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Дѣйствія правительства. Высочайшая награда. Мѣстныя 

распоряженія. (Къ исполненію). Объ обращеніи причтовыхъ 
домовъ подъ помѣщеніе ц.-прих. школъ. Перемѣщеніе. Утв. 
въ должн. церк. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Награда св. 
Библіею. ІІреподаніе Архипастырскаго благословенія, Едино
временное пособіе. Пожертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Прощаніе съ о. Н. Извѣковымъ. Чествованіе пастырскаго 
служенія. Церковное торжество въ г. Телыпахъ. Польская 
выставка. Библіографическая замѣтка. Освященіе иконъ и 
иконостасовъ. Отрадное явленіе.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Государь Императоръ, по ходатайству главноуправляю
щаго Собственною Его Императорскаго Величества Канцеля
ріею ко учрежденіямъ Императрицы Марія, согласно поло- 
женіф комитета для разсмотрѣнія представленій къ Высо
чайшимъ наградамъ,—Всемилостивѣйше соизволилъ пожало
вать ко дню новаго года за отлично-усердную службу, ор
денъ св. Анны З-й степени — коллежскому совѣтнику, 
-преподавателю Виленской женской гимназіи Александру Би- 
лецкому.

ііімшныя ДОіпііоряжнія.

(Къ исполненію).
Литовская Духовная Консисторія слушали 1) отношеніе 

директора Виленской 1 і'.мназіи Яхонтова, отъ 24 минув
шаго декабря за № 39-5, на имя Его Высокопреосвящен
ства, копіи, уі ѣдомляеті, что 15 декабря 1893 года по
ступилъ въ гір дажу изданный подъ его редакціей Вилен
скій русскій календарь на 1894 іодъ. Цѣль изданія кален
даря— противодѣйствовать распространенію среди православ
наго населенія Сѣверо-Западнаго края польскихъ календа
рей. Въ виду сего директоръ просилъ Его Высокопреосвя
щенство оказать содѣйствіе въ дѣлѣ распространенія кален
даря и 2) резолюцію Его Высокопреосвященства, ноложѳн- 
■ную на семъ отношеніи: „Рекомендуется выписывать для 

школъ и церквей, какъ .п.ілѳзноѳ изданіе*.  Приказали • 
рекомендовать чрезъ Литг ;скія Епархіальныя Вѣдомости 
Виленскій русскій калепдар, выписывать для школ ь и цер
квей, какъ полезное изданіе

Объ обращеніи старыхъ общественныхъ причтовыхъ 
домовъ подъ помѣщеніе церковно-приходскихъ школъ. 
По указу Его Императорскаго Величества, Самодержца Все
россійскаго, Литовская Консисторія слушали: предсѣдатель 
Дисненскаго уѣзднаго отдѣленія Литовскаго Епархіальнаго 
училищнаго совѣта при отношеніи, отъ 10 сентября 1893 
года за № 139, препроводилъ въ Литовскій Епархіальный 
училищный совѣтъ протоколъ засѣданія 20 мая 1893 го
да слѣдующаго содержанія: Диснѳнскоѳ уѣздное отдѣленіе 
имѣли сужденіе о томъ, что за послѣдніе годы но многимъ 
приходамъ въ уѣздѣ воздвигаются новыя причтовыя строе
нія и въ иныхъ мѣстахъ, какъ то: въ Перебродѣ и Чѳ- 
ресахъ, остающіеся старые священническіе дома могли бы съ 
удобствомъ и съ небольшими сравнительно расходами быть 
передѣланы для помѣщенія мѣстныхъ церковно-приходскихъ 
школъ. Постановили: просить Епархіальный училищный со
вѣтъ, не найдетъ ли онъ возможнымъ сдѣлать надлежащее 
распоряженіе, дабы въ тѣхъ приходахъ, въ коихъ имѣют
ся церковно-приходскія школы, но безъ собственныхъ щколь- 
ныхъ помѣщеній, остающіеся, за возведеніемъ новыхъ прич
товыхъ строеній, старые причтовые дома, гдѣ представля
ется возможнымъ, по усмотрѣнію уѣзднаго отдѣленія, были 
обращаемы подъ помѣщеніе церковно-приходскихъ школъ, 
пе снося ихъ съ мѣста. Литовскій Епархіальный училищный 
совѣтъ при отношеніи, отъ 27 октября за № 2848 пре
проводилъ въ консисторію выше прописанный протоколъ. 
Приказали и Его Высокопреосвященство 30 декабря 1893 
года утвердилъ: Вполнѣ соглашаясь съ приведеннымъ мнѣ
ніемъ Диспѳнскаго уѣзднаго отдѣленія Литовскаго епархіаль
наго училищнаго совѣта и находя съ своей стороны реко
мендуемое уѣзднымъ отдѣленіемъ употребленіе старыхъ прич
товыхъ домовъ, оказывающихся излишними за возведеніемъ 
таковыхъ новыхъ, подъ помѣщеніе церковно-приходскихъ 
школъ, дѣломъ наиболѣе полезнымъ и желательнымъ, Кон
систорія полагаетъ: предоставить уѣзднымъ отдѣленіямъ въ 
тіхъ приходахъ, гдѣ представляется возможнымъ, обращать 
остающіеся старые причтовые дома, за возведеніемъ новыхъ 
причтовыхъ строеній, подъ помѣщеніе церковно-приходскихъ 
школъ, не спося ихъ съ мѣста. Для всеобщаго же свѣдѣ-
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Вія и руководства Епархіальнаго духовенства пропечатать 
протоколъ сей въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ.

— 11 января на вакантное -мѣсто священника въ 
и. Каменецъ-Литовскѣ, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Щитникской церкви, Брест
скаго уѣзда, Левъ Паевскій, а его мѣсто въ Щитникахъ, 
согласно ирошѳнію, предоставлено Александру Паевскому, 
предназначенному въ с. Снитово, Бобринскаго уѣзда.

— 22 января утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ церковныхъ 
Старостъ па три года, выбранные къ церквамъ: 1) Вѳкііі- 
нянской, Шавельскаго уѣзда, кр-цъ м- Векшни Иванъ Ив. 
Шкерба; 2) Рукописной, Виленскаго уѣзда, кр-нъ дер. 
Благовѣщенской Георгій Степановъ? Близнюкъ—на второе 
трехлѣтіе; 3) Новомядѳльской, Вилейскаго уѣзда, кр-нъ 
дер. Старыхъ Азарокъ Левъ Андреевъ Кайко; 3) Васи- 
лишской, Лидскаго уѣзда, кр-нъ дер. Бѣпіанокъ Осипъ Се
меновъ Макаревичъ — ня 3-ѳ трехлѣтіе; 5) Вишневской, 
Свенцянскаго уѣзда, кр-нъ Владиміръ Антоновъ Томапіе- 
вичъ.

^Пышныя івПаишія.

— Награда св. Библіею. Святѣйшій Правительству
ющій Синодъ ревнующую о наставленіи дѣтей въ вѣрѣ и 
благочестіи, по ученію св. православной церкви, попечитель
ницу Бѣльской церковно-приходской женской школы, Грод
ненской губерніи графиню Марію Николаевну де-Роше- 
форъ благословилъ 30 октября 1893 года священною би
бліею въ поощреніе любви ея къ дѣтямъ, являемой дѣломъ 
и истиною.

- 11 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства: 1) прихожанамъ и свя
щеннику Здитовской церкви, Слонимскаго уѣзда, Георгію 
Балабушевичу, устроившимъ въ минувшемъ году въ своей 
церкви новый иконостасъ, па сумму 1140 рублей; 2) свя
щеннику Яглѳвичской церкви, того же уѣзда, Влад. ІЦѳр- 
бинскому и прихожанамъ, пожертвовавшимъ на обновленіе 
икопостаса в украшеніе храма 918 рублей, и въ особенно
сти потрудившимся при этомъ волостному старшинѣ кр ну 
Ѳомѣ Михнюку и предсѣдателю приходскаго попечительства 
Іоанникію Михинкевичу.

— По призыву мунувшаго 1893 года нсаломщикъ 
Клепачской церкви, Гродвѳнскаго уѣзда, Александръ Ва
силенко принятъ въ военную службу.

— Единовременное пособіе. По ходатайству Литов
скаго Епархіальнаго Начальства опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Сиюда отъ 13/20 декабря 1893 года за № 3721 назна
чено единовременное пособіе слѣдующимъ лицамъ: 1) за
штатнымъ священникамъ: Феликсу Кунаховичу 40 руб. 
и Іосифу Ивацевичу 30 руб. 2) вдовамъ священниковъ: 
а) Маріи Гаіпуниной, Маріи Харламновичъ, Еленѣ Петро
вичъ и Ольгѣ Окуличъ по 40 руб. каждой; б) Маріи Бла
говѣщенской и Маріи Талызиной но 35 руб- каждой; в) 
Ѳеклѣ Гереминовичъ, Аннѣ Теодоровичъ, Маріи Мижевской, 
Пелагіи Бапьковской, Елизаветѣ Дашкевичъ, Іустинѣ Раль- 
цевичъ, Стѳфанидѣ Макаровичъ, Ѳеофилѣ Домипиковской, 
Маріи Константиновичъ и Елисаветѣ Тарановичъ по 30 
руб- каждой и г) Анастасіи Ромаповской, Варварѣ 1 Бирю- 
ковичъ, Іуліаніи Будиловичъ, Маріи Куівиковичъ и Аннѣ
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I Ивацевичъ по 25 руб. каждой; 3) дочерямъ священни
ковъ: Антонинѣ и Маріи Григоровичамъ 20 руб., Іулнтѣ 
Грудзинской и Пелагіи Харсевичъ по 20 руб. каждой; 
б) Іустинѣ, Маріи и Еленѣ Михалѳвичамъ 15 руб., Ѳеклѣ 
и Маріи Бѣгалловичамъ 15 руб», Аннѣ Качановской и 
Любви Новицкой но 15 руб. каждой. 4) вдовамъ діако
новъ: Юліи Кладницкой и Софіи Смольской по 15 руб. 
каждой. 5) заштатнымъ причетникамъ: Александру Акули
чу, Ивану Шумовичу, Ѳеодосію Славинскому и Емиліану 
Королевичу но 25 руб- каждому; 6) вдовамъ причетниковъ: 
а) Фрапцишкѣ Нетуііской, Стефавпдѣ Якутовичъ, Іустинѣ 
Лечицкой, Павлѣ Виноградовой, Маріи Чаііковичъ, Еленѣ 
Музолевской, Маріи Сухѳцкой, Анастасіи Федонюкъ, Пела
гіи Ваврушевичъ, Емиліи Никольской, ©льгѣ Чѳрняковской, 
Анастасіи Давидюкъ, Евпраксіи Жѳлѣзовской и Вѣрѣ Ты- 
минской по 15 руб. каждой, б) Пелагіи Александровичъ, 
Вѣрѣ Нороновичъ и Юліи Пригодинской по 10 руб. каж
дой и в) дочери причетника Еленѣ Смольской 20 руб. 
и 7) заштатной просфирнѣ Маріи Борзаковской 15 р.

— Пожертвованія, Въ Рогачскую церковь Брестска
го уѣзда поступили слѣд. пожертвованія: въ 1892 году— 
отъ прихожанъ собрано по приговору на устройство новой 
гонтовой крыши церковной 151 руб.; отъ крестьянина села 
Рогачей Павла Токаюка — парчевая раза съ приборомъ въ 
30 руб ; отъ прихожанъ на позолоту чаши, дискоса, лжи
цы и звѣздицы—30 руб. Въ 1893 году братствомъ по
жертвована выносная икона Божіей Матери въ 70 руб.; 
церковнымъ старостой и прихожанами пожертвована парче
вая риза съ приборомъ въ 65 р.

— По завѣщанію ст. сов. А. В. Горбанева, въ пользу 
причта Голыпанской церкви, Ошмянскаго уѣзда, поступило 
500 рублей, на вѣчное поминовеніе болярина Александра 
и супруги его Софіи.

— Некро/ЮГЪ, 2-го января скончался заштатный свя
щенникъ Сѣхвовичской церкви, Кобринскаго уѣзда, Іоаннъ 
Левицкій, 87 лѣтъ.

•— На памятникъ б. регенту ІИ. И. Успенскому (М 45) 
поступило отъ священника П. К. 1 руб., а всего 42 руб.

Поступили въ продажу новоизданныя:
1) книжка: святый преподобномученикъ Аѳанасій Брест

скій, съ изображеніемъ святаго 5 к.
2) Изображеніе св. Аѳанасія игумена Брестскаго, брон 

зированноѳ на картонѣ 5 к.
3) Изображеніе—его же, тушевое на картонѣ 3 к.
4) Изображеніе св. мучѳпика Гавріила Заблудовскаго, 

бронзированное, па картонѣ 5 к.
5) Изображеніе его же, тушевое, на картонѣ 2 к.
и 6) Православно церковная карта Гродненской губер

ніи, съ означеніемъ исключительно всѣхъ мѣстъ, гдѣ нахо
дятся православныя церкви—приходскія, приписныя, клад
бищенскія, домовыя, монастыри—10 к.

Складъ сихъ изданій: въ г. Гроднѣ, въ канцеляріи 
епископа. За^ рубль высылаются но 5 экземпляровъ всѣ 
сіи изданія. / ' ■

Изображенія св. Аѳанасія Брестскаго и св. Гавріила 
Заблудовскаго могутъ служить въ удовлетвореніе потребно- 
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■сти имѣть оныя въ церквахъ епархіи, какъ образчикъ къ 
написанію иконъ сихъ святыхъ, которыя предложено за
вести во всѣхъ церквахъ, а также и къ распространенію 
между прихожанами и богомольцами нашихъ храмовъ.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Брестъ-Литовскаго уѣзда въ м. 
Каменецъ-Литовскомъ, въ собственномъ домѣ, Л. М. Бог
дановичъ, иконостасныхъ дѣлъ мастеръ, принимаетъ зака
зы новыхъ иконостасовъ и кіотовъ съ рѣзьбою и позолотою 
и обновку старыхъ и позолоту ризъ и церковныхъ сосудовъ.

Отъ КОЛОКОЛЬНАГО завода Влодновскаго
въ гор. Венгровѣ Сѣдлецкой губ.

Заводъ отливаетъ новые колокола изъ 1-го сорта матеріала 
по 18 руб. за пудъ, и переливаетъ разбитые по 4 рѵб- 
съ пуда съ доставкою и 10-ги-лѣтнѳю гарантіею за цѣлость 

и исправность заказа.

Кеоффііи.шльныіі (ЮшМлъ.

- 9 го сего января, въ Виленскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства происходило прощаніе слу
жащихъ, воспитательницъ и воспитанницъ училища съ б. 
своимъ батюшкой—законоучителемъ о. Николаемъ Извѣко
вымъ, назначеннымъ въ пресвитеры Благовѣщенскаго собора 
въ Кремлѣ. Въ этотъ день о- Николай совершилъ послѣд
нюю литургію и въ концѣ оной сказалъ слѣдующую про
чувствованную рѣчь:

„Миръ вамъ! Въ жизни человѣческой нѣтъ болѣе тя
желой и грустной минуты, какъ минута прощанія и раз
ставанія съ близкими и дорогими сердцу. Такая минута 
теперь настала и для меня. Одинъ Господь знаетъ, какъ 
грустна для меня эта минута. Но да будетъ святая воля 
Его, которою я призвалъ на новое поприще служенія свя
той Его церкви, — въ самомъ сердцѣ Россіи, въ священномъ 
для каждаго истинно-русскаго человѣка—Московскомъ Крем
лѣ. Призванный къ этому новому служенію разстаюсь съ 
вами. Совершивъ прощальную божественную литургію въ 
семъ храмѣ, семь лѣтъ служившемъ для насъ мѣстомъ об
щей молитвы, я долженъ съ этого священнаго мѣста сказать 
всему и всѣмъ мое послѣднее „прости". И вотъ теперь, 
при послѣднемъ моемъ служеніи въ семъ храмѣ послѣднимъ 
моимъ привѣтствіемъ вамъ будутъ слова: миръ вамъ, — тѣ 
слова, съ которыми обращался Самъ Спаситель къ Своимъ 
ученикамъ послѣ воскрѳшіія и съ которыми они обращались 
при свиданіи и особеиі » прощаніи къ тѣмъ христіанамъ, 
среди которыхъ они ж>..ін и дѣйствовали. Съ этимъ же 
привѣтствіемъ обратился и я недостойный служитель алтаря 
Господня, при первомъ моемъ служеніи въ семь храмѣ, 

-семь лѣтъ тому назадъ- И но милости Божіей, сей миръ 
пребывалъ все время моего служенія между мною и служа
щими и учащимися здѣсь. Помня слова св- апостола: „аще 
возможно, еже отъ васъ, со всѣми человѣки миръ имѣйте", 
и слова псалмопѣвца: „се что добро или красно, но еже 
жити братіи вкупѣ", и я старался дѣйствовать въ этомъ 

.направленіи- Съ этой стороны я оставляю это заведеніе 

безъ тревожной мысли, что я когда либо послужилъ при
чиною нарушенія мира здѣсь. Но когда я подумаю о томъ, 
что сдѣлано мною полезнаго для сего училища въ теченіе 
моего служенія здѣсь, то не только пѳ могу въ своемъ со
знаніи найти удовлетворительный отвѣтъ на сей вопросъ, 
но и страшусь при этомъ для своего утѣшенія дажо повто
рить слова псалмопѣвца: „Услышу, что рѳчѳтъ о мнѣ Го- 
сподь“. Не извѣстенъ ли намъ уже заранѣе приговоръ 
правосудія, возвѣщающій намъ, что отъ того, кому много 
дано, — много и взыщется? Не заповѣдалъ ли Спаситель 
Своимъ послѣдователямъ и на дѣйствительно надлежащее 
исполненіе ими своихъ обязанностей смотрѣть не иначе, 
какъ на исполненіе только необходимаго долга съ нашей 
стороны. „Егда сотворите вся повелѣнная вамъ, глаголите, 
яко рабы неключимы ѳсмы, яко еже должны бѣхомъ сотво
рити, сотворихомъ". Вообще, что скажете вы о моемъ слу
женіи здѣсь, того не знаю, но что говоритъ моя совѣсть, 
то я чувствую, она говорить только о моихъ винахъ и 
прегрѣшеніяхъ предъ вами. Но сознавая свои немощи предъ 
вами, я смѣло могу указать па то, что я сердечно любилъ 
васъ. Вы, дѣти, всегда б іли близки моему сердцу, какъ 
родные, и я всегда старая л дѣлать для васъ одно только 
доброе- Во имя этой любви моей къ вамъ, простите меня 
за все и во всемъ. А я и теперь, при разставаніи съ вами, 
и послѣ, ужо йодъ сѣнію священнаго Кремля, подъ могучее 
эхо его великановъ—колоколовъ, буду молить Господа, 
чтобы Онъ сохранилъ васъ всѣхъ въ мирѣ, благословилъ 
васъ Своими небесными благословеніями, ниспослалъ вамъ 
всякія блага и всякій даръ для преуспѣянія вашего во спа
сеніе, озарилъ сердце ваше свѣтомъ Божественныхъ Своихъ 
радостей. Да будутъ дни вашей жизни свѣтлы, мирны и 
безмятежны и труды ваши во всемъ благоуспѣшны. Помо
литесь, чтобы Господь и мнѣ это даровалъ на новомъ мѣ
стѣ моего служенія. Аминь".

Обильными струями текли слезы изъ глазъ воспитан
ницъ, слушавшихъ послѣдній привѣтъ къ нимъ своего ду
ховнаго воспитателя п руководителя; къ концу рѣчи чаще 
и чаще были слышны выраженія печали ученицъ. Послѣ 
отпуста, подошли къ солеѣ г- начальница училища Е. А. 
Дружинина и служащіе въ училищѣ; поднося икону Бо
жіей Матери, г. начальница выразила въ краткой рѣчи 
глубокое сожалѣніе о предстоящей разлукѣ съ о. Никола
емъ, горячо благодарила его за мирное отношеніе къ жизни 
училища и къ служащимъ въ ономъ и пожелала ѳмѵ непо
колебимаго здоровья и осуществленія тѣхъ надеждъ и бла
гополучія, какія соединяются съ предстоящимъ ему новымъ 
поприщемъ служенія- Съ глубокимъ благоговѣніемъ о. Ни
колай приложился къ Лику Божіей Матери, имени Которой 
посвященъ храмъ училища, въ которомъ онъ 7 лѣтъ воз
носилъ молитвы и безкровную жертву о мирномъ развитіи 
и преуспѣяніи училища.

Послѣ окончанія службы всѣ служащіе и воспитанницы 
встрѣтили о- Николая у дверей церкви и проводили его 
до квартиры начальницы, гдѣ предложенъ былъ чай, а въ 
часъ пополудни— обѣдъ въ столовой воспитанницъ. За обѣ
домъ въ обычное время были предложены тосты за здо
ровье о. Николая, его семейства, забывшихъ и настоящихъ 
воспитанницъ, за начальствующихъ и учащихъ, причемъ 
ученица Клопская сказала составленную ею милую прощаль
ную рѣчь уѣзжающему любимому батюшкѣ о. Николаю- Всѣ 
эти тосты сопровождались многократнымъ пѣніемъ „Многая 
лѣта*.
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11-го числа о. Николай прощался съ семинаріей, гдѣ 
онъ состоялъ преподавателемъ Свящ. Писанія. Сослуживцы 
почтили его въ этотъ день радушною хлѣбомъ-солью. 12 
числа о. Николай уѣхалъ въ Москву.

Чествованіе пастырскаго служенія.
9 декабря 1893 года чествовалось-' 25 лѣтіе пастыр

скаго служенія настоятеля Сухопольской церкви священника 
о. Александра Рожановичя. Тихо, но сердечно и задуійёвно 
прошло это юбилейное торжество въ скромномъ уголкѣ 
Пружанскаго уѣзда. Сей -день надолго останется памятнымъ 
и отраднымъ въ жизни юбиляра и въ сердцахъ всѣхъ поч
тившихъ его. Да, радостно сердце бьется, видя милосер
діе Божіе, почивающее на труженикахъ нивы Христовой, 
сподобляя однихъ изъ нихъ 25 лѣт»-, 35 л., а иныхъ и 
50 лѣт. непостыднаго служенія церкви, православію и оте
честву. Еще болѣе усугубглется радость, созерцая искреннія 
чувства и симпатіи, ■ выражаемыя- почитателями юбилярамъ' 
въ столь знаменаіёлыьые для ініхъ дни.—Но прежде чѣмъ 
перейти къ описанію торжества изложимъ вкратцѣ біогра
фическій очеркъ о.- юбиляра; Священникъ Александръ 
Георгіевъ Рожановичъ родился въ с- Горкахъ, Слонимска
го уѣзда, Гродн. г\б., гдѣ предки его отъ давняго време
ни жили и трудились на тернистой пивѣ пастырскаго слу
женія. Но окончаніи образованія въ Жировиц. дух. учи
лищѣ и Литовской семинаріи, о. Александръ годъ прослу
жилъ надзирателемъ въ Жировиц. дух. уч., а затѣмъ въ 
1868 году Игнатіемъ, Еп. Брестскимъ, рукоположенъ во 
священника къ Горецкой церкви, Слоним. уѣзда. 24 апрѣ
ля 1889 г., согласно прошенію, переведенъ къ настоящему 
мѣсту. Кромѣ ревностнаго исполненія пастырскихъ обязан
ностей, о. Александръ безвозмездно несъ труды па пользу 
народнаго образованія, то въ качествѣ законоучителя Го- 
рецкаго народнаго училища въ.теченіи 20 лѣтъ (1869— 
1889 г.), то въ качествѣ наблюдателя церковно ириход; 
школъ (1882—.1889 г.). За успѣшное преподаваніе За
кона Божія по - представленію г- попечителя округа ему 
объявлена признательность отъ приснопамятнаго*  Макарія, 
Арх. Лит. и Вилев. (1878 г.). Въ то же время по распо
ряженію Епархіальнаго начальства о. Александръ испра
влялъ разновременно должности—-помощника Слоним. бла
гочиннаго (съ 1869 г. но 1873 г. и съ 1882 г. по 
1889 г.), депутата окружи, училищ. совѣта (съ 1889 г) 
и духовника (съ 1891 г.). Къ этимъ краткимъ чертамъ 
дѣятельности о. Александра мы отъ себя считаемъ не лиш
нимъ (справедливымъ) прибавить, что главная его заслуга 
состоитъ въ неутомимой ревности о благолѣпіи церквей и 
богослуженія. Его неустанными трудами обновлена Горецкал 
кладбищенская церковь (послѣ пожара замѣняющая приход
скую), благодаря его энергичному воздѣйствію, личнымъ 
заботамъ, не смотря на антогонизмъ и затрудненія смуто- 
творцовъ, воздвигнутъ при Сухопольской церкви небольшой, 
но весьма удобный прпдѣлъ теплой церкви во имя святи
теля и чудотворца Николая. Стараніями о. Александра 
благолѣпно ремонтирована и Криницкая кладбищенская цер
ковь. Другою особенностію пастырства о. Александра явля
ется ревность о благолѣпіи богослуженія, совершаемаго безъ 
всякихъ пропусковъ, по уставу, можно сказать, по мона
стырски. Заботится о. Александръ и о воспитаніи своихъ 
прихожанъ—юныхъ—въ церковныхъ школахъ (коихъ въ 

Сухоп. приходѣ 11), а взрослыхъ—въ церкви и домахъ 
поученіями и вліятельными собесѣдованіями. За свою при
мѣрную 25 лѣт. пастырскую службу ' о. Александръ удо
стоенъ наградѣ набедренника (1876 г), скуфьи (1881 г.) 
и благословенія Св- Сѵнода (1887 г.), а у бывшихъ и 
настоящихъ прихожанъ пользуется полной любовью, кото
рая трогательно выразилась въ день юбилейнаго праздно
ванія его священства.

Юбилейное торжество предначалось еще въ среду 7 
декабря совершеніемъ о. юбиляромъ заупокойной литургіи 
и панихиды по упокоившимся роднымъ, товарищамъ, воспи
тателямъ, учителямъ и благотворителямъ храма Божія. 
Тамъ о. Александръ изливалъ свою душу предъ Господомъ 
и возносилъ свои мольбы и благодаренія, молился онъ и 
за живыхъ, но преимущественно, поминалъ въ Бозѣ почив
шихъ архипастырей — митрополита Іосифа и епископа Иг
натія. Вечеромъ былъ отслуженъ акаѳистъ Пресв. Бого
родицѣ. Въ самый день торжества утреннее богослуженіе 
совершено священникомъ Дойлядской церкви въ сослуженіи 
діакона ПІѳреіпевской церкви при пѣніи хора, составленна
го изъ гостей подъ регепствомъ псаломщика Муравской цер
кви. Въ 11 ч. утра, предъ началомъ обѣдни, о. юбиляръ 
направился въ церковь для совершенія литургіи, гдѣ сер
дечно былъ встрѣченъ сонмомъ священниковъ и многочи
сленной толпою народа, собравшагося видѣть небывалое до
селѣ въ приходѣ торжество. Послѣ пѣнія входнаго „До
стойно есть" и чтенія часовъ началась божественная ли
тургія, совершенная юбиляромъ въ сослужеиіи 4 священни
ковъ и діакона. Молящихся въ церкви было болѣе 2-хъ 
тысячъ. Во время причастнаго стиха священникъ Дойлпд- 
ской церкви произнесъ слово на текстъ: „яко лучше день 
единъ во двоуѣхъ твоихъ паче тыьящъи, напомнивъ слу
шателямъ, что нынѣ тройной праздникъ: во 1-хъ годовщина 
освященія придѣла теплой церкви, во 2-хъ мѣстный праздникъ 
св, Анны и въ 3-хъ 25 лѣт. юбилей священства настоя
теля прихода. По окончаніи слова и божественной литур
гіи, когда все паличное духовенство (въ количествѣ 9 свя
щенниковъ и діакона) вышло въ облачнніи на средину цер
кви, предъ самимъ началомъ молебна, на амвонъ взошелъ 
помощникъ Шѳрешевскаго благочиннаго и, обратясь къ юби
ляру, сказалъ слѣдующую простую, но задушевную рѣчь: 
„Дорогой товарищъ! Мало времени Вы прожили съ нами, 
но и въ сей ничтожный промежутокъ Вы умѣли привлечь 
къ себѣ наши симпатіи. Ваша простота и задушевность, 
Ваша привѣтливость и радушіе привлекали насъ подъ 
кровъ вашего мирнаго дома, гдѣ мы въ пріятной съ Ва
ми бесѣдѣ испытывали душевное наслажденіе. Радуясь ва
шею радостью въ сей многознаменательный для Васъ день, 
мы, Ваши сослуживцы и сосѣди не можемъ пры этомъ не 
высказать своего молитвеннаго благожеланія: да подастъ 
Вамъ Господь Богъ Нашъ Верховный Пастыреначальникъ 
крѣпость силъ физическихъ, бодрость духа и благодушіе и 
для дальнѣйшаго продолженія Вами вашего пастырскаго 
служенія. Въ знакъ нашей любви и уваженія къ Вамъ 
дорогой о. Александръ, примите отъ насъ сей даръ нич
тожный быть можетъ но цѣнности, но исходящій отъ чи
стаго сердца". При этомъ поднесъ отъ духовенства Шере- 
шевскаго благочинія въ изящномъ переплетѣ книгу „Жизнь 
I. Христа“ Фаррара. 0. Александръ благодарилъ за лю
бовь и расположеніе духовенства, какую онъ пріобрѣлъ въ 
столь непродолжительный срокъ. Вслѣдъ за тѣмъ Слоним
скій благочинный, поднося о. Александру епитрахиль отъ 
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духовенства Слонимскаго благочинія сказалъ, что духо
венство, помня добрыя отношенія о. Александра п заслуги, 
какъ наблюдателя церковно-прих. школъ, шлетъ ему пода
рокъ въ залогъ духовнаго единенія, любви и всегдашней 
намяти. Отвѣтомъ на это была благодарность о. юбиляра и 
просьба иередать духовенству его любовь и молитвенную 
благодарную намять. Затѣмъ выступила депутація (изъ 
трехъ человѣкъ) отъ прихожанъ Горецкой церкви, нарочи
то прибывшая къ сему дню въ Сухополь для выраженія 
бывшему своему духовному отцу любви, преданности и ува
женія. Депутація поднесла икону св. Александра, ен. Іеру
салимскаго (патрона о. Александра) - работы живописца 
Молокина, а Слонимскій благочинный прочиталъ адресъГо- 
рецкихъ прихожанъ, говорящій о благодарности прежнихъ 
пасомыхъ о. Александру за заботы н труды о благоукра- 
ніеніи храма, за устройство церковно-приходской школы, за 
разумныя, практическія указанія и совѣты въ дѣлѣ веде
нія сельскаго хозяйства, за оказанную матеріальную помощь 
въ трудныя годины жизни и многое другое... Наконецъ, 
представитель отъ Сухопольскихъ прихожанъ, поднося ико
ну Спасителя, прочелъ адресъ, содержащій искреннюю бла
годарность своему духовному отцу за хлопоты о церквахъ, 
нравственности прихожанъ, за оказываемую медицинскую 
помощь, невымогательство, незлобіе и т. и- На оба эти 
адреса о. Александръ отвѣтилъ двумя краткими, посильны
ми, сердечными рѣчами. Онъ изъявилъ глубокую, сердеч
ную благодарность и признательность, прибавилъ, что 
онъ считаетъ себя недостойнымъ сего этого и не 
ищетъ подарка, но одной молитвы, любви, послушанія 
и довѣрія, при чемъ благодарилъ Горѳцкихъ прихожанъ 
за ихъ рѣшимость на такой дальній путь для вы
раженія' своего душевнаго привѣтствія. За симъ отслу
женъ былъ торжественно благодарственный молебенъ ст, 
провозглашеніемъ, кролѣ обычныхъ многолѣтій, многолѣтія 
виновнику торжества, который для большаго закрѣпленія 
въ умахъ и сердцахъ этого благозяамѳнателыіаго торжества 
въ приходѣ роздалъ народу крестики. Церковное торжество 
окончилось къ четыремъ часамъ дня, послѣ чего духовен
ство, мировой посредникъ 2 участка, Пруж. уѣзда и дру
гіе гости въ квартирѣ о. Александра принесли сердечныя 
привѣтствія съ днемъ 25 лѣт. юбилея священства. Радуш
нымъ, гостепріимнымъ хозяиномъ дорогимъ гостямъ была 
предложена хлѣбъ-соль. За обѣдомъ въ обычное время о. 
Александръ провозгласилъ тостъ за здравіе Государя Им- 
ператора и Царствующаго дома, въ отвѣтъ на этотъ тостъ 
оживленно пропѣтъ былъ народный гимнъ „Боже Царя хра
ни ", закончившійся криками ура! Затѣмъ слѣдовали тосты 
за Высокопреосвященнѣйшаго Доната, о. юбиляра, доро
гихъ гостей и др. Дружное „многая лѣта" было отвѣтомъ 
на всѣ эти тосты. Много было высказано сердечныхъ, за
душевныхъ, застольныхъ привѣтствій о. Александру отъ 
родныхъ и собратьевъ. Сверхъ сего о. юбиляромъ получены 
были поздравительныя письма (свыше 20) отъ духовенства, 
въ томъ числѣ отъ Виленскаго протоіерея о. Іоанна Кото- 
вича, отъ Кѣлецкаго протоіерея О. В. Кургавовича и мн. 
другихъ почитателей. Отъ почитателей изъ Внльны по
лученъ прекрасной отдѣлки домашній іерейскій поясъ.

Пожелаемъ, въ заключеніе, процвѣтанія и мира Сухо
польскому приходу и добраго здравія и многихъ лѣтъ о. 
Александру—этому примѣрному пастырю въ благочиніи. 

NN.

Церковное торжество въ г. Телыпахъ.

На первыхъ порахъ устроенія, архіепископомъ (впослѣд
ствіи митрополитомъ) Іосифомъ Сѣмашкою, въ 1840 гл 
въ самомъ центрѣ Жмуди открытъ Тѳлыпѳвскій православ
ный приходъ, но тогда не было выстроено въ г- Телыпахъ 
особаго зданія для приходской церкви: для нея необходимо 
было искать пріюта въ наемныхъ, тѣсныхъ и весьма не
удобныхъ домахъ, и она имѣла видъ крайне печальный, 
недостойный величія православія- Въ достопамятное упра
вленіе С.-Западнымъ краемъ гр. М. Н. Муравьева были 
ассигнованы отъ казны средства, давшія возможность по
строить на видномъ въ городѣ мѣстѣ каменную церковь, 
въ 1867 г. освященную прѳосв. Александромъ (| архіеп. 
Литовскимъ).

Но телывѳвскііі приходъ не переставалъ чувствовать 
настоятельную потребность во второмъ храмѣ—кладбищен
скомъ. Приходское кладбище находится на противополож
номъ отъ приходск- храма концѣ города, и сообщеніе съ 
згою стороною города, при дальности разстоянія (около 3 
верстъ), весьма затруднительно по неудобству пути, веду
щаго къ кладбищу, особенно въ дождливое время. При
томъ, въ большіе и табельные праздники негдѣ было, за 
отсутствіемъ второго храма, ставить и отпѣвать покойни
ковъ, а въ эпидеміи представлялось опаснымъ приносить 
умершихъ въ единственный приходскій храмъ. Но сами 
прихожапе—немногіе чиновники, бѣдные русскіе нереселен- 
цы и солдаты были не въ состояніи выстроить кладб. 
церковь; на отпускъ-же средствъ отъ казны не оставалось 
никакой надежды. По милости Божіей, мѣстному настояте
лю удалось послѣ долгихъ стараній найти на сторонѣ 
добрую помощь въ этомъ св. дѣлѣ, и чрезъ два года де
ревянная церковь была выстроена. По своему наружному 
виду она вообще красива, крестообразной формы, въ рус
ско-византійскомъ стилѣ, увѣнчана однимъ куполомъ съ ко
локольнею надъ входомъ. Снаружи зданіе украшено рѣзь
бою; внутри пріятное впечатлѣніе производитъ одноярусный 
бѣлый съ позолотою иконостасъ, въ которомъ изящно вы
дѣляются писанныя па вызолоченныхъ цинкахъ иконы. 
Небольшой, ію гармонически настроенный мягкой церковный 
звонъ до 20 пудовъ.

Одновременно съ церковью на кладбищѣ устроена бога
дѣльня на 10 призрѣваемыхъ бѣдныхъ прихожанъ, со сто
рожкою.

Освященіе каждаго изъ вновь воздвигаемыхъ въ Запад. 
краѣ, въ особенности на Жмуди, правосл. храмовъ составля
етъ воистину великій многознаменательный праздникъ. 
Каждый новый храмъ есть здѣсь не только памятникъ 
славы имени Божія на землѣ, но и новый памятникъ ве
личія и торжества православія, неразрывно связаннаго въ 
3. Руси съ русской народностію.

Послѣ освященія Ворнепской церкви въ казачьихъ ка
зармахъ (Лит. Еи. Вѣд., № 35), Его Преосвященство, 
Ковенскій Епископъ Христофоръ, пріѣхалъ въ г. Тельши 
для освященія новой кладб- церкви и для обозрѣнія цер
квей. При этомъ переѣздѣ но Жмуди нашему Архипасты
рю всюду была выказана подобающая честь. Онъ совершилъ 
этотъ путь (до 30 в.) въ сопровожденіи почетнаго конвоя 
изъ донскихъ казаковъ, смѣнявшихся иа извѣстномъ раз
стояніи. Въ м- Жоранахъ Владыку встрѣтили съ хлѣбомъ- 
солью вол. старшина съ сельскими должностными липами и 
мѣщанское общество. На привѣтствія Владыка отвѣчалъ
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краткими благожелательными рѣчами. Въ Жоранахъ Вла
дыка иосѣтилъ мѣстное народное училище и остался виолиѣ 
доволенъ его внѣшней обстановкою (ученики были на ка
никулахъ). Въ г. Тѳлыиахъ у воротъ цѳрков. ограды Вла
дыку встрѣтилъ приходск. староста, начальникъ почтовой 
конторы, Ѳ. И. Абрамовъ, представители разныхъ вѣдомствъ, 
городской голова съ членами управы, ноднесшій хлѣбъ-соль 
и др. Путь отъ воротъ до церкви былъ украшенъ флага
ми и гирляндами изъ зелени. Изъ церкви вышелъ крестный 
ходъ съ хоругвями и иконами, а у входа въ нее встрѣ
тилъ архипастыря настоятель съ крестомъ и св. водою. 
Послѣ обычнаго молебствія въ церкви, Преосвященный обра
тился къ здѣшней своей паствѣ съ глубоко поучительнымъ 
словомъ и, осѣнивъ пародъ своимъ святительскимъ благо
словеніемъ, прослѣдовалъ въ помѣщеніе настоятеля, гдѣ 
Архипастырю представились мѣстные чиновники (за исклю
ченіемъ мирового персонала) и почетные ирихожано. Отдох- 
нухъ нѣсколько, Владыка почтилъ своимъ посѣщеніемъ 
предводителя дворянства А. М. Шульца — достойнѣйшаго 
представителя здѣшняго русскаго общества и др. Затѣмъ 
Преосвященный благоволилъ раздѣлить съ собравшимся сю
да духовенствомъ и нѣкоторыми изъ прихожанъ предложен
ную настоятелемъ трапезу. Послѣ полудня прибылъ изъ 
Ворне казачій полкъ для принятія участія въ торжествѣ 
по случаю освященія храма на кладбищѣ, на которомъ 
лѣтъ 30 назадъ погребено не мало ихъ донскихъ собрать
евъ, павшихъ при защитѣ русско-правосл. дѣла, въ стыч
кахъ съ мятежниками.

Въ 6 ч. вечера впѳрвыѳ раздался въ новоустроенномъ 
храмѣ благовѣстъ ко всенощной, которую совершалъ Прео
священный. Литія съ благословеніемъ хлѣбовъ была совѳр- 
іпѳпа во время торжественнаго крестнаго хода вокругъ цер
кви. Владыка самъ помазывалъ освященнымъ елеемъ. Все
нощное кончилось въ 10 ч. вечера-

На другой день съ самаго утра большія массы парода 
въ ожиданіи крестнаго ходя заняли главную улицу и пло
щадь вокругъ кладбищенской церкви. Въ 8 ч. утра донцы 
съ музыкой быти разставлены шпалерами на пути процессіи. 
Въ началѣ 9 часа изъ Николаевской церкви, при тор
жественномъ колокольномъ звонѣ и при звукахъ полковой 
музыки, игравшей „Коль славенъ®, двинулся крестный ходъ, 
предшествуемый хоругвями, иконами и духовенствомъ въ 
праздничныхъ облаченіяхъ, для перенесенія св. мощей съ анти
минсомъ въ новый храмъ. Процессіи предстояло пройти до трехъ 
верстъ ио „убійственной® мостовой. По прибытіи крестнаго 
хода въ кладб. церковь и послѣ встрѣчи Преосвященнаго, 
начался чинъ освящепія храма, полный умилительной тор
жественности и многими вііервые здѣсь созерцаемый. Осо
бенно былъ торжественъ крестный ходъ вокругъ храма, 
съ Преосвященнымъ, несшимъ на главѣ св. мощи. Первая 
литургія въ новоосвящевпомъ храмѣ, совершенная торжест
веннымъ архіерейскимъ служеніемъ съ 5 священнослужите
лями (нрот. Д. Ѳ. Ярушѳвичъ, священники: И. Сцѣпуро, 
Г. Л. Зосимовичъ, Е. А. Розовъ и Г. С. Тихомировъ) 
и тремя діаконами, стройное пѣніе архіѳрейск. хора, гро
мадное собраніе молящихся — все это въ совокупности созда
вало но истинѣ большое церков -нравосл. торжество, какого 
здѣшнее населеніе никогда не видѣло и на которое оно 
произвело неизгладимое впечатлѣніе Присутствовавшій на 
богослуженіи г. начальникъ губерніи занималъ мѣсто въ 
алтарѣ, чтобы лучше видѣть освященіе храма-

Молебенъ былъ совершенъ на площади предъ кладби
щенскимъ храмомъ, кругомъ которой размѣстились донскіе 
казаки. Послѣ провозглашенія многолѣтія, Его Преосвящен
ство окропилъ казаковъ св. водою на предлежавшій имъ 
дальній путь по поводу бригадныхъ сборовъ подъ Койномъ.

Изъ церкви почетные гости и приглашенныя лица от
правились на квартиру г. предводителя дворянства А. М. 
Шульца, гдѣ гостепріимный хозяинъ предложилъ хлѣбъ- 
соль. Провозглашенный г. начальникомъ губерніи тостъ 
за здоровье Государя Императора былъ встрѣченъ 
здѣсь, на самой западной окраинѣ Россіи, съ безпредѣль
ною радостію. Послѣ тостовъ за почетныхъ гостей, удосто
ившихъ своимъ посѣщеніемъ настоящее торжество—Преосвя
щеннаго Христофора и г. начальника губерніи, а также 
тостовъ за г. Шульца и полковника Грекова, были не 
забыты добрымъ словомъ заботы и немалые труды мѣст
наго настоятеля, понесенные имъ при иостройкѣ и освяще
ніи кладб. церкви.

Согласно маршруту, Владыкѣ предстояло служить въ 
тотъ-жѳ день всенощное въ м- Вѳкшняхъ (въ 42 в.), а 
на другой день литургію въ Кѳйданахъ, почему Преосвя
щенный ііоснѣшилъ выѣхать для дальнѣйшаго обозрѣнія 
церквей, напутствуемый горячими благожѳланіями тольшѳв- 
скихъ прихожанъ.

Объ освященіи двухъ новыхъ иконъ и возобновлен
ныхъ иконостасовъ—кіотовъ, устроенныхъ Супрасльскимъ 
Благовѣщенскимъ Братствомъ, въ благодарную Господу 
Богу память за избавленіе отъ губительной болѣзни—хо

леры, бывшей въ 1892 —1893 гг. повсемѣстно.

Супрасльское Пресвятыя Богородицы въ честь Ея Бла
говѣщенія Братство на общемъ своемъ собраніи, бывшемъ 
1 Октября сего года, въ благодарную Господу Богу па
мять за избавленіе отъ губительной болѣзни, постановило 
возобновить два весьма обветшалыхъ кіота, стоящихъ въ 
литійномъ притворѣ Сунрасльской соборной Благовѣщенской 
церкви, и написать къ нимъ новыя иконы: Распятія Спа
сителя и Св Николая Чудотворца съ соотвѣтственною къ 
нимъ надписью. На основаніи этого постановленія кіоты 
были тотчасъ отданы на возобновленіе мѣстному позолот
чику, а иконы заказаны извѣстному иконописцу Іосифу 
Панкрышову, въ слободѣ Мстерѣ, Владимірской губерніи. 
И вотъ, случилось такъ, что все предположенное сдѣлать 
было готово къ 14 Ноября, Высокоторжественному дню 
рожденія Ея Императорскаго Величества, Государыни Им
ператрицы. Братчики, узнавъ о полученіи иконъ и готов
ности возобновленныхъ кіотовъ, и о днѣ освященія, соб
рались въ этотъ день на богослуженіе отовсюду, верстъ за 
10—15, чтобы принесть свою Богу благодарную молитву 
за прекращеніе губительной болѣзни, которая прекратилась 
и въ городѣ Бѣлостокѣ, и видѣть свои знаки благодаренія. 
Возобновленные кіоты, которые сохранены въ своемъ преж
немъ стилѣ, вышли на столь величественно красивы, осо
бенно сквозныя рѣзные колонны, что стали однимъ изъ 
лучшихъ украшеній храма; а иконы, размѣромъ 27/а2 вѳр. 
писанныя на цинковыхъ доскахъ, съ золотымъ фономъ, въ 
древне-византійскомъ стилѣ художественно такъ, что ока
зались, послѣ мѣстныхъ иконъ, самыми лучшими въ храмѣ» 
Надписи на продолговатыхъ цинковыхъ доскахъ, писанныя 
древне-славянскимъ шрифтомъ, исполнены тоже очень хо-
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рошо, и пришлись къ мѣсту. Все это произвело иа Брат
чиковъ самое пріятное впечатлѣніе.

Освященіе иконъ съ кіотами «вершилось предъ нача
ломъ литургіи, по прочтеніи часовъ, отдѣльно каждой. По
слѣ чего, произнесена была сугубая Ектенія, на которой 
помянуты имена всѣхъ Братчиковъ о здравіи и спасеніи; 
затѣмъ прочитана молитва благодарственная съ колѣнопре
клоненіемъ. Въ заключеніе сказана нижеслѣдующая рѣчь.

„Совершивъ, благодатію св. Духа, освященіе изготовлен
ныхъ Братствомъ иконъ; принесши Господу Богу благодар
ственную молитву за избавленіе и прекращеніе губительной 
болѣзни, считаю долгомъ выразить Братству благодарность 
отъ лица обители и всей церкви за столь прекрасное укра
шеніе храма Божія. Чувство благодарности, и благодар
ность къ Богу, какое проявлено Супр. Братствомъ, есть, 
братіе, одинъ изъ первыхъ признаковъ истонно-вѣрующихъ 
христіанскихъ душъ. Братство на первыхъ порахъ своего 
существованія, проявило эго святое и благороднѣйшее чув
ство, а потому заслуживаетъ похвалы Св. иконами, кото
рая нынѣ нами освящены,—этими знаками выраженія сво
его чувства благодарности, Братство увѣковѣчило свое имя 
навсегда, пока будетъ существовать св. храмъ сей, чѣмъ 
дало глубоко-назидательный примѣръ своимъ потомкамъ. 
Вапіи дѣти, внуки, правнуки и прэвраввуки, приходя въ 
храмъ сей на молитву, видя знаки благодарности къ Богу 
своихъ предковъ, читая лѣтописное сказаніе о времени по
сѣщенія гнѣва Божія, ниспосланнаго въ видѣ губительной 
болѣзни, и о принесенной вами за избавленіе Господу Бо
гу жертвы благодаренья въ видѣ сихъ св. иконъ, —должны 
будутъ умиляться, радоваться за своихъ добрыхъ предковъ, 
молиться за васъ Богу и, въ нужныхъ случаяхъ подра
жать. Это все равно, какъ брошенное въ добрую землю 
семячко, которое возрастаетъ въ древо веліе, подъ сѣнью 
коего, въ послѣдствіи, Могутъ укрываться отъ солнечнаго 
жара многіе, и нтпцы небесныя имѣть обиталища. Да, на 
сколько чувство благодарности свято и благородно, настоль
ко неблагодарность омерзительна и гнустна. Благодарность 
нужна не тѣмъ, кого необходимо благодарить. Господь Богъ 
не имѣетъ нужды въ вашихъ жертвахъ, а жертвы эти 
нужны для насъ самихъ. Припомните Евангельскую исто
рію объ исцѣленіи десяти прокаженныхъ мужей. Іисусъ 
Христосъ исцѣливъ 10 человѣкъ, одержимыхъ проказою, 
болѣзнію самою тяжкою и мучительною, послалъ ихъ явить
ся къ священникамъ для полученія свидѣтельства объ ихъ 
оздоровленіи, — и что же? Изъ десяти человѣкъ, получив
шихъ исцѣленіе, только одииъ оказался человѣкомъ благо
дарнымъ, который возвратился, палъ къ ногамъ Іисусовымъ, 
воздалъ Ему благодареніе. Случай этотъ вызвалъ удивле
ніе даже у Богочеловѣка, Христа Спасителя, изволившаго 
сказать: „А девять гдѣ? почему не пришли воздать славу 
Богу (Луки 17, 12—18)? Значитъ благодарность за бла
годѣяніе, необходима: она требуется Самимъ Господомъ Бо
гомъ. Но, несмотря на эго были люди неблагодарные 
прежде, есть они и теперь. Ихъ не страшитъ упрекъ вы
раженный Христомъ Спасителемъ въ приведенной нами 
Евангельской исторіи: „А девять гдѣ? почему не иришли 
воздать славу Богу?“ Въ числѣ этихъ девяти и нынѣ мно
го найдется такихъ, которые во время и послѣ такой тре
воги, какъ губительная болѣзнь, которая сильно свирѣн- 
свовала во многихъ мѣстахъ нашего отечества, но но ми • 
лости Божіей мало коснулась нашей мѣстности, — не чув
ствуютъ этой милости Божіей. Одни думали себѣ: „э, до 

насъ не дойдетъ, мы устерегемся". Другіе: „мы не та
кіе грѣшники, какъ другіе, за что насъ Богъ будетъ на
казывать». Хотя такія безпечныя и самонадѣянныя мысли 
могутъ приходить въ голову всякому, но пе всякій прини
маетъ ихъ и имъ слѣдуетъ. А потому, возлюбленные бра- 
тіѳ, если кто доселѣ былъ косенъ и безпеченъ въ прине
сеніи Господу Богу благодаренія за свое спасеніе во время 
губительной болѣзни, то спѣши принесть эту благодарную 
молитву Богу, дабы не постигъ и тебя упрекъ, обращен
ный Спасителемъ къ девяти прокаженнымъ, получившимъ 
исцѣленіе. Вложи и свою лепту иа знаки благодаренія — 
св. иконы, принесенныя Братствомъ. И вообще спѣши каж
дый га доброе дѣло, когда таковое отзывается пока день 
твой есть; я когда настанетъ ночь смерти, тогда уже позд
но будетъ. Аминь*.

Аримандрптъ Николай,

ПОЛЬСКАЯ ВЫСТАВКА.
Какъ извѣстно, въ нынѣшнемъ году во Львовѣ со

стоится выставка, которая оффиціально именуется обла
стною, но задумана она, какъ національная польская 
выставка. Въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ газеты 
„Киг. ілѵоіѵ8ііі“ помѣщена статья В. Шукевича подъ 
названіемъ „Наша выставка". Авторъ статьи говоритъ 
слѣдующее: „Мы должны особенно подчеркнуть то об
стоятельство, что львовская выставка вовсе не будетъ но
ситъ на себѣ характера только провинціальнаго пред
пріятія, такъ какъ выставочный комитетъ употребилъ всѣ 
усилія, чтобы придать ей характеръ національный (кур
сивъ въ подлинникѣ). Политическія отношенія не позво
ляютъ намъ устроить польскую выставку, а потому львов
ская выставка и названа областною. Однако, всѣмъ 
хорошо извѣстно, что на выставкѣ этой будетъ фигури
ровать далеко не одна только Галиція. Въ княжествѣ 
Познанскомъ существуетъ особый комитетъ изъ вліятель
ныхъ лицъ, который принялъ на себя задачу собирать 
экспонаты изъ Познани. Наши земляки въ Конгресовкѣ 
(Царствѣ Польскомъ) находятся въ затруднительномъ по
ложеніи, но все таки не уклоняются отъ участія въ вы
ставкѣ. Да и вообще Роіопіа, разбросанная по всей Ев
ропѣ, охотно спѣшитъ на призывъ комитета, чтобы обо
гатить львовскую выставку. Не лишнимъ считаемъ от
мѣтить фактъ, что поляки изъ Америки постановили по
строить свой собственный павильонъ, въ которомъ пока
жутъ, какого успѣха достигли они, находясь въ услові
яхъ американской жизни. Однимъ словомъ, львовская вы
ставка соединитъ все, что является продуктомъ польской 
мысли и польскихъ рукъ, и потому она будетъ выстав
кой не провинціальной, а общенародной. Такъ какъ на 
выставкѣ этой представлена будетъ вся Польша, то не
сомнѣнно и интересъ выставки будетъ очень великъ. Те
перь уже получаются извѣстія о предположенныхъ об
щихъ поѣздкахъ изъ различныхъ частей ІІолыпи. Здѣсь, 
на выставкѣ, соберутся иолякп отовсюду, встрѣтятся 
другъ съ другомъ, познакомятся ближе, заключатъ болѣе 
тѣсныя отношенія, которыя въ будущемъ, несомнѣнно, 
окрѣпнутъ и разовьются". Что касается американскихъ 
поляковъ, то они прямо называютъ львовскую выставку 
„костюшковскою". Приведя отрывки галиційской и аме
риканской польской печати о предстоящей выставкѣ, „Га
личанинъ" говоритъ: По нашему мнѣнію, всѣ эти заяв
ленія выставочнаго комитета и польской печати, ясно 
опредѣляющія характеръ выставки, должны-бы повліять 
отрезвляющимъ образомъ на тѣхъ русскихъ галичанъ,
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которые приняли на себя незавидную роль служить де
кораціей на смотру польскихъ силъ, какъ-бы подтверждая 
этимъ, что „историческая Польша“ дѣйствительно имѣетъ 
права на южную Русь". Съ своей сророны можемъ приба
вить слѣдующее. Когда,нѣсколько времени тому назадъ,по 
поводу приглашеній, разосланныхъ Львовскимъ выставоч
нымъ комитетомъ фабрикантамъ Царства Польскаго, нѣ
которые изъ русскихъ газетъ высказали предостереженія 
противъ участія русскихъ поляковъ въ галицкой выставкѣ, 
австрійская польская печать не находила достаточно рѣз
кихъ выраженій по адресу русской печати. Теперь, по
слѣ приведенныхъ выше откровенныхъ признаній отно
сительно, главнымъ образомъ, политическаго характера 
львовской выставки, и при томъ еще характера демон
стративнаго, кажется, совершенно ясно, на чьей сторонѣ 
была правда: на сторонѣ-ли русской печати или тѣхъ 
галиційскихъ политикановъ, которые, ради достиженія ми
шурныхъ цѣлей „патріотическаго" величанія, готовы были 
создать крупныя непріятности промышленному люду Цар
ства Польскаго.

Библіографическая замѣтка.
Мы только что получили № 1 новаго Московскаго 

журнала „ДѢЛО“, представляющаго собою совершенно не 
обычайное явленіе въ современной журналистикѣ. Прежде 
всего обращаетъ вниманіе небывалая ничтожная цѣна — 
одинъ рубль въ годъ съ пересылкой. За эту цѣну, каза
лось бы, очень трудно дать что-либо дѣльное. Однако, не 
то мы видимъ на самомъ дѣлѣ. № 1 Дѣла содержитъ че
тыре печатные листа текста, болѣе чѣмъ съ сорока 
отличными гравюрами. Содержаніе журнала, согласно про
граммѣ, касается различныхъ научно-практическихъ во
просовъ и чрезвычайно разнообразно. Тутъ мы находимъ 
и статьи чисто научнаго характера, и статьи практическія, 
интересныя для всякаго домохозяина, или хозяйки, и массу 
новѣйшихъ изобрѣтеній, многія изъ описываемыхъ изобрѣ
теній и приборовъ сдѣланы редакторомъ-издателемъ журна
ла Дѣло Д.ч. М. Н. Глубоковскпмъ. Особенно важенъ 
изобрѣтенный имъ простой приборъ для очищенія воды и 
молока но совершенно оригинальному способу. Весьма по
лезны практическія указанія относительно: штемпелей, му
зыкальныхъ инструментовъ, устройства воздушныхъ и элек
трическихъ звонковъ безъ помощи механиковъ, въ самыхъ 
захолустныхъ мѣстахъ, и т. д. Затѣмъ слѣдуютъ различ
ные опыты, игрушки, наставленія, рецепты и т. д. и т. д.

Особое вниманіе обращаетъ заявленіе редакціи, что она 
дастъ отвѣты и совѣты подписчикамъ но самымъ разно
образнымъ вопросамъ, замѣняя личное присутствіе въ сто
лицахъ. Точно также чрезъ редакцію Дѣла подписчики 
могутъ, и выписать все, что имъ нужно, и при томъ без
возмездно.

Невозможно за одинъ рубль въ годъ предложить боль
шее, п мы обращаемъ вниманіе читателей на это новое и 
совершенно оригинальное предпріятіе.

Адресъ редакціи'. Москва. Мал. Дмитровка, д. Шильд- 
-бахъ. Журналу „Дѣло".

— Отрадное явленіе. Мысль о необходимости изба
виться отъ источника многихъ бѣдъ и семейныхъ неуря
дицъ—кабака, все болѣе и болѣе проникаетъ въ сознаніе 
лучшей части нашихъ крестьянъ.

Какъ извѣстно, для закрытія кабака требуется но мало 
усилій со стороны крестьянъ, и потому нельзя не привѣт
ствовать всякую сознательную попытку къ уничтоженію этого 
исконнаго зла, такъ часто подрывающаго основу народиаго 
благосостоянія.

Въ прошломъ году единогласно былъ закрытъ кабакъ 
въ с. Лосинкѣ, Бѣльскаго уѣзда теперь же закрыты ка
баки въ цѣлой волости—именно Новоберѳзовской того же 
Бѣльскаго уѣзда. Въ первомъ случаѣ на рѣшеніе крестьянъ 
повліяли совѣты и разъясненія мѣстнаго священника, въ 
послѣднемъ—совѣты старшины и писаря-

Волостной старшина, читаемъ въ письмѣ крестьянина, 
а подъ его вліяніемъ и сельскіе старосты волости, руковод
ствуясь данной имъ „инструкцій для преслѣдованія пьянства 
среди подвѣдомственныхъ имъ крестьянъ", принимали всѣ 
зависящія отъ нихъ мѣры: подвергали предающихся пьян
ству односельчанъ взысканіямъ, предавали ихъ но 102 ст. 
общ. НОЛ. волостному суду И Т. и., но всѣ принятыя мѣры 
оказывались не дѣйствительными: пьяницы не переставали 
носить въ кабакъ хлѣбъ, платье и др. пожитки тайкомъ 
от'ь семьи и родныхъ. Энергическое противодѣйствіе пьян
ству сельскихъ властей нашло сочувствіе въ средѣ лучшей 
части крестьянъ, и вотъ, въ началѣ ноября м-ца, сельскія 
общества Новоберѳзовской вол., въ раіонѣ которыхъ имѣ
ются шинковыя заведенія, на собранныхъ общественныхъ 

• сходахъ для возобновленія приговоровъ о разрѣшеніи преж
нимъ кабатчикамъ продолжать въ ихъ селахъ торговлю 
спиртпымп напитками, не входя даже въ разсмотрѣніе пред
лагаемыхъ кабатчиками условій,—единогласно постановили: 
„во избѣжаніе пьянства, которое причиняетъ вредъ всему 
крестьянскому обществу развращеніемъ членовъ его, въ осо
бенности деревенской молодежи, и разореніемъ семей, — про
дажу нитей въ существующихъ въ ихъ обществахъ каба
кахъ воспретить съ 1 января наступающаго года".

Копія приговора иослана на утвержденіе подлежащихъ 
властей, которые, безъ сомнѣнія, съ своей стороны окажутъ 
крестьянамъ содѣйствіе. (Гродн. Губ. Вѣд.).

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
ІІѳизоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Девиикій.

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



Прибавленіе къ И? 2-му Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Открыта подписка на 1894 г. на еженедѣльный духов
ный журналъ

„ ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ“.

Въ наступающемъ 1894 году „Пастырскій Собесѣд
никъ" будетъ издаваться по прежней программѣ. Глав
нымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступныя 
статьи вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а 
также миссіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію 
раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ ос
тальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки 
церковно-практическаго характера—о Богослуженіи, про
повѣдничествѣ, законоположеніяхъ православной церкви 
и. т. п.; распоряженія по дух. вѣдомству и разъясненія 
по вопросамъ пастырской практики, церковно-псторичес- 
дае разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣя
телей, очерки изъ быта духовенства и религіозно-цравствен- 
яой жизни народа, отзывы печати по текущимъ вопро
самъ современной церковно-общественной жизни, обзоръ 
духовныхъ журналовъ и сообщенія о новыхъ книгахъ; 
корреспонденціи, разныя извѣстія и т. п.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ еже
мѣсячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ загла

віемъ:

«■Христіанская Б е с ѣ д я».

Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣ- 
богдслужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „ Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собой 
какъ бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предна
значаемый преимущественно для народнаго чтенія, бу
дутъ печататься отличающіяся простотою изложенія и. 
примѣнимостью къ народной жизни проповѣди на пред
стоящіе воскресные и праздничные дни, бесѣды на по
ложенныя по церковному уставу евангельскія и апостоль
скія чтенія, катихизическія поученія, бесѣды и сказа
нія о жизни святыхъ, пастырскія наставленія на разные 
случай, примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ по
требностямъ современной народной жизни.

Въ каждой книжкѣ ^Христіанская Бесѣда" будетъ, 
не менѣе 80 страницъ. За годъ изъ этихъ книжекъ со-., 
ставится, какъ и за истекающій 1893 г.,ѵ два большихъ 
тома, не менѣе 500 страницъ въ каждомъ.

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему 
съ доставкой и пересылкой: на годъ—пять руб., на пол
года—три'руб.

Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника4 гіо прежнему 
•будутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій 
редакціи. Годовые подписчики на журналъ могутъ чрезъ 
поСрёдство редакціи выписывать и всѣ другія книги, 
складъ которыхъ имѣется въ лучшихъ книжныхъ магазй- 
нахь Москвы, при чемъ за рѣдкими исключеніями бу
дутъ пользоваться также даровой пересылкой. Для удоб
ства подписчиковъ книги могутъ быть высылаемы съ на

ложеніемъ платежа, т. е. уплатой денегъ на мѣстѣ по
лученія книгъ.

Требованія адресовать—въ Москву, редактору-издате- 
дю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абра
мовичу Маврицкому (Подробный адресъ редакціи Москов
скому почтамту извѣстенъ).

ОБЪ ИЗДАНІЙ ВЪ 1894 г. МИССІОНЕРСКАГО 
ЖУРНАЛА

„Православный Благовѣстивъ4*.
Миссіонерскій журналъ „Православный Влаговѣстникъ“ 

будетъ издаваться въ васт< ищемъ 1894 году, служа по- 
прежнему органомъ Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Цѣль и задача журнала остаются нѳизмЬнными: все
стороннее, по возможности, изображеніе дѣятельности оте
чественныхъ вѣропроповѣдпнковъ и ея успѣховъ, д, также 
и выясненіе условій, среди которыхъ ета дѣятельность 
развивается.

Среда, служащая поприщемъ благовѣстническихъ тру
довъ русскихъ миссіонеровъ, и задачи, преслѣдуемыя пос
лѣдними,,. иыѣють, по нашему искреннему убѣжденію, улу- 
бокій интересъ, для всякаго русскаго человѣка, привыкша
го вдумываться въ тѣ явленія, изъ которыхъ слагается 
историческая жизнь его родной страны, и среди которыхъ 
явленія религіознрщерковныя представляютъ первенствую- 

■щѳе значеніе Это наше убѣжденіе, а равно и го сочувст
віе, съ которымъ встрѣчено было читающею публикою на- 
:іпе изданіе въ первый годъ его существованія, даютъ 
нам> право думать, что, среди духовной журналистики и 
наше изданіе, въ своемъ родѣ единственное, до извѣстной 

•степени удовлетворяетъ живой, и,дѣйствительной потребности, 
стремясь ознакомить читающую публику еь такою сторо
ною церковію общественной жизни, которая заслуживаетъ 
ея вниманія и сочувствія. Поэтому и въ настоящемъ 1894 
ігоху, съ Божіею помощію, мы будемъ продолжать изданіе 
^„Православнаго Влаговѣстника", прилагая усердное стара- 
■ніе къ его улучшепію и совершенствованію.

Войдя со многими дѣятелями, иа поприщѣ миссіонерска
го служенія въ непосредственныя личныя «ношенія, редак
ціи надѣется въ будущемъ году получать и сообщать чи
тателямъ больше свѣдѣній о миссіонерской дѣятельности, иду
щихъ прямо, съЦѣста гдѣ она совершается и отъ лицъ, кото*  
[рыя самм трудятся въ дѣлѣ благовѣстія, а слѣдовательно 
ріучіпе знаютъ и ближе къ сердцу принимаютъ? его. Эти 
(извѣстія, безъ сомнѣнія, будутъ имѣть особый интересъ 
для читателей.

Въ трудахъ редакціи принимаютъ постоянное участіе: 
профессоръ Богословія ць Московскомъ университетѣ священ
никъ Н. А. Елеонскій и преподаватель Московской ду
ховной семинаріи Н. П. Комаровъ.



Программа журнала слѣдующая.

I. Отдѣлъ оффиціальный, Постановленія и распоря
женія Правительства, кассающіяся Миссіонерскаго Обще
ства и его дѣятельности. Распоряженія Совѣта Миссіонерска
го Общества. Его отчеты. Свѣдѣнія о дѣятельности Епархі
альныхъ Комитетовъ Общества'.

II. Руководящія статьи по вопросамъ, касающимся 
миссіонерскаго дѣла въ Россіи.

ІП. Современное положеніе отечественныхъ миссій. Гео
графически очерки мѣстностей, населенныхъ инородцами и 
служащихъ поприщемъ дѣятельности для нашихъ вѣропро- 
повѣдниковъ. Очерки этнографическіе, изображающіе рели
гіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ, ихъ бытъ, а 
также семейныя и общественныя отношенія въ связи съ 
религіозными вѣрованіями. Русскіе вѣроисвовѣдники—въ 
мѣстахъ ихъ постоянной дѣятельности: внѣшняя сторона 
ихъ жизни. Проповѣдь, условія, благопріятствующія пропо
вѣди или же останавливающія ея успѣхи. Мѣры, прини
маемыя къ утвержденію православія между новообращенны
ми инородцами и сближенію ихъ съ русскими. Просвѣ
тительно-благотворительныя учрежденія въ православно-рус
скихъ миссіяхъ.

IV. Очерки и разеказй"изъ исторіи первоначальнаго 
распространенія христіанства въ разныхъ странахъ свѣта 
и преимущественно въ Россіи Судьбы отечественныхъ мис- 
ссій въ ближайшемъ прошломъ-

V. Миссіонерская дѣятельность на западѣ- Свѣдѣнія 
о католическихъ и протестантскихъ миссіяхъ и ихъ дѣя
тельности преимущественно въ тѣхъ мі стахъ н странахъ, 
гдѣ зти миссіи вступаютъ въ соприкосновеніе й борьбу съ 
православіемъ.

VI. Извѣстія и замѣтки: краткія отрывочныя свѣдѣнія, 
относящіяся къ миссіонерскому дѣлу и " заимствуемыя изъ 
газетъ, писемъ и пр.

VII. Библіографія. Отзывы о рйзНыХъ,-щновь появля
ющихся книгахъ и статьяхъ,' относящихся къ миссіонерству.

VIII. Извѣстія о пожѳртвбваніяхъ, поступающихъ въ 
пользу православно-русской миссій.

IX. Объявленія. 019 * ' ■ ?
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) 

книжками, въ объемѣ не менѣе двухъ съ половиною пе
чатныхъ листовъ. Цѣйа изданія четыре рубля 50 кой. 
безъ пересылки и пять рублей съ пересылкою.

Подписка принимается 'въ редакцій журнала „Право
славный'Б.іаговѣстникъ“, а также въ канцеляріи Совѣта 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Адресъ редакціи ' и канцеляріи:' Москва, Срѣтейка, 
домъ Спасской церкви. > ■
Продписка на текущій 1894’ годъ продолжается ііл‘ ’тѣхъ- 

же условіяхъ.
Редакторъ Протоіерей Александръ Никольскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894. ГОДЪ (ЧЕІВЕР- 
лэдцетв» ІиЬсТЫЙ ГОДЪ. ИЗДАНІЯ), ике?

На еженедѣльное изданіе

:7^домосдрой‘^
Журналъ даетъ въ сжатой и общепонятной формѣ прак

тически испытанные совѣты по всѣмъ отрослямъ домовод

ства, хозяйства животноводства и охоты, при томъ свое
временно, когда совѣты эти могутъ получить немедленное 
примѣненіе. - ілбімл4!

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ.
I. Дома. Домашнее благоустройство. Домъ, квартира 

и дача. Одежда.- -Въ кухнѣ и столовой.—Въ кладовой и 
погребѣ.—Въ дѣтской. Уходъ за дѣтьми. Дѣтскія игры 
и занятія.—Домашняя гигіена: Первая помощь, домашняя 
аптека. Истребленіе паразитовъ.—Домашній досугъ: Рабо
ты, игры, цвѣты,' пѣвчія птицы, комнатныя собаки и ак
варіумы.

II, На дворѣ. Животоводство. Лошади, рогатый скотъ- 
и домашняя птица.—Собаки.—Ветеринарія.—Спортъ на 
открытомъ воздухѣ: Гимнастика, коньки, велосипеды и нр.

ІП. Въ огородѣ и въ саду. Оранжереи, теплички и 
парники.—Овощи, ягоды и фруктовыя деревья.—Цвѣтни
ки и сады.

IV. Въ лѣсу и въ полѣ. Полеводство, луговодство и 
лѣсоводство. Разведеніе кормовыхъ, и лекарственныхь рас
теній. Рыбоводство, рыбная ловля и уженье-—Охота на 
птицъ и звѣрей.

V. Разныя извѣстія. Сй'ѣсь. Вопросы и отвѣты.
VI. Еженедѣльныя безплатныя приложенія (50 прило

женій. •
Примѣчаніе. При 36 номерахъ „Домостроявышед

шихъ въ 1893 году но 1 Октября разосланы всѣмъ под
писчикамъ слѣдующія приложенія:

1) Отрывной календарь на 1894 годъ. 2) Пакетъ 
съ ярлыками для наклейки. 3) Образцы (25) иголокъ. 4) 
2 куска резины для стиранія карандаша и чернилъ 5) 
Содовые порошки дія скороспѣлыхъ блиновъ. 6) Четыре 
транспорта для письма. 7) 1 лотъ (около 100 шт.) бу
ланокъ. 8) Образцы (24) саратовскихъ сарпинокъ. 9) 
Пять сортовъ огородныхъ семянъ разныхъ овошей. 10) 
Образчики сарпинокъ высшихъ сортовъ- 11) 6 сортовъ 
.огородныхъ семянъ и три образца мраморной бумаги для 
окраски яицъ. 12) 4 сорта краски для яицъ и два лис- 
та кружевпой бумаги для пасхи и кулича. 13) Пять ре
зиновыхъ колецъ для бумажника и свертковъ. 14) Крат
кое руководство къ употребленію маслинныхъ красокъ 15) 
Три сорта семянъ цвѣточныхъ растеній. 16) Домашній 
огородъ. Руководство. Выпускъ 1-й. 17) Кусокъ гута-
перчевой тафты для починки платья. 18) Домашній ого
родъ. Руководство. Выпускъ 2-й. 19) Образцы колеровъ 
клеевыхъ красокъ. 20) Три листа пергамента для обвер- ' 
тыванія банокъ съ варяньемъ. 21) Три листа, фильтро
вальной бумаги для процѣживанія. 22). Мѣрка съ санти
метрами и вершками, для кройки платья. 23) 5.. листовъ 
цвѣтной бумаги для фонарей и оклейки коробокъ. 24) 
Металлическая вѣшалка для верхняго платья. 25) Домаш
ній огородъ. Руководство. Выпускъ 3-й (послѣдній). 26) 
Клеенчатый кружокъ подъ Стаканъ- 27) 4 мозольныхъ 
кружка для предохраненія мозолей. 28) Жестянка съ ма 
зью для чистки металлическихъ вещей. 29) Прозрачная 
клеенка для компрёсовъ. 30) Пачка перяныхъ зубочистокъ. 
31) Домашній столъ. „Какъ варить, печь жарить". Вы
пускъ 1-й. 32) Предохранительное „кольцо для часовъ. 
33) Палочка зубной гутаперчевой пломбы. 34) Домашній 
столъ. „Какъ варить,, печь и жарить", Выпускъ 2 й. 
35) Гутаперчевая манжетка на ручку для стальныхъ перь
евъ 36) Домашній столъ. „Какъ варить, печь и жарить"> 
Выпускъ 3-й.



Журналъ выходитъ еженедѣльно (50 №№ въ годъ) 
въ объемѣ 1—2 печатныхъ листовъ, не считая печатныхъ 
приложеній, съ пояснительными чертежами и рисунками.

Подписная цѣна со всѣми приложеніями: на годь 6 р., 
на 8 мѣсяцевъ 4 р., на 6 мѣсяцевъ 3 р., на 4 мѣсяца

2 р., на 2 мѣсяца 1р.

Подписчики получаютъ всѣ вышедшіе №№ съ № 1-го 
съ приложеніями.

Лица, внесшія годовую плату за 11*94  годъ сполна 
до 1-го Декабря 1893 года, имѣютъ право на полученіе 
въ видѣ преміи, двухъ книгъ: „Азбука Гигіены” и „До
машній Огородъ®, которыя высылаются немедленно по по
лученій подписки-

Въ редакціи продаются:

„Домострой" за 1892 годъ съ 1-го Мая по 1-е Ян
варя 1893 г.). Сборникъ сезонныхъ совѣтовъ по домовод
ству, садоводству, огородничеству, скотоводству и сельско
му хозяйству. Большой томъ съ рисунками (570 страницъ 
іп 4°) Цѣна (безъ отдѣльныхъ приложеній) 3 р. съ пе
ресылкою. Ж

Азбука Гигіены—наука о томъ, какъ сохранять свое 
здоровье. 68 стр. іп 8°. Цѣна 40 коп.

Домашній Огородъ. Руководство къ огородничеству, 
составленное Л. П. Сабанѣевымъ 232 стр. съ 78 рисун
ками. Цѣна 75 коп. (съ перес-).

Требованія и подписку просятъ присылать въ главную 
контору журналовъ «Домострой» и «Природа и Охота» — 
Москва. Большая Дмитровка, д. Денисовой.

Редакторъ-издатель Л. 11. Сабанеевъ.

Объ изданіи „ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО" 
ЛИСТКА въ 1884 году.

Вслѣдствіе неоднократно заявленной просьбы подписчи
ковъ, мы рѣшились открыть въ .„Пропои. Лист." отдѣлъ 
„Впѣбогослужебныхъ собесѣдованій".

Внѣбогослужебвыя собесѣдованія" будутъ издаваться 
вт. видѣ двухъ отдѣльныхъ рядовъ: первый рядъ собесѣ
дованій будетъ имѣть предметомъ жизнь и дѣятельность 
святыхъ; а второй рядъ будетъ имѣть предметомъ обще
употребительныя молитвы, иетыин, вѣры православную 
жизнь, богослуженія и христіанскіе праздники, еван
гельскіе и вообще библейскія сказанія и т. д, — При 
жизнеописаніи ...святыхъ будетъ обращено вниманіе ие 
на то только, чтобы хронологически и съ одинаковою 
внѣшнею подробностію (т. е. обычнымъ образомъ) разска- ] 
зать- исторію жизни святого, а на то, чтобы выискать ха- 
рактерическія черты жизни каждаго святого, выставить 
внутреннюю исторію его, показать нравственную силу, 
назидательность и примѣнимость его жизни и дѣйствій къ 
нашей современной жизни и къ нашимъ современнымъ дѣй
ствіямъ. Равно при объясненіяхъ молитвъ, догматовъ вѣ
ры, истинъ нравственности будетъ обращено вниманіе на 
то, чтобы они были проникнуты нравственно-назидатель
нымъ’духомъ и имѣли въ себѣ жизнь, а не состояли толь
ко изъ сухихъ положеній -и правилъ. Такимъ образомъ, 
въ теченіе нѣкотораго числа лѣтъ подписчики получатъ 
нѣсколько: книгъ объясненій молитвъ, догматовъ вѣры, уче

нія о нравственности, богослуженія, библейской исторіи и 
т. д., и 12 книгъ (но числу мѣсяцевъ) характеристическихъ 
и типическихъ жизнеописаній святыхъ.

„Поученія же будетъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 
1) они будутъ кратки, но содержательны; 2) по изложенію 
будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ выходитъ за мѣ
сяцъ до того кремѳни, па которое назначены; 4) будутъ-, 
помѣщаться поученія на различные случаи (погребеніе, вѣн
чаніе и т. д. и теиы и планы для самостоятельнаго сос- 
таленія проповѣдей.

Не желающіе получать „Внѣбогосл собесѣдованія" при
лагаютъ по прежнему 1 руб. и получаютъ по прежнему 
только „Поученія"; желающіе же получать и „Внѣбогосл. 
Собесѣдованія" прилагаютъ еще 1 р., и поіучаютъ какъ 
„Поученія" такъ и „Впѣбогослуж. собесѣдованія". Так. 
обр. цѣна „Прой. Листка“ безъ „Внѣбог. собесѣдованійи 
1 рубль, а съ „Внѣбог. собесѣдованіями" 2 руб.

За прежніе одиннацагь лѣтъ 1882, 1883, 1884,
1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1 92,
1893) можно получать «Проіюв. Лист » но 1 рублю за 
годъ; а за 1887 годъ (въ расширенномъ видѣ) но 1 р. 
50 к. Выіііісывіющіѳ за всѣ годы, со включеніемъ ново
наступающаго, прилагаютъ 12 руб. вмѣсто 13 руб. 50 к.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя 
редактора издателя, профессора Кіевской духовной Академіи 
Маркеллина Алексѣевича Олѳсницкаго.

ІІримѣч.: приславшіе въ прошломъ году 1 р. 20 к. 
на „Проп. Лис." могутъ приложить въ наст. году 80 к. 
вл. 1 рубля.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
на 1894 годъ (14-й годъ изданія подъ новою редакціею).

Журналъ „Странникъ", съ октября 1880 г , издается 
новою редакціею, но утвержденной Св. Сѵнодомъ новой 
программѣ и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10-ти до 
12-ти и болѣе листовъ, но слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от- 
рослямъ общецерковиой исторіи и историки литературнаго 
знанія,—преимущественно вь отдѣлахъ, имѣющихъ бли
жайшее отношеніе къ Православной Восточной и Русской 
жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и необнародовапныѳ мате
ріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи 3) 
Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ ировѣдни- 
ковъ. 4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ 
современной богословской жизни. 5) Статьи публицистичес
каго содержанія по выдающимся явленіямъ церковной жиз
ни. 6) Очерки, разсказы, описанія, знакомящіе съ укладомъ 
и строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ исповѣ
даній, особенно—съ жизнью пастырства и преимуществено 
у славянъ 7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики 
изъ области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній 
нашего духовенства, общества и простаго народа. 8) Внут
реннее церковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 
9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей цер
ковно-религіозной жизни православнаго и неправославнаго 
міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ- 10) Об
зоръ русскихъ духовныхъ жураловъ и епархіальныхъ вѣдо
мостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ: 



отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ 
отношеніе къ программѣ журнала 12) Библіографическія 
и критическія статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духов
наго содержанія, а также и о важнѣйшихъ произведшихъ 
иностранной богословской литературы. 13) Книжная лѣто
пись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ рус
скихъ книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ 
книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-администра
тивныхъ распоряженій и указовъ 15) Разныя отрывочныя 
извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

Вь «Странникѣ» 1893 г., кромѣ статей но всѣмъ 
отдѣламъ современной церковной и церковно-общественной 
жизни и мысли, были напечатаны между прочимъ слѣ
дующія статьи: „Ложные пророки въ Ветхомъ Завѣтѣ и 
ихъ борьба съ истинными", М. Гри корейскаго,— «Цер
ковный обычай и значеніе его въ древней церкви", священ. 
Ев. Кесарева. — „Объ оправданіи вѣрою", свящ. Лахост- 
скаго,— «Въ чемъ сила жизни и природы», кроф. И. 
Скворцова, — «Наука и Матеріализмъ», Э. Навиля,— 
„Вѣра и невѣріе въ отношеніяхъ къ просвѣщенію и жиз
ни, по сочиненіямъ Никонора арх. Херсонскаго", Н. Нев
зорова,—Семья и семейныя отношенія къ Филарету мит- 
роп. «Московскому», —«Тарасій патр. Цареградскій и седь
мой вселенскій соборъ» свящ. В. Хр. Преображенскаго,— 
„Бл. Августинъ по его исповѣди" Н. Волкова,—Слова и 
поученія, повѣсти и разсказы, историческія воспоминанія, 
описанія святыхъ мѣстъ, статьи по расколу (ироф. Н. И. 
Ивановскаго и др.).

Журналъ Выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10 до 
12 и болѣе листовъ. Подписная плата съ пересылкою въ 
Россіи и съ доставкою въ С.-Петербургѣ шесть рублей: съ 
пересылкою за границу восемь рублей. Адресоваться въ 
редакцію журнала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ (Нев
скій Проси., д. № 137).

Редакторъ-Издатель: Професоръ А. Пономаревъ.

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

„Н XX В
иллюстрированный журналъ литературы, политики и совре
менной жизни, выходящій еженедѣльно и дающій въ теченіе 
года болѣе 500 художественно выполненныхъ гравюръ и 
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 . . . .Юр
Разсрочка подписной платы за „Ниву*  1894 Т. допускается 
наслѣдующихъ условіяхъ для гг. иногородныхъ подписчиковъ:- 
Въ два срока: Прц подпискѣ 4 р. и 1 іюня 1894 г. 3 р. 
Въ три срока: При подпискѣ 3 р., 1 мая 1894 г. 2 р. и 

1 сентября 1894 Г. 2 р.
При аккуратной 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 ручательствоыъ 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 подписчикамъ на 1894 годъ

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

въ Лейпцигѣ.
Не смотря на такое капитальное приложеніе, какъ соч. 

О. М. Достоевскаго, при „Нивѣ", въ 1894 году будутъ еще 
прибавлены.

Ежемѣсячныя Литературныя Приношенія,
которыя будутъ выходить при „Нивѣ" въ серединѣ кажда

го мѣсяца.
Два оригинальные оферта 

проф. Ив. Ив. Шишкина, собственноручно имъ вытравленные 
для «Нивы»

«Дубовая роща Петра Великаго въ Сестрорѣцкѣ» и «Лѣсная 
рѣчка».

Прилагаемый при «Нивѣ»:
Ежемѣсячный Модный Журналъ 

будетъ ноирежнему заключать въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ 
„Парижскихъ модъ" (около 300 художественно выполненныхъ 
модныхъ гравюръ по послѣднимъ парижскимъ фасонамъ*,  съ 
приложеніемъ рисунковъ рукодѣльныхъ и выііильныхъ ра
ботъ (въ теченіе года околб ЗОО рисунковъ и около 300 
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.

ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ.

' „РУССКАЯ жизнь".
Ежедневная газета политическая, общественная и литера

турная безъ предварительной цензуры.

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ" остается вѣрпой своему знамени.
Устраняя пріемы легкаго успѣха, мы, при посредствѣ 

многочисленныхъ корреспондентовъ, будемъ попрѳжікму слѣ
дить за многотруднымъ земскимъ дѣломъ и освѣщать нужды 
всѣхъ областей и окраинъ Русской Земли, всѣхъ слоевъ 
нашего народа.

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

Мы высоко цѣнимъ всемірный историческій опытъ и упо
требимъ всѣ усилія, чтобы внутренняя и внѣшняя политика 
въ освѣщеніи газеты сливались, чтобы „Русская Жизпь, 
была органомъ цѣльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.

Подписная цѣна съ пересылкой для иногородныхъ: 
на годъ—9 р., полгода— 5 руб., 3 мѣсяца—3 р., одинъ 
мѣсяцъ —1 руб.; для городскихъ -8 руб., 4 руб. 50 к., 
2 руб. 60 коп., 90 коп.; заграницу: на годъ 17 руб., 
полгода 9 р. п. ч т ,

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

Дозволено цензурою.
Тензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

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