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ОБЪ ИЗДАНІИ

ант«ш штатный шштй
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. 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- 
стейи проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и жур
наловъ мѣняться съ нею своими изданіями и въ 
будущемъ 1893 году.

Шмшнш ДОпсиоряженія.

— О метельномъ звонѣ во время вьюги. Литовская 
Дух. Консисторія слушали отношеніе г. Ковенскаго губер
натора отъ 11 декабря сего года за № 5794 слѣд. со
держанія: Высочайшимъ указомъ отъ 7 августа 1851 года 
установленъ метельный звонъ при сельскихъ церквахъ для 
предупрежденія несчастій съ путешественниками во время 
вьюгъ и метелей. Означеннымъ указомъ постановлены слѣ
дующія правила: а) но время вьюгъ и метелей учреждается 
въ селахъ, по согласію сельскаго начальства съ церковнымъ 
причтомъ, охранительный для путешествующихъ метельный 
звонъ, который продолжается днемъ и ночью до тѣхъ поръ 
пока буря нѳ стихнетъ; б) для отличенія отъ церковнаго, 
благовѣста и отъ церковнаго набата, метельный звонъ про
изводится не постоянно, а иѳрѳрывисто съ нѣкоторыми про
межутками времени; в) для производства метельнаго звона, 
мѣстное начальство назначаетъ нѣсколько человѣкъ въ по
мощь церковному сторожу, для удобства и безопасности. Въ 
виду наступившаго зимняго времени, я, согласно отношенію 
Главнаго Правленія Россійскаго Общества спасанія на во
дахъ отъ 7 ноября за № 2611, предложилъ уѣзднымъ 
исправникамъ принять, по соглашенію съ сельскимъ духо
венствомъ, мѣры къ тому, чтобы метельный звонъ при 
сельскихъ церквахъ былъ производимъ съ соблюденіемъ оз
наченныхъ правилъ. Сообщая объ этомъ, имѣю честь про
сить Духовную Консисторію сдѣлать распоряженіе, чтобы 
подвѣдомственное ей духовенство оказало полицейскимъ и 
сельскимъ властямъ содѣйствіе къ приведенію означенныхъ 
правилъ въ точное исполненіе. Приказали: предписать 
духовенству оказывать содѣйствіе прописанному распоряже
нію г. губернатора.

— 15 декабря на вакантное мѣсто священника въ м. 
Лашѣ, Гродненскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно проше
нію, священникъ Комотовской церкви, того же уѣзда, Іо
аннъ Куриловичъ.

— 13 декабря утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) Левков
ской, Волковыскаго уѣзда, кр-нъ дер. Слободки, Максимъ 
Михаиловъ Харсевичъ; 2) Дмитровичской, Брестскаго уѣз
да, кр-нъ дер. Маковищъ Емельянъ Петровъ Скалковичъ— 
на 4-е трехлѣтіе; 3) Стриговской, Кобринскаго уѣзда, кр-нъ 
с. Стригова Павелъ Иваповъ Ефимчукъ.



430 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. .V 51-й

— 11 декабря утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Игумѳ- 
новской, Дисненскаго уѣзда, кр-нъ дер. Зазѳрцевъ Игнатій 
Григорьевъ Табола; 2) Маломожейковской, Лидскаго уѣзда, 
кр-нъ дер. Олѳнковцевъ Ѳедоръ Игнатьевъ Мась.

ЯІіьппныя шбіьппія.

Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта къ 
свѣдѣнію уѣздныхъ училищныхъ отдѣленій Виленской 

губерніи и духовенства.

Г. Виленскій Губернаторъ 7 ноября сего 1892 г. за 
<№ 8610 препроводилъ Его Высокопреосвященству, для 
свѣдѣнія, копію съ циркулярныхъ своихъ предложеній ми
ровымъ посредникамъ и городскимъ головамъ по дѣлу о со
дѣйствіи съ ихъ стороны преуспѣянію церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты въ Виленской губерніи. Изъ сихъ 
предложеній видно:

А) Въ циркулярномъ предложеніи г. Виленскаго Гу
бернатора мировымъ посредникамъ отъ 22 февраля 1888 г. 
за № 752 прописано, между прочимъ, слѣдующее: „Оза
бочивался преуспѣяніемъ церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамотности во Всемилостивѣйше ввѣренной мнѣ гу
берніи, я приглашаю г.г. мировыхъ посредниковъ принять 
искреинѳѳ участіе въ этомъ святомъ дѣлѣ и оказать духо
венству свое содѣйствіе къ обезпеченію матеріальныхъ по
требностей школъ, а также своевременнаго начатія и без
препятственнаго теченія школьныхъ занятій". При этомъ 
Г. Губернаторомъ предложено мировымъ посредникамъ: 1) 
при разъѣздахъ по дѣламъ службы посѣщать церковно-при
ходскія школы и школы грамотности своего участка и при
сутствовать па годичныхъ испытаніяхъ въ нихъ учащихся; 
2) внушить должностнымъ лицамъ крестьянскаго обществен
наго управленія безпрекословно исполнять обращаемыя къ 
нимъ требованія и просьбы духовенства относительно вы
сылки крестьянскихъ дѣтей въ школы къ началу учебныхъ 
занятій и аккуратной доставки крестьянами отопленія для 
школъ, а также имѣть постоянное наблюденіе за тѣмъ, 
чтобы назначенныя на содержаніе церковно-приходскихъ 
школъ суммы должностныя лица взыскивали совмѣстно и 
на одинаковыхъ основаніяхъ съ прочими мірскими сборами 
и собранныя деньги доставляли полностію завѣдывающимъ 
школами въ назначенные для того сроки, и 3) о резуль
татахъ своихъ наблюденій и мѣропріятій по церковно-при
ходскимъ школамъ, равно о встрѣчаемыхъ недоразумѣніяхъ 
и затрудненіяхъ сообщать ему—Г. Губернатору -— лично 
при свиданіяхъ, а въ особо-необходимыхъ случаяхъ входить 
съ письменными представленіями.

Б) 6-го ноября текущаго года за № 8605 1\ Вилен
скимъ Губернаторомъ сдѣлано мировымъ посредникамъ пред
ложеніе, въ коемъ, между прочимъ, прописано: „Наблюдая 
за дѣятельностію г.г. мировыхъ посредниковъ вт отношеніи 
поддержанія церковно-приходскихъ школъ и школъ грамот
ности, я при личныхъ свиданіяхъ давалъ имъ соотвѣтствую
щія указанія о способѣ удовлетворенія нуждъ этихъ школъ, 
и объ устраненіи встрѣчаемыхъ затрудненій и въ тоже 
время обращалъ вниманіе на постоянную идъ заботливость 
въ этомъ дѣлѣ, а за симъ циркуляромъ отъ 8 марта 1891 
. за № 1481 просилъ сообщить свѣдѣнія о результатахъ 

оказаннаго ими содѣйствія духовенству относительно обезпе
ченія матеріальныхъ потребностей школъ, аккуратнаго по
сѣщенія ихъ учащимися и своевременнаго доставленія на
значенныхъ на ихъ содержаніе суммъ Изъ доставленныхъ 
но сему предмету свѣдѣній видно, что по Оіпмянскому и 
Вилѳйскому уѣздамъ, благодаря содѣйствію г.г. мировыхъ 
посредниковъ, на средства сельскихъ обществъ построено 9 
зданій для церковно-приходскихъ школъ, при постройкѣ же 
тѣхъ зданій на суммы, отпущенныя Епархіальнымъ Училищ
нымъ Совѣтомъ, крестьяне также принимали участіе въ этой 
постройкѣ деньгами, даровою работою и доставкою строи
тельнаго матеріала; кромѣ того ассигнованы денежныя сум
мы на учебныя пособія, а учителямъ во многихъ мѣстахъ 
дается ссыпка хлѣба; по Лидскому, Диспенскому и 2 участку 
Свѳнцянскаго уѣздовъ матеріальныя пособія сельскихъ об
ществъ церковно-приходскомъ школамъ выразились въ от
пускѣ денежныхъ суммъ па уплату нѣкоторымъ учителямъ 
жалованья, на пріобрѣтеніе классныхъ принадлежностей, 
отопленіе, освѣщеніе и страхованіе училищныхъ помѣщеній; 
въ Виленскомъ же уѣздѣ только за послѣдніе годы начи
наетъ выражаться нѣкоторое содѣйствіе къ открытію цѳр- 
ковно-ііриходскихъ школъ и лишь мировыми посредниками 
I участка Свѳнцянскаго и Тройскаго уѣздовъ пока, къ со
жалѣнію, не достигнуто почти никакихъ результатовъ въ 
этомъ благомъ дѣлѣ. Что же касается школъ грамотности, 
коихъ въ губерніи было 352 *),  то хотя всѣ они содер
жатся исключительно на средства сельскихъ обществъ и 
назначенное приговорами крестьянъ жалованье учителямъ, 
отопленіе и освѣщеніе доставляются своевременно, но очень 
пемногіе изъ этихъ школъ имѣютъ собственныя помѣщенія, 
большинство же ихъ размѣщаются въ крестьянскихъ избахъ, 
переходя изъ одной въ другую, при каковыхъ условіяхъ 
успѣхи обученія не могутъ дать вполнѣ благопріятныхъ ре
зультатовъ п было бы крайне желательно, чтобы и эти 
школы имѣли постоянныя помѣщенія... Нынѣ Оберъ-Проку
роръ Св. Синода, препровождая Высочайше утвержденныя 
4 мая 1891 г. правила о школахъ грамоты съ необходи
мыми приложеніями, проситъ меня оказать содѣйствіе воз
можно широкому распространенію первоначальныхъ училищъ 
этого типа, къ учрежденію коихъ кромѣ членовъ-принтовъ 
и монастырей Высочайшею волею призваны благотворитель
ныя учрежденія, православные прихожане, сельскія и го
родскія общества. Въ виду всего вышеизложеннаго и неза
висимо отдѣльнаго обращенія къ мировымъ посредникамъ, 
въ дополненіе къ циркуляру моему за «№ 752 вновь прошу 
г.г. мировыхъ посредниковъ склонять сельскія общества къ 
повсемѣстному открытію новыхъ школъ грамотности, оказы
вать въ этомъ дѣлѣ православному духовенству искреннее 
содѣйствіе и дѣйствительную заботливость къ обезпеченію 
матеріальныхъ потребностей школъ, въ особенности къ устрой
ству для нихъ постоянныхъ помѣщеній и вообще исполнять 
всѣ мои указанія, изложенныя въ циркулярѣ за № 752. 
Надѣюсь, что г.г. мировые посредники, какъ члены но 
должности уѣздныхъ отдѣленій Епархіальныхъ Училищныхъ 
Совѣтовъ, и въ силу возложѳіінаі'6 на нихъ Закономъ попе
ченія о благоустройствѣ, пользахъ и нуждахъ сельскаго на
селенія, отнесутся съ полнымъ сочувствіемъ и искрепйостію 
въ дѣлѣ развитія и поддержанія шкдлъ грамотности".

*) Въ минувшемъ 1881—92 учебномъ году число сихъ 
школъ сократилось до 308.
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и Б) Въ циркулярномъ предложеніи Г. Виленскаго Гу
бернатора городскимъ головамъ губерніи (отъ 6 ноября 
1892 г. за № 8606), между прочимъ, прописано: „Школа 
грамотности но незначительности потребныхъ на ея содер
жаніе средствъ и по своей программѣ составляетъ вполнѣ 
доступное для рабочаго класса городского населенія учебное 
заведеніе и потому вполнѣ соотвѣтствующее требованіямъ 
народа. Между тѣмъ въ городахъ ввѣренной мнѣ губерніи 
имѣется значительное число неимущаго населенія, для кото
рыхъ доступъ въ ііриходскія и уѣздиыя училища затруд
нителенъ и поэтому въ открытіи школъ грамоты ощущается 
дѣйствительная потребность. Въ виду этого возможно ши
рокое распространеніе этихъ школъ въ городахъ заслужи
ваетъ искренняго сочувствія и единодушной поддержки со 
стороны городскихъ общественныхъ управленій, къ предме
тамъ вѣдомства коихъ по закону принадлежитъ попеченіе 
о развитіи средствъ народнаго образованія, о благоустрой
ствѣ, пользахъ и нуждахъ городского населенія.—Озабочп- 
ваясь распространеніемъ школъ грамотности въ народѣ во 
Всемилостивѣйше ввѣренной мнѣ губерніи, имѣю честь про
сить Вась передать па обсужденіе думы вопросъ объ от
крытіи школъ грамоты среди населенія вашего города и съ 
своей стороны оказать сочувствіе и дѣйствительное содѣй
ствіе къ распространенію школъ грамоты въ народѣ и о 
послѣдующемъ меня увѣдомить".

О вышепронисапныхъ распоряженіяхъ I1. Виленскаго 
Губернатора Епархіальный Училищный Совѣтъ, на основаніи 
постановленія своего отъ 17 — 20 ноября сего 1892 года, 
имѣетъ честь поставить въ извѣстность уѣздныя отдѣленія 
Виленской губерніи и духовенство.

— Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 1) Епар
хіальный Училищный Совѣтъ на основаніи постановленія 
своего, утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 11 сего 
декабря за № 4 249, симъ выражаетъ признательность свою 
старшинѣ Бакштанской волости крестьянину Ѳеодоту Русаку 
за его труды и матеріальныя пожертвованія при постройкѣ 
въ с. Бакштахъ женской церковно-ириходской школы, а 
также за его ревностное усердіе и содѣйствіе распростра
ненію школъ въ Бакштанскомъ приходѣ.

2) Воложинскій наблюдатѳлъ священникъ Михаилъ 
Плиссъ при рапортѣ отъ 30 ноября 1892 г. за № 90 
представилъ въ Епархіальный Совѣтъ актъ осмотра ново- 
ностроѳннаго зданія для Бакштанской женской церковно
приходской школы. Въ этомъ актѣ прописано: „1892 г. 
ноября 13 дня, прибывъ въ с. Бакшты для осмотра зда
нія, построеннаго для женской церковно-приходской школы 
и, пригласивъ къ тому мѣстнаго священника Іоаина Си- 
дорскаго, а также старшину^ Бакштанской волости крестья
нина Ѳеодота Русака, по освидѣтельствованіи нашелъ: 1) 
постройка дома обошлась въ 344 р. 50 к., изъ коихъ 
294 р. 50 к были отпущены изъ Епархіальнаго Училищ
наго Совѣта, а 50 р. пожертвованы мѣстнымъ священни
комъ Іоанномъ Сидорскимъ на покупку дерева, изъ кото
раго построенъ домъ. Доставка матеріала была принята 
прихожанами на себя. 2) Домъ для училища построенъ на 
церковной землѣ; зданіе построено прочно и вполнѣ удобно 
для помѣщенія въ нѳмЪ церковно-приходской школы. 3) 
Домъ построенъ изъ еловаго дерева (12 вѳршк. въ отрубѣ) 
на каменномъ фундаментѣ */з  арш. вышины, длина дома 
23 арш. 12 вѳрш., ширина И аріи, 10 вѳрш., вышина 

отъ пола до потолка 4 арш. 9 вѳрш. и состоитъ изъ клас
сной комнаты, 10 арш длины и 11 арш. 5 вѳрш. шири
ны, передней 5 арш. длины и 4 арш. ширины, ком
наты для учителя—7 арш. 2 вѳрш длины и 8 арш. 10 
верш. ширины, а также кладовой и кухни. 4) Въ клас
сной комнатѣ одна кирпичная печь, въ учительской ком
натѣ изразцовая; обѣ печи съ чугунными дверцами и съ 
двумя таковыми же вьюшками. Въ кухнѣ кирпичная рус
ская печь съ двумя чугунными вьюшками. 5) Въ домѣ 11 
оконъ большихъ — и одно малое въ иѳредией. Въ классной 
комнатѣ 6 окопъ, въ квартирѣ учителя 4 и въ кухнѣ одно 
окно; вышина оконъ 1 арш. 13 вѳрш., ширина 1 арш. 
2 вѳрш- 6) Всѣхъ дверей 5: въ классной комнатѣ и у 
входа въ прихожую—двери двухстворчатыя, въ комнатѣ 
учителя одна дверь, въ кладовой одна и въ кухню одна 
дверь. 7) Косяки дверей, оконъ, окна и двери въ клас
ную комнату и учительскую покрыты масляною бѣлою крас
кою. 8) Во всѣхъ комнатахъ и передней положенъ полъ 
изъ еловыхъ 1’/г верш. досокъ; потолокъ изъ такихъ же 
досокъ и сверху настланъ мхомъ, поверхъ коего положена 
кострика. 9) Крыша соломенная, крыльцо открытое на 
столбахъ, и 10) При домѣ имѣетъ быть разведенъ садъ 
на ’/< десятины земли; какъ домъ, такъ равно и земля 
огорожены приличною деревянною оградою на собственныя 
средства священника Бакштанской церкви,,.—Заслушавъ 
сей актъ осмотра и принявъ во вниманіе ходатайство Во- 
ложппскаго наблюдателя о. Плисса, Епархіальный Училищ
ный Совѣтъ 8—11 декабря 1892 г. за № 4249 поста
новилъ: актъ напечатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ. О похвальномъ отношеніи священника о. Іо
анна Сидорскаго къ дѣлу религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія своихъ прихожапъ, о его благотворномъ въ этомъ 
отношеніи вліяніи на прихожанъ, о его заботливомъ и ум
номъ руководствѣ при постройкѣ на незначительныя сред
ства вполнѣ соотвѣтствующаго нуждамъ школьнаго помѣще
нія и наконецъ о его личномъ денежномъ пожертвованіи на 
пріобрѣтеніе лѣсного матеріала сообщить (и сообщено) Ли
товской Духовной Консисторіи, прося оную имѣть въ виду 
свящоййпкя о. Іоанна Сидорскаго при представленіи духов
ныхъ лицъ къ наградамъ. Независимо отъ сего ходатай
ствовать предъ Св Синодомъ о награжденіи священника 
Сидорскаго Библіею. Старшинѣ же Бакштанской волости 
Ѳеодоту Русаку выразить признательность Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта за его труды и матеріальныя пожерт
вованія при постройкѣ Бакштанской женской церковно-при
ходской шкйлы, а также за его ревностное усердіе и со
дѣйствіе распространенію школъ въ Бакштанскомъ прихо
дѣ,—согласно засвидѣтельствованію о семъ отца мѣстнаго 
наблюдателя.

— 15 декабря’ прбиодйнд Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, съ объявленіемъ благо
дарности Епархіальнаго начальства за усердіе, по заявле
нію Гродненской Дирекціи народныхъ училищъ, въ обуче
ніи дѣтей Закону Божію, священникамъ законоучителямъ 

; училищъ: Алексѣевскаго, Слонимскаго уѣзда, о. Осѣчѳнско- 
му, Бытейскаго, того же уѣзда, о. Любимову, Бѣлавичска- 
го—о. Калисскому, Ворониловичскаго — о. Теодоровичу, 
Здитовскаго—о. Балабушевичу, Козловскаго—о. Михайлов
скому, Озерницкаго—о. Головчннскому, Переволокскаго—о. 
Бѣлавѣнцѳву, Лесковскаго—о. I. Шестову, Стародѳвятко- 
вичскаго—о. Карскому, в Имевинскаго, Кобринскаго уѣз
да,—о. Скабаллановичу.
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— 15 декабря преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства священникамъ-законоучителямъ: 
Алексѣѳвскаго училища Осѣченскому, Бытейскаго —Люби
мову и Милькаповичекаго—Теляковскому съ псаломщикомъ 
Красковскпмъ за веденныя ими въ народныхъ училищахъ 
религіозныя чтенія, весьма охотно посѣщавшіяся крестьяна
ми,— въ устройствѣ и веденіи сихъ чтеній учителямъ на
родныхъ училищъ—Алексѣѳвскаго—Осипу Коцевичу и Бы
тейскаго—Іустину Николаюку.

— 15 декабря преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства 1) прихожанамъ Нарѳвской церк
ви, Пружапскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на ремонтъ и 
украшеніе ея 349' р. и приставу 4 стапа Пруж. уѣзда 
Н. А. Черноглазову, пожертвовавшему въ ту же церковь 
икону Казанскія Божія Матери, ковръ, завѣсу къ Цар
скимъ вратамъ и 4 бол. свѣчи, всего на 55-рублей. 2) 
Прихожанамъ и братству Терѳбуньской церкви, Брестскаго 
уѣзда, и крестьянкѣ дер. Чплсева Параскевѣ Оковородко, 
пожертвовавшимъ на украшеніе церкви и на передѣлку ко
локола—148 рублей.

— 16 декабря преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства священнику Александро-Невской 
церкви, въ колоніи Александрово при Западномъ отдѣленіи 
Инвалиднаго дома, Алексію Звѣреву и псаломщику А, Нѳ- 
дѣльскому.

— 13 декабря рукоположенъ во священника къ Вѳр- 
хо-Спасскому придворному собору въ Москвѣ преподаватель 
Литовской семинаріи Димитрій Лавровъ.

— 14 декабря рукоположенъ во священника къ Ру
доминской церкви, Виленскаго уѣзда, діаконъ Каѳедральнаго 
Собора Никодимъ Колнеръ.

— Пожертвованія. Въ новопостроенвую Козянскую 
церковь, Дисненскаго уѣзда, прихожанами оной иожертваны: 
4 колокола (вѣсъ всѣхъ вмѣстѣ въ 16 пудовъ), сребро- 
иозлаіценныѳ св. сосуды, семисвѣщникт.,., три лампады къ 
иконамъ и траурная риза, — всего на сумму 460 рублей.

•— Въ Видзскую церковь, Новоалександровскаго уѣзда, 
капитаномъ Ал. Ал. Костинымъ прислано сто рублей на 
переливку разбившагося колокола. ;

Отпечатанъ и поступилъ въ продажу

„ВИЛЕНСКІЙ ЙІЙйЙЁ
отявЫм на 1893 годъ.
-опзоівпд

Содержаніе календаря: я и™ишгд

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

тыхъ пзъ нея церковно-богослужебныхъ чтеніяхъ".
3. Россійскій Царствующій Домъ; табельные праздники;

алфавитъ именъ иравославн. святыхъ и указатель важ
нѣйшихъ еврейскихъ, караимскихъ и магометанскихъ: 
праздниковъ. . ; . Ч .о— . 0

4. Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, телеграф
ныя, судебныя, желѣзнодорожныя, статистическія и ве
теринарныя. .(рннонвкьвОвлЭ .о .«Д

5. Государственное значеніе св. Сергія и Троицѳ-Сергіѳв- 
ской лавры (но поводу 500 лѣгія со дня кончины св.

/и.оа(Нфяя)энюнпоцн ..гмироци хджом-,(Э0б8 М и л
6. Виленскій Успенскій соборъ, называемый Пречистен

скимъ и Мптрополиталыіымъ.
7; Сурдѳгскій Св.-Духовскій монастырь.

Виленскій приказчикъ Засыпкинъ въ 1892 году.
9. Историческія замѣтки объ уѣздныхъ городахъ и замѣ

чательныхъ мѣстечкахъ сѣверэ-з піадняго края.
10. Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей сѣверо-западнаго

I иткврарціо ытоикцт «ГК.ОЯВІ ніті.іі|зто та умотеоп н «нѳ&ѳтяі
II 0 садоводствѣ.
12. Правила IX археологическаго съѣзда въ г. Вильнѣ.

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

Календарь печатается въ формѣ четверти листа убори
стымъ шрифтомъ и будетъ содержать въ себѣ до 300 стра
ницъ. йіицойп Паи ні.'ннодѣна ѳшйѣ(іптооі.сі/у>8

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

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

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

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

— 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. . ;

; ЗГеоффпціп іьныіі ©іпЬіьлк

■катооци пропоя йоиэртнвЙфн^тэ ожаят а е<ніщ<|од

произнесенная законоучителемъ и духовникомъ Вилен
ской Маріинской Общины Сестеръ Милосердія о. Ми
трофаномъ Померанцевымъ предъ началомъ ученіи на 
курсахъ, учрежденныхъ въ, г. Вильнѣ для подготовле- 
вткннціі ш.иб нія сестеръ милосердія. )0І1 ,т<1

" і I ь і( ипБоже! дозьми изъ плоти нашей сердце 
; <і лг <ніи я г, каменное и дай намъ сердце плотяное, боя^ 

щееся и любящее Тебя“ (Мол. св. Амвросія 
іо .ш.оаш нѵлэдо/і^о1ан еР. Іезек. 11, 10—20). ’,1ІЗМОП 
(<1А(<|то ли .ашцѳя 21) ваэцод оіяяог.ѳ піѳ-щтэон <і »оД

Братіе и сестры! мы будемъ сейчасъ молиться Богу о 
дарованіи силъ, иіуспѣховъ молодымъ женщинамъ, добро
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вольно готовящимъ себя на ?луженіо великимъ дѣламъ ми
лосердія^ Отнынѣ милосердье должво быть такъ близко и 
сродно ихъ душѣ, что языкъ человѣческій включаетъ по
нятіе милосердія въ самое ихъ наименованіе, говоря: „се
стры милосердія".

Въ жизни людей бываютъ минуты, когда они самыми 
обстоятельствами располагаются къ ближайшему схватыванію 
мыслію и сердцемъ той или дру.гой христіанской истины. 
Настоящую минуту въ жизни вашей, сестры, мы считали- 
бы наиболѣе располагающею васъ уяснить себѣ, хотя крат
ко, понятіе „милосердія".

Притчею о милосердомъ самарянинѣ Господь учитъ 
насъ, что быть милосердымъ —значитъ имѣть сердце ми
лующее ближняго,—сердце трогающееся положеніемъ ближ
няго, — неспособное быть равнодушнымъ къ его горю 
и радости, — дѣлающее для себя пріятнымъ служеніе жи
зни чужого сердца. Человѣкъ, имѣя свой душевный міръ, 
живя жизнію своего сердца, долженъ какъ-бы забывать о 
своемъ внутреннемъ мірѣ и охватывать своею любовію нуж
ды страждущаго ближняго. Какъ высока эта добродѣтель, 
но и какъ трудна! Сестры! вы къ ней стремитесь отнынѣ! 
Васъ призываетъ голосъ, давно раздавшійся съ неба, ни
когда неумолкавшій на землѣ, но съ особенною силою слы
шимый въ настоящее время въ нашемъ отечествѣ. Этотъ 
голосъ: иди и ты твори такожде", какъ милосердый 
самарянинъ! (Ев. Луки 10 гл. 37 ст.).

Съ чѣмъ-жѳ мы откликнемся на этотъ гогось? ст- ка
кимъ запасомъ силъ выступимъ на этотъ призывъ? Мы
мрахъ, отъ земли взятый и въ личпой жизни на землѣ 
привыкшій искать себѣ успокоенія. Жизнь каждаго изъ 
насъ имѣетъ столько личныхъ дѣлъ: привязанности семьи, 
интересы дружбы, мечты корысти, жажда чести, удобства 
жизни... какъ забыть намъ все это съ чѣмъ такъ сродни
лась наша жизнь и какъ жертвовать имъ для счастья ближ
няго? А не встанутъ-ли иногда предъ отдающими себя на 
служеніе дѣламъ милосердія темные голоса другихъ страстей, 
обаятельно развертывающіе ту или другую картину личной, 
болѣе заманчивой жизни? Станетъ-ли окаменѣлое сердце тре
петно биться по чужому горю, нѳ различая лицъ, забывая 
себя?—Нѣтъ. Здѣсь нужно сердце боящееся Бога. Проситѳ- 
же себѣ его: ѵБоже\ возьми изъ пл,оти сердце ксГменное 
и дай намъ сердце плотяное, боящееся ТебеІ“ (Мол. св. 
Амвросія Мѳдіол. готовя щ. къ служенію).

Для подготовки васъ, сестры, къ будущему служенію 
люди именитые даютъ здѣсь потребную обстановку, а чест
ные труженники дарятъ вамъ свой трудъ. При молитвѣ и 
усердіи вы получите здѣсь все необходимое къ тому, чтобы 
нѳ растеряться ни предъ взывающими къ вашему христіан
скому милосердію, ни въ средствахъ къ оказанію дѣлъ ми
лосердія. Вы будете ознакомлены съ органическою жизнію 
человѣка, какою ее создалъ Творецъ, —въ ея законами и 
нормальнымъ ея теченіемъ,—съ уклоненіями отъ правиль
ности и способами возстановленія нормальнаго теченія тѣ
лесной жизни человѣка. Эти познанія и ихъ практическое 
примѣненіе могутъ быть весьма обширны и плодотворны. — 
Но нусть они будутъ даже удивительны, — и тогда ихъ 
недостаточно будетъ для того, чтобы дать вамъ имя „ми
лосердыхъ" Мы всѣ и все дадимъ вамъ, какъ люди, 
какъ братья; но кто изъ насъ дастъ вамъ сердце благое, 
милующее ближняго? Кто перемѣнитъ человѣческое жесткое 
сердце, уязвляемое’ корыстію и любовію къ земному,‘на 
сердце горящее иламѳіаѳмъ любви, огнемъ милосердія? Мы —

такіе-же люди, какъ вы, сами о себѣ каждый день взы
вающіе къ Богу: „Господи, окропи въ сердцѣ моемъ росу 
благодати Твоея" (Мол. Іоан. Злат. на 12 дпѳвн. ча
совъ). Если же мы взаимно безсильны въ этомъ какъ лю
ди, то совокупно сильны предъ Богомъ, какъ христіане. 
Будемъ здѣсь прибѣгать всѣ безъ различія исповѣданій къ 
просвѣщенію и утѣшенію -словомъ Божіимъ чрезъ чтеніе св. 
евангелія и будемъ всѣ совокупно молиться: Боже\ возьми 
изъ плоти нашей сердце каменное й дай наАіъ сердце 
іплотЛноё,люфіщее житнаэ к гакгааен атедр

Но вотъ, наконецъ, вы окончите вапіу подготовку здѣсь 
и вступите на служеніе дѣламъ милосердія. Знаѳте-лн вы 
это предлежащее вамъ непрестгипбе милосердіе? Мы видимъ 
среди васъ сестеръ, извѣдавшихъ эготъ путь служойіж 
б.іижпему,—тѣмъ понятнѣе вамъ нашъ' языкъ. Какая си
ла—мы спрашиваемъ —удержитъ васъ тогда отъ колебаній- 
па тяжеломъ пути служенія страждупіпмъ? Что разсѣетъ 
лукаво приступающіе по временамъ смущенія и соблазны 
личнаго покоя при безпрерывной дѣятельности, незнающей 
часовъ, какъ вообще не знаютъ ихъ несчастья и недуги 
человѣческіе? Кто вложитъ тогда вамъ въ сердце широту 
чувства, безропотно и охотно простирающуюся па облегченіе 
страданій ближняго? Хватить-лп въ сердцѣ вашемъ живыхъ 
возбужденій настолько, чтобы нѳ только нѳ изсякла въ васъ 
ваша энергія любви, но и захватывала-бы собою еще окру
жающій міръ? Вы должны будете носить ваше царствіе 
Божіе внутри васъ, внося имъ свѣтъ въ окружающую жизнь 
страха и слезъ, и находя въ немъ утѣху для своего изну
реннаго духа. Какое-же сердце способно дать вамъ и эти, 
наконецъ, высокія и крѣпкія возбужденія духа, когда во
кругъ васъ будетъ неистовствовать губительная болѣзнь, 
будутъ слышаться стоны и плачь, сопровождаемые частыми 
ужасами смерти? Дастъ-ли ихъ вамъ душа черствая, сердце 
каменное? Нѣтъ. Нужно здѣсь сердце всецѣло преданное 
Богу: „Божеі возьми изъ плоти нашей сердце каменное 
и дай намъ сердце плотяное, боящееся и любящее Тебе“.

— „Духъ новый вложу въ нихъ, и возьму изъ пло
ти ихъ сердце каменное, и дамъ имъ сердце плотяное... 
и будутъ Моимъ народомъ, а Я буду ихъ Богомъ“. 
(Прор. Іѳзек. 11 гл. 19 и 20 ст.).

Итакъ, будемъ молиться сегодня Богу о ниспосланіи бла
гословенія на наши труды и благодати милосердія въ паши 
сердца.

-оп о-ипшоіт!:: Письма изъ деревни. . „иои 
н\а ѳПР ^н лэмпят^Мчи «нятнг 

(Иконопочитаніе гі иконы въ народѣ. Существующіе 
способы распространенія иконъ въ народѣ. Особое по- 
читаніе древнихъ иконъ. Кривичская икона Божіей Ма- 
ямру). эжвд ПІ.Н «гнотрисіп нці пн ниг.дяпяэ адтвуйрѵцто 

Иконопочитаніе въ нашемъ православномъ бѣлорусскомъ 
народѣ составляетъ одну изъ отрадныхъ и свѣтлыхъ сто
ронъ въ его религіозной жизни. Нашъ народъ любитъ свя
тыя иконы и не только въ' храмахъ Божіихъ, но и въ 
своихъ жилищахъ, и потому иконы являются лучшимъ II, 
можно сказать, единственнымъ украшеніемъ народныхъ бѣ
лорусскихъ избъ. При этомъ, какъ на отрадпый фактъ, 
слудуетъ указать на то, что въ почитаніи святыхъ-иконъ 
нашимъ простонародьемъ зиждутся начала и нопятія чисто 
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идеальныя, истинно христіанскія, которыя установлены свя
тою церковью и святыми отцами, и потому нашо народное 
иконопочитаніѳ слишкомъ далеко отъ языческихъ и матеріа
листическихъ идеаловъ. Конечно, спросите объ этомъ на
шего простолюдина и опъ, вѣрно, не сумѣетъ вамъ этого 
высказать, ио разъ вы станете изучать народную душу и 
сердце, вы сразу замѣтите, что это такъ. Иковопочитаніѳ 
въ религіозной жизни нашего народа всегда было, есть и 
будетъ великимъ и святымъ дѣломъ, поэтому лицамъ, по
ставленнымъ на стражѣ духовныхъ и религіозныхъ интере
совъ народа, не только не слѣдуетъ забывать этого, но, 
напротивъ, принимать всѣ мѣры къ поддержанію и рас
пространенію среди народа почитанія святыхъ иконъ, но 
заповѣди апостола: ...елика суть истинна, елика честна, 
елика праведна, елика доброхвальна, аще кая добродѣ
тель и аще кая похвала, сія помышляйте (Филии. 
4, 8).

Между тѣмъ, къ великому сожалѣнію, нельзя не при
знать того факта, что иконы, распространяемыя въ наро
дѣ, часто далеко не соотвѣтствуютъ своей великой и свя
той идеѣ, а съ другой стороны —- чаще всего распростра
няются и идутъ въ народѣ не тѣмъ путемъ, какимъ бы 
слѣдовало. Въ большинствѣ случаевъ распространяются ико
ны бумажныя, самыя дешевыя, небрежной работы и, къ 
прискорбію, иногда несоотвѣтствующія православному цер
ковному характеру. Присматриваясь къ этимъ иконамъ, вы 
часто встрѣчаете нѣмецкія или польскія надписи, на кото
рыя, конечно, народъ не обращаетъ своего вниманія: ему, 
напр., нужна икона Божіей Матери, опъ ее и пріобрѣта
етъ, не справляясь о художественной ея сторонѣ и о томъ, 
написана ли икона въ церковно-православномъ духѣ. Вслѣд
ствіе этого попадаются въ нашемъ народѣ такія иконы, 
украшеніе домовъ которыми просто предосудительно, а съ 
другой стовыны и вредно, такъ какъ такія иконы иногда 
могутъ послужить проводниками въ народѣ неправославныхъ 
понятій и всякихъ заблужденій. Такимъ образомъ предсто
итъ нужда позаботиться объ искорененіи подобныхъ явле
ній въ этой области религіи и церкви, а достичь этого 
весьма не трудно: слѣдуетъ только завести, чтобы иконы 
пріобрѣтались народомъ въ церкви наравнѣ съ другими 
предметами религіознаго почитанія, а не у разныхъ разно
щиковъ и развощиковъ, не рѣдко въ лицѣ жидовъ-прохо- 
димцевъ. Не больно ли видѣть христіанской душѣ, что та
кія святыя христіанскія предметы достаются въ наши руки 
при посредствѣ жидовъ и имъ подобныхъ торговцевъ? По
чему же не завести, чтобы всѣ предметы религіознаго по
читанія пріобрѣтались изъ церкви и въ освященномъ уже 
видѣ? Это, вѣдь, очень и очень легко: пусть существующіе 
благочинническіе склады обзаведутся въ достаточномъ коли
чествѣ всѣми предметами религіознаго почитанія и снабдятъ 
ими приходскія сельскія церкви. Пусть всѣ эти предметы 
отпускаются складами на имя принтовъ или, даже, цер
ковныхъ старостъ, на комиссію съ тѣмъ, чтобы при пред
ставленіи отцамъ благочиннымъ годичныхъ отчетностей, 
представлялись бы имъ и вѣдомости объ этомъ съ выручен
ными отъ продажи деньгами. Церковь, какъ любвеобильная 
мать, должна удовлетворять своихъ дѣтей всѣмъ, что ка
сается ихъ интересовъ и нуждъ въ области религіи.

Говоря о иконопочитаніи въ нашемъ народѣ, мы долж
ны замѣтятъ, что нашъ православный народъ особенно 
чтитъ и благоговѣетъ предъ иконами старинными, какихъ 
довольно много встрѣчается въ церквахъ нашей епархіи. 

Это почитаніе и благоговѣніе предъ старинными иконами 
ничего не имѣютъ общаго съ тѣмъ жѳ явленіемъ у расколь
никовъ. Бѣлоруссъ- простолюдинъ особенно любитъ молиться 
предъ старинными образами потому, что благоговѣетъ предъ 
памятью своихъ предковъ, которые предъ этими иконами 
молились н изливали свои радости и печаля. Часто суще
ствуетъ въ народѣ много преданій о чудесныхъ проявле
ніяхъ милости Божіей но молитвамъ вѣрующихъ предъ той 
или другой иконой. Слѣдовательно въ этомъ отношеніи на
шему духовенству слѣдуетъ особенно озаботиться о поддер
жаніи такихъ иконъ, а не то, чтобы уничтожать нхъ, 
какъ это иногда случается. Между старинными иконами 
часто попадаются и такія, которыя чтутся и чудотворными. 
Намъ случалось не разъ и самимъ молиться предъ такими 
мѣстпочтимыми образами и выносить душевное успокоеніе. 
Мы скажемъ нѣсколько словъ объ одпой такой иконѣ, о 
существованіи которой многіе, даже и изъ духовенства на
шей епархіи, ничего не знаютъ. Въ приходѣ Бѣлицкой церк
ви, Лидскаго уѣзда, находится приписная Кривичская цер
ковь. Церковь небольшая, деревянная, отстоитъ въ 2-хъ 
верстахъ отъ приходской, построена на открытымъ нолѣ, 
называемомъ „Кривичи*,  отчего и церковь получила свое 
названіе. Въ средѣ простого народа безъ различія вѣро
исповѣданія эта церковь извѣстна далеко за предѣлами при
хода въ уѣздахъ: Лодскомъ, Новогрудскомъ, (Минской губ.) 
Слонимскомъ (Гродненской губ.) и въ др. Дѣло въ томъ, 
что въ этой церкви находится старинная чудотворная икона 
Божіей Матери. Икона эта довольно большихъ размѣровъ, 
старинной, ио замѣчательно прекрасной живописи. Въ 
1870 году усердіемъ мѣстнаго священника о. Сте
фана Дружиловскаго изображеніе Божіей Матери обложено 
бронзовой высеребряпяой ризой. Къ сожалѣнію, не смотря 
на наше желаніе, мы не достали никакихъ историческихъ 
данныхъ объ этой иконѣ и потому не можемъ сказать ни
чего опредѣленнаго изъ ея прошлаго**).  Въ настоящее вре
мя, ежегодно въ десятую пятницу но Пасхѣ, или, какъ 
говоритъ нашъ народъ, „на дѳсятуху и 14 сентября, въ 
день празднованія Воздвиженія Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня, въ Кривичской церкви отбываются боль
шія церковныя торжества при участіи въ богослуженіи бли
жайшихъ приходскихъ священниковъ и при громадномъ сте
ченіи богомольцѳвъ-нростолюдиповъ. Никакія домашнія за
боты, ни скверная погода,-—ничто не можетъ удержать до
брыхъ и богобоязненныхъ простолюдиновъ: всѣ спѣшатъ 
иомолиться предъ святымъ образомъ Богоматери и въ про
стотѣ цердца излить предъ ея ликомъ свои вужды и ііе- 
чали.

....*'  ’’^!| 11 !Ѵ7. Карскій:

— По поводу статьи помѣщенной въ Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ № 47-й текущаго года о 
печальномъ положеніи Радивопипіской церковно-приходской 
школы *)  считаю долгомъ сообщить болѣе тйчньія свѣдѣнія

*) Желательно было бы, чтобы кто-нибудь изъ знающихъ 
объ этой иконѣ подѣлился своими свѣдѣніями съ читате
лями „Литов. Епарх. Вѣд.“. Авт.

**) Замѣтка о. наблюдателя сообщаетъ серіозныя данныя 
о Радивонишской школѣ, которыя, открыто заявленныя, по
могутъ поставить эту печальную нынѣ школу на надлежащую 
степень. Ред. 
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о таковой школѣ. Авторъ помѣщенной статьи псаломщикъ 
С. Карскій перемѣщенъ изъ г. Лиды въ с. Радивонишкп 
нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, а потому еще мало зна
комъ, какъ видно изъ статьи, съ истиннымъ положеніемъ 
Радивонишской церковно-приходской школы. Радивонпшская 
церковная школа открыта мною 23 октября 1880 года, 
когда я былъ настоятелемъ Радивонишской церкви, и помѣ
щалась въ одной изъ комнатъ моей квартиры, словомъ въ 
такое время, когда еще и слуху не было объ изданіи Вы
сочайшихъ правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, между 
прочимъ псаломщикъ Карскій пишетъ: „когда горячо заго
ворили объ открытіи въ приходахъ церковно-приходскихъ 
школъ, и когда были изданы Высочайше утвержденныя 
правила объ этихъ школахъ, о. Ш—въ, долго не думая, 
обратилъ баню въ школу и быстро подъ видомъ школы 
передалъ ее настоящему настоятелю Радивонишской церкви, 
такъ какъ самъ перемѣстился въ лучшій приходъ. „Обра
тилъ я свою баню въ школу по слѣдующему поводу: въ 
сентябрѣ мѣсяцѣ 1884 года сгорѣли всѣ причтовыя, свя
щенническія постройки со всѣмъ почти моимъ имуществомъ, 
осталась одна моя баня, я на жительство перебрался въ 
имѣніе „Тарново" въ 5 верстахъ отъ церкви, гдѣ и по
мѣстился въ прачешной, а единственную свою баню усту
пилъ подъ помѣщеніе школы временно, въ подтвержденіе сего 
ссылаюсь на статью о сей школѣ, помѣщенной въ №. 51 
1884 года Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Такъ 
какъ прачешное помѣщеніе, было очень тѣсное и очень хо
лодное, дѣти мои постоянно болѣли, я опасался, что, ли
шившись имущества, могу лишиться и семейства и рѣшился 
перейти на другой приходъ, но словамъ автора „лучшій", 
скажу на это только, что тамъ хорошо, гдѣ насъ нѣтъ. 
Дѣйствительно не успѣлъ я перемѣститься, какъ лишился 
дочери. Псаломщикъ Карскій пишетъ, что я „быстро подъ 
видомъ школы передалъ ѳѳ настоящему настоятелю Радиво
нишской церкви", т. е. баню. Ошибочно и это: баня была 
моя собственная и я ее никому не передавалъ и въ описи 
причтовыхъ строеній не числилась. Настоящій настоятель 
Радивонишской церкви, не знаю|по какому поводу, при вступ
леніи на приходъ распоряжался банею, какъ своею собствен
ностію и даже собирала, приходскіе сходы для составленія 
приговора о принадлежности ея приходу, по сему предмету 
были разбирательства па благочинническихъ съѣздахъ, и 
выяснилось,, что баня моя. Я, видя, что баня въ го время 
приноситъ пользу въ дѣлѣ образованія уступилъ ее за 15 
руб., но это не то означаетъ, что баня стоила 15 руб. 
это мнѣ служило доказательствомъ, что баня принадлежала 
мнѣ. Баня послѣ перемѣщенія моего почти 8 лѣтъ служитъ 
помѣщеніемъ для школы и еслибы ее продатъ въ настоящее 
время, то гораздо болѣе 15 р. дали-бы; она можетъ про
стоять и еще 8 лѣтъ, тѣмъ болѣе ее въ настоящемъ году 
покрыли на ново соломой прихожане; въ ней недостатокъ, 
не непрочность, а тѣснота, а отъ тѣсноты плохой воздухъ; 
Г. Карскій пишетъ, что „въ сп-мый небольшой морозъ на 
дворѣ, въ школѣ замерзаютъ чернила й коченѣютъ отъ 
холода юные члены бѣдныхъ дѣтей". Отецъ предсѣдатель 
Лидскаго уѣзднаго отдѣленія Училищнаго Совѣта 5 декабря 
текущаго года посѣщалъ Радивонишскую церковно-приход
скую школу, морозъ былъ въ 14°, но по словамъ о. Пред
сѣдателя чернила въ школѣ не мерзли и (руки) юные чле
ны бѣдныхъ дѣтей не коченѣли. Сомнительно также, что 
въ проектируемую Г. Карскимъ двухклассную церковно
приходскую школу будетъ большой наплывъ учащихся; въ 

статьѣ помѣщено, что за отсутствіемъ вблизи народнаго ми
нистерскаго училища, въ виду множества дѣтей, желаю
щихъ учиться (откуда?) слѣдовало-бы открыть въ с. Ра- 
дивонишкахъ 2-хъ классную церковно-приходскую школу". 
Дѣйствительность иное показываетъ: въ 6 верстахъ Отъ с. 
Радивонишекъ находится Голдовской пародпое училище въ 
6 вер. Лѳбѳдскоѳ народное училище, въ 6 вѳр. Тар- 
новское народное училище, въ 7 вѳр. Мытскоѳ народное 
училище, въ 5 верстахъ Бобровская церковно-приходская 
школа.

Прекрасно, черта хорошая, что псаломщикъ Карскій 
отзывался о своемъ настоятелѣ лестно, но еще пріятнѣе 
было-бы, еслибъ онъ указалъ въ чемъ именно; покрытіе 
школы соломой—дѣло прихода, ассигнованіе дѳнѳгь на іпко- 
лу—дѣло прихода; по крайней мѣрѣ мнѣ какъ наблюдателю 
извѣстно слѣдующее: въ прошломъ учебномъ году 22 ян
варя я посѣтилъ Радивонишскую ц.-іі. школу и нашелъ, 
преподающимъ Законъ Божій, учителя школы Новаша, 
въ настоящемъ учебномъ году 2 декабря посѣтилъ школу, 
въ классномъ журналѣ записи но Закону Божію никакой 
пе оказалось, тоже замѣчено было и о. предсѣдателемъ от
дѣленія, а учитель Новашъ заявилъ мнѣ, что законоучитель 
былъ въ школѣ два раза. Не мѣпіало-бы Г. Карскому при 
писаніи обратить вниманіе и на внутреннюю сторону школы. 
Слово Божіе говоритъ: „не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ 
человѣкъ, но о всякомъ глаголѣ исходящемъ изъ устъ Бо
жіихъ" (Мѳ. 4, 4). Когда больше живое слово Божіе бу
детъ звучать, тогда, Господь поможетъ, школа процвѣтетъ. 
Въ настоящее время по моему мнѣнію Радивонпшская школа 
въ такомъ-же положеніи, въ какомъ и раньше была, раз
ница только въ томъ, что при переходѣ моемъ изъ с. Ра- 
дивопишѳкъ учениковъ четверо получили свидѣтельство на 
льготу по воинской повинности IV разр. а въ прошломъ 
учебномъ году только два. Закончу и я словами Г. Кар
скаго: „пріятно", что псаломщикъ о своемъ настоятелѣ от
зывается лестно, „но и грустно, слишкомъ грустно", что 
церковнослужитель искажаетъ истину.

Наблюдатель священникъ Сергѣй Шестовъ.

— Вышла изъ печати книга: Начало христіанства 
въ Польшѣ и степень ого послѣдующаго распространенія въ 
первоначальную эпоху существованія польскаго государства. 
Соч. А. Саковича. Вильна. Ц. 50 кои. Адресъ: Видѣна, 
мужское духовное училище, на Андреевской улицѣ, А. 0. 
Саковичу. • ■ • I !•> і ..с.,.

Общепонятно-научный иллюстрированный еженедѣльный 
журналъ (52 №№ въ годъ)

НАУКА и Жн 3 II Ь.
Единственный въ Россіи паучвый журналъ для семой

наго чтенія, дающій возможность всѣмъ любителямъ знанія 
слѣдить за успѣхами точныхъ наукъ въ общепонятномъ из
ложеніи, причемъ къ тексту дается до 500 гравюръ въ 
годъ. -Для учащихся и дѣтей отведенъ отдѣлъ научныхъ 
Игорѣ й развЛечешѴ"а' также задачъ въ объемѣ гимнази
ческаго курса. Кромѣ того журналъ удовлетворяетъ и чисто 
практическимъ цѣлямъ, имѣя постоянные отдѣлы: „Ново- 
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стой но сельскому хозяйству, домоводству и ир.“, а также 
„Врачебно-гигіеническихъ новостей и совѣтовъ*.  Тикъ какъ 
спеціальные журналы дороги и понятны только для спеціа
листовъ, то эти отдѣлы имѣютъ цѣлью въ попятномъ для 
всѣхъ изложеніи дать практическія указанія, особенно важ
ныя для сельскихъ жителей.

Одинъ № для ознакомленія высылается за двѣ 7 коп. 
почтовыя марки, два за три такія же марки, три № за 
4 марки и т. д. Новые подписчики на 1893 годъ полу
чаютъ всѣ вышедшіо №№ съ № 1 но обычной цѣнѣ, т. е. 
за пять руб. въ годъ съ пересылкой. Цѣна за 1893 годъ: 
ва годъ пять руб. и ва полгода три рубля съ пересылкой. 
Адресъ: Москва. Журналу Наука и Жизнь (Макая Дми
тровка, д. ІПильдбахъ).

Ред.-изд. Нг. Н. М. ГлубОКОВСКІй.

ПОДПИСКА НА іеѳз годъ

на ежемѣсячный популярный журналъ

ВРАЧЪ-ГОМЕОПАТЪ
ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Цѣль журнала: 1) распространеніе между врачами-алло- 
патами и въ публикѣ вѣрныхъ понятій о гомеопатіи; 2) 
содѣйствіе развитію гомѳопатич. лѣченія среди русской пуб
лики; 3) ознакомленіе публики съ современнымъ положеніемъ 
гомеопатіи въ Европѣ и Америкѣ; 4) защита гомеопатіи 
въ борьбѣ съ господствующею школою въ медицинѣ и 5) 
содѣйствіе развитію гомеопатической ирессы. Для достиженія 
этой цѣли журналъ будетъ выходить по слѣдующей про
граммѣ:

1) Оригинальн. и ііѳрев, статьи по всѣмъ отраслямъ 
мѳдицппы, связанныя какимъ-бы то ни было общимъ ин
тересомъ съ гомеопатіей. 2) Врачебныя замѣтки; практич. 
наблюденія; домашняя медицина. 3) Физіологическое дѣй
ствіе лекарственныхъ веществъ на организмъ человѣка и 
животныхъ (фармакодинамика). 4) Рефераты изъ засѣданій 
Гомеопатическихъ Обществъ. 5) Новости въ*  медицинѣ во
обще и въ гомеопатіи въ особенности. 6) Библіографія. 7) 
Хроника событій въ гомеопатическомъ мірѣ и мелкія извѣ
стія изъ врачебнаго быта. 8) Корреспонденція. 9) Некро
логъ. 10) Объявленія.
Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно, перваго числа, безъ 
предварительной цензуры, книжками, въ объемѣ 3-хъ пе

чатныхъ листовъ.
Подписная цѣна журнала три рубля въ годъ съ пересылкою. 
Редакція помѣщается въ С,-Петербургѣ, по Гороховой, № 
15. Съ требованіями обращаться въ Гомеопатическую Ац

теку, Спб., Гороховая, 15.
Редакторъ Докторъ А. ФлОММИНГЪ.

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 жизпи въ исполненіи первоклассныхъ художни
ковъ и писателей и примѣнительно къ цѣлому ряду требо
ваній, не находящихъ1 себѣ еще удовлетворенія къ суще
ствующей нынѣ иллюстрированной печати. Каждый иллю
стрированный обзоръ долженъ представлять собою, по воз
можности, объективное, безпристрастное, незлобивое и строго- 
цриличноо отраженіе дѣйствительности за ближайшій про
межутокъ времени. Осуществленіе этой задачи требуетъ 
преодолѣнія массы самыхъ разнообразныхъ техническихъ 
трудностей, но издатель журнала нѳ пощадитъ никакихъ 
нравственныхъ усилій и матеріальныхъ средствъ для того, 
чтобы достойнымъ образомъ справиться съ этой тяжелой 
задачей.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"
выходитъ по четвергамъ.

Подписная цѣна журнала: съ доставкою и пересыл
кою: на 1 годъ —6 р., па 6 мѣс.— 3 р., на 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 №«N5—15 к.
Письма и деньги адресуются: „Петербургъ, Контора 

газеты „Новости", Невскій, 10".

Издатель 0. Н. НОТОВИЧЪ.

Открыта подписка на ежедневную газету

„Н О В О О 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., на 9 мѣс.—13 р. 
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., на 3 мѣс.—5 р 50 к., на 2 мѣс.—4 р., 
на 1 мѣс. — 2 р. На 2-е (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., на 8 мѣс.— 
8 р., на 7 мѣс.— 7 р., на 6 мѣс.—6 р., на 5 мѣс.—
5 р., па 4 мѣс.—4 р., па 3 мѣс. —3 р., на 2 мѣс.— 
2 р., на 1 мѣс. — 1 руб

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

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

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

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

контору газеты „Новости" (Нбвскій, № 10). Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, „Новости".

Редакторъ издатель 0. К. НОТОВИЧЪ. 
----------------------- ,.і.і ё .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ

на.

„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 пѣтъ никакой 
необходимости особенно говорить о себѣ. Многолѣтніе труды 
націи справедливо оцѣнены обществомъ, и кругъ читателей 
„НОВОСТЕЙ ДНЯ“ годъ отъ года расширяется.

Вступая въ одиннадцатый годъ своей жизни, газета 
наша будетъ вестись на тѣх ь-жѳ добросовѣстныхъ началахъ, 
какъ и до сихъ- ^овъ. 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.

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

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

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

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

ВАРШАВСКІЙ ДНЕВНИКЪ
на г.

Въ наступающемъ 1893 г. Варшавкій Дневникъ 
будетъ выходить по утрамъ ежедневно, нѳ исключая ноне 
дѣльниковъ и дней нослѣпраздничныхъ, 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: 
на 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—3

Открыта подписка на 1893 годъ на 

„ШЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ" 
„Виленскій Вѣстникъ",—газета политическая и литера
турная, выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпразднич- 

ныхъ.
Редакція этой единственной и весьма 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 не
возможности 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 народовъ Стараго и Новаго свѣта. Для памѣчѳнпой 
задачи редакція имѣетъ значительное число спеціальныхъ 
корресцондентовь и телеграфное агентство.

УІ ,!)С- ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ доставкою въ Вильпѣ: на 1 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: па годъ 8 р., на 11 мѣс. 7 р. 
50 к., на 10 м. 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., 
па 4 м. 3 р., на 3 м. 2 р', на 2 м. 1 р. 80 к., на 
1 И. 1 р. .4 Г: Г а га

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

Пречистенскаго собора.
Редакторъ-издатель П. Бывальневичъ. 

________ 3—2

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

на 1893 годъ

на иллюстрированный журналъ ря дѣтей школьнаго возраста

„дткох чфівіг*.
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-учѳбіыхъ 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 
новой редакціей. Редакція, ставитъ себѣ задачей придѳржи- 
живаться .программы лучшей цоры существованія журнала 
„ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ*.  ’

Съ 1893 года въ „Педагогическомъ Листкѣ*  будетъ 
зиздаватадя періодическій указатель вновь выходящихъ дѣт

скихъ и учебныхъ эдргъ.
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краткое описаніе и разборъ но возможности всѣхъ вновь 
выводящихъ кпйгъ для дѣтей и юпощества, учебниковъ, 
руководствъ л пособій для родителей, воспитателей и учи
телей.

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

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА яа годъ: съ пересылкою во всѣ 
гг. Россіи—6 руб.; ва полгода—3 руб.; на четверть го
да— 1 руб 50 кои.; на девять мѣсяц.—4 руб. 50 кои.

Допускается разсрочка но третямъ и полугодіямъ.
Подписка принимается въ главпой конторѣ редакціи: 

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

Издатель Я. В. Борисовъ. Редакторъ П. В. ГОЛЯХОВСКІЙ. 
________ 3—2

ГоДъ ІѴ- ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 Г. Годъ ІѴ.

на еженедѣльный иллюстрированный популярно-научный 

ЖУРНАЛЪ

для семейнао чтенія и самообразованія 

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

Въ будущемъ году журналъ „Природа и Люди" дастъ 
своимъ подписчикамъ: ..... ,.1|(
52 ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ НОМЕРА; каждый № будетъ 
состоятъ изъ 16 страницъ большаго 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; 
„Очерки всемірной выставки въ Чикаго" (отъ собственнаго 
корреспондента); замѣтки о новѣйшихъ путешествіяхъ и 
открытіяхъ, о важнѣйшихъ изобрѣтеніяхъ и открытіяхъ, 
поіѣзныѳ совѣты, рецепты и т. и.

Всѣ статьи будутъ иллюстрированы лучшими худож
никами. I ;

Въ качествѣ приложенія’і редакція въ наступающемъ 
году дастъ:

12 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ ВЫПУСКОВЪ

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

извѣстнаго нутешественника-писателя доктора А. В. Е/іисѢева 
подъ общимъ заглавіемъ

„ПО БѢЛУ СВѢТ У“.

Сочиненіе это будетъ великолѣпно отпечатано па веленевой 
бумагѣ и иллюстрировано массою (нѣсколько сотъ) рисун
ковъ лучшихъ иллюстраторовъ, какъ русскихъ; Е. П. Са- 
мокишъ-Судковской^ В. Г. Казанцева, Н. Н. Каразина, 
В. С. Полякова, Н. С. Самокиша іі Др., такъ и ино

странныхъ: Ріѵ, Баяра и ир.
Цѣна па журналъ со всѣми приложеніями остается преж

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

(Сііб., ВоЗнѳсбнскій пр., 47) и во всѣхъ книжныхъ мага
зинахъ.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 
апрѣля 2 руб. и къ 1 іюля 1 руб.
♦♦ За 188$—'1890 г. журналъ вбсь’разошѳлсіи; за 1891 
и 1892 г. осталось небольшое количество,—цѣпа съ пере

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

.ВіІЯАДПН сРДО'І ЯІЯТАПР А ЯНТИО

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 нрактичѳски-испыгаііные совѣты но всѣмъ 
отраслямъ домоводства, хозяйства, животноводства п охоты, 
притомъ своевременно, когда совѣты эти могутъ быть не
медленно примѣнены къ дѣлу и слѣдовательно послужатъ 
къ сокращенію расходовъ или къ предупрежденію убытковъ. 
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
шихъ листа фильтровальной бумаги. 12) Ярлыки для на
клейки на банки съ вареньемъ. 13) 7 полулистовъ разно
цвѣтной атласной бумаги для дѣтей. 14) Гуттаперчевая 
тафта для починки платья. 15) Образчикъ пробковаго ков
ра. 16) Сухіе горчичники. 17) Переводная бумага для 
копированія. 18) 12 стальныхъ перьевъ. 19) Англійскій 
пластырь. 20) Цейлонскій чай. 21) Мѣрка съ сантимет
рами и вершками. 22) Мозольные Кружки. 23) Куритель
ные бумажки. 24)Гумми-арабикъ. 25) Порошокъ для чи

стки зубовъ. 26) Домашняя гигіена (руководство).
Журналъ выходитъ еженедѣльно (50 №№■ въ годъ) въ 

объемѣ 1—2 печатныхъ листовъ, пе считая печатныхъ 
приложеній, съ пояснительными чертежами и рисунками въ 
текстѣ, число которыхъ будетъ значительно увеличено.
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1-го января) 6 р., па- 8 мѣсяцевъ 5 р., на 6 
3 р., на Д: мѣсяца 2 р.,

№ 51 -й
'Т .ГХНШааді) .. лоліии« .іѵ.шлі .і;.п ідід лл ,

Подписная цѣна съ пересылкою и доставкою: на годъ (съ 
мѣсяцевъ 

на 2 мѣсяца 1 р.

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

тельствомъ въ доброкачественномъ веденіи дѣла.

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Редакторъ-издатель Леонидъ Сабанѣевъ.

1893 Г.

ГАЗЕТУ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ОБЩЕСТВ.ЖИЗНИ. 
Годъ пятнадцатый. Съ будущаго 1893 года „ВОЛЫНЬ" 
будетъ выходить по прежнему ежедневно, за исключеніемъ 
воскресныхъ и послѣпраздничныхъ дней, по прежней про

граммѣ.
Подписка принимается въ г. Житомірѣ, въ конторѣ ре

дакціи, б. Бердичевская ул., д. Духовнаго училища.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: 12 м. 5 р., И 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 м. 1 р., 1 м. 75 к. 
Вмѣсто мелкихъ денегъ допускается приложеніе почтовыхъ 
марокъ. Иногородные подписчики за перемѣну адреса при

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

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

4-й годъ изданія. 4-й  годъ изданія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ

на ежедневную большую газету

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ"
„РУССКІЙ ЛИСТОКѢ" въ 1893 году вступаетъ в1 

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 былъ вознагражденъ общимъ сочувствіемъ 
русскаго общества.

Въ „Русскомъ Листкѣ" существуютъ отдѣлы:
Правительственныя распоряженія.—Административныя но
вости.—Свѣдѣнія изъ общественной жизни.—Московскій 
днеѣйіікъ.— 
торговая хроника.—Мануфактурные, хлѣбные и другіе тор- ; 
говыѳ рынки.—Корреспонденціи.—Телеграммы ■
Телеграфнаго Агентства Фельетонъ: романы, повѣсти,
разсказы и стихотворенія.—Смѣсь: шутки, каламбуры и проч. 60 к., съ перес. 75 к.

■| 1

изъ еженедѣльнаго духовнаго журнала! „Пастырскій Собе- 
' сѣдникъ" за 1884—1890 гг. Два тома, 1891 г. Цѣна 
' за оба тома 2 р. 50 к., съ пересылкою 3 р.

Добрый путь. Сборникъ назидательныхъ статей п раз
сказовъ, составленный примѣнительно къ современнымъ ре
лигіозно-нравственнымъ потребностямъ народной жизни. 

Г 1889 Г. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.
| Внѣбогослужебныя собесѣдованія приходскаго священника 

съ простымъ народомъ по священной исторіи ветхаго завѣ
та. Свящ. М. Зѳлѳяева. Изд. 2-ѳ<> 1889 г. Ц. 1 Р«,( съ 
перес.•'!■ р. 20 к.

. ______ ___ Весѣды для простого народа о Божественной литургіи.
Театральная хроника.—Спортъ.—Биржевая | и ' Свящ. I. Якимовичщ. Изд. 2-е. Ц. 50 к., съ перес. 65 к.

Поученія сельскаго священника, произнесенныя своимъ 
„Сѣвернаго прихожанамъ при чтеніи житій избранныхъ святыхъ. Свящ. 

Пензенской епархіи Василія Никольскаго, 1889 года. Ц_
• 1 ■

ІЪ

Въ изданіи участвуютъ: С. Ѳ. Рыбкинъ, Н. А. Хлоповъ,.
А. М. Пазухпнъ, Д. С. Дмитріевъ, Н. Осиповъ, В. А. 
Риваль, И. К. Кондратьевъ, М. С. Сковронская, Р. А. 
Меіідѳлевичъ, В. Д. Васильевъ, Л. И. Ретюнская, С. Г.

■ Дудыіпкинъ, В С. Карцовъ, Л. А. Фейгипъ, М. А. Ко
зыревъ, Я. Д. Земскій, Н. Кѳлыпъ и мног. друг.

' .и Ос .о I вніі П л (И Адресъ редакціи':1 Москва.
Подписная цѣна съ пересылкой доставной:

одинъ годъ 5 руб., полгода 3 руб.. одинъ мк. 60 коп.
Г ■ •:::ь ■ ________ 3—3

обіцепоііят- 
жизни, 'къ

Редакціей еженедѣльнаго духовнаго жур
нала „Пастырскій Собесѣдникъ “ изданы 

■и 1 лпФД .11 умойз
1) Вразумитель. ' Избранныя бесѣды, поученія и па

стырскія наставленія сельскимъ прихожанамъ. 464 стр. 
Ц. 1 р. 25 к. съ пер. 1 р. 50 коп.

Въ составъ названной книги входятъ проповѣди и внѣ- 
богослужебныя бесѣды, отличающіяся простотою, 
ностію изложенія и примѣнимостію къ народной 
цсобымъ условіямъ и нуждамъ народнаго быта.

2) Поучепіо въ огражденіе православныхъ 
дистскихъ заблужденій. Свящ. Вл. Дапкевйча. 
съ пер. 55 к.

3) Сѣятель. Сборникъ проповѣдей. Изд. 14-ѳ. Ц. 1‘р. 
25 к. съ пер. 1 р. 50 к.

4) Воскресный День. Сборникъ статей для чтенія при 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Изд. 4-ѳ. Ц. 1 р. 
50 к. съ перес. 1 р 75 к.

5) Знаменательныя событія. Изъ дневника сельскаго 
священника. Свящ. А. Крѳменѳцкаго. Ц. ДО коп. съ пер. 
55 к.

Въ „Паст. Собесѣдникѣ“ печатался рядъ очерковъ подъ 
однимъ общимъ заглавіемъ: „Изъ днѳвпііка сельскаго свя
щенника". Настоящая книжка представляетъ собою перепе
чатку означенныхъ очерковъ.

Требованія адресоватъ: въ Москву, редактору-издателю 
журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу 
Маврпцкому. (Адресъ редакціи Московскому почтамту из
вѣстенъ)

По тому же адресу могутъ быть выписываемы и преж
нія изданій редакція:

Пастырское назиданіе. Сборникъ статей для чтенія при 
внѣбогослужебныхъ пастырскихъ собесѣдованіяхъ. Извлеченіе
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Воскресныя и праздничныя внѣбогослужѳбныя собесѣдо
ванія, какъ особый видъ церковпо-пародной проповѣди. 
Изд. 4-е, 1890 г. Ц. 1 р. 40 к., съ перѳс. 1 р. 60 к.

Избранныя поученія на дни воскресные и праздничные. 
Изд. 3-е, 1888 г. Цѣна 1 р. 30 к., съ перѳс. 1 руб. 
50 КОИ. \ -і г р ■

Простонародныя поученія священника Курской епархіи 
о. Іоанна Якомова. Изд. 2-ѳ, 1890 г. Цѣна 1 р. 50 к., 
съ нѳрес. 1 р. 75 к.

Слова, бесѣды и поученія. Приложеніе къ „Пастыр
скому Собесѣднику" за первые 4 года изданія. Цѣпа за 
каждый годъ (2 выпуска) — 1 руб., за всѣ восемь выну- 

-фІЖ-ѲтЗвЖЯОХуд Л,т.«нятг4-ті чнѳжѳ ЙѲЩЛВІІЭСІ
Слова, бесѣды и поученія. Приложеніе къ „Пастыр

скому Собесѣднику44 за 1890 и 1891 гг. Цѣна 1 р., съ 
перѳс. 1 р. 20 к за каждый годъ.

Поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Свящ. 
В. Данкѳвича. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к., съ перѳс. 1 р. 
75 к.

Сборникъ проповѣдей на дни высокоторжественные. 
1892 г. Ц. 1 р., съ пересылкою 1 р. р. 20 к.

Двунадесятые праздники нравосл. церкви или „цвѣт
никъ церковнаго сада". Прот. В. Никольскаго. Ц. 30 к., 
съ пѳр. 40 к.

Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской 
практики. Изданіе 6-ѳ, значительно измененноѳ и допол
ненное. 1891 г. 384 стр. Ц. 1 р. 25 к., съ пересыл
кою 1 р. 50 к.

Новая инструкція церковнымъ старостамъ, (Высочайше 
утвѳржд. 12 іюня 1890 года) доиолнѳнная руководствен
ными указами Св. Синода и разъяснительными распоряже
ніями Еиарх. Начальства. 1890 г. Цѣна 1 р. 25 к.. съ 
перѳс. 1 р. 50 к.

Правила и формы слѣдственнаго производства по дѣ
ламъ, подлежащимъ вѣдѣнію духовнаго (епархіальнаго) су
да. Практическое руководство для духовныхъ слѣдователей. 
Ц. 1 р., съ перѳс. 1 р. 20 к.

Въ редакціи имѣются полные экземпляры, со всѣми 
приложеніями, журнала „Пастырскій Собесѣдникъ44 за 1890 
и 1891 годъ. Цѣна за каждый годъ 4 р., за оба года 
вмѣстѣ—7 рублей.

Подписка на 1892 годъ продолжается. Въ „Паст. 
Соб.44 за истекающій 1892 г. напечатанъ, между прочимъ, 
законченный рядъ статей, заключающихъ въ себѣ „истол- 
ковательноѳ обозрѣніе апостольскихъ посланій и апокалипса44. 
Кромѣ обычнаго приложенія проповѣдей (около 400 стр.) 
при журналѣ за 1892 г. высылается еще отдѣльная книж
ка: „Великій Постъ. Избр. бесѣды и поученія на св. че
ты ренадесятницу и страстную седьмицу44. Подписная цѣна 
за годовое изданіе, со всѣми приложеніями, 5 рублей.

Въ наступающемъ 1893 году „Пастырскій Собесѣдникъ" 
будетъ издаваться по прежней программѣ. Приложенія къ 
журналу будутъ значительно увеличены, такъ какъ въ нихъ 
будутъ печататься нѳ только „слова, бесѣды и поученіи44, 
но и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужѳб- 
выхъ собесѣдованіяхъ. Приложенія, подъ однимъ общимъ- 
заглавіемъ „Христіанская Бесѣда44, будутъ издаваться еже
мѣсячными книжками, нѳ менѣе 80 страницъ въ каждой. 

За годъ изъ этихъ книжекъ составится два большихъ то
ма—нѳ менѣе 500 страницъ въ каждомъ.

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ 
доставкой и пересылкой: на годъ — пять рублей, на нол- 
года—три рубля.

Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника44 по прежнему 
будутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій ре
дакціи. Годовые подписчики па журналъ могутъ чрезъ по
средство редакціи выписывать и всѣ другія книги, складъ 
которыхъ имѣется въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ Мо
сквы, при чемъ, за рѣдкими исключеніями, будутъ поль
зоваться также даровой пересылкой. Для удобства подпис
чиковъ, книги могутъ быть высылаемы съ наложеніемъ пла
тежа, т. ѳ., съ уплатою денегъ на мѣстѣ полученія книгъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ВѢРА и РАЗУМЪ“
въ 1893

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 два раза въ 
мѣсяцъ, но девяти и болѣе і ечатныхъ листовъ въ каждой 
книжкѣ, т. ѳ. 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- 
ницей 12 руб., съ пересылкою.

Разсрочка къ уплатѣ денегъ нѳ допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИНАЕТСЯ: въ Харьковѣ: въ Редак
ціи журнала „Вѣра и Разумъ44 при Харьковской духовной 

Семинаріи.

Въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно получать 
полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884—1889 
годы включительно ио уменьшенной цѣнѣ, т. е. по 7 руб., 
за каждый годъ; но 8 руб. за 1890 годъ, но 9 руб. за 

1891 годъ и но 10 руб. за*  1892 годъ.

Лицамъ же, выписывающимъ Журналъ ,зд іфѣ ^зіі^чѳнные 
годы, журналъ можетъ быть уступнѳнъ за 60 рублей съ 

пересылкою.
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Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.
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