіи есть двухклассная ц.тнриходская школа

въ с. Пухлахъ, основанная о. Флоромъ Сосповскимъ; при 
ной, кажется, есть образцовый садъ, огородъ и даже—па
сѣка. Но относительно этой школы должно сказать, что она 
и своимъ возникновеніемъ и настоящимъ процвѣтаніемъ обя
зана о. Флору,—его энергіи, настойчивости и личной рас
положенности къ занятіямъ и дѣятельности практическаго 
рода. Съ уходомъ же о. Ф.—будущность и цвѣтущее со
стояніе школы рѣшительно ничѣмъ не гарантированы: школа 
эга имѣетъ частный характеръ, и періодъ ея цвѣтущаго 
состоянія можетъ окончиться вмѣстѣ съ удаленіемъ ея осно
вателя о. Ф. Принимая же во вниманіе, что церковная 
школа получила въ настоящее время, такъ сказать, полное 
право гражданства у насъ и будущность ея вполнѣ обезпе
чена, мы полагали бы необходимымъ имѣть въ нашей епар
хіи такую учительскую ц.-приходскую школу, которая была 
бы основана на болѣе прочныхъ и устойчивыхъ началахъ,— 
благосостояніе которой не зависѣло бы отъ отдѣльныхъ лич
ностей, а было бы гарантировано спеціально составленнымъ 
для нея уставомъ, ясно и точно опредѣляющимъ кругъ дѣ
ятельности служащихъ при ней лицъ и дающимъ возмож
ность въ каждый данный моментъ легко производить кон
троль какъ въ отдѣльныхъ частяхъ; такъ и въ цѣломъ 
дѣятельности и состоянія школы. Такая школа, выпуская 
ежегодно опредѣленное но штату число вполнѣ подготовлен
ныхъ теоретически и практически учителей, въ тоже время 
служила бы Для всей епархіи справочнымъ центромъ, куда 
каждый учитель и священникъ могъ бы обращаться пли 
лично, или письменно за разъясненіемъ разнаго рода недо
умѣній и вопросовъ, которые въ данномъ случаѣ Такъ обыч
ны и естественны. Вотъ для примѣра укажетъ на слѣ
дующій случай: одинъ сельскій священникъ, занимающійся 
пчеловодствомъ нѣсколько лѣтъ и имѣющій улья колодные 
и рамочной системы Левицкаго, пожелалъ познакомиться, 
такъ сказать—съ послѣднимъ словомъ науки въ этомъ дѣ
лѣ, — съ. рамочными ульями англо-американской системы; 
выписалъ книгу съ приложеніемъ чертежей рамочнаго улья 
этой системы —. и никакъ не могъ составить себѣ яснаго 
прѳдсрвдѳнія объ устройствѣ улья, настолько яснаго, чтобы 
подъ его указаніемъ и руководствомъ могъ сдѣлать этотъ 
улей столяръ. С лѣдовательно, и для. человѣка, даже сііе- 
ціализировавшагося въ извѣстной области практическаго зна
нія, могутъ встрѣчаться затрудненія, положимъ, чисто тех
ническаго свойства, для разрѣшенія которыхъ необходимо 
наглядное знакомство съ интересующимъ предметомъ, что 
весьма легко было бы сдѣлать при существованіи въ епар
хіи проектируемой нами школы. Наконецъ, при существо
ваніи въ епархіи такой школы съ. образцовымъ огородомъ, 
садомъ, питомникомъ, цчѳльцикомь . съ новѣйшими въ нихъ 
приспособленіями и усовершенствованіями, — туда ежегодно 
можно было бы командировать па лѣтніе мѣсяцы оканчиваю
щихъ семинаристовъ, которые, какъ люди развитые, за 
какой-либо мѣсяцъ успѣли бы кое-чему научиться, а глав
ной — заразиться, такъ сказать, примѣромъ и желаніемъ 
самимъ подражать видѣнному; а извѣстно, что личная рас
положенность, любовь къ извѣстному дѣлу есть лучшее ру
чательство за успѣхъ этого дѣла, ■-( л н:

Устройство такой шцрды въ Литовской епархіи, по на
шему мнѣнію, не представляетъ большого затрудненія въ 
врду того, что у насъ есть монастыри, напр. — въ Кобринѣ 
(Гродн. губ.), въ Березвѳчи (Вил. губ.), въ Борунахъ 
(Вил. г.) и другіе, гдѣ когда-то помѣщались уѣздныя ду
ховныя училища, а въ настоящее время, напр. — въ Во-
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рунскомъ монастырѣ, который находится почти въ центрѣ 
Литовской епархіи и сравнительно не далеко отъ Вильны,— 
но штату полагаются дна іеромонаха, одинъ іеродіаконъ и 
четыре послушника. Громадное монастырское вданіе остается 
пустымъ. При монастырѣ, кромѣ 80 десятинъ лѣса, боль
шого озера и плацовъ въ мѣстечкѣ, числится 245 десятинъ 
пахагной земли, изъ которой выдѣлить водъ училище ка
кихъ-либо 50 десятинъ, полагаемъ, не составитъ большого 
ущерба для экономіи монастыря; въ крайнемъ случаѣ учи
лище могло бы даже за землю ежегодно платить монастырю 
опредѣленную арендную плату. Жизнь школы при монасты
рѣ, въ деревнѣ, конечно, должна благодѣтельно отразиться 
на религіозно-нравственномъ состояніи ея питомцевъ, кото
рые—но выходѣ изъ школы съ запасомъ практически-по
лезныхъ знаній—должны явиться въ нашемъ краѣ скром
ными, но весьма полезными и желательными тружеиниками, 
дѣятельность которыхъ можетъ быть заразительна для про
чихъ крестьянъ, п только при посредствѣ, такихъ лицъ мо
жетъ быть мыслимо коренное преобразованіе сельскаго хозяй
ства у нашихъ крестьянъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что ежегодный расходъ по 
содержанію такой школы (считая три класса—въ 25 че
ловѣкъ каждый), ио нашему приблизительному разсчету, въ 
первые 4—5 лѣтъ не долженъ превышать тысячъ 6, а 
затѣмъ, когда школа станетъ отпускать въ продажу щепы, 
саженцы, разнаго рода сѣмена и подобные продукты,—по
требуется субсидія со стороны въ воловину меньше означен
ной суммы- И мы позволяемъ себѣ надѣяться, что—въ ви
ду той пользы, какую несомнѣнно принесетъ проектируемая 
нами школа,—средства эти найдутся; мы же съ своей сто
роны съ удовольствіемъ готовы принять участіе въ разра
боткѣ деталей такой школы.

Преподаватель О. Новицкій.

О мнимыхъ мощахъ Іезуита Андрея Боболи, въ По
лоцкѣ.

Въ гор. Полоцкѣ, въ приходскомъ латинскомъ костелѣ, 
бывшемъ до 60 годовъ Доминиканскимъ монастыремъ, нахо
дящемся на корпусномъ плацу въ нѣсколькихъ шагахъ отъ 
бывшаго корпуснаго и городского соборнаго храма св. Ни
колая, передѣланиаго изъ знаменитаго когда-то іезуитскаго 
костела св. Стефанія, направо отъ главнаго входа есть не
большой придѣлъ, съ продѣланнымъ, вѣроятно въ 30 го
дахъ небольшимъ окошкомъ но лицевому фасаду костела, 
выходящему на корпусный плацъ. Въ этотъ придѣлъ изъ 
костела ведетъ желѣзная дверь съ маленькимъ отверстіемъ 
въ срединѣ; спустившись черезъ эту дверь двѣ ступеньки 
внизъ возлѣ лѣвой стѣны, на возвышеніи, вы найдете от
крытый гробъ, чернаго дерева, подъ стеклянной крышкой, 
прикрытой сверху довольно густой проволочной сѣткой; въ 
этомъ гробу, по словамъ служителя костела, лежатъ мощи 
св. Андрея Боболя. Давно интересуясь мощами этого като
лическаго святаго и зинимаясь составленіемъ исторической 
монографіи объ этомъ іезуитѣ, мы въ началѣ текущаго ок
тября мѣсяца, въ бытность въ Полоцкѣ, посѣтили выше
сказанный костелъ и въ подробности осмотрѣли мѣсто хра
неніе гроба Андрея Боболя и его останковъ. Помѣщеніе, 
гдѣ находится гробъ Боболя, представляетъ небольшую 
сводчатую комнату, съ однимъ небольшимъ окошкомъ, какъ 
выше сказано, продѣланнымъ на плацъ. Открывши прово

лочную сѣтку, можно съ совершенною отчетливостію видѣть 
все то, что лежитъ въ гробу. Насъ поразила прежде всего 
миніатюрность гроба —останки представляли на нашъ глазъ 
скелетъ весьма небольшого размѣра, скорѣе 14 — 15 лѣт
няго ребенка, чѣмъ взрослаго человѣка. Вообще останки 
представились намъ въ видѣ высушеннаго костяка, обтя
нутаго мѣстами засушенной черной кожей. Черепъ, обыкно
венныхъ размѣровъ, свойственный взрослому человѣку, 
прикрытъ сверху обыкновенной черной шапочкой, какую 
носили іезуиты, затѣмъ на тѣло надѣто обыкновенное свя
щенническое облаченіе, обшитое позументомъ; кисти рукъ 
п ступни ногъ открыты. Черепныя кости, повидимому цѣлы; 
правая половила черепа представляетъ почти голую кость 
съ зіяющимъ большимъ отверстіемъ на мѣстѣ праваго гла
за;—лѣвая же часть черепа покрыта коліею и лѣвое глаз
ное отверстіе наполнено какъ бы засушеннымъ главнымъ 
яблокомъ; слѣдовъ волосъ какъ на головѣ, такъ и бородѣ 
мы не замѣтили; мускульныхъ носовыхъ частей нѣтъ, а 
сохранилась только верхняя хрящевая кость; въ верхней 
и нижней челюстяхъ торчать по нѣсколько зубовъ. Голова 
приставлена къ туловищу такъ близко къ плечевымъ ко
стямъ, что шейные позвонки, повидимому, вовсе отсут
ствуютъ. Затѣмъ дальнѣйшія части скелета, какъ мы за
мѣтили выше, по размѣрамъ своимъ не соотвѣтствуютъ 
размѣрамъ черепа, а представляютъ скорѣе скелетъ ребенка, 
чѣмъ взрослаго человѣка. Весь скелетъ, кромѣ кистой рукъ 
и ступней ногъ, покрытъ священнической католической ри
зой, но одежда эта лежитъ въ гробу столь плоско и гладко, 
что трудно предположить что нпбудь подъ нею, развѣ 
только присутствіе самыхъ тонкихъ костей; грудь и животъ 
кажутся вовсе но существующими; кисти же рукъ и пальцы, 
а равно и ступни ногъ съ нижними пальцами покрыты 
сухой кожей и имѣютъ даже почти цѣлые ногти. Передъ 
гробомъ стоитъ распятіе. На стѣнѣ, обитой чернымъ бар
хатомъ, виситъ множество образковъ и разныхъ мѳталиче- 
скихъ изображеній сердецъ, рукъ, ногъ и проч. частей 
тѣла, приношеній въ память содѣянпыхъ исцѣленій, какъ 
объяснили, намъ костельный сторожъ. Тутъ же по серединѣ 
прибита мѣдная доска слѣдующею надписью:

Зігаейе Рап лѵзхуйѣкісіі
Ковсі ісіі, іеііпа 2 пісЬ піѳ 
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Іітесгопѵ Лаиоѵѵіе окоіо Рійвка
К. 1657.

/ §тоЬи ѵтупіѳеіопу 1700. Рггепіозопу 
Но Роіоска 1808 гокй.

То есть хранитъ Господь вся кости ихъ, ни едина отъ 
нихъ сокрушится. Псал. XXXIII — 21,

Блаженный Андрей Боболя.
Родился въ 1591 года въ орденъ іезуитовъ вѣ Вильнѣ. 

Вступилъ въ 1611 году.
Замученъ ‘) въ Яновѣ близь Пинска въ 1657 т. 

вынутъ изъ гроба 1700; церенееенъ въ Полоцкъ въ 1808і г.

’) Весьма интересно и невольно наводитъ на размышле
ніе употребленное въ надписи открытой для всѣхъ слово
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Кто же это такой Адрей Боболя и какимъ образомъ 
и иочолу останки его находятся теперь въ Полоцкѣ, когда • 
прошлое Боболп ничего общаго сч. Полоцкомъ нѳ имѣло и 
нѳ имѣегч.? Почтенный изслѣдователь витебской старины, 
А. И. Сапуновъ, въ „Вптебскихч. Губернскнхч. Вѣдомо- 
стя'хъ" за 1886 годъ, въ № 78, помѣстилъ замѣтку объ 
этомч. Андреѣ Боболѣ. Не соглашаясь во многомъ съ ува
жаемымъ авторомч. этой замѣтки, а главное сч. заключе
ніемъ о безвредности оставленія моіцей этихъ для открыі- 
таго чествованія ихъ въ древло - православномъ Полоцкѣ, 
мы полагаемъ, что настало, наконецъ, время подѣлиться 
съ читающею публикою сдѣланными вами изысканіями, объ 
этомч. псевдо-святомъ. Прежде всего скажемъ, что не безъ 
цѣли въ служебникѣ римско-католической церкви, напеча
танномъ въ Регенсбургѣ, въ 1884 г., въ отдѣлѣ .Міззае 
Раігопогиш еі Еееіогиш" на стр. 12, февраля 21, Бла
женный Андрей Боболя, мученикъ — прибавлено, а въ нѣ
которыхъ— 23 мая\ а настр. 38 вч, отдѣлѣ майскихъ 
праздниковъ, помѣщено подъ 23 мая Блаженный Апдрѳй 
Боболя. мученикъ изъ общества іезуитовъ—служба какъ и 
21 февраля.

Извѣстно что православная церковь, 23-го мая чтитъ 
память преподобной Евфросиніи, княжны Полоцкой, и вотъ | 
въ противодѣйствіи этому католическіе ксендзы вч. Полоц- ; 
комъ костелѣ устраиваютъ въ этотъ день особенно торжест
венное слу.женіо сч. хорами, музыкою и проч. атрибутами 
торжественнаго католическаго богослуженія, чѣмъ привле
каютъ къ себѣ множество православнаго бѣлорусскаго на- 
рода» особенно женщинъ, вч. болыпомч. количествѣ соби
рающихся въ этотъ день въ Полоцкѣ; костелъ открыта, 
въ этотъ день съ ранняго утра до поздняго вечера, и 
грустно и больно православному сердцу бываетъ видѣть, 
какъ простые богомольцы, помолившись въ Спасской оби
тели преподобной Евфросииіи, отправляются въ костелч. па 
поклоненіе Боболѣ, Тутт. ихъ вводятъ въ его усыпальницу 
и одаряютъ разными предметами, шапочками, нарочито 
сшитыми, крестиками, образками, даже просто ватой, кото
рую берутъ изч. гробницы, и какъ эти вѣрующіе просто
людины, особенно женщины, ст. этими предметами, какъ ст. 
великою святынею возвращаются домой и впослѣдствіи поль
зуются ими для освященія себя и ближнихт. своихъ во 
всѣхъ радостныхъ и печальныхъ событіяхъ своей жизни. 
И это весьма естественно, п составляетъ результатъ потреб
ности человѣческаго сердца, проникнутаго вѣрою и благо
чее тіемъ, обращаться къ святыни вч. минуты радости и 
печали!

И вотъ православный бѣлоруссъ, не находя этой свя
тыни въ православныхъ полоцкихъ храмахъ, обращается 
для удовлетворенія своихъ духовныхъ потребностей къ ла
тинскимъ костеламъ, съ давнихъ поръ изобилующимъ раз
наго рода, нерѣдко и мнимою святынею;. а эго обстоятель
ство, въ свою очередь, вызывается отсутствіемъ мѣстно
чтимой православно - русской святыни, каковую для Бѣло
руссіи составляютъ нѳтлѣнныл мощи прѳн. Евфросиніи, по
чивающія въ Кіевѣ. Ужели, такимъ образомъ, отсутствіе 
истинныхъ мощей прѳн. Евфросиніи и нахожденіе въ По
лоцкѣ особенно препарированнаго скелета Аидрея Боболя 
нѳ влечетъ за собою печальныхъ послѣдствій для нраво- 
я11іп§с2опу“, т. е. „замученный". У всякаго первый разъ 
посѣщающаго иридѣлъ Боболи, невольно рождается вопросъ— 
кѣмъ замученъ?— а на этотъ вопросъ естественный отвѣтъ: 
„Москалями", русскими—схизматиками, т. е. православными. 
И это въ искони православномъ городѣ Полоцкѣ(?). 

славія и русской народности въ краѣ! Далѣе, чтобы по
кончить съ этимч. и чтобы насъ не могли упрекнуть въ 
томь, что мы утрируемъ эту опасность и тѣмъ разбере- 
живаемъ старыя затянувшіяся рапы, скажемъ открыто, 
что пропаганда о почитаніи блаженнаго Боболя повсемѣстно 
вч. окрестностяхъ Полоцка идетъ сильная, и что нѳ видятъ 
ее только тѣ, кому видѣть ѳѳ надлежитъ. Осенью, въ 
1890 г., въ Полоцкѣ, у одной простой женщины, по 
ремеслу кухарки, мы нашли листокъ почтовой бумаги, на 
которомъ отъ руки была написана печатными буквами 
частію на латинскомъ, частію на польскомъ языкѣ молитва 
кь св. Боболю, подъ названіемъ — Литанія кч. святому 
Андрею Боболю. На вопросъ напіь обч. этомъ, эта жен
щина сказала, что такіе листки заготовляютъ мальчики и 
раздаютъ въ костелѣ, чтобы но нимъ молиться святому 
угоднику Божію; что такъ какъ простые люди легче чи
таютъ по печатному, чѣмъ по писанному, то эти листки 
печатаются. По внимательному же осмотру листка, хотя 
на первый взглядч. и казалось, что онъ печатанъ, но на 
самомч. дѣлѣ онъ оказался нанисаннымч. обыкновенными 
чернилами отъ руки печатными литерами.

Литанія эта вч. русскомч. переводѣ будетъ напечатана 
въ приложеніи № 1.

Еще одно обстоятельство невольпо нлводитч. насъ на 
размышленія и приводитъ кч. неутѣшительнымъ выводамъ. 
Въ 40-хъ годахч. для воспитанниковъ Полоцкаго кадет
скаго корпуса, римско-католпковъ, была открыта вч. зданіи 
корпуса особая капличка, прилично обставлѳпная, при 
которой былъ опредѣленъ особый ксѳндзч. - настоятель, — 
законоучитель римско - католическаго вѣроисповѣданія для 
кадета. католиковъ, особенно избираемый изъ молодыхъ 
людей, окончившихъ курсъ петербургской р.-к. духовной 
академіи, по соглашенію главнаго начальника В. У. 3. съ 
римско - католическимъ митрополитомъ. Такамъ образомъ, 
существовала полная гарантія вч. томъ, что будущіе офи
церы русской арміи получатъ правильное религіозно-духов
ное воспитаніе и направленіе: начальство корпуса имѣло 
полную возможность слѣдить за дѣятельностію ксѳндза-законо- 
учителя не только во время его уроковъ Закона Божія въ 
классахъ, но и во время богослуженія вч. корпусной ка
пличкѣ. Намъ достовѣрно извѣстно, что въ началѣ 60-хч. 
годовъ, при выразившемся тогда стремленіи правительства 
ввести вч. католическое богослуженіе русскій языкъ, ксѳндзч. 
настоятель кадетскаго корпуса отправляла. т. я. дополни
тельное богослуженіе къ каплицѣ и говорилъ поученіе по 
русски. Нынѣ, все эго измѣнилось: капличка при корпу
сѣ, по представленію настоящаго главнаго начальника во- 
онно-учѳбныхч. заведеній, Г. Л. М—а, въ 1889 г. закрыта, 
мѣсто настоятеля ея упразднено и вся религіозная обста
новка ея передана въ мѣстный приходскій костелъ, куда 
приказано водить для слушанія божественныхъ службч. и 
исполненія таинствъ исповѣди и св. причастія и кадетъ 
полоцкаго корпуса. Мы уже имѣемъ нѣкоторыя частныя 
свѣдѣнія, какъ эга нѳремѣнаЗповліяла на духъ и настрое
ніе кадетъ римско - католическаго вѣроисповѣданія, пока 
только относящіяся къ внутренней ихъ жизни въ корпусѣ; 
но что будетъ дальше, когда всѣ эти кадеты, наэлектри
зованные польскими рѣчами приходскихъ ксендзовъ п лице
зрѣніемъ мощей замученнаго москалями Андрея Боболя, 
разсѣются но разнымъ частямъ россійской арміи вч. каче
ствѣ офицеровъ и учителей солдатъ!— И это сдѣлано какъ 
бы но иниціативѣ русской власти!
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Но кто же, наконецъ, этотъ Андрей Боболяі
Въ годину страшныхъ религіозныхъ войнъ, начатыхъ 

съ конца XVI ст. и веденныхъ съ небольшими перерывами 
въ теченіе почти всего XVII вѣка, католическимъ духо
венствомъ и польскимъ правительствомъ противъ православ
наго западнаго люда, населявшаго 2/а польскихъ областей, 
когда христіанская кровь лилась рѣками; когда озлобленіе 
съ обѣихъ сторонъ доходило до ужасающихъ размѣровъ, 
когда польское правительство обманомъ и хитростію зама
нивало къ себѣ казачьихъ гетмановъ и предводителей воз
станія и расправлялось съ ними въ Варшавѣ совершенно 
не по христіански; когда вапр., гетманъ Наливайко былъ 
изжаренъ живымъ въ нарочно приготовленномъ мѣдномъ 
быкѣ, такого устройства, что если живой человѣкъ влѣзетъ 
въ средину его и закричитъ тамъ, то крикъ эіготъ дол
женъ былъ выходить изъ быка черезъ его пасть страш
нымъ бычачьимъ ревомъ, но Наливайко, знавшій объ этомъ, 
сгорѣлъ внутри быка не произнесши слова и не издавши 
звука и такимъ образомъ, по сказанію лѣтописца, не до
ставивъ потѣхи безбожнымъ папамъ-ляхамъ, какъ того они 
хотѣли; когда гетманъ Тарасъ Трясило въ 1630 г. былъ 
живьемъ сожженъ, привязанный къ высокому дереву;—когда 
гетманъ Сулишъ, въ 1636 г., былъ четвертованъ въ Вар
шавѣ; когда съ другого предводителя, гетмана Павлюка, 
въ 1838 году, не смотря на клятвенное обѣщаніе двухъ 
польскихъ военноначальниковъ, Потоцкаго и Адама Киселя, 
съ живого содрали кожу и затѣмъ отрубили голову; и когда 
затѣмъ тотъ же Потоцкій, исполняя волю сейма и усмиряя 
казацкое возстаніе два раза прошелъ Украйну вдоль и по
перекъ, разорилъ и разграбилъ цѣлыя казацкія селенія, 
причемъ жителей предавалъ страшнымъ мученіямъ; когда, 
по словамъ одиого современника, Потоцкій уставилъ поса
женными на колъ русскими всю дорогу отъ Нѣжина до 
Днѣпра и когда, предавая казни русскихъ, онъ обыкно
венно кричалъ: „я изъ васъ восковыхъ сдѣлаю”, по полу
чалъ смѣлый отвѣтъ: „если ты, панъ гетманъ, хочешь 
казнить виновныхъ, то посади на колъ разомъ всю правую 
и лѣвую сторону Днѣпра”; — когда гетманъ Остраница, по 
заключенію мира съ Рѣчью-Посполитой, и но роспускѣ ка
заковъ по домамъ, былъ измѣннически схваченъ польскими 
жолнерами въ Поповскомъ монастырѣ, даже во время мо 
литвы въ Божьемъ драмѣ, и закованный въ желѣзо при
везенъ въ Варшаву и тамъ колесованъ; когда и съ другой 
стороны, возставшіе казаки и чернь не давали пощады ни
кому, ни польскому пану, ни ксендзу, ни въ особенности 
жиду. Спустя два года иослѣ смерти гетмана Сагайдачнаго, 
(время гетманства котораго прошло сравнительно спокойно 
и безъ волненій), казаки въ 1625 году отправили своихъ 
депутатовъ на Варшавскій сеймъ, съ требованіемъ признать 
законными посвященныхъ патріархомъ Ѳеофаномъ іерарховъ 
Для православныхъ жителей Рѣчи Посполитой, а также 
удалить уніатское духовенство отъ церквей и церковныхъ 
имѣній и упичтожпть всѣ стѣснительныя постановленія про
тивъ казаковъ и не ограничивать ихъ числа. Въ то же 
самое время, явившіеся депутаты изложили на сеймѣ всѣ 
тѣ обиды, которымъ православные подвергались въ Рѣчи 
Посполитой: „у насъ, между прочимъ говорили казацкіе 
депутаты, отбираютъ церкви, таскаютъ православныхъ безъ 
всякой вины по судамъ, отдаляютъ ихъ от-ь цеховыхъ рѳ- 
меслъ, сажаютъ въ тюрьмы священниковъ и тамъ бьютъ 
ихъ палками“. Жаловались и на то, что православные дѣти 
выростаютъ безъ крещенія, молодые люди живутъ безъ вѣн

чанія и умирающіе отходятъ въ вѣчность безъ покаянія. 
Въ заключеніе депутаты просили, чтобы всѣ православные 
сравнены были въ своихъ правахъ съ католиками и уніа
тами. Но на всѣ эти заявленія и просьбы казацкихъ де
путатовъ сеймъ не обратилъ никакого вниманія и просьбу 
оставилъ безъ послѣдствій. Послѣ этого казаки рѣшились 
съ поляками раздѣлываться по своему. Прежде всего они 
стали нападать на лицъ, болѣе другихъ содѣйствующихъ 
распространенію уніи, и убивагь ихъ до смотри; а затѣмъ, 
набросились на католическое духовенство и костелы. Ксен
дзовъ и прелатовъ казаки мучили безъ милосердія: они ихъ 
душили, топили, вѣшали, разстрѣливали, а костелы гра
били и сожигали. Панамъ католикамъ тоже не было поща
ды, ио больше всего доставалось жидамъ.

Когда до правительства польскаго дошло извѣстіе, что 
вновь избранный гетманъ Тарасъ Трясило, разсылаѳтъ уни
версалы и созываетъ казаковъ ва войну, то, приступивъ 
къ сбору своего войска, оно въ то же время приказало 
своимъ пограничнымъ стражникамъ употребить всѣ завися
щія отъ нихъ мѣры для прекращенія возстанія; при чем.ъ 
имъ рекомендовало употреблять самыя жестокія наказа»# 
противъ православнаго населенія. И дѣйствительно, погра
ничные стражники хорошо воспользовались этимъ: они про
извели ужасныя варварства и притомъ надъ людьми рѣши
тельно пи въ чемъ неповинными. Такъ, одинъ коронный 
стражникъ, Самуилъ Ланцъ, въ своемъ повѣтѣ приказалъ 
всѣмъ православнымъ обрѣзать уши и носы, а дѣвицъ от
дать па растлѣніе солдатамъ. Другой же коронный страж
никъ, также по фамиліи Ланцъ, въ мѣстечкѣ Лысянкѣ, 
которымъ онъ управлялъ, приказалъ всѣхъ православныхъ 
вырѣзать поголовно, не разбирая ни пола, ни возраста; 
многіе были убиты въ церкви во время богослуженія. Ну, 
и мстилъ же за это полякамъ Тарасъ. Послѣ побѣды поди. 
Переяславлемъ, гдѣ по свидѣтельству самихъ поляковъ ихъ 
пало болѣе 40 т., т. ѳ. погибло столько солдатъ, сколько 
не погибало ихъ въ трехлѣтнюю войну со шведами, Тарасъ 
началъ очищать Малороссію отъ жидовъ и поляковъ. И 
страшенъ онъ былъ въ это время для тѣхъ и другихъ! 
Одно имя Тараса, произнесенное кѣмъ побудь: въ хатѣ-ли 
жида, или палатахъ знатнаго вельможп-иоляка, все равно, 
заставляло хозяина и его семейство блѣднѣть и трястись 
какъ въ лихорадкѣ, пока не удалось правительству зама
нить хитростію Тараса въ Варшаву и тамъ съ нимъ раз
дѣлаться какъ выше сказано; но казнь любимаго гетмана 
пе смирила казаковъ, они, напротивъ, рѣшились мстить 
Рѣчи Посполитой не на жизнь, а на смерть. Такъ про
должалось до конца царствованія Владислава IV (164$ г.), 
почти во все царствованіе Яна-Казиміра, въ эпоху Богдана 
Хмѣльницкаго и вмѣшательства русскихъ, до самаго Андру- 
совскаго мира, заключеннаго 30-го января 1667 года и 
хотя сколько нибудь успокоившаго эту свыше семидесяти
лѣтнюю кровавую эпопею. ;

Въ эту-то бурную и страшную эпоху казацкихъ воз
станій за православіе и русскую народность, одинъ изъ ка
зацкихъ загоновъ, въ 1657 году зашелъ въ мѣстечко Яновъ 
(нынѣ м. Гродненской губерніи) и расположился тамъ. Здфсь 
крестьяне дали имъ знать, что не далеко отъ Яцова, въ 
деревнѣ Могильнѣ^ есть іезуитъ Боболя, который не зван
ный—не'прошенный занимается совращеніемъ православныхъ 
въ латинство. Казаки рѣшили расправиться съ непрошен
нымъ совратителемъ народа и поймавъ іезуита, прежде изу
вѣчили его, а потомъ повѣсили и при этой сценѣ приго- 
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ЩіриВаіи: „Смотрите, какъ ляхъ скачетъ*.  Польскій па
тріоты, когда дѣло идетъ о ихъ мученикахъ въ родѣ Бо- 
боли, особенно ксендзы, которымъ такъ дорога. польскій 
фанатизмъ, съ величайшимъ Негодованіемъ описываютъ по
добныя мучѳйія. Но всѣ это описанія, по нашему мнѣнію, 
оскорбляютъ память тѣхъ, въ похвалу которыхъ пишутся. 
Тогда какъ на простой взглядъ Биболя не больше, какъ 
неистовый фанатикъ свопха. папистическихъ убѣжденій, за 
которыя подвергся смерти, потому что сталъ ненавистнымъ 
народу своею проповѣдью, — по ученію же ксендзовъ, онъ - 
мученикъ за тотъ русскій народа., который вынесъ на сво
ихъ плечахъ столько кровавыхъ страданій отъ братій Бо- 
болн и отъ шляхты, руководимой ими, и всегда отвергалъ 
этихъ непрошенныхъ и пезванпыхъ благодѣтелей и про
свѣтителей. Но вѣдь такихъ какъ Боболя въ ту смутную 
кровавую эпоху погибло пе сотни и не тысячи, а десятки 
тысячъ; что же за счастье такое выпало этому іезуиту, 
что имя его сохранилось въ потомствѣ до сего дня. Но 
этому есть особыя причины, не зависимыя отъ религіозной 
ревности Боболи и его услугъ св. римской церкви, что ясно 
кажется изъ всего нижеизложеннаго. А. 11. Тыртовъ.

(11родолженіе будетъ).

— Евреи-христіане. — По словамъ корреспондента 
„Петербургскаго Листка", Москва но стѣсняетъ евреевъ въ 
принятіи ими православія (за 1891 и настоящій годъ при
няли таковое около 18 тысячъ человѣкъ), но предписыва
етъ всякому, виовь вступившему въ лоно христіанской цер
кви, проживать не иначе, какъ въ селѣ Чергизовѣ, от
стоящемъ отъ Москвы въ восьми верстахъ. Тамъ мѣстное 
духовенство слѣдитъ за выполненіемъ повокрощенными ре
лигіи христіанъ и но истеченіи трехъ лѣтъ проживанія 
каждаго даетъ отзывъ о таковомъ, послѣ чего онъ или мо
жетъ проживать въ Москвѣ, или долженъ оставить своимъ 
мѣстомъ осѣдлости означенное село на новое трехлѣтіе. Та
кое нововведеніе, вполнѣ отвѣчающее цѣли, съ каковой 
христіанство должно быть принято, само по собѣ остановило 
наплывъ стремившихся мѣнять религію исключительно ради 
пріобрѣтенія права гражданства. А вотъ факта., отчасти 
иллюстрирующій этихъ новыхъ „христіанъ". Извѣстный 
милліонеръ московскій купецъ П—въ считаетъ себя крест
нымъ отцемъ четырехсотъ сорока бывшихъ евреевъ. Послѣ 
крещенія каждаго онъ говорилъ, что вдовъ, бездѣтенъ и 
не забудетъ ни одного крестника вч. своемч. духовномч. за
вѣщаніи, если тотъ будетъ доставлять каждогодно хотя 
только свидѣтельство о говѣніи. И что же? Изъ четырехъ 
сотъ сорока чѳловѣкч. только двое доставили ему таковыя 
свидѣтельства. (Цѳрк. Вѣст.).

— Ренанъ, какъ христопродавецъ. Журналъ „Церк. 
Вѣдом" сообщаетъ слѣдующій прискорбный фактъ изъ дѣ
ятельности Ренана, бывшаго въ свое время чуть но пред
метомъ обожанія. „Если прискорбно, что къ отрицанію бо
жества Христова приходятъ люди изч> мнимонаучныхъ ин
тересовъ, то что сказать о тѣхъ ученыхъ, которые руко
водятся при этомъ не одними лить научными побужденіями, 
а но-иросту алчностью къ презрѣнному металлу? Это, ко
нечно, не что иное, какъ христовродавчѳетво, самое пре
зрѣнное и низкое, а такимъ именно христопродавцемъ ока
зался покойный Э. Ренанъ. Въ апологетической литературѣ 

не разъ возбуждалось подозрѣнія, пе находится ли Ренанъ 
подъ соблазнитѳлыіымт. вліяніемъ новѣйшаго іудейства, когда 
онъ писалъ свою пресловутую „Жизнь Іисуса". Увы, къ 
позору для нашего времени, теперь съ несомнѣнностью до
казано, что эти подозрѣнія были основательны. Ренанъ, 
какъ оказывается, просто продала. Христа евреямъ, да не 
какъ нѣкогда Іуда, погубившій кровь неповинную за трид
цать сребренпиковъ, а съ неизмѣримо большою выгодою для 
себя. На основаніи посмертвыхч. бумаги покойнаго певѣра, 
Алѳкс. Дюма съ документальною точностью доказалъ, что 
Ренанъ свои сочиненія писалъ за еврейскія деньги, и, на 
іір., за свою „Жизнь Іисуса*  онъ получилъ отъ бароца 
Ротшильда цѣлый милліонъ франковъ. Бѣдный Іуда христо
продавецъ,— кака, далеко ему было до новѣйшаго христо
продавца!"

— Вышла ИЗЪ печати книга: Начало христіанства 
въ Польшѣ и степень его послѣдующаго распространенія въ 
первоначальную эпоху существованія польскаго государства. 
Соч. А. Саковича. Вильна. Ц. 50 коп. Адресъ: Вплыіа, 
мужское духовное училище, на Андреевской улицѣ, А. 0. 
Саковичу.

— Объявленіе. Двадцатаго декабря 1892 года вышла 
и разсылается подписчикамъ первая за 1893 года, книга 
„БОГОСЛОСКАГО ВЬСТНИКА", издаваемаго Московскою 
Духовною Академіею. Содержаніе ея слѣдующее;

Св. Астерія—Увѣщаніе. Е. Е. Голубинскаго—Митро
политъ всѳя Россіи св. Петръ. А. В. Мартынова—0 наш- 
ковцахъ. Б. Ѳ Кипарисова— Митрополитъ Московскій Ма
карій (Булгаковъ). П. И. Горскаго-Платонова—Уваженіе 
къ закону. Н А. Заозѳрскаго — йзч. церковной жизни. 
Борьба съ сектантствомъ. П. И. Горскаго Платонова—Не
противленіе злу А. П. Лебедева—Предметъ, пропущенный 
въ программѣ академическаго преподаванія. Г. А. Воскре
сенскаго— Новый Завѣтъ — трудъ святителя Алексія. М. Д. 
Муретова — Коіапсіипі. А. II. Лебедева — Отрадное явленіе. 
Протоколы Совѣта Академіи.

Подписная цѣпа па года.: безъ пересылки шесть руб., 
сч> пересылкой семь руб., за границу восемь рублей.

Адресъ: въ Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ 
Редакцію „Богословскаго Вѣстника".

Редакторъ П. Горскій-Платоновъ.

Объ изданіи новаго иллюстрированнаго журнала

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"
Издатель петербургской газеты „Новости" задался мыслью 

создать художественный журналъ, который еженедѣльно да- 
валъ-бы читателямъ иллюстрированные обзоры текущей об
щественной жизни вч. исполненіи первоклассныхъ художни
ковъ и писателей и примѣнительно къ цѣлому ряду требо
ваній, не находящихъ себѣ еще удовлетворенія кч> суще
ствующей нынѣ иллюстрированной печати. Каждый иллю
стрированный обзоръ долженъ представлять собою, по воз
можности, объективное, безпристрастное, незлобивое и строго
приличное отраженіе дѣйствительности за ближайшій про
межутокъ времени. Осуществленіе этой задачи требуетъ 
преодолѣти массы самыхъ разнообразныхъ техническихъ 
трудностей, но издатель журнала не пощадитъ никакихъ
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нравственныхъ усилій и матеріальныхъ средствъ для того, !; 
чтобы достойнымъ образомъ справиться съ- этой тяжелой і 
задачей. . ' :;т>, . И

-Ж0ДГ.Н ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛА? ѴЧОТНОН

дг„П Е Т Е Р Б М Я ЖИЗНЬ*
-ініоя «гиониэрпі1 выходитъ- по четвергамъ.-'1'1

Подписная цѣна журнала: съ доставкою и пересыл
кою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс. — 3 р., па 2 мѣс. — 1 р.

За ноябрь и декабрь 1892 года гг. подписчики—го
родскіе и иногородные—уплачиваютъ только одинъ рубль.

Подписывающіеся на „Новости*  вмѣстѣ съ „Петербург
скою Жизнью*  на 1893 годъ доплачиваютъ къ подписной 
цѣнѣ на „Новости" только одинъ рубль.

Отдѣльные №<№—15 к.
Письма и деньги адресуются: „Петербургъ, Контора і 

газеты „Новости*,  Невскій, 10“.

Издатель 0. Н. НОТОВИЧЪ.

Открыта подписка на ежедневную газету

„Н О В О С Т И“
1893 года

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: на 1-е (большое изданіе съ 
пересылкой иногороднымъ на годъ—17 р., на 11 мѣс. —15 
р. 50 к., на 10 мѣс.—14 р. 50 к., па 9 мѣс.—13р. 
50 к., на 8 мѣс. —12 р. 50 к., на 7 мѣс.—11 р. 
30 к., на 6 мѣс. —10 р., на 5 мѣс.—8 р. 50 к., на
4 мѣс.—7 р., па 3 мѣс.—5 р 50 к., на 2 мѣс.—4 р., 
на 1 мѣс. — 2 р. На 2-о (малое) изданіе: съ пересылкой 
иногороднымъ на годъ —10 р., на 11 мѣс. -9 р. 50 к., 
на 10 мѣс.—-9 р., на 9 мѣс.— 8 р. 50 к., па 8 мѣс.— 
8 р., на 7 мѣс.— 7 р., на 6 мѣс.—6 р., на 5 мѣс.—
5 р., на 4 мѣс.—4 р., на 3 мѣс. — 3 р., на 2 мѣс.— 
2 р., на 1 мѣс. — 1 руб.

Подписывающіеся па „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ „ПЕТЕР
БУРГСКОЮ ЖИЗНЬЮ*  доплачиваютъ къ подписиой цѣнѣ 

на „НОВОСТИ" только одинъ рубль.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 

для служащихъ — по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а 
для другихъ лицъ—но соглашенію съ конторою; взносы но 
разсрочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками: 
1-го изданія при подпискѣ—7 руб. (вмѣстѣ съ журналомъ 
„Петербургская Жизпй*  8 руб.), въ кОн'цѣ марта — 7 р. 
и въ началѣ августа—3 р.; 2-го изданія инЩгорбДйЬй'іі 
при подпискѣ—4 р., (вмѣстѣ съ журнал. „Петербургская 
Жизнь" 5 р.), въ концѣ марта 3 р ;
Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣ

сяца н не далѣе копца текущаго года.
Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ 

контору газеты „Новости*  (Невскій, № 10). Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, „Новости*.

Редакторъ издатель 0. К. НОТОВИЧЪ.

■,.і ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ

_ да

„новости дня-
большую ежедневную газету, съ портретами государствен

ныхъ и общественныхъ дѣятелей.
ОДИННАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Десятилѣтнее существованіе газеты лучше всякихъ словъ 
доказываетъ ея прочность и успѣхъ, и намъ нѣтъ никакой 
необходимости особенно говорить о себѣ. Многолѣтніе труды 
наши справедливо оцѣнены обществомъ, и кругъ читателей 
„НОВОСТЕЙ ДНЯ" годъ отъ года расширяется.

Вступая въ одинпадцагый годъ своей жизни, газета 
наша будетъ вестись на тѣхъ-же добросовѣстныхъ началахъ, 
какъ и до сихъ новь. Живая общедоступная форма, все
объемлющая полнота и чуткая отзывчивость ко всему вы
дающемуся въ русской жизни—вотъ тотъ девизъ, который 
избрала себѣ разъ навсегда наша газета.

Богатый матеріалъ, который даютъ „НОВОСТИ ДНЯ*  
своимъ читателямъ распредѣляется въ слѣдующихъ отдѣ
лахъ:

Дѣйствія Правительства—оффиціальный отдѣлъ прави
тельственныхъ распоряженій.

Политическое обозрѣніе — политическая и общественная 
жизнь иностранныхъ государствъ. „НОВОСТИ ДНЯ*  от
водятъ много мѣста и собственнымъ корреспонденціямъ изъ 
главнѣйшихъ заграничныхъ центровъ. — Парижа, Берлина, 
Вѣны, Рима, Лондона, Ныо-Іорка и др.

Хроника. — Факты и слухи, сообщенія собственныхъ 
корреспондентовъ изъ области законодательной и обществен
ной жизни.

Телеграммы. — Отъ собственныхъ корреспондентовъ и 
„Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства*.  Ежедневныя телеграм
мы нашихъ корреспондентовъ передаютъ всѣ важнѣйшіе 
факты, и имѣютъ особое значеніе для провинціальныхъ чи
тателей, получающихъ такимъ образомъ интересныя сообще
нія на одинъ или даже на два дня раньше.

Московскія новости—дневникъ Москвы и подмосковск. 
мѣстностей, — полный отчетъ о событіяхъ и происшествіяхъ 
прошлаго дня.

За день—ежедневный фельетонъ столичной жизни.
Среди ученыхъ. — Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ об

ществъ, публичныхъ лекціяхъ, диссертаціяхъ, въ популяр
номъ изложеніи.

Театръ и музыка--критическія статьи, замѣтки, сооб
щенія и слухи изъ области театральной и музыкальной 
жизни обѣихъ столицъ, провинціи и иностранныхъ центровъ.

Петербургъ — ежедневный фельетонъ Петербургской 
жизни отъ нашего корреспондента. Редакція, кромѣ того, 
пользуемся услугймі/'своихъ петербургскихъ корреспондентовъ, 
сообщающихъ важнѣйшія событія дня въ видѣ отдѣльныхъ 
корреспонденцій.

Провинція — сообщенія изъ всѣхъ городовъ Россіи. На 
провинціальный отдѣлъ обращено нами особенное вниманіе, 
и въ большинствѣ городовъ имѣются собственные корре
спонденты „Новостей Дня".
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Въ царствѣ Ѳемиды—судебная хроника: отчеты о вы
дающихся процессахъ въ судебной палатѣ, окружномъ судѣ, 
мировыхъ учрежденіяхъ и коммерческомъ судѣ.

Библіографія—критическія замѣтки о новыхъ книгахъ 
и журналахъ.

Спортъ—подробныя свѣдѣнія но всѣмъ отраслямъ спорта.
Разныя извѣстія—масса мелочей.
Кролѣ всего этого газета отводитъ много мѣста всякаго 

рода справочнымъ свѣдѣніямъ, и въ особенности имѣющимъ 
значепіе для торгово-промышленпыхъ сферъ. Отчеты о дѣя
тельности биржи и всѣхъ центральныхъ рынковъ Москвы.

Ежедневно беллетристическій фельетонъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на 1893 годъ. Съ пересылкою 

въ города: на годъ—9 р., на 11 мѣс,--8 р. 50 к., на 
10 мѣс.—8 р., на 9 мѣс.—7 р., на 8 мѣс,—6 р. -50 к., 
на 7 мѣс. 6 р., на 6 мѣс.—5 р. 50 к., на 5 мѣс.— 
5 р., па 4 мѣс.—4 р., па 3 мѣс. — 3 р., на 2 мѣс.— 
2 р., на 1 мѣс.—1 р.

Адресъ: Москва, Мясницкая, д. Ананова, контора га
зеты „Новости Дня".

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

НА
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

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

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

„Сельскій Хозяинъ" будетъ выходить по прежнему, безъ 
предварительной цензуры, подъ редакціей К. И. Маслен
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, КУРЪи т.п.“
N6. Кромѣ того, въ тѳчепіегода, между прочимъ, ПРЕД

ПОЛОЖЕНЫ КЪ РАЗСЫЛКѢ БЕЗПЛАТНО: 1) различ
ныя сельскохозяйственныя сѣ'мѳпа, 2) рисунки главнѣйшихъ 
типовъ скота п 3) архитектурные проекты.

Подписная цѣна за годъ: съ пересылкой иногород
нымъ 6 р.; за полгода: съ пересылкой иногороднымъ

3 р. 50 к. и съ доставкой за границу: за годъ 7 р. я 
за полгода 4 р.

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

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

3—3

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 по 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. 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 воспрэизвѳдены лучшія кар
тины, появившіяся на 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 
жизпи... 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 она имѣла въ послѣдніе два года.

Въ наступающемъ 1893 году, въ числѣ 123ѳжѳмѣсяч- 
ныхъ 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 йодъ 
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.

Нашу обычную художественную премію на будущій год’ъ 
будетъ представлять собою роскошный 
_____ ~ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ, 

заключающій въ себѣ десять акварелей, печатанный но ори
гиналамъ извѣстнѣйшихъ художниковъ, а именно:
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1) „Русская молодица44, академика С. Ѳ. Александ
ровскаго. -Г'11 ■ |;

2) „Вечеръ на Невѣ44, художн. А» К. Вѳггрова.
3) „Запорожецъ", акад. С. И. Васильковскаго.
4) „Находка", художника Н. Н. Каразина.
5) ,,Царевна Софія получаетъ у Троицы письмо Ва

силія Голицына44 художника К. В. Лебедева
6) „Юдиѳь", профессора Ганса Макарта.
7) „У околицы44, профессора К. Е. Маковскаго.
8) „Гетманъ44, академика И. Е. Рѣпина.
9) „Охота на волка44, профессора Н. Е. Сверчкова.

10) „На баштанѣ44, академика К. А. Трутовскаго.
Альбомъ-премія „Нивы44 па 1893 годъ разошлѳтся

БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ

въ красивой картонной панкѣ (10 вѳрііік. длины и 8 
вѳрпік. ширины, по размѣру картинъ).

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 300 
выкроекъ въ натуральн. величину и около 300 рисунковъ 
рукодѣльныхъ н вынильныхъ работъ—словомъ:

ПОЛНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Съ требованіями просимъ обращаться въ контору Ре
дакціи „НИВЫ*  въ С11Б., Невскій пр. № 6.

Редакція и издатель „НИВЫ44.

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ44, 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.

______  3—3

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

ВАРШАВСКІЙ ДНЕВНИКЪ
на ІЗѲЗ г.

Въ наступающемъ 1893 г. Варшавкій Дневникъ 
будетъ выходить-по утрамъ ежедневно, не исключая поне
дѣльниковъ и дней иослѣнраздвичныхъ, кромѣ слѣдующихъ 
за двунадесятыми праздниками и нѣкоторыми табельными 
днями—въ количествѣ 34-5 нумеровъ въ годъ.

Подписная цѣна, при значительно расширенномъ раз
мѣрѣ газеты остается прежняя, а именно: съ пересылкою! 
на годъ—42 р., на полгода—6 ф;; йа 3 мѣсяца—3 р., 
на 1 мѣс,— 1 руб.

Подписка принимается! въ конторѣ Редакціи (Варшава, 
Медовая № 20. .няэнцѳоѵТ .внаг..*  3—2

Открыта подписка на 1893 годъ

^.с^ИА ГАЗЕТУ

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

Выходитъ ежедневно, за исключеніемъ дней послѣ - 
праздничныхъ.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 29-й).

Подписная цѣна: „Кіевлянинъ44 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., па 8 м.
— 8 р. 80 к., на 7 м. — 8 р., на 6 и-—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- 
пые 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 перемѣну адреса подписчика 
иногородные уплачиваютъ 30 к. При перемѣнѣ адреса про
сятъ прилагать печатный адресъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

объ изданіи

ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСБДПИКА
въ 1893 году.

Православный Собесѣдникъ

будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же 
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направ
леніи, какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно. 
книжками отъ 10. до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя би
бліотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія 
духовенства44 (Оицод, опред. 8 сѳнт. 1874 г. № 2792).

Цѣна за тіомное годовое изданіе, со всѣми приложеніями 
къ нему, остается прежнЯ: съ пересылкою во всѣ мѣста 
Имперіи—

СЕМЪ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ44 издаются 

извъстія^ по казанской епархіи, 
выходящій два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ 
листа въ каждомъ, обористаго шрифта.

Принты Казанской епархіи, выписывающіе „Православ
ный Собесѣдникъ44, получаютъ за тѵ же цѣну и „Извѣстія44, 
съ приплатою 1 руб. за пересылку по почтѣ.

Ц|на „ИЗВѢСТІЙ44 для мѣстъ и лицъ другіцъ епархій 
Іи другихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ десять руб. 
серебр.—съ пересылкою.

Подыіиска принимается въ Редакціи Православнаго 
Собесѣдника, при Духовной Академіи^, «въ Казани.
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1893 Г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1893 Г.
на

ГАЗЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВ. ЖИЗНИ.
Годъ пятнадцатый. Съ будущаго 1893 года „ВОЛЫНЬ" 
бідет’ѵ выходить по прежнему ежедневно', за исцдюченіемѣ
воскресныхъ и нослѣпраздничныхъ дней, по прежней про

граммѣ.
1) Руководящія статьи но городскому самоуправленію и 

по вопросамъ жизни и нуждъ западнаго края вообще и въ 
особенности Волынской губерніи. 2) Телеграммы. 3) Город
ская хроника. 4) Хроника Волыни и Западнаго края; те
кущія событія и статьи научнаго содержанія. 5) Извѣстія 
о важнѣйшихъ событіяхъ по остальной Россіи. 6) Полити
ческое обозрѣніе иностранныхъ государствъ. 7) Новыя от
крытія и изобрѣтенія, 8) Библіографическій отдѣлъ. 9) 
Разныя извѣстія. 10) Биржевыя свѣдѣнія. 11) Свѣдѣнія
о разныхъ подрядахъ и торгахъ, но преимуществу въ пре
дѣлахъ Волынской губерніи. 12) Разныя объявленія част
ныхъ лицъ, казенныхъ и общественныхъ учрежденій в 
13) Фельетонъ.
Подписка принимается въ г. Житомірѣ, въ конторѣ ре

дакціи, б. Бердичевская ул., д. Духовнаго училища.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 12 м. 5 р., 11 м. 4 р. 75 к. 

10 м. 4 р. 40 к., 9 м. 4 р., 8 м. 3 р. 50 к., 7 м. 
3 р., 6 м. 2 р. 60 к., 5 м. 2 р. 10 к , 4 м. 1 р. 
80 к., 3 м. 1 р. 50 к , 2 ы. 1 р., 1 м. 75 к. 
Вмѣсто мелкихъ денегъ допускается приложеніе почтовыхъ 
марокъ. Иногородные подписчики за перемѣну адреса при

плачиваютъ къ подмисной цѣнѣ 20 к.
Гг. подписчики благоволятъ обращаться съ требованіями 

о подпискѣ въ городъ Житоміръ, въ контору редакціи 
„Волыни", Большая Бордичевская ул., д. Мужскаго Ду
ховнаго Училища.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ІвЭЗ^ГОДЪ

на издаваемыя при Свят. Сѵнодѣ

„Церковныя Вѣдомости", издаваемыя при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ, имѣютъ, выходить въ 1893 году (6-й годъ изда
нія) но утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ программѣ, въ 
объемѣ 2— 3 печатныхъ листовъ, еженедѣльно. Программа 
ихъ: I. Узаконенія и распоряженія но духовному вѣдом
ству, узаконенія и распоряженія по другимъ вѣдомствамъ, 
имѣющія отношеніе къ церквамъ и принтамъ. II. Прибав
леніе къ „Вѣдомостямъ": наиболѣе замѣчательныя слова и 
рѣчи, статьи научно-богословскаго содержанія, изложенныя 
просто и общепонятно, разъясненіе узаконеній и распоря
женій по духовному вѣдомству, и статьи о церковной жизни 
Россіи, православнаго Востока и инославнаго Заиада, от

зывы о книгахъ духовнаго содержанія, извѣстія и замѣтки 
и т. под. .'п

„Церковныя Вѣдомости"—органъ. Святѣйшаго Сѵнода, 
изданіе обязательное для церковныхъ принтовъ и учрежде
ній Духовшод(ййшргВД. ,Ц яяжвжомх ^лмдохяН- (ѣ

Цѣна „Церковныхъ Вѣдомостей" съ доставкою и пе
ресылкою три рубля. Иногородные частные подписчики ад
ресуютъ свои требованія на „Церковныя Вѣдомости" въ 
Хозяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.. .

Частныя объявленія, соотвѣтствующія назначенію изда
нія, принимаются съ платою по 30 кои. за мѣсто, зани
маемое строкою петита въ одинъ столбецъ.

ОБЪ ИЗДАНІЙ ЖУРНАЛА

„ВѢРА и РАЗУМЪ“
въ 1893 году.

Изданіе богословско-философскаго журнала „Вѣра и Разумъ" 
будетъ продолжаемо въ 1893 году по прежней программѣ. 
Журналъ-, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ от
дѣловъ: 1) Церковнаго, 3) Философскаго и 3) Листка для 

Харьковской епархіи.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками ДВЭ раза въ 
мѣсяцъ, по девяти и болѣе ■ ечатпыхъ листовъ въ каждой 
книжкѣ, т. е.. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 24 
выпусковъ съ текстомъ богословско-филосовскаго содержанія 

до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб , а за-гра- 

ницѳй 12 руб., съ пересылкою, 
Разсрочка къ уплатѣ денегъ не допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИНАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редак
ціи журнала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской духовной 

і <гэ эінвден кянэнпдоП
Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно получать 
полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884—1889 
годы включительно по уменьшенной цѣнѣ, т. ѳ. по 7 руб., 
за каждый годъ; по 8 руб. за 1890 годъ, по 9 руб. за 

1891 годъ и по 10 руб. за 1892 годъ.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные 
годы, журналъ можетъ быть уступаешь за 60 рублей съ 

пересылкою.
Кромѣ того въ Редакціи продаются слѣдующія книги:

1) „Живое Слово". Соч. Преосвященнаго Амвросія. 
Цѣна 50 к. съ ііерес.

2) „Древніе и современные софисты". Сочин. Т. Ф. 
Брентано. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. Цѣ
на 1 р. 50 к. съ перѳс.

3) Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ 
Львомъ Толстымъ на православную Церковь въ его сочи
неніи „Церковь и Государство?" Соч. А. Рождѳствина. 
Цѣна 60 к. съ перес.

4) „Харьковскія Епархіальныя Вѣдомости" за 1883 
годъ. Цѣна за экземпляръ съ пересылкою 3 руб

" і ооооЯкххх>

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д 11.


