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Наблюдателемъ церковныхъ Школъ . '. . 217,
Членомъ Литовскаго Епархіальнаго училищнаго совѣта 
Почетнымъ попечителемъ церковно-приход. школъ 
Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ 10, 25, 33, 

57, 73, 83, 137, 168, 187, 195, 217, 249, 285, 293, 
343, 365, 390, 412, 434, 467, 480.

Увольненіе отъ должности и въ’заштатъ 3, 25; 49, 65, 73,
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благочиннаго 96, 225, 233, 
помощ. благой. 25, 96, 143,
членомъ благочинническаго 

120, 233, 285.
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107, 187, 205, 217, 233, 278, 285, 293, 311,355,365, 
480, 512.Мѣстныя распоряженія

Объ обращеній старыхъ общественныхъ причтовыхъ 
домовъ подъ помѣщеніе церковно-приходскихъ 
школъ . . .

- Назначеніе епархіальнаго съѣзда .... 
О дополнительномъ содержаніи псаломщиковъ Литов

ской епархіи ...... 
Отмѣна перемѣщенія ...... 
О назначеніи временно ревизіоннаго комитета по по

вѣркѣ суммъ и отчетовъ по духовно-администра
тивному и учебному вѣдомствамъ

Архипастырскія резолюціи на протоколѣ 18 Виленскаго 
училищнаго съѣзда и протоколѣ 3-го Литовскаго 
Епархіальнаго съѣзда . . . . .

О движеніи суммъ погребальной кассы духовенства 
Литовской епархіи . . . . .

Образованіе наблюдательскихъ округовъ по церковно
приходскимъ школамъ въ Брестскомъ и Каме
нецкомъ благочиніяхъ . . . . .

О сборѣ для православныхъ въ Іерусалимѣ и Св. Зем
лѣ въ праздникъ входа Господня въ Іерусалимъ, 
и о направленіи сего сбора на имя Его Высоко
преосвященства ....

Списокъ священниковъ, назначенныхъ въ 
ные комиссіи на льготные экзамены
народныхъ училищъ

О брошюрѣ „Назидательное чтеніе о св.

испытатель- 
учениковъ

9
17

73
83

83

96

97

107

108

108

шать возношеніе Высочайшихъ Именъ Августѣй
шей фамиліи ...... 

Отношеніе ректора СПБ. Духов. Академіи ІІреосвящ.
Іерониму еп. Литовскому .... 

Для свѣдѣнія и исполненія духовенства жировицкаго 
училищнаго округа ..... 

предстоящемъ епархіальномъ съѣздѣ и вопросахъ 
подлежащихъ обсужденію его....

О

Мѣстныя извѣстія
390

445

447

512

Благословенія Свят. Синода ....
Архипастырскія благословенія стр.: 3, 10, 18, 26, 

113, 120, 159, 217, 225, 234, 258, 259, 
321, 331, 343, 356, 365, 377, 434, 447,

Благодарность Епархіальнаго начальства
Освященіе церквей стр.: 138, 188, 195, 242,

312, 321, 356, 377, 447, 456, 467, 496,
49, 57, 66, 
356, 412.

. 188,

Виленскихъ 
мученикахъ Антоніи, Іоаннѣ и Евстафіи“, свящ. 
М. Романовскаго ...... 

О новыхъ образцахъ вѣнчиковъ и разрѣшительныхъ 
молитвъ Московской синодальной типографіи 

Указъ Св. Синода о возглашеніи имени Еп. Литов
скаго Іеронима при священнослуженіяхъ при 
чиноположеніи ...... 

разсылкѣ подписныхъ листовъ на поддержаніе Пюх- 
тицкой обители ...... 

погашеніи гербовыхъ марокъ посредствомъ прорѣ
занія и прокалыванія ..... 

пособіи изъ казны взамѣнъ 5% налога, взимаемаго 
съ доходовъ отъ капиталовъ .... 

Объявленіе вакантнымъ мѣста за неприбытіемъ въ те
ченіи 3-хъ мѣсяцевъ псаломщика .

Предложеніе Г. Министра Внутреннихъ дѣлъ по по
воду устройства семейныхъ склеповъ

О включеніи вновь возникающихъ, чрезъ пріобрѣтеніе 
крестьянами земель, поселеній въ списки тѣхъ 
приходовъ, въ раіонѣ коихъ они возникаютъ

По поводу случившейся кражи св. Антиминса изъ од
ной приписной церкви Литовской епархіи 

порядкѣ увольненія въ отпускъ законоучителей 
учебныхъ заведеній Виленскаго учебнаго округа 

выпискѣ журнала „Церковно-приходская школа" . 
напечатаніи разрѣшительныхъ молитвъ трехъ раз

рядовъ ....... 
недоимкахъ по Жировицкому духовному училищу . 
порядкѣ полученія св. Антиминсовъ и св. мѵра 

Приглашеніе духовенства къ совершенію молебствій 
объ исцѣленіи Государя .... 

Къ свѣдѣнію и исполненію назначенныхъ на священ
ническія мѣста .... 335, 364,

возвышеніи платы за содержаніе казеннокоштныхъ 
и своекоштныхъ воспитанницъ Виленскаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства 

назначеніи цензорами проповѣдей 
прочтеніи Высочайшаго манифеста и учиненіи при

сяги на вѣрность Царю и Престолу
Объ отправленіи панихидъ по представлыпемся Госу

дарѣ Александрѣ ...... 
О Высочайшемъ повелѣнія при богослуженіяхъ совер-
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119

120

151

177
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187

195
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241
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277
278

293
305
343

355

390

364
377
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65
99,

306,
84,

265, 286,
496, 512. 

. 26, 242 
258, 265, 306, 
512.

456,

Рукоположенія во священника стр.: 34, 41,
99, 120, 127, 168, 195, 234, 312, 343, 

Возведеніе въ санъ протоіерея . 
Возведеніе въ санъ игумена . . .
Возложеніе Архидіаконскаго ораря 
Рукоположеніе во діакона

„ „ іеродіакона
„ „ іеромонаха

Посвященіе въ стихарь 
Награды 10, 25, 49,

343.
Пожертвованія стр.:

138, 152, 157.
278. 293, 312,
468, 480, 496, 

Пожаръ церкви 
Назначенія пенсій и пособій

479.
Ревизіи церквей ...... 258, 
Святотатство и кражи стр.: 18, 41, 127, 138, 157,

356, 456.
Принятія въ военную службу
Некрологи

. 26,

57, 127,

34, 73, 74,
84, 99, 

144,
127,
242,

74,

66, 73, 107, 127, 152,

10, 26, 34, 41, 49, 66,
168, 188,
332, 344,
512.

195,
365,

стр.:

187, 242,

217
225
356
84.
343
265
343
331,

74, 84,

. 152,
10, 195, 265, 306,

206.
391,

321
206,

Некрологи

Протоіерей

73, 412
3

Іеромонахъ
псаломщиковъ:

.10, 
священниковъ: Іоаннъ Маркевичъ

Протоіерей

Іоаннъ Левицкій . 10
Флоръ Балабушевичъ . . 26
Стефанъ ІІаевскій . 41
Митрофанъ Тиминскій . 66
Андрей Жебровскій . . 84
Іосифъ 'Гарановичъ . 84
Іосафатъ Маркевичъ . . 113
Левъ Пашкевичъ . 138
Александръ Булыгинъ . 152
Кириллъ Троянъ . г217
Келестинъ Голенкевичъ . 243
Ѳеофилъ Теодоровичъ . 321
Антоній Гирдвойня . . 480
Іосифъ Кречетовичъ . . 496
Евстафій . 113
Николай Кушиковичъ . 3
Іосифъ Пмшенникъ . - 34
Николай Вощинскій . . 49
Титъ ІІлиссъ . 49
Яковъ Котовйчъ . 84
Семенъ Гордзіевичъ > . 113
Александръ Кравцевичъ . 113
Михаилъ Высѣкирскій . 188
Михаилъ Чабовскій . . 206
Ѳеодосій Славинскій . . 225
Іуліанъ Ральцевичъ . . 243
Ипполитъ Харламповичъ . 243
Иванъ Смирновъ . 279
Левъ ІПпаковскій . 286
Василій Тиминскій . 286
Димитрій ІІрозрѣтскій . 403
Августъ Ступницкій . . 447
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. 113
. 138
. 152
. 435
. 496
. 159 
72,74,

258, 266, 
377, 391, 403, 
513.

54,

Павла

Некрологи просфоренъ: Параскева Кузьминская
Марія Гожевская 
Евфросинія Марьяновичъ 
Ксенія Ковалевская .
Лукія Жуковская 

Некрологъ миссіонера II. I Дрейзина 
Архіерейскія служенія стр. 3, 8, 18, 34, 41, 50,

84, 99, 114, 121, 127, 168, 226, 234, 243,
286, 293, 306, 312, 321, 344, 356, 365, !
413, 435, 447, 456, 467, 480, 481, 496, і 

Новая и полезная книга. . ,
Отъ Гродненскаго Губернскаго отдѣленія 33,

259, 278, 447, 455, 456, 480. 
Благодарность г. попечителя округа 
Публичная лекція въ духовной семинаріи 
Докладъ 2-го миссіонера Литовской епархіи

Дрейзина ..... 
Приглашеніе на должность законоучителя Бѣлосток

скаго института ...... 
Акты и протоколы Виленскаго окружнаго училищна

го съѣзда духовенства бывшаго 25—26 января 
1894 года ....... 74,85 

Приглашеніе достойнаго кандидата для занятія свя
щенническаго второго мѣста по Антолептскому приходу 
О помощи православнымъ въ Іерусалимѣ и св. землѣ 
Къ свѣдѣнію духовенства и завѣдывающихъ централь

ными складами по Литовской епархіи
Отъ совѣта попечительства о слѣпыхъ Императрицы 

Маріи Александровны ,
Возобновленіе Гродненскаго собора .... 
Объявленіе отъ Пружанскаго благочиннаго
Разрядный списокъ учениковъ Виленск. дух. училища 
Посѣщеніе Преосвящ. Іеронимомъ Маріинской женской 

обители .......
Отъ Кирилло-Меѳодіевской церковно-учительской школы 

243.
Отъ погребальной кассы . 57, 114, 227, 293, 307, 
Посѣщеніе ІІреосв. Іеронимомъ Ііречистенск. собора . 
Посѣщеніе ІІреосв. Іеронимомъ Св.-Духова монастыря 
Посѣщеніе ІІреосв. Іеронимомъ на Снипишкахъ цер

кви-школы .......
Разрядный списокъ воспитанниковъ Литовской духов

ной семинаріи ......
Объ условіяхъ пріобрѣтенія соч. Гр. Дьяченко подъ 

названіемъ: „Уроки и примѣры Христіанской вѣ
ры, надежды и любви .....

Весьма полезная книга для духовенства .
Отъ правленія Жировицкаго духовнаго училища 258, 
Результаты годичныхъ испытаній въ Жировицкомъ 

духовномъ училищѣ .....
Отъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта 262, 306 

468.
Отъ правленія Литовской духовной семинаріи . 
Посѣщеніе Преосвящ. Іеронимомъ ЛиговскойСеминаріи 

344, 412.
Осмотръ Преосвящ. Іеронимомъ зданія и храма Ви

ленскаго Андреевскаго мужского училища
Отъ Свѣнцянскаго уѣзднаго отдѣленія 
Отъѣздъ Его Преосвященства изъ Вильны 
Объ открытіи училища при Антолептскомъ женскомъ 

монастырѣ ....... 
Приношеніе въ Литовскую духовную семинарію. 
Донесеніе настоятеля Супрасльскаго монастыря Прео

священному Іерониму Епископу Литовскому
6 сентября 100-лѣтіе годовщины побѣды Суворова у

с. Крупчицъ ..... 306
Объявленіе отъ настоятеля Хоревской церкви . 
Посѣщеніе Преосвящ. Іеронимомъ Виленскихъ жен

скихъ и мужскихъ духовныхъ училищъ .
О поученіяхъ, сказанныхъ Преосвящ. Христофоромъ

при обозрѣніи церквей ..... 
25-лѣтіе служенія попечителя Виленскаго учеб. округа 
Отъ правленіі Виленскаго женскаго училища духов

наго вѣдомства • . . . 403, 414,
Засѣданіе совѣта Виленскаго Св.-Духовскаго право

славнаго братства

. 3
112, 113,168,
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138
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152
218
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457
233
234

234

235

236
236
435

259

265
265,

278
286
312

312
320

320

332
332

377

377
377

О

Объ открытіи подписки въ средѣ духовенства для сбо
ра пожертвованій на стипендію имени Алексан
дра III ... . 412, 456,481, 496,

Посѣщеніе ІІреосв. Іеронимомъ женскаго училища при 
Виленскомъ Маріинскомъ монастырѣ 

празднованіи Высокоторжественныхъ дней рожденія 
и тезоименитства Ея Величества Государыни Им
ператрицы и Государя Наслѣдника .

Посѣщеніе г. Вильны проѣздомъ Высокопреосвящ. Іо- 
аникіемъ Митроп. Кіевскимъ ....

Посѣщеніе Преосвящ. Іеронимомъ свѣтскихъ учебныхъ 
и благотворительныхъ заведеній . . 480,

О взысканіи недоимокъ
Отъ правленія Виленскаго духовнаго училища .
Акты и протоколы Жировицкаго училищнаго окружно

го съѣзда .......

512

413

434

457

496
497
512

513Неоффиціальный отдѣлъ
6
У ніатскій

мона

января въ день Богоявленія Господня . 
митрополитъ Левъ Кишка и его значеніе 

въ исторіи уніи 4, 58, 77, 89, 114, 139, 159, 
244, 325, 337, 347.

Польская затѣя ....... 
Объясненіе названій мѣсяцевъ .... 
Новогодній молебенъ ...... 
Прощаніе женскаго духовнаго училища съ своимъ 

законоучителемъ св. Извѣковымъ
Чествованіе пастырскаго служенія . ■>
Церковное торжество въ г. Телыпахъ
Освященіе иконъ и кіотовъ въ Супрасльскомъ 

стырѣ Архим. Николаемъ
Польская выставка ..... 
Библіографическая замѣтка ....
Отрадное явленіе . ... .
Отъ комитета по сооруженію церкви-школы въ 

нѣ на Снинишкахъ прот. П. Левицкаго .
Слово въ день введенія во храмъ Пр. Богородицы пр. 

Александра Гуляницкаго
Іосифъ Павловичъ Демьяновичъ (некрологъ)
Освященіе зданія для церковно-учительской школы 

въ ѵроч. Ставокъ Б.
Благородное чувство нашего крестьянина
Нѣсколько словъ о митрополитѣ Іосифѣ. М. Б..
Открытіе въ г. Житомірѣ церковно-археологическаго 

общества и Житомірскаго отдѣла православнаго 
Палестинскаго общества ....

Общество любителей духовнаго просвѣщенія. А. Р. . 
Вѣщіе, сны митрополита Филарета А. В. Арсеньева . 
Интересная поправка ...... 
Древняя русская святыня въ Латинскомъ костелѣ 

свящ. I. Стрѣльбицкаго .....
Одно изъ просящихся на разрѣшеніе явленій въ цер- 

ковно-приход. жизни свящ. Никанора Котовича.
По поводу опросовъ о годѣ рожденія святителя Але

ксія. Н. Бочара ......
О возможно успѣшномъ открытіи школъ грамоты въ 

Литовской епархіи. М. Р. .
Разсказы Православнаго о католичествѣ, Еп. Августина 
Атмосферическое явленіе ..... 
Слово при освященіи церкви въ м. Яново
Освященіе и открытіе Бортновичской школы грамоты 

въ Хоревскомъ приходѣ
О чудотворной иконѣ Божіей 

цахъ. И—въ
Юбилей казначея Виленскаго 

ства. В. М. Балицкаго .
Поученіе въ день годичнаго поминовенія прот. Іоанна 

Бермана, свящ. К. Соболевскаго
Отчетъ о дѣятельности противораскольническихъ мис

сіонеровъ. Свящ. Д. Губина . . . .
Положеніе Православія въ Западныхъ епархіяхъ 
Публичное чтеніе ...... 
О происхожденіи диптиховъ и календарей
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Ликъ Христа Спасителя . . . . .63
40-лѣтіе священства о. Григорія I. Бывалькевича . 66
Поученіе, сказанное въ ПІавельской гимназіи по освя

щеніи храма. Еп. Христофора. . . .67
Чинъ православія . . . ... 69
Кто долженъ составлять метрич. выписи и кто соби

рать справки изъ метрич. книгъ о времени рож
денія членовъ семействъ, призываемыхъ къ отбы
ванію воинской повинности . . . .70

Слѣдуетъ ли крещенному изъ другой вѣры молиться
за своихъ родителей, умершихъ не крещенными 71 

О правильномъ изображеніи св. иконъ . . .79
На могилу II. Н. Батюшкова. Почитатель . . 88
Неудобная азбука. ...... 88
Магистерскій диспутъ въ С.-Перебургской дух. академіи 91
Свѣдѣнія относительно базиліанскихъ конгрегацій 

происходившихъ въ м. Жировицахъ въ теченіи
ХѴП вѣка ....... 93

Разъясненіе догмата о непогрѣшимости павы . . 93
Поучительный случай присоединенія къ православно . 94
Заштатный псаломщикъ Яковъ Григорьевъ Котовичъ

(некрологъ) ...... 94 
Исторія Евьевской св. Успенской церкви И. Спрогиса 99 
Вопросъ изъ пастырской практики . . . .102
Нѣсколько словъ по поводу бывшаго 8 февраля Епар

хіальнаго съѣзда духовенства. О. Новицкаго . 103
Можно ли совершать полную литургію въ седмичныя 

великопостныя дни по случаю погребенія или 
поминовенія умершаго . . . . .116

Неожиданное свидѣтельство въ пользу поста . .117
Изъ Дятловскаго благочинія . . , . .118
О признаніи недѣйствительными данныхъ на имѣнія,

купленныя съ торговъ евреями . . .118
Евангеліе въ Свѣтлое Христово Воскресеніе . . 121
Отвѣтъ на недоумѣнный вопросъ. Прот. I. Котовича . 123
Историческое чтеніе. И. Спрогиса . . . .124
Духовный концертъ . . . . . .125
Іером. Евстафій (Середопинъ, некрологъ) А. Саковича 125
М. Молчадь. А. С. . . . . . .126
О точномъ соблюденіи правилъ предосторожности при 

отпѣваніи умершихъ отъ заразительныхъ болѣзней 126
Посвященіе въ санъ епископа Балахинскаго Архиман

дрита Алексія . . . . . .128
Іоаннъ Красовскій, уніатскій архіепископъ Полоцкій и

Луцкій. О. Фотинскаго . . . .128
Перечень брошюръ съ тенденціями иашковскаго лже

ученія . . . . ... 131
Высокое призваніе Іерея ..... 133
Іезуиты опять подаютъ о себѣ вѣсточку . . .133
Вопросъ о способѣ продажи иконъ и крестиковъ . 134
Что обозначаютъ наименованія „скуфья и камилавка“ 134
Христосъ воскресе! (размышленіе Отца Іоанна Крон

штадтскаго) . . . . . .138
Торговля предметами Христіанскаго чествованія 142
Столѣтіе возсоединенія уніатовъ юго-западнаго края . 144
Поученіе, сказанное въ градской ПІавельской церкви

Еп. Христофоромъ ..... 145
Освященіе домовой церкви въ ПІавельской мужской 

гимназіи. Сергій Карскій .... 146
Письмо въ редакцію. О. Новицкаго, . . . 149
Объ изданіи „памятниковъ древне-русской церковно

учительской . литературы . . . .150
Поученіе въ день Благовѣщенія Іір. Богородицы, Архи

мандрита Николая ..... 152
Настольныя книги для народа В. И—чъ . . . 154
Краткія руководственныя указанія при производствѣ 
слѣдствій по проступкамъ священно-церковнослужптелей 155 
Что отвѣчать тѣмъ мнимо-старообрядцамъ, что не при

соединяются къ церкви православной изъ-послу
шанія къ родителямъ-предкамъ . .15(7

Описаніе употребленія экономичнаго угля . . 158
Возрастаніе православной церкви въ Россіи . . 158
Александръ Архіепископъ Литовскій . . .164
ІІрощи или „подздкованья“. Свящ. I—фъ С—кій . 165
Памяти преосвящ. Георгія Конисскаго, Архіеп. Бѣло

русскаго. К. И. Ивановскаго . 169, 183, 188

Программа испытаній лицъ ищущихъ священническаго 
сана изъ неокончившихъ курса духовныхъ семи
нарій . . .173, 178, 188, 211, 224, 232,

] Выраженіе признательности крестьянъ къ покойному 
Государю Императору .....

> Біографическія свѣдѣнія о новомъ Литовскомъ Архи
пастырѣ Іеронимѣ .....

Отъѣздъ Архіеп. Доната изъ Вильны
Воспоминаніе первоучителей славянъ Кирилла и Ме

ѳодія. И. Спрогиса . . . , .
Подвигъ самоотверженія во время пожара
Къ 100-лѣтію возсоединенія Западнаго края съ Россіею 
Дѣло о покушеніи на кражу изъ Пречистенскаго собора 
Освященіе Часовни во имя св. Гавріила Заблудовскаго 
50-лѣтній Юбилей священства Іоанна Новицкаго.

і Памяти Митрополита Іосифа. Слово свящ. Извѣкова 
I По поводу церкви-школы на Снипишкахъ. Прот. Петръ 

Левицкій .......
: Рѣчь Преосвящ Іеронима при вступленіи его иа ка

ѳедру Литовскую ......
і Прибытіе въ Вильну Преосвящ. Іеронима
< Прощаніе Преосвящ. Іеронима съ Тамбовскою паствою 

Наставленіе Преосвящ. Іеронима оканчивающимъ курсъ 
ученія семинаріи

Даръ Іір. Іеронима Тамбовской духовной семинаріи . 
Пребываніе Преосвящ. Іеронима въ Троицко-Сергіе- 

вой Лаврѣ .......
I Закладка каменной церкви въ мѣстечкѣ Сумелишкахъ 

свящ. А. Смирнова .....
Но поводу десятилѣтія церковно-приходскихъ школъ 
На прощаніе съ б. Епископомъ Тамбовскимъ Іерони

момъ. Свящ. Алек. Архангельскій .
: Годовщина смерти б. Настоятеля Жидомлянской цер

кви Іоанна Василевскаго. . ...
Слово въ годовщину смерти Іоанна Василевскаго. Свящ. 

Лев. Теодоровичъ .....
Ученіе Филарета Митр. Московскаго, о церковно-при

ходскихъ попечительствахъ .
Посланіе настоятеля Виленскаго свят. Духова Мона

стыря и братства Леонтія Карповича къ Аѳон
скимъ подвижникамъ Сообщилъ Н. Петровъ .

50-лѣтіе священства настоятеля Черской церкви о. Іо
сифа Теляковскаго. Псаломщикъ Лев. Вощинскій .

50-лѣтіе 2 дѣтскаго пріюта ..... 
100-лѣтіе геройской смерти полковника Дѣева. Свящ.

H. Колнера , , . . • 4
М. Молчать, Гродненской губ. А. Олехновича .
Изъ Бѣлостока В. Ч. .
Посѣщеніе Преосвящ. Іеронимомъ Православныхъ цер

квей г. Вильны , . . . . .
Проектъ учрежденія Гродненскаго Губернскаго свято- 

Аѳанасіевскаго Братства . . . .
Объ участіи школы въ молитвѣ .... 
Библіографическая замѣтка ..... 
Посѣщеніе Г. Брестъ Литовскаго Г. Товарищемъ Оберъ- 

Прокурора св. Сѵнода т. с. В. К. Саблеромъ
О книгахъ Н. Ив. Теодоровича . . , .
Проводы Преосвящ. Іеронима Еи. б. Тамбовскаго и 

Шацкаго .......
Посѣщеніе Г. Бреста Литовскаго Флавіаномъ Архіеп. 

Холмско-Варшавскимъ ..
Торжество освященія церкви въ м. Поставахъ. Свящ. 

Г. ІІигулевскаго ......
Рѣчь сказанная послѣ освященія Поставской в,. 

Свящ. I. Смирнова . .
Слово въ день освященія Поставской церкви. Свящ.

I. Чернекевича '.....
Поученіе предъ молебномъ но освященіи ІІоставска- 

го храма Еп, Христофора .
Нелишнее значенія извѣстіе .....
Общее собраніе Виленскаго православнаго Свято-Ду- 

ховскаго Братства
Къ 50-лѣтнему юбилею настоятеля Молчадской ц. 

Венедикта Качановскаго
Освященіе возобновленнаго памятника-часовни надъ 

могилою полковн. Дѣева . . .

254
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177
178
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185
186
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193
194
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204
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215
215

216
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219

220

221

222

227

229

236
237

238
239
239

243

253
253
255
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Врачу исцѣлися самъ ...... 
Порядокъ производства слѣдствія о пропущенномъ въ 

метрикахъ событіи рожденія и крещенія 
Библіографическая замѣтка ..... 
Оздоровляющее дѣйствіе усиленныхъ движеній 
Телеграмма и отвѣтъ на оную повергнутая къ сто

памъ Его Императорскаго Величества Предсѣда
телемъ съѣздѣ въ г. Кіевѣ ІІреосвящ. Іаковомъ 

Торжество 16 Іюня въ Кузницкой ц.
Поученіе въ память возсоединенія уніатовъ съ Пра

вославною церковію свящ. Іоанна Сцепуржинскаго 
И. Ѳ. Нильскій (Некрологъ) ..... 
Бесѣда въ честь М. О. Кояловича, для чтенія въ 

сельскихъ школахъ. Свящ. М. Р-скаго
Объ учителяхъ для церковно-приходскихъ школъ 
Журналъ общаго собранія Виленскаго Православнаго 

св.-Духовскаго Братства .
Поученіе о томъ, что Земные Храмы возводятъ умъ 

вѣрующаго къ Храму небесному. Архим. Николая 
По поводу преміи II. Н. Батюшкова
Бѣловѣжская пуща ...... 
О положеніи и задачахъ православно-русскаго дѣла въ

Западномъ краѣ ...... 
Чествованіе пастырскаго 50-л. служенія свящ. Кача-

новскаго. Учитель А. Орочко .... 
Празднованіе 50-лѣтія священства Феликса Маркевича

ІІсал. И. Михалевича ..... 
Привѣтственная рѣчь Юбиляру о. Ф. Маркевичу свящ.

В. ІІроневскаго ...... 
Слово по случаю 50-лѣтія Пастырскаго служенія. Свящ.

А. Дубийекаго ...... 
Содѣйствіе жены священника дѣлу пастырскаго служе

нія ея мужа изъ Волковыскаго уѣзда. С. В. Р. 
Отъ Императорской Археологической Коммисіи 
Тревожныя вѣсти о болѣзненномъ состояніи здоровій 
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Содержаніе № 1.
Дѣйствія правительства. Именной Высочайшій указъ. Отъ 

Министерства Финансовъ. Мѣстныя распоряженія. Отношеніе 
цреосвящ. Григорія еп. Туркестанскаго. (Къ руководству и 
исполненію). Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Ар
хипастырскаго благословенія. Архіерейскія служенія. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Уніатскій митр. Л, Кишка и его значе
ніе въ исторіи уніи. Польская затѣя. Объясненіе названій 
мѣсяцевъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ 

анішш шрмыш вдштоіі 
въ 1894 году.

Въ 1894 году „ Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости? будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ 
какъ и въ 1893 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣст
ной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣятель
ное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. Стра
ницы Вѣдомостей будутъ доступны, по возможности, 
не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, но даже 
бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей? проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданій и 
въ 1894 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

При этомъ, Редакція считаетъ не лишнимъ здѣсь 
повторить то. что ск ізано ею въ 1874 году № 52 
и повторялось позже, что, соображаясь съ доста
вляемыми ей средствами и затратами по изданію 
вѣдомостей, она находила и находитъ возможнымъ 
давать своимъ сотрудникамъ гонораръ за статьи 
въ слѣд. размѣрѣ: за статьи историческія съ на
учнымъ характеромъ, которыя при томъ не требу
ютъ или же требуютъ со стороны Редакціи незна
чительныхъ исправленій, авторы ихъ; если поже
лаютъ, могутъ получать отъ Редакціи вознагра

жденіе въ размѣрѣ: отъ 20 до25 руб. за печатный 
листъ; за разсужденія, описанія, разсказы, осно
вательныя критическія,, замѣтки и т. д.—отъ 14 
до 20 руб. за печатный листъ; за статья и кор
респонденціи, требующія значительныхъ передѣ
локъ и исправленій — по особому соглашенію съ 
Редакціею. Вообще же авторы статей, доставляе
мыхъ въ Редакцію для печатанія, благоволятъ пе
реписывать ихъ отчетливо, на одной только сто
ронѣ листа или при-болыпихъ поляхъ, и присо
вокуплять къ нимъ и условія, на которыхъ жела
ютъ печатать. Статьи, доставляемыя безъ означенія 
условій, признаются, какъ принято редакціями, 
безплатными и поступаютъ въ полное распоряженіе 
Редакціи.

Въ заключеніе этой замѣтки Редакція еще разъ 
обращается къ епархіальному духовенству съ по
корнѣйшею просьбою принять живое участіе въ 
изданіи своими литературными трудами.

О іьіісш 6 і я драбншелышбів

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ, 

данный Правительствующему Сенату.

Января 1-го. „Члена Государственнаго Совѣта н Ко
митета Министровъ, сенатора, оберъ прокурора Святѣйшаго 
Синода, дѣйствительнаго тайнаго совѣтника Йобѣдоносцѳва— 
Всемилостивѣйше жалуемъ въ Наши статсъ-секретари, съ 
оставленіемъ вѳ всѣхъ прочихъ занимаемыхъ имъ должно
стяхъ и званіяхъ".

ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 13-го ноября 

1892 г. Положенія Комитета Министровъ, окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна государственныхъ кредитныхъ би
летовъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 
3 р. и 1 р. достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Вы- 

; сочайшаго Указа 13 февраля 1868 г., а равно и 25 руб. 
билетовъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго Указа 
20 октября 1880 г , назначено 1-е мая 1894 года.
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_ . 'а.'По истеченіи этого срока, кредитные билеты преж
нихъ образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные 
платежи и не обязательны къ обращнію между част
ными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе 
коихъ прекращается 1 мая 1894 года:

1) Выпущенныхъ ко Указу 13 февраля 1868 года: 
съ порту. Императора Петра І-го.
9

9

50
25
10

5
3
1

₽•
Царя Алексѣя Михайловича. 
Царя Михаила Ѳеодоровича. 
Великаго КнязяДимитріяДонскаго.
| годъ выпуска помѣщенъ ПО Сре- 
/ ДИНѢ оборотной стороны билетовъ.

9

9

9

9

9

9

9

2)
25

дост.,
я
»
9

9

Выпущенныхъ но указу 20 октября 1880 года:
і рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ всякихъ 

украшеній и печати на оборотной сторонѣ.

Льсшиыя Цйпіоряженія.
(Къ свѣдѣнію).

Правленіе Виленскаго Духовнаго училища сивъ объя
вляетъ, что на представленіи правленія отъ 22 декабря 
на имя Его Высокопреосвященства о созваніи окружного 
Съѣзда духовенства, согласно § 19 училищнаго устава, 
резолюція Его Высокопреосвященства отъ 24 декабря за 
№ 232 послѣдовала таковая: „Назначить съѣздъ училищ
ный 25 января 1894 года изъ помощниковъ благочинныхъ*.

(Къ руководству и исполненію).
Циркуляромъ отъ 9 декабря 1893 года за А» 6512, 

на имя Преосвященныхъ, господинъ оберъ-прокуроръ Свя
тѣйшаго Синода проситъ сдѣлать распоряженіе, чтобы всѣ 
учрежденія и должностныя лица духовнаго вѣдомства при 
погашеніи, въ подлежащихъ случаяхъ, гербовыхъ марокъ, 
сверхъ установленнаго въ законгь порядка погашенія ихъ, 
употребляли вмѣстѣ съ тгъмъ гг способъ погашенія ма
рокъ посредствомъ прорѣзанія или прокалыванія (что 
можетъ быть произведено обыкновеннымъ ножичкомъ, въ 
той или иной формѣ, папр. крѳстообразпо, подъ извѣстнымъ 
угломъ, въ видѣ полукруга и т. под.), съ цѣлью приве
денія ихъ въ совершенную непригодность для вторичнаго 
употребленія. Объ изложенномъ, согласно резолюціи Его Вы- 
сокоиреосвяіценстна отъ 27 декабря, Литовская Духовная 
Консисторія симъ сообщаетъ учрежденіямъ Литовской епар
хіи и предписываетъ всему духовенству оной къ непремѣн
ному исполненію- ________

(Къ свѣдѣнію).
Преосвященный Григорій, Епископъ Туркестанскій 

и Ташкентскій, отношеніемъ на имя Его Высокопрео- 
священства, пишетъ слѣдующее', опредѣленіемъ Святѣй
шаго Синода, отъ 14 апрѣля—12 іюля 1876 года за № 
624, пропечатаннымъ въ № 33 „Церковнаго Вѣстника'1 
за. названный годъ, приглашены „синодальныя конторы, 
епархіальные преосвященные, главные священники гвар
діи и гренадеръ и арміи и флотовъ и настоятели ставро- 
нигіалъныхъ монастырей принять мѣры къ усиленію по
жертвованій на устроеніе новыхъ и украгаеніе существу
ющихъ православныхъ храмовъ въ Туркестанскомъ крагъ 
открытіемъ для сего при всѣхъ церквахъ и монастыряхъ 
подписокъ иди устройствомъ кружекъ для сбора добро

хотныхъ на означенный предметъ пожертвованій/ съ 
тѣмъ, „чтобы собираемые деньги, по мѣрѣ накопленія 
ихъ, были высылаемы въ Туркестанскую Духовную Кон
систорію, находящуюся въ Сежирѣченской области, въ г. 
Вѣрномъ."—Изъ дѣлъ епархіальнаго управленія мною 
усмотрѣно, что сборъ этотъ далеко не повсемѣстенъ: по 
инымъ епархіямъ онъ производится только въ нѣкоторыхъ 
благочиніяхъ, по инымъ прекратился, а по большинству 
даже еще и не начинался производиться Равнымъ обра
зомъ и самыя пожертвованія отъ епархій представляли 
и представляютъ большую неодинаковость; отъ иныхъ 
епархій поступали въ годъ рубли, а отъ другихъ сотни 
рублей. Всего, съ 1876 года по истекшій 1892 годъ 
включительно, поступило 49091 руб % коп. При столь 
ограниченномъ капиталѣ Туркестанское епархіальное на
чальство, естественно, не могло оказывать существенной 
помощи дѣлу построенія и украшенія храмовъ Божіихъ 
и, поэтому, вынуждалось лишь давать небольшія пособія 
и только гамъ, гдѣ оказывалась крайняя необходимость. 
Отсюда по епархіи, раскинутой на тысячи верстъ и об
нимающей собою 4 области—Семирѣченскую, Сырь-Дарь- 
инскую, Ферганскую, Самаркандскую и Аму Дарвинскій 
отдѣлъ и часть Бухарскаго Ханства, всего было къ 1 
января сего 1893 года 76 церквей, вмѣстѣ съ домовыми 
при казенныхъ и богоугодныхъ заведеніяхъ. Большинство 
церквей можно назвать рѣшительно убогими какъ по 
внѣшнему виду, такъ и по внутреннему убранству: есть 
церкви изъ такъ называемыхъ, по мѣстному выраженію, 
колобковъ (комковъ глины, смѣшанной съ соломой), кры
тыя камышемъ. Бывшія землетрясенія въ Семирѣченской 
области въ 1885, 1887 и 1889 годахъ еще болѣе усу
губили бѣдность церквей. Многія изъ нихъ разрушены 
до основанія, а иныя значительно повреждены и требу
ютъ перестройки. Даже зданіе Каѳедральнаго Собора съ 
1887 года есть ничто иное, какъ постройка изъ плахъ, 
забранныхъ въ столбы. Разсчитывать, что церковно-стро
ительное дѣло возможно поднять мѣстными средствами, 
надежды нѣтъ. Православное населеніе епархіи все при
шлое, еще неприжившееся, не сроднившееся съ краемъ 
п само въ большинствѣ бѣдное, капитальныхъ же добро
хотныхъ мѣстныхъ храмоздателей въ виду не имѣется. А 
между тѣмъ населеніе это увеличивается какъ чрезъ есте
ственный приростъ, такъ есобенно чрезъ наплывъ пере
селенцевъ въ послѣдніе годы изъ губерній внутренней 
Россіи, потерпѣвшихъ отъ бывшихъ тамъ неурожаевъ. 
Столь безотрадное положеніе побуждаетъ меня безпокоить 
Ваше Высокопреосвященство усерднѣйшею просьбою ока
зать свое содѣйствіе распоряженіемъ объ исполненіи по 
ввѣренной Вашему Высокопреосвященству епархіи ука
заннаго мною приглашенія Св. Синода къ пожертвовані
ямъ на сооруженіе церквей на здѣшней окраинѣ. Я твер
до вѣрю, что если сборъ этотъ и не имѣлъ достодолж
наго успѣха, то не по холодности и безучастію право
славной Руси къ храмамъ Божіимъ на далекой мусуль
манской и языческой ея окраинѣ, а скорѣй по причинамъ 
случайнымъ, напр , потому, можетъ быть, что или забы
то Синодальное приглашеніе, или изъ-за ошибочнаго пред
положенія, что нужда, прежде ощущавшаяся здѣсь въ 
храмахъ Божіихъ, нынѣ уже миновала Приказали'. на 
основаніи сего отношенія духовенство приглашается при - 
нять мѣры къ сбору пожертвованій.

— Священникъ-законоучитель Виленскаго женскаго Ду
ховнаго училища и преподаватель Литовской духовной се
минаріи, магистръ богословія Московской духовной акаде
міи Николагі Извѣковъ, назначенъ пресвитеромъ Москов- 

I скаго Благовѣщенскаго (въ Кремлѣ) придворнаго собора.
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— 29 декабря псаломщикъ Кейданскѳй церкви, Ко
венскаго уѣзда, Михаилъ Королевъ согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности.

— 3 января на вакантное мѣсто псаломщика при Кѳй- 
данской церкви, Ковенскаго ѵѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Яновской церкви, того же уѣзда, 
окончившій курсъ семинаріи Николай Кульчицкій.

7 января на вакантное мѣсто псаломщика при Велнко- 
Берѳстовпцкой церкви, Гродненскаго уѣзда, назначенъ свя
щенническій сынъ Петръ Благовѣщенскій.

— 1 января вакантное мѣсто священника при Кар- 
тузъ-Бѳрезской церкви, Пружанскаго уѣзда, предоставлено 
псаломщику Вѳлико-Берестовицкой церкви, Гродненскаго 
уѣзда Семему Кузьминскому.

ііііьпііныя тіъмпіія.

— 30 декабря преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства ст. сов. Ѳедору Ѳѳодосьѳ- 
вичу Эльяшѳвичу, пожертвовавшему въ пользу причта 
Брестскаго собора, Св.-Николаевскаго братства и Брестска
го собора 1125 р-

— Некрологъ- 31 дскагря скончался свящепнпкъ Ка
менецкой церкви, Брестскаго уѣзда, Іоаннъ Маркевичъ, 
€4 лѣтъ, оставивъ въ семействѣ жену и 3 попристроен
ныхъ дочерей.

— 2 января скончался псаломщикъ Сіідерковской цер
кви, Сокольскаго уѣзда, Николай Кушиковичъ, 62 лѣтъ, 
оставивъ по себѣ жену и дочь-

— Архіерейскія служенія. 19 декабря, въ недѣлю 
вредъ Рождествомъ Христовымъ Его Высокопреосвященство 
«совершилъ божеств. литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

24 декабря, па канунѣ Рождества Христова, всѳнощ- 
вое бдѣніе и 25 ч. въ самый праздникъ литургію и моле
бенъ Его Высокопреосвященство совершилъ въ Каѳедраль
номъ Николаевскомъ соборѣ, въ сослуженіи двухъ архи
мандритовъ п соборнаго духовенства, а на молебствіи — всего 
городского духовенства. На литургіи присутствовалъ г- Глав
ный начальникъ края съ супругою, г. командующій вой
сками вплѳнскаго военнаго округа, г. попечитель учебнаго 
округа съ супругой, г. Виленскій губернаторъ съ супругой 
и множество высшихъ сановниковъ и начальниковъ отдѣль
ныхъ частей. Слово, соотвѣтственное празднику, сказалъ 
законоучитель свящ. К. Соболевскій. Послѣ обѣдии былъ 
парадъ войскамъ на соборной площади. Затѣмъ духовенство 
в власти поздравляли Владыку въ Архіерейскихъ покояхъ. 
Послѣ того Его Высокопреосвященство съ членами конси
сторіи и почетнѣйшимъ духовенствомъ поздравляло г. ге
нералъ-губернатора, г. командующаго войсками округа, по- 
аѳчителя учеб. округа и Виленскаго губернатора.

26 декабря, въ храмовой праздникъ Іосифовской Кре
стовой це| кви, Его Высокопреосвященство служилъ литургію 
п молебенъ въ сей церкви. Пѣли воспитанницы женскаго 
духовнаго училища.

31 декабря, на канунѣ Новаго года Владыка совер
шалъ всенощное бдѣніе въ Каѳедральномъ соборѣ.

1 января, Его Высокопреосвященство совершилъ бо
жественную литургію и молебенъ въ томъ же соборѣ. Оче
редное елово сказалъ законоучитель о. Іоаннъ Волочковичъ. 

На молебнѣ было городское духовенство, которое тутъ же въ 
соборѣ принесло Владыкѣ Поздравленіе съ Новымъ годомъ.

2 января Его Высокопреосвященство совершилъ бого
служеніе въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи ѳ. на
мѣстника архим. Нестора и братіи.

Новая и полезная книга.
Священникъ Московскаго мѣщанскаго училища Іоаннъ Бу
харевъ, письмомъ на имя Его Высокопреосвященства, извѣ
щаетъ, что имъ издапы въ краткомъ видѣ житія святыхъ, 
по возможности, всѣхъ, которые упоминаются въ календа
ряхъ; этимъ изданіемъ дается дѣтямъ возможность знать 
жизнь святыхъ, имена которыхъ они носятъ. Далѣе о. Бу
харевъ добавляетъ, что онъ намѣренъ во 2-мъ изданіи 
сей книги помѣстить и имѣющіеся въ церковно-богослужеб
ныхъ книгахъ тропари свяіыхъ, н въ концѣ письма ука
зываетъ, что цѣна книги 1 р. 25 к. Выписывающимъ же 
книгу въ значительномъ ко.і ячествѣ уступается 30 коп. съ 
одного рубля, при пересильв на счетъ покупателя. На 
семъ Его Высокопреосвященство изволилъ 19 декабря на
писать слѣд. резолюцію: „Рекомендовать чрезъ Епархіаль
ныя Вѣдомости духовенству какъ книгу полезную для 
законоучителей въ пособіе имъ ознакомиться съ житіями 
всѣхъ святыхъ и, въ новомъ изданіи съ тропарями свя
тителей.

Георгій: -А-лезЕСсаЕСдрогв^ 
МОНОКИНИ.

имѣющій мастерскую церковной живописи въ городѣ Виль- 
нѣ, на Лукиіпкахъ (близъ тюрьмы), въ собственномъ до
мѣ, принимаетъ и исполняетъ, по заказу, иконы,- па по
лотнѣ, деревѣ стеклѣ, минолѳумѣ, мѣди и на цинкѣ, съ 
гравированными орнаментами на фонахъ; принимаетъ рѳе- 
таврировку или возобновленіе старыхъ и древпихъ иконъ, 
и всякаго рода стѣнную и т. п. церковную живопись. 
Устройство новыхъ, передѣлка, или ремонтъ старыхъ ико

ностасовъ, кіотовъ, рамъ, и т. и. церковныя работы.
За составленіе плановъ и проектовъ, иконостасовъ и 

кіотовъ вознагражденія не берется никакого, если весь ико
ностасъ или кіоты съ иконами будутъ сдѣланы безъ вся
каго участія евреевъ.

Всякія вышесказанные заказы отъ евреевъ не принимаю.
Цѣна за иконы въ иконостасы ио одному лицу.

До I'/2 арш. вышины отъ 15 руб.
На золотыхъ фонахъ, отъ 18 руб.
До 2 арш. вышины отъ 20 руб.
На золотыхъ фонахъ, отъ 25 руб.
До 2'Д арш- вышины отъ 25 руб.
На золотомъ фонѣ, отъ 33 руб-
До 3 арш. вышины отъ 30 руб.
На золотомъ фопѣ отъ 40 руб.
Тайная вечера до I1/2 арш.

ширины отъ . . . ,25 руб.
На золотомъ фонѣ отъ 30 руб.

За иконы большихъ размѣровъ, или многодѣльныя но 
соглашенію.

Икона на Горнее мѣсто пишется безплатно тогда, когда 
бываетъ заказъ иконъ во весь иконостасъ.
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Для бѣдныхъ церквей дѣлается уступка.
По вышеозначеннымъ цѣнамъ заказы иконъ принимают

ся только тогда, когда иконы будутъ заказаны заблаго
временно, т. ѳ. будетъ данъ требуемый срокъ для написа
нія иконъ, такой: для средней величины иконъ во весь 
иконостасъ—пять мѣсяцевъ- На короткіе сроки по выше
означеннымъ цѣнамъ заказы не принимаются.

Честь имѣю просить гг. заказчиковъ обращаться съ 
заказами заблаговременно, съ показаніемъ точнаго размѣра 
иконъ и съ поясненіемъ: что данный размѣръ иконъ 
въ просвѣтѣ, или въ фальсѣ рамъ, или точно такого-го 
размѣра должны быть иконы.

Цѣна на иконостасы:
Иконостасъ изъ дерева натуральнаго дуба, ясени, орѣ

ха и т. и., съ позолотой и покраской, сплошь золоченный, 
или извѣстныя только мѣста золоченные, или безъ позоло
ты, отъ 50 до ЗОО рублей за квадратную сажень. Коли
чество саженей опредѣляется такъ: напримѣръ, иконостасъ 
ширины 3 сажени, вышины, съ крестомъ 3 сажени, счи
тается 9 квадратныхъ саженей-

Для составленія проекта иконостаса надо представить 
данныя: Точная вышина, форма и ширина мѣста для ико
ностаса, планъ (размѣръ) алтаря и мѣста, гдѣ долженъ 
быть, по усмотрѣнію, поставленъ иконостасъ, какой предпо
лагается иконостасъ (крашенный съ позолотой, всплошь 
золоченный или дубовый и т. и-); въ какомъ стилѣ (Ви
зантійскій, Русскій, Ренѳсансъ или смѣшанный) и, какая, 
хотя приблизительно, сумма на иконостасъ одинъ, или съ 
иконами.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: Вольна, Молокину.
Г. А- Молокинъ.

Зйоффіщшльныіі (ЙІЙІЬЛЪ.

— 6 января, въ четвергъ, въ день Богоявленія 
ГОСЛОДНЯ, ректоръ Литовской духовной семинаріи, архи
мандритъ Павелъ, совершилъ божественную литургію въ 
Пречистенскомъ соборѣ въ сослуженіи мѣстнаго духовенства, 
при прекрасномъ пѣніи двухъ хоровъ: архіерейскаго и пре
чистенскаго, а по окончаніи литургіи, въ соучастіи всего 
городскаго духовенства и въ предшествіи хоругвей и пѣв
чихъ, совершилъ крестный ходъ на р. Билію для освяще
нія воды. На литургіи присутствовали г- генералъ-губерна
торъ, генералъ-лейтенантъ, сенаторъ П. В- Оржевскій съ 
супругою и высшіе чины разныхъ управленій. Въ крест
номъ ходѣ принимали участіе: г. генералъ-губернаторъ, г. 
вилѳнскій губернаторъ т. с. баронъ Гревеницъ, г. управляю
щій канцеляріей генералъ-губернатора д. с. с. Гололобовъ, 
управляющій виленскимъ учебнымъ округомъ д. с. с. Бѣ
лецкій, вице-губернаторъ Скаловъ и много высшихъ пред
ставителей военнаго и гражданскаго вѣдомствъ. По всѣмъ 
улицамъ, по которымъ проходила процессія, и по набереж
ной р. Биліи были выстроены войска съ знаменами. Водо
святіе было совершено въ особо устроенномъ ва рѣкѣ па
вильонѣ, убранномъ зеленью. Во время погруженія креста 
въ воду, былъ произведенъ салютъ въ 31 выстрѣлъ изъ 
пушекъ. Хоры военной музыки во время шествія на Іор
данъ играли гимнъ „Коль славенъ". Г. коман
дующій войсками округа, генералъ-отъ-инфантеріи Гонецкій 

сопровождалъ, крестный ходъ иричемь послѣ крест
наго хода произвелъ парадь войскамъ. Погода во время 
крестнаго хода была чрезвычайно благопріятная. Солнце
ярко сіяло и придавало блескъ торжеству.

Уніатскій митрополитъ Левъ Кишка и 
его значеніе въ исторіи уніи.

Заботясь о поправленіи разшатаннаго строя уніатской- 
церкви, измышляя одинъ за другинь проекты, осуществле
ніемъ которыхъ м. Кишка желать спасти погибавшую унію, 
онъ не оставляла, въ покоѣ и базиліапъ, желая во чтобы- 
то ни стало ослабить ихъ авторитетъ и подчинить ихъ 
собственному управленію и власти. Желалъ же онъ подчи
нить себѣ орденъ на толь основаніи, что „на во/гокѣ всѣ 
епископы имѣютъ полную власть падь монахами, какъ 
и при немъ соблюдалось эго на практикѣ въ епархіяхъ: 
Перемышльской, Луцкой, Львовской и даже въ большей 
части Владимірской и Холмской89) т. е. па основаніи при
мѣра новоуніатскихъ списковъ п, кажется, на основаніи 
образа мыслей относительно управленія монашескимъ чипомъ 
своѳгопрѳдшественника—знаменитаго Ип. Поцѣя- Для дости
женія задуманнаго противъ базиліань, митр. Кишка смер
тельно преслѣдовалъ, по выраженію жизпеонисатѳля Кишки, 
обращался съ протоархимандритомъ В- Процѳвичомъ, какъ 
съ игрушкой"39 40 *), унижалъ и 82шаго\ѵаІ ріпгет прэтоархи- 
мапдрпта и консульторовъ въ глазахъ другихъ, замѣщалъ 
іерархическія мѣста безъ совѣта и согласія ііротоар—та, 
увеличивалъ въ орденѣ число ненавистныхъбазиліанамъ ар
химандрій, ссорилъ базиліань и особенно иротоархимандри- 
та и консульторовъ съ епископами и, пакопѳцъ, желая осла
бить, перетянувши па свою сторону, ііротоар—та, м. Киш
ка рѣшилъ назначить таковымъ человѣка, который могъ 
бы только вредить баз. ордену, а не приносить ему поль
зу. Къ счастью митр. Кишки четырехлѣтіе кончилось и 
протоар--та ордена Процѳвича можно было слѣпить. Въ 
1717 году митр. Кишка пригласилъ базиліапъ на съѣздъ 
въ г. Новогрудокъ42 * * *). На трѳтьѳмь засѣданіи, послѣ со
вершенія положеннаго богослуженія св. Духу, базиліанѳ из
брали себѣ въ протоархимандрита ордена авдитора м. Киш
ки нѣкоего Максима Вѣтринскаго48). Митр. Кишка прину
дилъ базиліань избрать послѣдняго, зная, что такой ііро
тоар—тъ, какъ Вѣтршіскій, будетъ повиноваться емугинѳ 
станетъ защищать права ордена. Базиліанѳ недовольны бы
ли м. Кишкою за то, что онъ назначилъ имъ протоархи
мандритомъ ордена такого открытаго негодяя и въ мірѣ 
и въ орденѣ, какъ Вѣтринскій, по выраженію жизнеопи- 
сатѳля Кишки, извѣстнаго такимъ притомъ самому митро
политу". Онъ положительно обокралъ орденъ въ должности 
протоархимандрита, изъ лучшихъ монастырей позабиралъ 
все движимое имущество: воловъ, лошѳдей, одежды, мѣдь, 
олово, серебро; этотъ Вѣтрило (какъ презрительно называ

39) Тр. К- д. Акад. 1870 г. XI, стр. 402 — 403; 
прм. !•

4°) Христ. чт- 1864 г- I, стр- 72—73.
4‘) іЬій. стр- 73 прм. 1 и 2-
42) АгсЬіѵ. кот. Нівѣогісгпез — біеЪеІвкі, т. 1, стр

352 — 352. Вѣст. ю-з. Рос. 1870 г. IV, 2.
стр- 35-

48) іЪкЬстр- 36-
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етъ его алізнеописатель Кишки) причинилъ ордену самую 
большую обиду, невознаградимыя потери, навлекъ на него 
вѣчною неславу44). Все это базиліане приписывали созна
тельному намѣренію м. Кишки вредить ордену, да оно и на 
самомъ дѣлѣ было. такъ. На томъ же засѣданіе м. Киш
ка взялъ въ свою пользу деревню Прилепы,— конечно ба- 
зиліане и итвмъ были недовольны45)- На пятомъ засѣданіи 
съѣздъ, но иниціативѣ м. Кишки, приказалъ бывшему про- 
тоар—гу Василію Процѳвичу представить митрополиту или 
тану, кого онъ назначить, отчетъ съ доходовъ и расхо
довъ за 4 года его службы'46) во этого мало: — „законъ 
этотъ, говорится въ актахъ съѣзда, тогда же распростра
ненъ и на будущихъ базиліанскихъ нротоар—товъ“47), 
Отсюда ясно, что митр. Кишка успѣлъ немного прибрать 
кн. своимъ рукамъ базиліанъ, которые согласились прото- 
ар—товъ своихъ подчинить непосредственному вѣдѣнію мит
рополитовъ въ дѣлахъ ордена- Съѣздъ, начавшись 11 іюля, 
окончился 15 и былъ подписанъ м. Кишкой, нротоар— 
томъ ордена Вѣтринскпмъ и другими48). На этомъ съѣздѣ 
рѣшались и другія маловажныя дѣла касательно ордена. 
Продолжая обзоръ борьбы м—та Кишки съ базиліанскимъ 
орденомъ, мы должны указать на самое крупное столкно
веніе его съ базиліавами изъ за аббатствъ Онуфрейскаго 
и Пустыннаго49). Дѣло вотъ въ чемъ. Въ 1718 году 
эти аббатства отданы были Кишкой Смоленскому Архі
епископу Лаврентію Соколинскому. Но нротоархимандритъ 
Максимъ Максимиліанъ Вѣтринскій и консульторъ Фпр- 
міанъ Волкъ утверждали, что эти аббатства не подлежатъ 
власти и паданію митрополита и даже позволили себѣ 
оскорбительныя выраженія о Смоленскомъ архіепископѣ 
Соколинскомъ. Послѣдній обжаловалъ протоархимандрита и 
консульгора предъ м. Кишкой, который сначала написалъ 
увѣщаніе протоар-ту Вѣтриискому ст. тѣмъ, чтобы онъ не 
безпокоилъ помянутаго архіепископа50), по такъ какъ тотъ, 
должно быть, оказалъ неповиновеніе, то м. Кипіка па Холм- 
ской капитулѣ 26 іюля 1719 года51) лишилъ его и кон- 
сультора Волка должностей и права священнодѣйствовать52), 
а на мѣсто протоархимандрита Вѣтрпнскаго Холмская кон
ференція избрала генеральнымъ викаріемъ баз. ордена Ан- 
тоьія Завадскаго, поручивъ ему управленіе орденомъ58). Но 
у Вѣтринскаго были свои друзья, каторые не переставали 
признавать его баз. протоархимандритомъ; опираясь на этой 
поддержкѣ Вѣтринскій протестовалъ противъ, будто бы, 
незаконнаго лишенія его м. Кишкою должности и права 
священнодѣйствовать, тогда м, Кишка на генеральной Но-

54) Труды К. д. Ак. 1870, XI, стр. 403. АгсЬ. кот.
Нізіог. т. I, стр. 351 — 352. Вѣсг. ю-з- Рос. 
1870, IV, 2. стр. 37.

55) ІЬід- стр. 38.
56) іЬій- Тр- К- д Ак. 1870, XI, стр. 403, пр. 3.
57) Вѣст. ю-з. Рос. 1870, IV, 2, стр. 40.
58) ІЪІ4. Тр. К. д. Ак. 1870, XI, стр. 403.
59) Мы приводимъ отзывъ митр. Льва Кишки, заимствуя

его буквально изъ статьи господина профессора Кіев. 
дух. Акад- Н. И. Петрова „очеркъ исторіи баз. орд,“ 
Тр- К. д. Ак- 1370- XI, стр. 404—405, нр. 1.

44) „Рошіппік." Ь. К.—Чт. въ общ. ист- и др. Рос. 
1871, 2, отд. 1, стр- 265.

48) Вѣст. ю-з- Рос. 1870 г. IV, 2, стр. 36.
4«)іЬід. сгр. 37.
47) іЬій.стр.37.
48) Вѣст. ю з. Рос- 1870 г. IV, 2, стр. 37-
49) Труды К. д- Ак- 1870, XI, стр. 403.
50) Увѣщательное письмо Л. Кишки протоарх- Ветржинско-

му отъ 1 декабря 1718 года, въ дѣлѣ м. Гребниц- 
каго съ баз- нротоар—томъ 1755 г. Зшппіагіит № 
62. ІЪід. етр. 403 и нрм- 2.

®‘) іЬій. стр. 403. Агеіііѵ. копь Ніаіогісгп. стр. 351 — 
352. Вѣст. ю-з. Рос- 1870, IV, 2, стр. 37.

5») іЪіН.
8») Тр. К. д. Ак. 1870, XI, етр. 403. 

вогрудской конгрегаціи, начавшейся 19 сентября того-жо 
1719 года54) опять возобновили дѣло нротави Вѣтринска
го ■ Ф. Волка. На второмъ засѣданіи опять разсмотрѣно 
было рѣшеніе вышеупомянутой Холмской конференціи, по 
которому Вѣтринскій лишенъ должности прогоар—та, а 
базиліанамъ запрещено повиноваться ему, какъ нротоар — 
ту. Съѣзди положилъ прежде всего пригласить самого Вѣт
ринскаго въ засѣданіе, но онъ не являлся- Тогда Вѣтрпп- 
скій и Волкъ опять лишены были м Кишкой должности,, 
а друзья ихъ были подвергнуты духовному покаянію55). 
Дня окончательнаго осужденія Вѣтрпнскаго и Ф. Волка 
была составлена комиссія изъ Филипповича — Лещинскаго 
архимандрита и Томпловича — жировицкаго викарія, кото
рые, но разсмотрѣніи дѣла, на 5 засѣданіи сдѣлали до
кладъ съѣзду о виновности вышеупомянутыхъ подсудимыхъ, 
и м. Кишка вновь утвердилъ рѣшеніе, лишившее Вѣтрин- 
скаго должности нротоар — га; причемъ они: Вѣтринскій и 
Волкъ объявлены были неспособными на будущее время къ 
должностями, отлучены и отправлены въ повиціатъ на по
каяніе56). Вѣтринскаго іі Волка, но время отлученія и 
лишенія ихъ должностей на генеральной Новогрудской кон
грегаціи 1719 года, не было уже въ Литвѣ; оба они еще 
до съѣзда, зная напередъ рѣшеніе м- Кишки, ушли въ 
Римъ'7) и здѣсь, не признавая м. Кишки компетентнымъ 
судьею въ своемъ дѣлѣ, обжаловали его въ конгрегаціи 
распространенія вѣры. Послѣдняя, какъ видно, сдѣлала 
запросъ м. Кишкѣ и потребовала у него объясненія поэто
му дѣлу, потому что м. Кишка въ томь-жѳ 1719 году 
пишетъ свой отзывъ въ Римъ58), и въ немъ защищаетъ 
свой образъ мыслей, пріобрѣтенный, какъ мы раньше ска
зали, отъ своего знаменитаго предшественника Ип. Поцѣя 
и усвоенный имъ подъ вліяніемъ практики новоунитскихъ 
епископовъ — именно: митрополитъ и епископы должны имѣть 
полную власть вадъ монахами въ силу обычаи восточной 
церкви. Содержаніе вышеупомянутаго отзыва слѣдующее:59) 
„Достопочтенные отцы Максимь Максимиліанъ Вѣтринскій 
и Фпрміань Волкъ возражають, что я по могу быть пхъ 
судьей. Отвѣчаю: 1) что всѣ на востокѣ епископы имѣютъ 
полную власть надъ монахами, какъ и теперь это сувіе- 
ствуѳтъ на практикѣ въ русскихъ епархіяхъ —Пѳрѳмышль- 
ской, Луцкой, Львовской, даже въ большей части Влади
мірской и Холмской, и нѣкогда не было никакихъ провин
ціаловъ или иротоархимандриговъ, пока Іосифъ Рутскій, 
архіепископъ—митрополитъ, наскучивъ множѳетвомь просьбъ 
монаховъ, на первой генеральной Новогрудской капи
тулѣ сдѣлалъ управителемъ монастырей протоархимандрита, 
однако не устранилъ отъ себя и обычной должности власти 
на будущее время, поелику такъ гласитъ конституція помя
нутой капитулы, бывшей 21 іюня 1617 года: „зная, что- 
митрополиту Кіевскому поручено Богомъ и викаріемъ его во 
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всемъ мірѣ управленіе всѣмъ, но только^въ его епархіи, ио 
и въ еиархіяхъ всѣхъ еиисконовъ русской земли, самыми 
еиископамн, всѣмъ клиромъ монашескимъ и свѣтскимъ; и 
мы желаемъ подчиняться его власти не только относительно 
посвященія в церковной дисциплины, но и относительно 
внутреннихъ нашихъ дѣлъ и монашеской дисциплины. И 
нѣсколько ниже: хотя митрополитъ будетъ верховнымъ 
распорядителемъ нашего ордепа, однако мы желаемъ имѣть 
одного изъ среды нашей и пр. На самомъ дѣлѣ митропо
литы всегда судили протоархимандритовъ; ибо такимъ об
разомъ въ прежнее время дѣло мое съ достопочтеннымъ 
протоархимандритомъ Іоакимомъ Кушевичемъ... господинъ 
нунцій передалъ на разсмотрѣніе господину митрополиту 
Льву Заленскому, да и самъ достопочтѳннный М. М. Вѣт- 
рпнскій, въ дѣлѣ съ достопочтѳнныъъ отцомъ Василіемъ 
Процѳвичемъ, консульторомъ ордена, супѳріоромъ Холм
сомъ, нынѣ же Виленскимъ, не отклонялся отъ суда ми- 
митрополита и просилъ поручить ему оный.—Возражаютъ, 
что Новогрудская капитула но имѣетъ значенія и ей не 
нужно слѣдовать, потому что оиа не была утверждена свя
тымъ престоломъ апостольскимъ. Отвѣчаю: 2) хотя не была 
утверждена, но тѣмъ не менѣе должна быть соблюдаема, 
поелику того требуютъ прежде изданные декреты св. кон
грегаціи распространенія вѣры и апостольское бревэ святѣй
шаго безсмертной памяти папы Римскаго Урбана ѴШ, гдѣ 
сказано: между тѣмъ, дабы дисциплина монашеская не по
терпѣла вреда, они (т. ѳ. постановленія) должны быть соблю
даемы помянутыми монахами дотолѣ, пока иначе не опре
дѣлено будетъ св. престоломъ- 3) Новогрудскую конгрегацію 
косвенно утвердилъ святѣйшій господинъ Урбанъ ѴШ, до
зволяя апостольскимъ бревэ своимъ избирать иротоархиман- 
дрита и созывать капитулы; а о томъ, что митрополитъ 
Іосифъ Рутскій внутренній порядокъ ордена предоставилъ 
протоархимандриту, нигдѣ больше не говорится, какъ толь
ко иа капитулѣ Новогрудской. 4) Если достопочтенный 
отецъ Вѣтржинскій не хочетъ давать значенія первой гене
ральной конгрегаціи Новогрудской, то нѣтъ основанія, почему 
онъ, для возвращенія себѣ ііротоархимандріп, предпринялъ 
трудный путь въ Римъ; ибо протоархимандрія будетъ хи
мерная, не дана будетъ въ натурѣ вещей, поелику никогда 
и нигдѣ больше не установлена, какъ только на Ново
грудской конгрегаціи, учредившей нротоархимапдритство. 
Возражаютъ, что потому лишенъ протоархнмандритства, 
будто противился митрополиту въ паданіи монастырей Пу
стынскаго и Онуфрейскаго Смоленскому архіепископу госпо
дину Лаврентію Соколинскому. Отвѣчаю: 1) никогда не про
тивился и не могъ противиться, даже самъ просилъ, что
бы ему отдали; 2) монастыри Пустыискій и Опуфрейскій— 
издревле архимандритскіе, совершенно зависящіе отъ патро- 
натства царскаго, нарушать которое не въ моѳй власти, 
3) монастырями сими съ незапамятныхъ временъ владѣютъ 
архіепископы Смоленскіе, потому что Смоленскомъ владѣли 
и владѣютъ москвитяне; 4) между монастырями, замѣщае
мыми протоар—томъ, не значится монастырей Пустынскаго 
и Онуфрейскаго, а по сему онъ не могъ со мною спорить 
о нихъ. А что они не значатся, это показываетъ союзъ 
между митрополитомъ и орденомъ, состоявшійся яа Ново
грудской капитулѣ“ и пр.в0). Этотъ отзывъ митр. Кишки

•°) См- Дѣло м. Гребницкаго съ баз. протоархимаядритомъ 
1755 г. Зиттагіиш. № 48- — Тр. К. д. Ак., 
1870, XI, стр. 404т--405 пр. І. 

при всей своей основательности и законности былъ признанъ 
конгрегаціей распространенія вѣры далеко неосновательнымъ; 
причина послѣдняго кроется въ томъ взглядѣ Рима назна
ченіе базил. ордена въ интересахъ римско-католической 
церкви, съ которымъ м- Кишка, объявляя состоятельнымъ 
обычай восточной церкви, сталъ въ разрѣзъ; базиліанѳ уже 
успѣли составить партію недовольныхъ м- Кишкой и въ 
средѣ членовъ конгрегаціи; вотъ иочѳму борьба его съ ор
деномъ оканчивается ничѣмъ- Въ 1723 году отъ 1 мая 
митр. Кишка получилъ рѣшеніе конгрегаціи слѣдующее: 
„вслѣдствіе неосновательности сентенціи сдѣланной превѳлѣб- 
нымъ отцомъ господиномъ Львомъ Кишкой, митрополитомъ 
всея Россіи, касательно наказаній противъ помянутыхъ от
цовъ, возстановить ихъ въ должностяхъ и званіи, въ ка
комъ они находились до начатія слѣдствія*,  и поручить 
господину нунцію апостольскому иересмогрѣть дѣло и о по
слѣдующемъ донести Конгрегаціи“•*).  При такомъ рѣшеніи 
конгрегаціи м- Л. Кишка остался безоружнымъ. Дѣйстви
тельно М. Вѣтринскій и Ф. Волкъ, послѣ четырехлѣтняго 
пребыванія въ Римѣ, вернулись въ Литву; папскій пунцій 
и особенно его авдиторъ Пальма стали сразу па сторону 
оправданныхъ Римомъ, хотя на самомъ дѣлѣ виновныхъ. 
Для окончательнаго оправданія ихъ папскій нунцій образо
валъ въ Виленскомъ базиліанскомь монастырѣ комиссію, 
членами которой назначены были базиліанскіѳ прелаты* * 82); 
послѣдніе (въ пятый разъ уже)'разсмотрѣли дѣло и отосла
ли ого въ Варшаву къ пунцію, но Вѣтринскій, не дожи
даясь рѣшенія нунція, бѣжалъ изъ Полыни и окончилъ 
жизнь, по мнѣнію однихъ, въ путешествіяхъ по разнымъ 
чудотворнымъ мѣстамъ83), а по мнѣнію другихъ, перешелъ 
въ Швейцаріи въ кальвинизмъ84); Фнрміанъ же Волкъ 
жилъ въ монастырѣ и по просьбѣ базиліанъ м. Л. Кишка 
па Бытейскомъ съѣздѣ 1726 года простилъ его85). Трудио 
было м. Кишкѣ достигнуть осуществленія своей завѣтной 
мысли—сосредоточенія всей власти въ уніатской церкви 

хвъ лицѣ и власти уніатскаго митрополита, потому что 
бізиліапе стали стояли противъ этого всею своею 
мощью. Они въ данное время имѣли сильную поддержку 
въ лицѣ папы, а также—своего прокуратора и членовъ 
конгрегаціи бе ргораЬапйа ГіПѳі; и по примѣру своихъ учи
телей— іезуитовъ не жалѣли базиліавской казны, если до
стигались собственныя выгоды; наконецъ представляли со
бою въ глазахъ Рима единственныхъ ирпводниког.ъ лати
низма въ ун. церковь, между тѣмъ какъ у и. митрополиты 
далеко пе пользовались такими симпатіями Рима, тѣмъ бо
лѣе м. Кишка, который, по донесенію базиліанъ, являлся 
защитникомъ ун. церкви въ духѣ восточной. Вотъ почему 
борьба его съ орденомъ не имѣла ощутительныхъ результа
товъ. Мало того, базиліанѳ изъ этихъ пертурбацій съ м. 
Кишкой вышли побѣдителями, а въ дѣлахъ ун. церквиони 
совмѣстно съ Римомъ подавили власть митрополита.

8|) іЬій. стр. 404—405 и ирм. 1.
’2) Вѣсти, ю-з. Рос- „Рукоп. Кульч.“ 1870 г. кн. IV,

отд. 2, стр. 40.
83) іЬіП.
84) АгсЬіѵйт котізэіі Нізіогісгиѳ) — ЗіеЪеІзкі, т. I,

стр. 352.
85) Вѣст. ю-з. Рос. 1870 г„ кн. IV, отд. 2, стр. 41,

(зезз. 1-я). ‘

Систематически стремясь къ подавленію самостоятельно
сти и уничтоженію авторитета баз. ордена, м- Л. Кишка 
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во время своего епископства и митрополитанства вниматель
но слѣдилъ также за ходомъ епархіальнаго управленія въ 
уи. церкви; заботясь лично о пріумноженіи уніи въ ущербъ 
угнетенному православію, м. Кишка допускалъ даже наси
лія надъ иослѣдййми. Какъ архіепископъ и митрополитъ 
онъ разъѣзжалъ по своей митрополіи, посѣщалъ церкви, 
знакомился съ духовенствомъ, входилъ въ его бѣдственное 
и униженное положеніе и такимъ-то образомъ вырабатыва
лись у него симпатіи къ послѣднему и ненавись къ обез
печеннымъ матеріально базиліанамъ. Дѣйствительно, м. Л. 
Кишка держалъ высоко знамя власти ун. митрополита: онъ 
не смотря на то, что въ данное время власть его мало 
имѣла значенія и силы въ глазахъ Рима вслѣдствіе усиле
нія баз. ордена, поднявшаго недосягаемо знамя власти рим
скаго первосвященника въ ун. церкви, онъ, говоримъ мы, 
въ силу своего личиаго образа мыслей и честолюбиваго ха
рактера, считалъ себя вполнѣ самостоятеаьнымъ управите
лемъ и хозяиномъ во всей области церковно-уніатской жи
зни и только въ рѣдкихъ случаяхъ, но особенно важнымъ 
дѣламъ, сносился съ Римомъ.

Какъ митрополитъ, онъ вѣдалъ всѣхъ епископовъ, по
свящалъ ихъ и давалъ граммоту на управленіе епархіей. Въ 
своей епархіи м. Кишка поставнялъ священниковъ, вѣдалъ 
всѣмъ церковнымъ клиромъ, и не непосредственно, апри по
мощи оффиціаловъ, авдиторовъ, визитаторовъ, декановъ и 
другихъ помощниковъ, заботился о школахъ, благоустроеніи 
церквей и монастырей, освящалъ св. мѵро, антиминсы, цер
кви или давалъ разрѣшеніе освящать послѣднія другимъ 
епископамъ и духовнымъ лицамъ и особенно заботился о 
томъ, чтобы православные приходы его епархіи и другихъ 
были проведены къ уніи.

{Продолженіе будетъ).

ПОЛЬСКАЯ ЗАТЪЯ.
Комитетъ, учрежденный въ Краковѣ для устройства 

празднествъ въ честь столѣтней годовщины со дня при
несенія присяги (24 марта нов. ст. 1794 г ) въ Краков
скомъ замкѣ Ѳадеемъ Косцюшкой, опубликовалъ въ га
лиційскихъ газетахъ программу предстоящихъ празднествъ. 
По случаю пасхальныхъ праздниковъ, торжества поли
тическаго характера начнутся не 24, а 30 го марта бу
дущаго года: но при этомъ комитетъ въ программѣ своей 
приглашаетъ обывателей всего края (?) (нужно полагать, 
что это приглашеніе относится также и къ галицко-рус- 
скому населенію) торжественно праздновать всѣ дни, 
начиная отъ 24-го марта, годовщины цринесенія присяги, 
до 4-го апрѣля, столѣтней годовщины „побѣдоносной 
битвы “ подъ Рацлавицами. Во второмъ пунктѣ програм
мы комитетъ заявляетъ, что на Краковскомъ рынкѣ бу
детъ поставленъ, на время „народныхъ" празднествъ, 
временный памятникъ Косцюшкѣ. Далѣе говорится объ 
украшеніи и иллюминаціи города, о разныхъ торжествахъ 
духовнаго и свѣтскаго характера и т. п. Будетъ, конечно, 
и торжественное возложеніе гербовъ и вѣнковъ на гробѣ 
Косцюшки и на „копцѣ" его имени, и торжественные 
„походы" (процессіи), и собранія у „копца", и испол
неніе кантатъ, написанныхъ для этого случая; будутъ и 
вечеринки въ залѣ „Сокола", и представленіе піесы Ан- 
чица „Косцюшко подъ Рацлавицами", столь лестной для 
польскаго самолюбія, но лишенной исторической правды. 
Болѣе всего будетъ, несомнѣнно, патріотическихъ рѣчей; 
вѣдь сколько можно сказать ихъ въ теченіе одиннадцати 

дней, предназначенныхъ для празднествъ! Сколько патрі
отическихъ упоеній могутъ принести эти рѣчи! Вообще 
польско-галицкой интеллигенціи предстоитъ много хло
потъ.

Но все же мы посовѣтовали бы устроителямъ тор
жествъ и ихъ будущимъ участникамъ какъ-набудь на до
сугѣ просмотрѣть одну тоненькую книженку, изданную 
давно и умышленно заброшенную въ уголъ, но не ли
шенную современнаго интереса. Въ ней, въ этой книж
кѣ, носящей скромное названір Тека 81-пісхука (порт
феля Станьчика), они могли бы увидѣть себя, какъ въ 
зеркалѣ. Чтеніе этой маленькой, но крайне интересной 
книженки, быть можетъ, охладило бы ихъ ложно-патріо
тическій пылъ подобно струѣ холодной воды. Струей 
этой будетъ тонкая и мѣткая сатира, направленная про
тивъ тѣхъ лжепатріотовъ, которые надѣются уснувшій 
польскій геній, польское народное самосознаніе, пробу
дить искусственными средствами: политическими демон
страціями, народными „обходами", происходящими безъ 
участія простого народа, псевдо патріотическими рѣчами, 
тенденціозными сочиненіями, не менѣе тенденціозными 
картинками.

Прибавимъ къ этому постановку на рынкѣ временной 
статуи (конкурсъ на которую уже объявленъ), украшеніе 
градовъ и вѣсей, устройство вечеринокъ, пиво и колбасу 
для „хлоповъ", привозимыхъ изъ деревень и употребляе
мыхъ въ качествѣ декорацій во время „патріотическихъ" 
церемоній, и проч. и проч.—вотъ чвмъ хотятъ польскіе 
иниціаторы ознаменовать событіе великаго государствен
наго значенія, именуемое послѣднимъ раздѣломъ Польши.

Объясненіе названій мѣсяцевъ.
Употребительное теперь во всей Европѣ раздѣленіе года 

на 12 мѣсяцевъ введено римскимъ царемъ Нумою ІІомпи- 
ліемъ около 700 г. до Р. Хр. Ранѣе его годъ раздѣлялся 
лишь на 10 мѣсяцевъ.

Я н в а р ь.—Первый изъ мѣсяцевъ года, январь, Нума 
назвалъ такъ въ честь Януса, бога времени, изображавша
гося съ двумя лицами, старымъ и молодымъ. Въ противу- 
положность Марсу, богу войны, Янусъ считался у язычни
ковъ латинянъ правителемъ года и всѣхъ вообще мирныхъ 
запятій. Поэтому 1-й день въ году, 1-е января1 посвященъ 
былъ Янусу, это былъ праздникъ въ честь его, праздникъ 
радости и мира, въ который во времена уже древнѣйшія 
взаимно обмѣнивались подарками и пожеланіями счастія

Фе вра л ь.—Названіе втораго мѣсяца въ году точно 
также происходитъ отъ римлянъ и изъ языка латинскаго, 
съ коего слово это значитъ „жертвенный" мѣсяцъ или „уми
лостивительный, очистительный" отъ ЕеЬгиаге, отъ грѣховъ 
очищать, за грѣхи умилостивлять, Названъ онъ такъ, ЕеЪ- 
гиагіиз, потому, что въ этомъ мѣсяцѣ приносились умило
стивительныя и очистительныя жертвы за живыхъ и за 
умершихъ. Принесеніе ихъ падало на сей мѣсяцъ потому, 
что онъ у древнихъ былъ не вторымъ въ году какъ у насъ, 
а послѣднимъ.

Мартъ.—Годъ нѣкогда начинался съ этого мѣсяца; 
имя ему дано по имени бога войны Марса (у Пеласговъ 
Арей), считавшагося древними Римлянами за важнѣйшаго 
изъ боговъ; п .тому первый мѣсяцъ въ году они и назвали 
его именемъ. Въ этомъ мѣсяцѣ производился у нихъ и на
боръ въ солдаты, съ него начиналось и обученіе ихъ.

А іі р ѣ л ь.—У римлянъ въ ихъ языкѣ было слово аре- 
гіге, значившее открывать, раскрывать, вскрывать. Мѣсяцу, 
въ который подъ вліяніемъ солнечнаго тепла и дождя земля 
послѣ зимы, приводившей ее въ окоченѣлое состояніе, 
вскрывается, производя цвѣты и листву, усвоить титулъ 
„Вскрывателя" дѣйствительно было весьма прилично и есте
ственно. Имя мѣсяца „Апрѣля", слѣдовательно, заимствовано 
отъ происходящихъ въ теченіе его явленій природы.
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М а де—Имя мѣсяца „мая“ нѣкоторые ученые произво
дятъ а інаіогіЪиз, подобно тому какъ названіе „іюня11 отъ 
іипіогіЪиз. Но очень многіе производятъ это имя и отъ рим
скаго божества Маіиз. Ма)и8, это вѣроятно мужскій родъ 
при женскомъ Ма^а или Мауезіа, подъ какимъ именемъ у 
всѣхъ латинянъ почитаема была земля, богиня плодородія; 
Мара но этому словопроизводству будетъ, слѣдовательно, 
содержать представленіе тоже о землѣ, но обоготворенной 
въ мужскомъ родѣ. Больше основательности однакоже бу
детъ, кажется, въ производствѣ сего слова отъ имени ве
сенней богини, или великой матери боговъ Майи (Ма, Су- 
Ьеіа), которая по языческимъ понятіямъ первоначально была 
матерью творческаго божества Брамы.

Іюнь.—Мѣсяцъ іюнь названъ такъ по имени Л. Юнія 
Брута, освободители Рима изъ подъ власти царей и основа
теля республики. Чтобъ избавиться отъ преслѣдованій ти
рана, онъ притворился глупцомъ и безумнымъ (Вгиіив, позд
нѣйшее имя Юнія, и значитъ глупый), а. такъ какъ всякій 
сумасшедшій у римлянъ считался за лице священное, то 
ему дарована была жизнь; Тарквиній назначенъ былъ опе
куномъ для управленія имѣніемъ своего слабоумнаго пле
мянника. Когда Брутъ позднѣе Римъ освободилъ и даже 
палъ въ битвѣ противъ Арунта, младшаго брата Тарквпнія 
Гордаго, командовавшаго Этрусской конницей, Римляне по
гребли его трупъ со всѣми почестями, матроны носили по 
немъ трауръ какъ по отцѣ цѣлый годъ; респуолика на Ка
питоліи поставила ему мѣдную статую съ обнаженнымъ ме
чомъ, посреди семи царей, и сочла для себя обязанностью 
одинъ изъ мѣсяцевъ назвать въ честь его Іюнемъ.

Іюль.—Іюль такъ названъ по имени великаго государ
ственнаго мужа въ древнемъ Римѣ и полководца Юлія Це
заря, блиставшаго въ Римѣ за полстолѣтія до Р. Хр. и уби
таго за то, что онъ стремился къ единодержавію.

А в г у с тъ.—Августъ такъ названъ въ честь Октавіана, 
или Августа, парваго римскаго императора, который послѣ 
побѣды надъ республиканцами Брутомъ и Кассіемъ, а так
же своимп совмѣстниками Антоніемъ и Лепидомъ, сдѣлался 
единодержавнымъ. Римскій сенатъ преподнесъ побѣдителю 
почетный титулъ Августа т. е. неприкосновеннаго, досто
почтеннаго, а'потомъ изъ лести ему назвалъ этимъ именемъ 
и одинъ изъ мѣсяцевъ.

Сентябрь.—Слово это происходитъ отъ зеріеш, и оз
начаетъ, что сентябрь до Нумы Помпилія былъ седьмымъ 
мѣсяцемъ въ году.

Октябрь.—Это названіе съ мѣсяца взято отъ осіо, 
восемь, потому что въ древности, когда годъ начинался съ 
марта, приходился онъ 8-мъ мѣсяцемъ въ году.

Н о я б р ь —Ноябрь отъпоѵеш, девять, потому что преж
де былъ оиъ 9-мъ мѣсяцемъ въ году.

Де к а б рь. —Декабрь отъ (іесеш, десять, потому что въ 
древности былъ 10-мъ мѣсяцемъ въ году.

—Въ полночь на 1 января, въ Николаевской церкви 
совершенъ былъ новогодиій молебенъ. Храмъ не могъ вмѣ
стить въ себѣ молящихся, которые стояли на паперти и на 
площадкѣ. Молебенъ совершенъ былъ протоіереемъ Іоанномъ 
Шверубовичемъ и священникомъ о. Митрофаномъ Померан
цевымъ при участіи діакона этой церкви и мѣстнаго хора 
пѣвчихъ. Послѣ провозглашенія многолѣтія, о. Померанце
вымъ было сказано молящимся краткое привѣтственное слово.

— Въ дополненіе къ сообщенію о покушеніи на 
кражу изъ Пречистенскаго собора мы можемъ сообщить, 
что въ настоящее время розысками полиціи установлено, 
что въ» преступленіи этомъ, кромѣ задержаннаго па мѣстѣ 
Романа Хруцкаго (бывшаго пѣвчаго хора соборнаго) участ
вовали еще: трокскій мѣщанинъ Владиславъ Здановичъ

Дозволено цензурою.
Пѳп.чоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиикій. 

и нѣкій Мечиславъ Поплавскій. Въ воскресенье, 2 янва
ря, Здановичъ задержанъ на предмѣстьи Новый-Свѣтъ (6 
стана 'Виленскаго уѣзда)' приставомъ 6 уч. г/Вильни - г. 
Абуневичемъ. Когда Здановичъ былъ предъявленъ Хрупко
му, то послѣдній призналъ въ немъ своего таварища, 
участвовавшаго вмѣстѣ съ нимъ въ совершеніи покушенія 
па кражу, въ ночь на 28 декабря, изъ Пречистенскаго собора.

31 декабря, послѣ всенощной настоятель собора обра
тился къ прихожанамъ съ рѣчью, въ которой сказалъ объ 
опасности грозившей собору отъ святотатственной руки гра
бителя и о той милости, чудесной какую Царица Небесная ока
зала къ сііясѳнію святыни. Послѣ рѣчи былъ отслуженъ благо
дарственный молебепъ съ канономъ Божіей Матери.

— Задержаніе третьяго сообщника покушенія на 
кражу изъ Пречистенскаго собора. Третій сообщпиігь по
кушенія на кражу изъ Пречистенскаго собора, именующій
ся дворяниномъ Мечиславомъ Михайловымъ Поплавскиыъ, 
задержанъ на дняхъ старшимъ городовымъ 5 уч. Готовтомъ. 
Хрупкій призвалъ въ немъ своего сообщника. Поплавскій, 
ио распоряженію судебнаго слѣдователя 4 уч. г. Вильни 
содержится въ городской полицейской арестантской.

Архіерейскія богослуженія въ г. Гроднѣ.
Въ ноябрѣ. Преосвященнѣйшій Іосифъ Еиискоігь 

Брестскій 3 ноября — ль среду за повечеріемъ послѣ ве
черни въ Борисо-Глѣбской церкви Гродненскаго мужскаго 
монастыря совершилъ чиноиослѣдованіѳ акаѳиста Преподоб
ному Сергію Радонежскому предъ св. иконою его, прибыв
шею въ обитель отъ св. его мощей. 5 го числа тамъ же, 
въ то же время,—чиаоіюслѣдованіе акаѳиста Пресвятой Бо
городицѣ. 7-го—литургію въ Крестовой церкви Архіерей
скаго дома и всенощиоѳ —въ Митрофановской монастырской 
церкви. 8-го—литургію-—гамъ же- 10-го—но литургіи, 
великую панихиду но Высокопреосвященномъ Архіепископѣ 
Литовскомъ Алексій—въ Сергіевской церкви женскаго мо
настыря, въ сіе число нроставльшѳмся въ 1890 году- — 
п чппомослѣдоваіііѳ акаѳиста святителю Митрофану за по • 
вечеріемъ —въ монастырской церкви его. 12-го — чинопо- 
слѣдованіе акаѳиста Пресвятой Богородицѣ въ то жѳ время — 
тамъ же. 13-го—всенощное —въ соборѣ. 14 го—литургію 
съ молебпомь ради Высокоторжественнаго дни — въ Але
ксандровской церкви. 17-го—чиноиослѣдованіѳ акаѳиста 
прѳп. Сергію чудотворцу, за повечеріемъ,—въ Мнтрофано»- 
ской монастырской церкви. 19-го—чиноиослѣдованіѳ, ака
ѳиста Пр. Богородицѣ—тамъ жѳ, въ тоже время. 20-го — 
всенощное — въ Сергіевской церкви женскаго монастыря. 
21-го—литургію—въ Митрофановской церкви мужского мо
настыря. 22-го—всенощное—тамъ жѳ, ради '^амоваго 
праздника сей црекви. 23-го—литургію тамъ жѳ съ празд
ничнымъ молебномъ и великую панихиду—тамъ же, послѣ 
вечерни, но митрополитѣ Литовскомъ Іосифѣ, въ сіе число 
іірѳдставлыпемся въ 1868 году. 24-го— чиноиослѣдованіѳ 
акаѳиста святителю Митрофану—за повечеріемъ, въ церкви 
его- 26-го—чиноиослѣдованіѳ акаѳиста пресв. Богородицѣ— 
тамъ жѳ въ то же время. 28-го—въ воскресенье—литур
гію-въ Крестовой церкви Архіерейскаго дома.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
Вилыіа. Губернская Типографія. 

Ивановская у. № д. 11.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ.

на газету

Литературная и политическая газета Юго-Западнаго края 
ежедневное изданіе.

(Годъ и з д а н і я ЗО-й).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ доставкой и пересылкой:

па 1 годъ 12 р- — к. на 3 мѣс. 4 р- 50 к-
, 6 мѣс. . 7 р. — к- „ 1 „ 1 р. 50 к.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсроч
кой, вносятъ къ 1-му января — 5 р., къ 1-му апрѣля — 
4 р., къ 1-му іюля—3 р. Подписываться можно на всѣ 
сроки не иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца, не да
лѣе какъ до конца года. За перемѣну адреса городскіе 
подписчики, переходя въ иногородные, уплачиваютъ 50 к., 
а иногородные 30 к. Иногородныхъ просятъ адресоваться 

въ редакцію Кіевлянина въ Кіевѣ.

Русскій Листокъ
Ежедневное изданіе, выходящее въ форматѣ большихъ 
газетъ и печатающееся убористымъ гирифтомъ въ 

СЕМЬ КОЛОННЪ.

Открыта подписка на 18Э4 (изданія 'Ѵ'*)  годъ.
Въ 1893 году на столбцахъ „Русскаго Листка*  на

печатано двадцать большихъ романовъ, свыше ста разска
зовъ, а также помѣщались ежедневно телеграммы и сооб
щенія не только изъ всѣхъ выдающихся городовъ Россіи, 
но и изъ многихъ селеній-

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой.
5 р. въ годъ, 3 р- въ полг-; 60 КОП. въ мѣс. 

Адресъ: МОСКВА, „Русскій Листокъ".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА иа 1894 ГОДЪ.

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
Первый въ Россіи еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

для религіозно-нравственнаго чтенія.
ДЕСЯТЫЙ годъ изданія.

„Русскій Паломникъ" въ 1894 году дастъ своимъ Чита- 
і? о іі толямъ:

I КО ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ №№ по дчі листа каждый 
съ рисунками (около 300 рисунковъ въ годъ).

4" КНИГИ приложеніи (но 18 листовъ каждая). »

Помимо разнообразнаго матеріала, имѣющагося въ редакціи 
по всѣмъ отдѣлами программы, вь „Русскомъ Палзмникѣ*

за 1894 г. будутъ продолжаться: 
Библія въ картинахъ, 

рисунки къ книгамъ Ветхаго Завѣта.
Дневникъ отца Іоанна Кронштадтскаго и ноты 

церковные ь пѣснопѣній.

Въ приложеніяхъ къ журналу будутъ помѣщены'.
Св. Василій Великій, его жизнь и избранныя 

творенія.
Размышленія о жизни и смерти, 

соч. Ея Величества королевы Англійской Викторіи. 
Церковно-историческія повѣствованія. 

Оригинальныя и переводныя извѣстныхъ авторовъ и ми. др

Всѣмъ подписчикамъ будетъ разосланъ снимокъ съ 
Чудотворной иконы СкорбящЕй Божіей Матери, 

что на Стск.іяпяомь заводѣ въ С.-Петербургѣ.

Подписная цѣна ШфСЦ) Р/^ЛЕЦ въ годъ съ правомъ разсрочки 
платежа подписной суммы.

Адресъ редакціи „РУССКАГО ПАЛОМНИКА4'': С.-Пе
тербургъ, Владимірскій проспектъ, 13.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" представляетъ собою 
первый въ Россіи опытъ иллюстрированнаго изданія ре
лигіозно-нравственнаго содержанія. Издаваясь съ сентября 
1885 года еженедѣльными выпусками, онъ содержитъ 
въ себѣ описаніе святынь Россіи и православнаго Восто
ка, историческіе и біографическіе очерки изъ жизни Цер
кви и многочисленныхъ церковныхъ дѣятелей ея во всѣ 
времена существованія Церкви Божіей на землѣ, житія 
святыхъ угодниковъ Божіихъ, повѣствованія изъ церковно
религіозной области, путешествія ко святымъ мѣстамъ и 
обителямъ, объясненія праздниковъ и богослужебныхъ 
дѣйствій, назидательныя размышленія, текущую хронику 
событій, и проч. и проч. Все ото иллюстрируется худо
жественно-исполненными рисунками и портретами. Въ 
книжки журнала выдѣляются такого же рода статьи, но 
болѣе обширнаго размѣра. Ежегодно при журналѣ вы
даются художественныя приложенія, а съ 1893 года 
введенъ музыкальный отдѣлъ.

Такой составъ журнала и книжекъ, сопровождаемый 
многочисленными рисунками, дѣлаетъ пригоднымъ „РУС
СКІЙ ПАЛОМНИКЪ" для всѣхъ чтителей святынь и 
любителей религіозно-нравственнаго чтенія, для каждаго 
христіанскаго семейства, для учащагося поколѣнія обоего 
пола, для общежитій, казармъ, богадѣленъ, пріютовъ, 



больницъ, рабочихъ центровъ и тюремъ, для внѣ-церков- 
ныхъ собесѣдованій пастырей со своими прихожанами и 
т. под.

Дѣйствительно, журналъ нашъ имѣетъ подписчиковъ 
между лицами, стоящими на всѣхъ ступеняхъ обществен
ной лѣстницы, отъ высшихъ до самыхъ смиренныхъ и 
низшихъ, и выписывается большинствомъ учебныхъ заве
деній и многими спеціальными учрежденіями, благодаря 
особой рекомендаціи Гг. Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ 
и Народнаго Просвѣщенія.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ “ получилъ одобреніе 
всѣхъ вѣдомствъ, въ которыя былъ представленъ редак
ціею, а именно: 1) Учебнымъ Комитетомъ при Св. Си
нодѣ допущенъ къ пріобрѣтенію въ библіотеки духов
ныхъ семинарій и училищъ, а также въ библіотеки епар
хіальныя и благочинническія (1886 г.). 2) Учебнымъ Ко
митетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія адобренъ 
для среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. Рекомен
дованъ: 3) Учебнымъ Комитетомъ по вѣдомству Импера
трицы Маріи для женскихъ учебныхъ ваведеній сего вѣ
домства; 4) Главнымъ управленіемъ военно-учебныхъ 
заведеній для чтенія воспитанникамъ сихъ заведеній;
5) Главнымъ Тюремнымъ управленіемъ для тюремныхъ 
библіотекъ, и сверхъ сего: 6) Г. Министромъ Народнаго 
Просвѣщенія рекомендованъ особому вниманію Гг. Попе
чителей учебныхъ округовъ; 7) Г. Министромъ Внутрен
нихъ Дѣлъ особому вниманію тюремныхъ комитетовъ; 
8) Нѣкоторыми епархіальными Преосвященными особому 
вниманію духовенства, и наконецъ 9) Во всеподаннѣй- 
шихъ отчетахъ г. Оберъ-прокурора Св. Синода по вѣ
домству православнаго исповѣданія за 1887, 1888 и 1889 
годы одобренъ, какъ доставляющій чтеніе, интересное по 
своему разнообразію и назидательное для любителей ду
ховнаго просвѣщеніи н христіанскаго благочестія.

Редакторъ-издатель А. И. Псповицній.

Объ изданіи въ 1894 году журнала

9Воскресное •схтехііе“.
„Воскресное Чтеніе" продолжено будетъ и въ 1894 г. 

Содержаніе его будутъ составлять:
I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и празд

ничные дни и на разные случаи. Вѣроучительныя и нра
воучительныя бесѣды, назначаемыя преимущественно для 
внѣ богослужебныхъ чтеній. Въ виду этихъ поученій и бе
сѣдъ журналъ разсылается заблаговременно—-за мѣсяцъ 
впередъ.

II. Ст. но изъясненію св. Писанія.
ІП. Статьи преимущественно въ формѣ бесѣдъ и раз

говоровъ, представляющія разборъ и обличеніе заблужденій 
неправомыслящихъ, особенно штундистовъ, и служащія къ 
охраненію и утвержденію православныхъ въ истинной вѣрѣ.

IV- Статьи объ истинахъ христіанской нравственности 
съ обличеніемъ современныхъ пороковъ, —о важнѣйшихъ 
церковныхъ обрядахъ, о подвигахъ св. угодниковъ Божі
ихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей въ св- прав. 
Церкви. Духовно-назидательные разсказы, повѣсти, стихо
творенія. Общеполезныя свѣдѣнія.

V. Краткія библіографіи и объявленія о болѣе важ
ныхъ вновь выходящихъ книгахъ духовно-нравственнаго со
держанія.

VI. Въ приложеніи къ журналу будутъ издаваться Кі
евскіе Листки религіозно-нравственнаго содержанія для чте

нія народу. Въ Листкахъ продолжено будетъ печатаніе 
христіанскаго нравственнаго ученія, но символическимъ кни
гамъ правосл. Церкви. Кромѣ сего, въ видѣ особаго при
ложенія, всѣмъ подписчикамъ „Воскреснаго Чтеніи" имѣетъ 
быть разослана брошюра подъ заглавіемъ: „Параллель изъ 
свящ. Писанія на разныя догматическія и нравственныя 
ученія" (Справочная книжка по свящ. Писанію необходимая 
при составленіи проповѣдей). Вмѣстѣ съ нимъ будутъ из
даваться іі разсыпаться всѣмъ подписчикамъ журнала и 
небольшія книжки—какъ противо-сѳктантскія, такъ и во
обще духовно-назидательнаго содержанія для народнаго 
чтенія.

Цѣна годового изданія со всѣми приложеніями къ жур
налу 4 руб. съ перес. Требованія на журналъ адресуются 
такъ: „Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія“ (Подолъ, 
домъ Ильинской церкви, № 3). ’

Редакторъ-издатель Священникъ Іоаннъ Богородицкій.
Редакція покорнѣйше проситъ подписываться но воз

можности заблаговременно, чтобы, во-первыхъ, знать, хотя 
приблизительно, какое именно количество экземпляровъ жур
нала слѣдуетъ печатать, и во-вторыхъ, успѣть своевре
менно заготовить адрѳсы подписчиковъ и тѣмъ избѣгнуть 
промедленія въ разсылкѣ первыхъ нумеровъ.
При редакціи журнала „Воскресное Чтеніе"продаются слѣ
дующіе листки и брошюры рѳлигіозно-вравствѳнпаго чтенія 

для парода.
О страданіяхъ и смерти Господа нашего Іисуса Христа 

8 к., Наша вѣра 2 к., Бесѣды о св, Кириллѣ и Меѳо
діи, просвѣтителяхъ славянскихъ, 10 к., Кіевъ—Азбука 
православія 5 к., При гробахъ Кіево-Печерскихъ подвиж
никовъ 3 к., Слава Кіево-Печерской Лавры 2 к., У свя
щенныхъ стопъ Богоматери 2 коп., Бесѣда православнаго 
со штундистовъ о томъ: во всякой ли вѣрѣ можно спас
тись? 2 к., Бесѣда о постѣ, его происхожденіи и значеніи 
3 к., Сказаніе о заступленіи Матери Божіей за неправедно 
обидимую жену 2 к., Крещеніе Господне и крещенская или 
Богоявленская вода 2 к., Бесѣда православнаго со стун- 
дисгомъ о правѣ учительства въ Церкви Христовой 2 к.. 
Труженикъ Христовъ Николай 2 к., Бесѣда православнаго 
со шгундистомъ о храмѣ Божіемъ 2 к., Благословепіо роди
тельское на вѣки нерушимо 2 к., Учитель родственной 
любви преподобный Никонъ Сухій 2 к., Молитва разбой
ника на крестѣ 2 к., Святые угодники Божіи — наши пу
теводныя звѣзды 2 к., О крестномъ знаменіи 1 к., О свя
тости воскреснаго дня 1 к, Сила Креста Христова 1 к., 
Ддя чего христіанамъ даются имена св. угодпиковъ Бо
жіихъ? 1 к., О необходимости таинства Крещенія не только 
для взрослыхъ, но и для младенцевъ 1 к., Виѳлеемъ хри
стіанина 1 к-, 0 почитаніи св. храмовъ Божіихъ 1 и , О 
томъ что устная исповѣдь есть учрежденіе Божественное 
1 к, Обязанности христіанина къ своей приходской Церкви 
1 к., Объ Ангелахъ хранителяхъ 1 к., Пасха Господня 
1 к., Противъ тѣхъ, которые производятъ кражу въ са
дахъ и «городахъ 1 коп,, 0 празднованіи Воскреснаго дня 
и почитаніи св. Николая 2 к., О ворожбѣ 1 к,, Да вси 
едино будутъ (Іоан. 17, 21) 1 к., Почему умершіе не 
приходятъ изъ загробнаго міра для свиданія съ живыми 
людьми? 1 коп., Бесѣда о мести поджогами и пожарныхъ 
бѣдствіяхъ 2 к., Покаянія отверзими двери, Жизнодавче 
1 к., Весенняя дума христіанина 1 к., Праздникъ девя
тисотлѣтія крещенія Руси при св. Владимірѣ Величіе празд
нуемаго событія 1 к., Грѣхъ бояться встрѣчи съ священ
никомъ 1 к., Объ обязанностяхъ пасомыхъ повиноваться 
своимъ пастырямъ 1 к., Объ обязанности родителей воспи- 



тыкать дѣтей своихъ но христіански 1 к., Молитвенныя 
воздыханія богомольца при посѣщеніи Кіевскихъ Ближнихъ 
пещеръ 2 к. Покайся! 1 к , О бѣдствіи христіанина, по 
св. Крещеніи бѳззаконпующаго 1 к., Что всего извѣстнѣе 
и неизвѣстнѣе? 1 к., Съ какими чувствованіями должно 
приступать къ причащенію Св. Таинъ? 1 к., Что требу
ется отъ приступающаго къ причащенію Св. Таинъ и послѣ 
принятія ихъ? 1 к., О почитаніи св. иконъ 1 к., Грѣхъ 
сквернословія 1 к., Наставленіе тѣмъ, которые лѣчиться 
у лѣкарей и прививать дѣтямъ оспу считаютъ грѣхомъ 1 
к., О мирѣ и согласіи 1 к., Гдѣ лучше молиться—въ 
храмѣ или дома? 1 к., День Рождества Христова 1 к., 
Рѣшеніе нѣкоторыхъ возраженій штундистскихъ 2 к., Бе
сѣда о томъ, что пьяница--грѣшникъ предъ Богомъ, грѣш
никъ предъ семьей п обществомъ, виновникъ предъ самимъ 
собою 2 к., О кроткомъ обращеніи съ рабочей скотиною 
2 коп.

О необходимости для христіанина учиться истинному 
благочестію во святой Православной Церкви 1 к., О вы
сокомъ достоинствѣ природы человѣческой и блаженномъ со
стояніи первыхъ людей—Адама и Евы до грѣхопаденія 1 
к., Бѣдственное состояніе первыхъ людей и ихъ потомковъ 
по грѣхопаденіи 1 к., О нравственномъ законѣ Божіемъ 1 
к., О главномъ законѣ христіанской жизни 1 коп-, Кто 
наши руководители въ исполненіи христіанскаго закона 1 к. 
Какъ Господь Богъ призываетъ насъ къ исполненію Сво
его закопа! 1 к., Судъ Божій и судъ человѣческій 1 к., 
Добродѣтель и грѣхъ 1 кои., О Богопочитаніи вообще и 
внутреннемъ въ особенности 1 к-, О внѣшнемъ Богопоч- 
теніи, въ особенности о молитвѣ 1 к-, Какъ должно мо
литься Богу 1 к.
Тамъ же можно получать и слѣдующ. книги и брошюры:

„Воскресное Чтеніе" за прежніе годы: 1884. 85, 88 
и 89 по 2 р. съ перес. за экз., а за 1890, 91, 92 и 
93 гг. по 3 р. съ перес. безъ приложеній.

Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ христіанской право
славной Церкви, противъ сѳктантовъ-штундистовъ. Цѣна 
75 коп. съ перес.

Сборникъ общедоступныхъ статей, религіозно-нравствен
наго содержанія для внѣбогослужебныхъ чтеній. Цѣна съ 
перес. 70 коп.

Шестидесятилѣтіе должностной дѣятельности Высоко- 
прѳосвящ. Платона Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, 
съ портретомъ его. Цѣна книги 1 руб. съ не ес.

Сборникъ статей о важнѣйшихъ христіанскихъ исти
нахъ дтя чтенія дѣтямъ въ школѣ и дома. Цѣна 30 кои. 
съ перес.

Христіанское вѣроученіе ио символическимъ книгамъ 
православной Церкви, для чтенія народу. Цѣна 20 коп. 
съ пересылкою,

Письма къ сомнѣвающемуся въ вѣрѣ. Цѣна 60 коп. 
съ перес.

Объ изданіи въ 1894 году ежемѣсячнаго журнала

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ* •

Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1894 г. 
тридцать пятомъ съ начала его изданія, будетъ продол
жаться па прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи пре
освященнаго Виссаріона, евпскоііа Костромского и Галич- 
скаго, несшаго труды ио редакціи Душеполезнаго Чтенія 

ровно тридцать лѣтъ, и при его полномъ и постоянномъ 
содѣйствіи, новая редакція и въ слѣдующемъ (теперь уже 
пятомъ) году въ собственномъ смыслѣ будетъ прямымъ 
продолженіемъ прежней, содѣйствуя основной и постоян
ной задачѣ журнала—служить духовному и нравственному 
наставленію христіанъ, удовлетворять потребности общена- 
зидатѳльнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

Бъ составъ журнала входятъ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія. 2) 
Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ 
обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія 
въ общественной и частной жизни, согласныя или несоглас
ныя съ ученіемъ и установленіями православной церкви. 
Обсужденію этихъ явленій посвящаются особыя статьи. 3) 
Церковно историческіе разсказы 4) Воспоминанія о лицахъ 
замѣчательныхъ но заслугамъ для Церкви и ио духовно
нравственной жизни. 5) Статьи, относящіяся къ правос
лавному Богослуженію. 6) Общепонятное и духовно-поучи
тельное изложеніе свѣдѣній изъ паукъ естественныхъ. 7) 
Слова, поученія, и иреимущ ственно внѣбогослужѳбныя чте
нія, отличающіяся особенно,., назидательностію- 8) Описа
ніе путешествій къ святыхъ мѣстамъ. 9) Свѣдѣнія и суж
денія о расколѣ. 10) По возможности документальныя и 
въ то же врзмя общепонятныя свѣдѣнія о западныхъ ис
повѣданіяхъ: римско-католическомъ, лютеранскомъ, рефор
матскомъ и другихъ сектахъ и разборъ ихъ ученій и об
рядовъ. На этотъ отдѣлъ обращено особенное вниманіе ре
дакціи. 11) Имѣющія руководственное для пастырей и 
мірянъ значеніе резолюціи, мнѣнія, донесенія и письма 
Моск. митрополита Филарета. 12) Разныя извѣстія и за
мѣтки.

Съ копца 1891 года, въ нашемъ журналѣ обращено 
особенное вниманіе на выдающееся служеніе въ Бозѣ по
чившаго оитинскаго „старца" іеросхимонаха отца Амвросія. 
Редакція Душеполезнаго Чтенія полагаетъ, что его жизнь, 
письма и „статьи" представляютъ вполнѣ авторитетное и 
самое удобопонятное чтеніе для всѣхъ званій и состояній 
въ православной Россіи. Сборникъ его писемъ и статей, 
сообщаемыхъ редакціи непосредственно изъ Оптиной пустыни 
составляетъ лучшее собраніе поученій и отвѣтовъ на раз
личные вопросы и на всевозможные случаи,—поученій не 
школьныхъ, а такихъ, за которыми русскій народъ шелъ 
къ „Батюшкѣ Амвросію" за тысячи верстъ.

Въ нашемъ же журналѣ печатаются и уроки благодат
ной жизни по руководству отца Іоанна Кропштадскаго. 
Они очень удобныя для внѣбогослужѳбныхъ собесѣдованій; 
будутъ продолжаться и въ слѣдующемъ году.

Душеполезное Чтеніе въ 1894 году по прежнему бу
детъ выходить ежемѣсячно.
При общепонятности журнала и цѣна его общедоступна: 
за 12 книжекъ, содержащихъ въ себѣ, какъ напримѣръ, 
въ 1892 и 1893 годахъ, болѣе ста сорока печатныхъ 
листовъ, безъ доставки 3 р. 50 кои., съ доставкой и 

пересылкой въ Россіи 4 р., за границей 5 руб.
Многіе изъ опоздавшихъ подписаться на Душеполезное 

Чтеніе 1893 года, должны были ждать второго изданія 
книжекъ журнала январской, февральской, мартовской я 
апрѣльской (на что конечно требовалось немало времени). 
Во избѣжаніе этого, всѣ желающіе получать журналъ сво
евременно естественно сдѣлаютъ лучше, если не будутъ 
очень медлить . своей подпиской и тѣмъ дадутъ редакціи 



возможность знать хотя приблизительно количество экзем
пляровъ, какое потребно по числу подписчиковъ.

Подписка на Душеполезное Чтеніе принимается: въ 
Москвѣ, въ редакціи (новый домъ церкви святителя Ни
колая, что въ Толмачахъ, рядомъ съ прежнимъ); также 
въ Складѣ духовно нравственныхъ книгъ при Петров
скомъ монастырѣ, въ книжныхъ магазинахъ Н. Д. Сытина 
и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ Москвы, въ Пе
тербургѣ ѵ книгопродавца И. Л. Тузова, Гостинный дворъ 
№ 45.

Иногородиые благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно такъ:

Москва. Въ редакцію журнала Душеполезное Чтеніе.
Редакторъ издатель заслуж. проф. прот. Дим. Ѳеод. 

Касицынъ.

При редакціи Душеполезнаго Чтенія, также въ Складѣ 
духовно-нравственныхъ книгъ въ Москвѣ, и у книгопро

давца Тузова, въ Петербургѣ, продаются:

1) Толкованіе на пареміи изъ книгъ пророковъ: Іе
реміи, Іезекіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, Михея, Софоніи, 
Захаріи, Малахіи. Епископа Виссаріона 1892 Цѣна 80 к. 
съ пер. 1 р.

2) Толкованіе на пареміи изъ книги пророка Исаіи. 
Епископа Виссаріона. Цѣна 1 р. 30 к., съ пер. 1 руб. 
50 коп,

3) Голосъ пастыря, Епископа Виссаріона. 1893. Ц. 
1 руб. съ перес. 1 руб. 20 к.

4) 0 расколѣ и по поводу раскола. Семнадцать про
повѣдей. Епископа Виссаріона. Ц, 80 к., съ пересылкой 
1 руб.

5) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея 
Критскаго, заимствованные изъ библейскихъ сказаній. Епи
скопа Виссаріона Второе изданіе 1891 г. Ц. 1 р. 30 к 
съ пер. 1 р 50 к.

6) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ.
Изданіе третье, исправленное. Епископа Виссаріона. Ц. 50 
к., съ перес. 65 к, \

7) Толкованіе на литургію по чину св. Іоанна Злато
устаго и св. Василія Великаго. Протоіерея В. Нечаева. 
Трепа изданіе. Цѣна 80 к., съ пересылкой 1 руб.

8) Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, издан
ный по случаю двадцатипятилѣтпягс юбилея „Душеполез
наго Чтенія", Прот, В. Нечаева, съ портретомъ автора. 
Ц. 1 р. 80 к., съ пер. 2 р.

9) Очерки христіанской жизни. Второе изданіе, 1885. 
Прот. В. Нечаева. Цѣна 80 к., съ перес, 1 р.

10) Черты христіанскаго ученія, Прот. В. Начаева. 
Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

11) Духовная нища. Сборникъ для религіознаго чте
нія. Епископа Виссаріона. 1891 г. Цѣна 1р., съ пер. 
1 р. 20 коп.

12) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. Монтанизмъ, 
иоваціанство, донатизмъ п вліяніе ихъ на раскрытіе ученія 
о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Выпускъ первый. 
1—215 стр. 1889 г. Цѣна 1 р. съ перес. 1 р. 20 к.

13) Христіанскіе уроки. Епископа Виссаріона. Второе 
изданіе. Цѣна 1 р., съ пер, 1 р. 20 к.

14) Сборникъ для назидательнаго чтенія. Епископа 
Виссаріона. Второе изданіе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р, 20 к.

15) Духовный свѣтъ. Епископа Виссаріона. Второе 
изданіе, Цѣна 1 р. 20 к. съ перес. 1. р. 30 в,

16) О вечериѣ. Два публичныхъ чтенія. Еиископ» 
Виссаріона. Изд. 1891 г. Ц. 30 кои., ст. пер. 35 к.

17) Изъясненіе молитвы Господней- Епископа Висса
ріона. Ц. 15 кои.

Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія бро
шюры Епископа Виссаріона:

1) Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ вкусъ, обоняніе, ося
заніе и внутреннее чувство. II,. 6 к. 2) Женихи и не
вѣсты. Цѣна 5 к. 3) Лица безбрачныя Ц. 4 к. 4) Раз
доръ между музеемъ и женой Ц. 5 к. 5) Отчимы и ма- 
чихи, пасынки и падчерицы. Ц. 4 к. 6) Убогіе (слѣпые, 
пѣмые, увѣчные и т. д.) Ц. 6 к. 7) Утѣшеніе и совѣты 
людямъ живущимъ въ бѣдности. Ц. 4 к. 8) Духовное за
вѣщаніе. Ц. 5 к- 9) Изъясненіе краткихъ изреченій, упо
требляемыхъ при богослуженіи (Аллил'уя, Славословіе Св. 
Троицѣ, Аминь, Премудрость Прости, Господи помилуй, 
Миръ всѣмъ, Вѣчная намять). Ц. 8 к. 10) Злоупотреб
леніе словами Св. писанія. („Съ преподобнымъ преподо
бенъ будеши, со строптивымъ развратишися". Пс. 17, 26, 
23. „Ложь конь во спаніе" Пс. 32, 17. „Сотворите се
бѣ други отъ мамоны неправды". Лук. 16, 9)- Ц. 7 к. 
11) Гордость. Ц. 5. к. 12) Радости и скорби родителей 
о дѣтяхъ. Ц. 4 к. 13) Сиротсво Ц. 5 к. 14) Вдов
ство. Ц 5 к- 15) Старость. Четвертое изданіе. Ц 7 к. 
16) Братья и сестры. Ц, 5 к. 17) Свекрови и невѣстки. 
Ц. 5 к. 18) О христіанскихъ именахъ. Ц. 8 к. 19) Из
реченія слова Божія, располагающія къ покаянію. Ц. 10 
кои. 20) Доброе имя. Четвертое изданіе. Ц. 4 к. 21) 
Нѣчто о вечеринкахъ и балахъ. Третье изданіе. Ц. 5 к. 
Выписывающіе эти брошюры за пересылку не платятъ-

Всѣ экземпляры „Душеполезнаго Чтенія" за 1891 г. 
разошлись, и потому требованія „Душеполезнаго Чтенія4 
за этотъ годъ пе могутъ быть удовлетворены. Въ редакціи 
имѣются немногіе полные экземпляры Душеполезнаго Чте
нія за 1890, 1892 и 1893 годы Цѣна прежняя: за 12 
книжекъ безъ доставки 3 р. 50 к., съ доставкой и пе
ресылкой въ Россіи 4 р., за гриницей 5. р-

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за старые годы продаются по понижен
нымъ цѣнамъ, именпо за 1864, 1865 и 1878 годы про
даются въ редакціи по 1 р. 50 к. за экз., за 1870, 
1872, 1873, 1877, 1880, 1882, 1883 1885, 1886, 
1887, 1888 и 1889 по 2 р. 50 к. На пересылку при
лагается по разстоянію за 5 фунтовъ 12-ти книжекъ каж
даго года.

Открыта подписка на юбилейный 1894 (ХХѴ-й) годъ.

иллюстрированный журналъ литературы, политики и совре
менной жизни, выходящій еженедѣльно и дающій въ теченіе 
года болѣе 500 художественно выполненныхъ гравюръ н 
1500 столбцовъ текста и особыя ежемѣсячныя безплатныя 

приложенія.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ конторѣ Редак

ціи, Невскій, № 6.
Подписная цѣна за годовое изданіе „Нивы" со всѣми при

ложеніями
Безъ доставки въ Мо- 

Безъ доставки въ С.-Пе- сквѣ, чрезъ отд. „Нивы" 
тербургѣ...................5 р. въ д. Петров, торг. линій,

въ конторѣ Пенковской 6 р*



Съ доставкою въ Петербургѣ 6 руб. 50 коп.

Съ доставкою въ Москвѣ 
и въ другихъ городахъ и 
мѣстечкахъ Имперіи . 7 р.

За границу 
съ 

пересылкою . . . . 10 р,

Разсрочка подписной платы за „Ниву" 1894 г. допускается 
наслѣдующихъ условіяхъ для гг. иногородныхъ подписчиковъ: 
Въ два срока: При подпискѣ 4 р. и 1 іюня 1894 г. 3 р. 
Въ три срока: При подпискѣ 3 р., 1 мая 1894 г. 2 р. п 

1 сентября 1894 г. 2 р.
При аккѵратной высылкѣ взносовъ журналъ будетъ вы

сылаться со всѣми приложеніями и преміями наравнѣ съ 
годовыми подписчиками.
- Для Гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ ка
зенныхъ учрежд. (въ С-Петербургѣ, Москвѣ и друг. город.) 
допускается разсрочка за ручате.іьствоыъ Гг. казначеевъ и 
управляющихъ.

Желая, чтобы 1894 годъ явился выдающимся для „Ни
вы" не только по времени, какъ юбилейный, но и по тому „ 
что получатъ читатели, «Нива» дастъ какъ безплатное при
ложеніе всѣмъ подппсчикамъ на 1894 годъ

Сочиненія Ѳ. М. Достоевскаго.
Какъ извѣстно, отдѣльное изданіе Ѳ. М. Достоевскаго 

стоитъ весьма дорого, и возможность пріобрѣтенія ихъ не
доступна для большинства читающей публики. Не пощадивъ 
средствъ и усилій, дабы предоставить эту возможность сво
имъ читателямъ, „Нива" даетъ безплатно въ 1894 г.—двѣ
надцать книгъ, по одной книгѣ въ началѣ каждаго мѣсяца,— 
новаго, тщательно свѣреннаго изданія слѣдующихъ сочиненій 
Ѳ. М. Достоевскаго:

Книга I. Бѣдные люди. Романъ. Двойникъ. Петербургская 
поэма.

Книга II. Господинъ Прохарчинъ. Разсказъ. Романъ въ 
девяти письмахъ Хозяйка. Повѣсть. Ползунковъ. Слабое 
сердце. Повѣсть, Чужая жена. Честный воръ. Изъ записокъ 
неизвѣстнаго. Елка и свадьба.

Книга III. Бѣлыя ночи. Сентиментальный ром. Неточка 
Незванова. Маленькій герой. Изъ неизвѣстныхъ мемуаровъ. 
На Европейскія событія 1854 года. Стихотвореніе. Дядюш
кинъ сонъ. Изъ мордасовскихъ воспоминаній.

Книга IV. Село Степанчиково и его обитатели. Изъ за
писокъ неизвѣстнаго. Въ двухъ частяхъ.

Книга V. Записки изъ мертваго дома. Романъ въ двухъ 
частяхъ. Скверный анекдотъ. Разсказъ.

Книга VI- Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ. 
Записки изъ подполья. Крокодилъ. Необыкновенное событіе. 
Повѣсть. Игрокъ. Романъ, изъ записокъ молодою человѣка.

Книга VII. Униженные и оскорбленные. Романъ въ 4-хъ 
частяхъ съ эпилогомъ.

Инига VIII. Вѣчный мужъ. Разсказъ.
Книга IX. Преступленіе и наказаніе. Романъ въ 6 част. 

съ эпилог. Часть 1, II и III.
Книга X. Преступленіе и наказаніе. Романъ въ 6 част. 

съ эпилог. Части IV, V и VI и эпилогъ.
Книга XI. Идіотъ. Романъ въ4-хъ частяхъ. Части ІиII.
Книга XII. Идіотъ. Романъ въ 4 хъ частяхъ. Части ПІ 

и IV.

При первой книгѣ будетъ приложенъ портретъ Ѳ. М. 
Достоевскаго, гравированный на стали Ф. А. Брокгаузомъ 

въ Лейпцигѣ.

Что касается остальныхъ произведеній Ѳ. М. Достоев
скаго: „Бѣсы*,  „Подростокъ*,  „Дневникъ писателя" и „Братья 
Карамазовы", то мы нынѣ-же принимаемъ на себя обяза
тельство дать ихъ, какъ безплатное приложеніе при Нивѣ 
на 1895 г., заручившись уже теперь правомъ на это, согла
сно нотаріальному договору, заключенному нами съ закон
ными наслѣдниками Ѳ. М. Достоевскаго. На основаніи этого 
договора, право на приложеніе сочиненіи Ѳ. М. Достоевска
го принадлежитъ исключительно Нивѣ и не можетъ быть 
предоставлено никакому другому журналу. Такимъ образомъ, 
подписчики Нивы въ теченіе 1894 и 1895 годовъ получаютъ 
въ видѣ безплатнаго приложенія полное собраніе сочиненій 
Ѳ. М. Достоевскаго.

Не смотря па такое капитальное приложеніе, какъ соч. 
Ѳ. М. Достоевскаго, при „Нпвѣ*,  въ 1894 году будутъ еще 
прибавлены.

Ежемѣсячныя Литературныя Приложенія,
которыя будутъ выходить при „Нивѣ" Звъ серединѣ кажда

го мѣсяца.
Въ ежемѣсячныхъ литературн. приложеніяхъ и въ ну

мерахъ „Нивы" въ 1894 г. будутъ помѣщены, па ряду съ 
другими, слѣдующія литературныя приложенія.
Н. Д. Ахшарумова. „Въ потемкахъ совѣсти", большой ро
манъ (посмертный).
С. Н. Атавы (Терпигорева). „Князь Иванъ", разсказъ. 
Марка Басанина. «На порогѣ жизни», повѣсть.
Ник. Бутовскаго. „Военные этюды", рядъ разсказовъ. 
В. Величко. „Ничего святого", шутка для сцены.
Э. Вернеръ. (Авторъ Альпійской феи). „Вольной дорогой", 
большой романъ.
Князя Дм. Голицына (Муравлина). „Невѣста", повѣсть. 
Дѣдлова. „Путешествіе въ Стокгольмъ", путевыя впечатлѣнія. 
Доктора А. Елисѣева. „Роза Ливана", повѣсть.
B. II. Желііховской. „Возмездіе", фантастическій разсказъ. 
М. О. Каменской. „Бабушкинъ внукъ", большой романъ въ 
3-хъ частяхъ.
Н. Максимова. „Фанатики на Новой землѣ", разсказъ. 
Р. Л. Макарова. „Драма въ глухомъ хуторѣ", повѣсть.
Н. Д. Маслова. „Мѣсто по протекціи", повѣсть (посмертн.). 
Н. Н. Нолевого. „Пятно", повѣсть.
Н. Потапенко. „Безъ бою", повѣсть.
C. Иройскаго. ,У чужого очага", великосвѣтская повѣсть. 
Гр. Е. А. Саліаса. „Тартюфочка", историч. ром. конца ХѴШ 
вѣка.
Графа Соллогуба. „Свѣтлана", разсказъ.
К. Станюковича. «Картинки морской жизни» (изъ воспой, 
бывш. моряка).
В. Теплова. „Императрица Ѳеодора", историческій очеркъ. 

Кромѣ главнаго, безплатнаго приложенія сочиненій Ѳ. М. 
Достоевскаго и ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній, 
„Нива" дастъ своимъ подписчикамъ въ 1894 году еще четы
ре художественныя приложенія
«Островъ Наргенъ», картина профессора Ю. Ю. Клевера. 
«Неро Фіордъ въ Норвегіи», картина художника Расмуссена.

Двѣ эти исполненныя поэзіи картины представляютъ 
зимній и лѣтній видъ Сѣверной природы и переданы: пер
вая—въ 15 красокъ, а вторая—въ 18 красокъ.

Два оригинальные офорта
проф. Ив. Ив. Шишкина, собственноручно имъ вытравленные 

для «Нивы»
«Дубовая роща Петра Великаго въ Сестрорѣцкѣ» и «Лѣсная 

рѣчка».
Такъ какъ офортъ является наиболѣе совершеннымъ спо

собомъ передачи рисунка помощію тисненія, — названныя 
работы извѣстнаго нашего офортиста проф. Ив. Ив. Шиш
кина представятъ дѣйствительно безукоризненно художе
ственное приложеніе «Нивы», составляющее большую цѣн
ность даже для самаго разборчиваго любителя.

Прилагаемый при «Нивѣ»:
Ежемѣсячный Модный Журналъ

будетъ поирежнему заключать въ себѣ 12 № № новѣйшихъ 
„Парижскихъ модъ" (около 300 художественно выполненныхъ 
модныхъ гравюръ по послѣднимъ парижскимъ фасонамъ), съ 
приложеніемъ рисунковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ ра
ботъ (въ теченіе года около 300 рисунковъ и около ЗОО 
чертежей и выкроекъ въ натуральную величину), съ ежемѣ
сячно помѣщаемымъ громаднымъ числомъ полезныхъ рецеп
товъ для домашняго обихода, кухни, сада и проч.

При первомъ нумерѣ будетъ приложенъ

Стѣнной Календарь, отпечатанный красками.



Нумера „Нивы" останутся въ прежнемъ объемѣ, даю
щемъ возможность помѣстить въ нпхъ до 1500 столбцовъ 
текста и до 500 художественныхъ гравюръ.

Относительно художественнаго отдѣла и въ 1894 году 
„Нива" употребитъ всѣ усилія, чтобы сдѣлать его возможно 
полнѣе и совершеннѣе. На ея страницахъ будутъ воспроиз
ведены наиболѣе выдающіяся картины съ русскихъ и ино
странныхъ выставокъ, иллюстрированы всѣ важнѣйшія со
временныя событія, даны бытовые рисунки, и т. д. и. т. д. 
И такъ, всѣ подписчики „Нивы" на 1894 г. получатъ безъ 

какихъ бы то ни было доила ъ къ нодиисной цѣнѣ:
52 №№ журнала „Нива", богато иллюстрированнаго, въ преж
немъ объемѣ;— 12 книгъ сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго съ 
портретомъ, гравированнымъ на стали;—12 выпусковъ лите
ратурныхъ приложеній; 12 №№' „Парижскихъ модъ“; 12 ли
стовъ рисунковъ рукодѣльныхъ, выпильныхъ работъ, черте
жей и выкроекъ. Стѣнной календарь, отпечатанный краска
ми. Два офорта проф. Ив. ІТв. Шишкина: „Дубовая роща 
Петра Великагс въ Сестрорѣцкѣ“ и ,,Лѣсная рѣчка".—Кар
тину проф. Ю. Ю. Клевера, „Островъ Наргенъ", отпеча
танную 15-ю красками. — Картину художника Расмуссена, 
„Неро-Фіордъ въ Норвегіи", отпечатанную 18-ю красками.

Объ изданіи въ 1894 году праздничнаго журнала

„РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА*
при чтеніи Библіи, какъ Слова жизни.

(Третій годъ).

Журналъ „Радость Христіанина" имѣетъ цѣлію сво
ею: посредствомъ всесторонняго изученія Библіи, при 
руководствѣ хранителей Свящ. Преданія, преимущест
венно первыхъ вѣкогь Церкви Христовой, раскрывать 
духъ истиннаго христіанства, какъ религіи мира, свѣта 
и радости, дарованной для приготовленія къ вѣчному 
блаженству (Іоан. 15 11), и тѣмъ способствовать жиз
ненному усвоенію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго От
кровенія и огражденію Священнаго текста Библіи отъ 
произвольныхъ толкованій, порождающихъ различныя пе
чальныя явленія въ обществѣ

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ 
своимъ: торжество праздника, вызыкающее, при освѣще
ніи Библейскимъ ученіемъ, различныя мысли и чувства: 
раскрытіе истинъ Божественнаго Откровенія въ памят
никахъ церковнаго Богослуженія: истолковательное чте
ніе текста Библіи; ученіе вѣры и нравственности, какъ 
выясняется оно различными мѣстами Библіи; чтеніе Биб
ліи; въ школѣ; дѣло распространенія книгъ Свящ. Пи
санія, домашнее чтеніе ихъ и отраженіе Библейскихъ 
началъ въ жизни общества.

Общее содержаніе книжекъ „Радости Христіанина" 
опредѣляется праздниками—Каждая книжка, по воз
можности, представляетъ собою нѣчто цѣлое въ отноше
ніи къ опредѣленному празднику, насколько Библейское 
учеціе указываетъ значеніе, смыслъ и радость праздника.

Отдѣлы статей:

I. —Изъ твореній Св, Отцевъ и Учителей Церкви.
II. —Изъ трудовъ представителей Церкви послѣдняго 

времени, какъ прибавленіе къ твореніямъ Св. Отцевъ.
Ш.—Памятники церковнаго Богослуженія, какъ вы

раженіе и выясненіе Божественнаго Откровенія: бого
служебныя пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя 
священныя изображенія, символы и обряды.

IV.— Ученіе Библіи.—Истолковательное чтеніе тек
ста; Библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго уче
нія о вѣрѣ и нравственности, въ соотвѣтствіе требова

ніямъ современной жизни; относящіяся къ сему церков
но-историческія сказанія; объясненіе Библіи въ школѣ.

V. —Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ, 
какъ отраженіе Библейскихъ началъ и ученія Церкви въ 
жизни общества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей.— 
Выдержки изъ сочиненій представителей свѣтской лите
ратуры, указанія духовныхъ журналовъ и статьи свѣт
скихъ лицъ. Законъ Божій въ свѣтскихъ учебныхъ заве
деніяхъ (мужскихъ и женскихъ).

VI. —Струи благодатной жизни,—Проявленія благо
датнаго дѣйствія Слова Божія въ жизни; размышленія, 
разсказы и разныя записи.

VII — Извѣстія и замѣтки.—Преимущественно извѣ
стія о распространеніи книгъ Свящ. Писанія въ Роесіи 
и другихъ странахъ свѣта. Библіографія. Замѣтки при 
чтеніи текста Библіи: 1) мысли и чувства, 2) запросы и 
отвѣты.

Объясненія.
Примѣчаніе. Изъ произведеній Запада помѣщаются 

переводы только тѣхъ, которыя, при особенно выдаю
щихся достоинствахъ своихъ въ жизненномъ выясненіи 
Священнаго текста, не только подходятъ къ направленію 
журнала но и самимъ содержаніемъ свопмъ какъ бы оп
равдываютъ православное ученіе, раскрываемое въ „Ра
дости Христіанина". (Ср. 1 Ѳес. 5, 21).

Приложенія—1) Въ началъ книжекъ „Радости Хри
стіанина", иногда же и въ самомъ текстѣ статей, помѣ
щаются археологическіе рисунки, преимущественно ико
нографическіе, имѣющіе вспомогательное значеніе въ 
дѣлѣ жизненнаго изученія Богооткровенныхъ истинъ Биб
ліи. Кромѣ снимковъ, относящихся къ древней иконо
графіи, въ журналѣ помѣщаются также разные рисунки 
и чертежи, необходимые къ выясненію Библейскаго тек
ста. 2) Въ концѣ книжекъ, по временамъ, прилагаются, 
съ особымъ счетомъ страницъ, болѣе значительныя по 
объему статьи, относящіяся къ изученіи Библіи. 
Подробное объясненіе направленія и задачъ „Радости 
Христіанина" изложено въ отдѣльной брошюрѣ. Высы
лается за двѣ семикопѣечныя марки. (Безъ пересылки 

ц. 10 к.)
Журналъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ въ годъ, выхо

дящихъ ко днямъ большихъ праздниковъ.
Книжки выдаются въ изящной папкѣ.

Годъ „Радости Христіанина" начинается съ праздника 
Рождества Христова.

Съ 1894 го года журналъ выходитъ въ большомъ фор
матѣ и увеличенномъ объемѣ (около ста листовъ въ годъ).

Цѣна та же: за годъ 5 р., съ перес. 6 р., за грани
цу 7 р., за полгода 3 р., съ. перес. 3 р. 50 к., за гра
ницу 4 руб.
Всѣ годовые подписчики могутъ присылать прп требо
ваніи 3 р. и доплачивать 3 р. въ Маѣ. Учебныя заве
денія могутъ получать журналъ по однимъ заявленіямъ, 

съ уплатою въ теченіи полугода.
Во избѣжаніе излишней переписки:

Всѣмъ учебнымъ заведеніямъ, получившимъ „Радость 
Христіанина" въ 1893 году, а равно редакціямъ жур
наловъ и вѣдомостей удостоившимъ „обмѣна", журналъ 
будетъ высылаться безъ предварительныхъ заявленій, если 
до половины Декабря не послѣдуетъ отказа.

Журналъ „Радость Христіанина" по распоряженію 
г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода высылается «о 
всѣ духовныя Семинаріи и въ женскія училища духов
наго вѣдомства, состоящія йодъ Высочайшимъ покрови
тельствомъ Государыни Императрицы. ' (



Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ Ми
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія „для фундамен
тальныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, какъ изданіе, ознакомленіе съ которымъ уча 
щагося юношества крейне желательно и полезно".

Журналъ „Радость Христіанини" рекомендованъ глав
нымъ управленіемъ военно-учебныхъ заведеній для биб
ліотекъ военныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ сгар 
шихъ ротъ Кадетскихъ корпусовъ

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала— 
12 кн. 1892 г. 4 р., сь перес. 5 р ;—12 кн 1893 г. 
4 р. 50 к. съ перес. 5 р. 50 к. (на разстояніи до 2000 
верстъ, далѣе съ доплатою за 5 фунтовъ).

Отдѣльно книжки журнала продаются по 75 к., сь 
перес 1 р. Книжки 1892-го года по 50 к., съ перес. 
65 к ; 1893 го года по 60 к., съ перес. 75 коп.

Иногородніе адресуютъ: Москва, редація журнала 
„Радость Христіанина".

Редакторъ Издатель Протоіерей Андрей ІІолотебновъ.

Въ 1894 году Общество Любителей Духовнаго Просвѣ
щенія будетъ издавать:

I. Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія, 
духовный, учено-литературный журналъ, выходитъ ежемѣ
сячно, книжками, отъ 9 до 12 печати, листовъ. Въ составъ 
журнала входятъ; статьи, посвященныя научной разработкѣ 
вопросовъ по Св. Писанію (по экзегетикѣ и исагогикѣ). по 
христіанский апологетикѣ, каноникѣ, церковной исторіи и 
археологіи (отд. І-й), обозрѣніе современной церковной жизни 
и богословской мысли—внутреннее и иностранное съ прн- 
совокупленіемъ мелкихъ статей, извѣстій и замѣтокъ (отд. 
11-й) и неизданные памятники христіанской письменности и 
матеріалы для исторіи русской церкви (отд. ПІ й).

Подписная цѣпа за годъ шесть рублей 50 коп. безъ до
ставки и семь рублей сь доставкой и пересылкой.

II. Московскія Церковныя Вѣдомости.—выходятъ ежене
дѣльно отъ 1 »/а до 2^2 печати, листовъ.

Задачею своею имѣютъ сообщать свѣдѣнія о различныхъ 
своевременныхъ явленіяхъ внутренней и внѣшней церковно
общественной жизни. Въ составъ газеты входятъ: 1) слова, 
поученія и иныя статья гомилетическаго содержанія; 2) ру
ководящія статьи и замѣтки по разнымъ вопросамъ церковно
общественной жизни; 3) московская хроника, сообщающая 
свѣдѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и гражданской 
жизни общества и пастырской дѣятельности духовенства въ 
Москвѣ и ея уѣзда:,ь; 4) внутреннія извѣстія, отмѣчающія 
и достойные вниманія и поучительные факты иноепархіаль
ной церковно-обіиественной жизни за границей и преимуще
ственно въ странахъ славянскихъ и православнаго востока; 
5) лѣтопись печати, гдѣ помѣщаются библіографическія свѣ
дѣнія о нѣкоторыхъ вновь выходящихъ книгахъ духовнаго 
содержанія и преимущественно полезныхъ для сельскаго 
духовенства, школъ и народа, краткое обозрѣніе духовныхъ 
журналовъ и замѣтки и сообщенія о свѣтской печати; 6) 
корреспонденціи о фактахъ и явленіяхъ, составляющихъ 
предметъ хроники и внутреннихъ извѣстій; 7) извѣстія и 
замѣтки, не вошедшія почему-либо въ предъидущіе отдѣлы; 
8) общедоступныя и полезныя для сельскихъ читателей 
статьи по сельскому хозяйству, гигіенѣ и медицинѣ; 9) объ
явленія, и преимущественно о книгахъ духовнаго содержа
нія и 10) оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются 
Высочайшія повелѣнія и награды, распоряженія п указы: 
Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Г. Оберъ-Проку
рора и Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ, и Московскаго 
Епархіальнаго Начальства; а также распоряженія и отчеты 
мѣстныхъ Епархіальныхъ учрежденій: Свѣчнаго завода, Эме
ритальной кассы, Попечительства о бѣдныхъ и проч.; свѣ
дѣнія и отчеты о приходскихъ Попечительствахъ, Брат
ствахъ, и т. п.

Подписная цѣна бозъ доставки: на годъ 3 руб. 50 коп. 
на полъ-года—2 р., па 2 мѣсяца—1 р.; на 1 мѣс.—40 к.; 
сь доставкой и пересылкой: на I годъ—5 р., на полгода— 
3 р.; на 3 мѣсяца—1 р. 50 к, и на одинъ мѣс.— 60 коп.

Лица, надписывающіяся на журналъ и газету вмѣстѣ, 
платятъ безъ доставки іо руб., съ доставкой и пересылкой 
11 руб.

III. Воскресныя Бесѣды, выходятъ отдѣльными листами 
по воскреснымъ днямъ. Подписная цѣна безъ доставки 50 к. 
(за 62 л.), съ пересылкой—1 р. 10 к., за полгода—60 к., 
за три мѣсяца—35 к., за мѣсяцъ—20 коп. Выписывающіе 
Воскресныя Бесѣды въ количествѣ 50 экземпляровъ по од
ному адресу, платятъ 50 к. за экз. съ пересылкой.

Подписка на означенныя изданія принимается въ редак
ціи (Москва, Остоженка, Имиераторскій Лицей въ память 
Цесаревича Николая, квартира законоучителя Лицея, свящ. 
I. И. Соловьева) и въ Епархіальной Библіотекѣ (Москва, 
Высокопетровскій монастырь, па Петровкѣ).

Тамъ же можно получать и прежнія изданія Общества:
Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщепія 

за всѣ предыдущіе голы, 10 книгъ, выходившихъ до 1871 
года отдѣльными выпусками, 3 р., съ перес. 4 р., за годо
вое изданіе 187 1 —1874 гг. безъ перес. 2 р., съ перес. 3 р., 
за годовое изданіе 1875 — 1881 гг. безъ перес. 4 р., съ пе
рес. 5 руб., за годовое изданіе 1882—1892 гг. безъ перес. 
6 р. 50 к., съ перес. 7 рублей.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости за 1869—1879 гг. 
по 2 р. годовой экз.; съ перес. 2 р. 50 к.

Московскія Церковныя Вѣдомости за 1880—1889 годы 
по 3 р. 50 к., сь перес. 4 р. 50 к. годовой экз.; за 1890— 
1892 гг. 3 р. 50 к., съ перес. по 5 р. год. экз.

Воскресныя Бесѣды 1870, 1874—1889 гг. за 52 бесѣды 
каждаго года 25 к., съ перес. 45 коп.; за годовое изданіе 
1890. 1891 и 1892 гг. 50 к., съ перес. 70 коп.

Избранныя Бесѣды 1881 — 1883 гг. въ одной книжкѣ 
25 к., съ перес. 45 коп.

ГІрим. Выписывающіе въ одинъ разъ на 50 экз. Воскрес
ныхъ Бесѣдъ одного изъ прежнихъ годовъ (до 90-го) платятъ 
по 25 коп. за экз. съ пересылкой.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями и уроками 
изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскр. Бесѣдъ 1879 г.). 
Цѣпа 25 к., съ перес. 45 коп.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви. Цѣна 
5 к., съ перес. 10 к.

Записки на книгу Бытія Митрополита Московскаго Фи
ларета. Ц. 50 коп., гъ перес. 75 к.

Правила Св. Апостоловъ съ толкованіями. Изд. 2-е. Ц. 
1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Правила святыхъ вселенскихъ соборовъ, сь толкованіями. 
Два выпуска по 80 к. каждый, съ перес. 1 р.; на веленевой 
бумагѣ—пз 2 р., съ перес. по 2 р. 50 к.

Правила святыхъ помѣстныхъ соборовъ, съ толкованіями, 
Два выпуска по 1 р. каждый, съ перес. по 1 р. 25 к., на 
веленевой бум. по 2 р. 25 к. за каждый вып., съ перес. 
по 2 р. 50 к.

Правила святыхъ отцовъ съ толкованіями; 1 р. 25 коп., 
съ перес. 1 р. 50 к.; на веленевой бум. по 2 р. 75 к., съ 
перес. 3 р.

Указатель предметовъ, содержащихся въ изданіи пра
вилъ апостольскихъ соборныхъ и св- отцевъ съ толкованіями. 
Ц. 50 к., съ перес. 60 к.

Указатель статей помѣщенныхъ гъ журналѣ Чтенія въ 
Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія за 17 лѣтъ 
съ 1863 по 1880 г. Ц. 25 к., съ перес. 30 к.

Сборникъ, изданный Обществомъ Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія по случаю празднованія столѣтняго юбилея со 
дня рожденія (1782—1882 гг.) Филарета Митрополита Мо
сковскаго Томъ I. Матеріалы. Томъ И. Оригинальныя статьи. 
Москва, 1883 г. Цѣна каждаго тома 3 руб., съ пересылкой 
3 р. 50 к.

Сборникъ, изданный Обществомъ Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія по случаю исполнившагося двадцатипятилѣтія 
его дѣятельности. Цѣна 75 к., съ перес. 1 р.



О Богослуженіи въ навечеріо дня Успенія Пресвятыя 
Богородицы ври гробѣ ея въ Геѳсиманіи близъ Іерусалима. 
Цѣна 20 к„ съ перес. 30 к.

Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія,—восемь 
лроиовѣдей, произнесенныхъ пасторомъ Гольстомъ. Цѣна 
40 к., съ иерес. 60 к.

Высокопреосвященнѣйшій Макарій, Митрополитъ Москов
скій. Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 коп , съ 
иерес. 60 к-

Памяти Высокопреосвященнѣйшаго Леонтія, Митрополита 
Московскаго. Цѣна 50 к., съ перес. 60 коп.

О религіозно-нравственномъ воспитаніи. Ирот. Виктора 
Рождественскаго, йзд. 3-е. Цѣна 5 коп. съ пересылкой.

Жизнь св. Іоанна Богослова. Цѣна 5 к., съ перес. 10 к.
Бесѣда пастыря съ православными воинами. Цѣна 5 к. 

съ пересылкой.
у/к п"г Ми," Ая-:т<>’юи Греческій текстъ этого 

новооткрытаго памятника древно-христіанской письменности, 
съ русскимъ переводомъ его, введеніемъ и объяснительными 
примѣчаніями С. I. С. Цѣна 75 к., съ перес. 1 руб.

Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, архим. Ни
кифора. Цѣна 2 р. съ перес.

Иллюстрированная полная популярная библіотека Энци
клопедія въ 4-хъ выпускахъ. Трудъ и изданіе архим. Ни- 

ифора. Ц. 10 р.

О подпискѣ ВЪ 1894-году на журналъ

„МИОСЮНЕРСШ СБОРНИКЪ",
издаваемый Братствомъ св. Василія, епископа Радонежскаго.

( Четвертый іодъ изданія).

„Миссіонерскій Сборникъ*  имѣетъ своею цѣлью слу
жить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ 
расколомъ старообрядства, русскомъ сектанствомъ раціона
листическаго и мистическаго направленія и магометанствомъ.

Издается но программѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵ
нодомъ и состоящей изъ 4 отдѣловъ. Отд. I: Узаконенія и 
роспоряжепія гражданской п церковной власти. Оффиціаль
ные отчеты.--Отд- II: Научно-литературныя статьи. Бе
сѣды и поученія. Неизданные памятники древности. Би
бліографія. Списки книгъ. — Осд. III: Извѣстія по Рязан
ской епархіи.—Отд. IV: Обзоръ текущихъ событій въ 
иныхъ епархіяхъ.

Выходитъ разъ въ два мѣсяца, книжками до'^5 пе
чатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе 2 рубля
Адресъ: юр. Рязань, Редактору а Миссіонерскаго 

Сборника» Петру Семеновичу Смирнову-

Въ редакціи продается новая книга
П. С. Смирнова

„Исторія русскаго раскола старообрядства*
(1893 г. 350 стр.), Св Сѵнодомъ удостоенная полной 
преміи (1000 руб.) митр. Московскаго Макарія. Цѣна 
1 Р- 50 к. Редакторъ Петръ Смирновъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Цетръ Левицкій.

Открыта подписка на 1894 годъ на еженедѣльный иллю
стрированный журналъ

52 № № Журнала въ объемѣ двухъ печатныхъ 
листовъ каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно- 
вравственнаго содержанія.

52 № № „Воскресныхъ Листковъ", ко
торые, имѣя цѣлію дать полезное и духовно-назидательное 
чтеніе, будутъ содержать въ себѣ исторію христіанскихъ 
праздниковъ, описаніе наиболѣе чтимыхъ православною 
Церковно святыхъ иконъ; а также жизнеописаніе угодни
ковъ Божіихъ съ нравственными уроками но отношенію къ 
современной жизни христіанской. Каждый „Воскресный 
Листокъ*  будетъ снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ 
его содержанію, и будетъ прилагаться отдѣльно къ каж
дому Л' журнала.

12 листовъ сборника подъ названіемъ „Воскрес
ный Собесѣдникъ". Въ этомъ сборникѣ, назна
ченномъ для чтенія въ христіанской семьѣ и впѣбогослу- 
жебныхъ собесѣдованій, будетъ изложена въ краткой фор
мѣ жизнь и дѣятельность св. апостоловъ, съ нравственными 
приложеніями. Текстъ сборника будетъ снабженъ рисунками 
и будетъ выходить ежемѣсячно по печатному листу.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, домъ Николаев
ской церкви.

Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями 
съ пересылкой на годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 к.

Условіе отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ".
18 8 4 ГОДА.

Подписная цѣна журнала: безъ доставки и пересылки: 
па 1 годъ — 5 руб., на 6 мѣс—3 руб., па 3 мѣс.— I р. 
75 к. Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—6 р., на 

6 мѣс. — 3 р., на 2 мѣс.—1 р.
Г

Журналъ выходитъ по воскресеньямъ.

Въ 52-хъ нумерахъ «ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНИ» помѣ
щено болѣе 1200 художественныхъ рисунковъ, фотографи
ческихъ снимковъ и портретовъ разныхъ общественныхъ и 

политическихъ дѣятелей.

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ", но содержанію своему, 
представляетъ иллюстрированную лѣтопись текущихъ событій 
и потому вышедшіе нумера этого журнала навсегда сохра

няютъ историческій интересъ.

Редакторъ-издатель О. К. Нотовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская ѵ*.  К д. 11.


