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— Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода. Опредѣленіемъ 
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 17—31 декабря 1Ь93 г. поста
новлено: 1) назначить епархіальнымъ наблюдателемъ цер
ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты Волынской 
епархіи преподавателя Литовской духовной семинаріи, кан
дидата богословія Константина Левитскаго, съ увольнені
емъ его отъ должности преподавателя семинаріи и съ при
численіемъ, ио рукоположеніи во священника, къ Жито
мірскому каѳедральному собору, предоставивъ вмѣстѣ съ 
симъ преосвященному Волынскому назначить сего наблюдя-
теля членомъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта; и 2) на 
значить на содержаніе Вылцнскаго епархіальнаго наблю
дателя изъ суммъ губернскаго земскаго сбора, отпускаемыхъ 
въ распоряженіе Волынскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта, по двѣ тысячи рублей ежегодно, въ томъ числѣ 
1.500 руб. на жалованье епархіальному наблюдателю и 
500 р. на разѣзды и канцелярскіе расходы.

-— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода ЗС декабря 
1893—6 Января 1894 года постановлено: 1) назначить: 
а) наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты Виленской и В .венской губерній предсѣдателя Ви- 
ленско-Трокскаго уѣздно о отдѣлена Литовскаго Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта протоіерея Климента Смольскаго, 
съ причисленіемъ его къ Волынскому каѳедральному собору 
и съ увольненіемъ отъ занимаемыхъ имъ должностей по 
епархіальному управленію; б) наблюдателемъ церковно-при
ходскихъ школъ и школъ грамоты Гродненской губерніи- 
члена Холмскаго Духовнаго Правленія и Холмско-Варшавскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта магистра богословія про
тоіерея Александра Будиловича, съ причисленіемъ егэ къ 
Гродненскому каѳедральному собору и съ увольненіемъ отъ 

занимаемыхъ имъ должностей; 2) предоставить преосвя
щенному Литовскому иаин:і'!іть протоіерея Смольск&го чле
номъ Литовскаго Епархіан. .аго Училищнаго Совѣта, а про
тоіерея Будиловича членом. Гродненскаго губернскаго от
дѣленія Литовскаго .Епархшльнаго Училищнаго Совѣта, 
3) назначить на содержаніе епархіальнаго наблюдателя цер
ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты Виленской и 
Ковенской губерній изъ суммъ земскаго сбора сихъ губер
ній, отпускаемыхъ въ распоряженіе Литовскаго Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта, по двѣ тысячи рублей ежегод
но, въ томъ числѣ 1500 руб. на жалованье и 500 руб. 
на разъѣзды и канцелярскіе расходы, и 4) назначить на 
содержаніе наблюдателю церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты Гродненской губерніи изъ суммъ земскаго 
сбора сей губерніи, отпускаемыхъ въ распоряженіе Грод
ненскаго губернскаго отдѣленія Литовскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта, по дзѣ тысячи рублей ежегодно, въ 
томъ числѣ 1500 руб. на жалованье наблюдателю и 500 
РУ<. на разъѣзды и кацелярскіе расходы.

Жіьсшныя распоряженія.

— Назначеніе Епархіальнаго съѣзда на 8 февраля 
сего 1894 года. Резолюціею Его Высокопреосвященства 
отъ 17 сего инвара предложено созвать въ г. Вильнѣ на 
8 число будущаго февраля мѣсяца Епархіальный съѣздъ 
духовенства изъ о.о. благочинныхъ, а при невозможности 
для кого либо изъ нихъ—изъ пхъ помощниковъ, для об
сужденія вопросовъ', а) объ открытіи въ г- Вильнѣ Епар
хіальнаго свѣчного завода в б) объ изысканіи средствъ для 
перестройки Вилѳнскаго училища дѣвицъ духовнаго вѣдом
ства съ цѣлію преобразованія его изъ трѳхкласснаго въ 
шестиклассное.

—14 января священники церквей: Радваничской, 
Брестскаго уѣзДа, Владиміръ Зинкевичъ и Колонтаѳвской, 
Волковыскаго уѣзда, Іуліанъ Ширинскій, согласно проше
нію, перемѣщаются одинъ на мѣсто другого для пользы 
службы.

—• 14 января вакантное мѣсто священника въ с. Сни- 
товѣ, Кобринскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Зель- 
вянской церкви, ' Волковыскаго уѣзда, окончившему курсъ 
семинаріи Василію Врублевскому.
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— 16 января священникъ Ѳеодосій Леіикевичъ,, пе
ремѣщенный изъ с> Острова, Сокольскаго уѣзда, къ Виш
невской церкви, Свеицяпскаго уѣзда, оставленъ, согласно 
прошенію, на прежнемъ мѣстѣ въ с. Островѣ.

— 16 января,—за назначеніемъ священника Кобрин- 
ской соборной церкви Николая Диковскаго законоучителемъ 
Гродненской мужской гимназіи, г перемѣщенъ къ Кобринской 
соборной церкви, согласно прошевію, священникъ Мироиим- 
ской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іаковъ Гришковскій, а 
его мѣсто въ с. Миронимѣ предоставлено псаломщику Ста- 
рокорнинской церкви, Бѣльскаго уѣзда, студенту семинаріи 
Антону Диковскому.

и братіи, а въ 7 ч. вечера того же дня присутствовалъ 
въ столовой залѣ Литовской Дух. Семинаріи на внѣ бого
служебномъ чтеніи законоучителя священника Николая Паш
кевича на тему: „Существенная черта христіанскаго 
идеала въ лучшихъ проявленіяхъ русской жизни* , при
влекшемъ значительное число сторонней публики.

— ОБЪЯВЛЕНІЕ. Брѳстъ-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.

ЛЫ'ІПИЫЯ И^іМІПІЯ.

— 18 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства за усердіе къ храму Бо
жію: 1) вдовѣ д. с- сов. Еленѣ Никулиной, ножѳргв. пе
лену въ 15 р. въ Кѵспчскую церковь, и братству Косицкой 
церкви, Брестскаго уѣзда, пожертвовавшему два священни
ческихъ облаченія въ 120 руб.; 2) капитану А. Костину 
(приславшему Івъ ноябрѣ 1893 г. въ Утнольскую цер
ковь, отъ имени Кронштадтскаго протоіерея I. И. Сергіева, 
300 рублей, на ризницу и утварь); 3) княгинѣ М. Як. 
Долгоруковой и приставу 3 стана Кобринскаго уѣзда, М. 
Крылову, изъ коихъ первою пожертвовано въ Зѳловскую 
церковь, Кобринскаго уѣзда, утварных’ь и ризничныхъ ве
щей па 340 р., а вторымъ—расшитая пелена на св. пре
столъ; 4) церковно-приходскому попечительству Полынков- 
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, пожертвовавшему икону св. 
Іоанна Предтечи въ кіотѣ, въ 169 р., кр-ну дер. Саковъ, 
Ѳеодору Фплимонюку, пожертв- икону, св. Николая въ 50 
руб., кр-намъ с. Пасынокъ, нож. выносную икону Георгія 
Побѣдоносца въ 75 р., кр-ну дер- Мякиіповъ Ѳеодосію 
Ковальчуку, нож. новыя царскія врата, цѣною въ 125 р.

— Кража. Въ ночь на 8 сего января неизвѣстный 
злоумышленникъ, взломавъ посредствомъ бурава двое дверей 
Алексѣевской церкви, Слонимскаго уѣзда, и испортивъ за
поръ, проникъ въ церковь и похитилъ около 30 р- денегъ 
изъ ящика, 3 свѣчи по ’/4 фунта, 10 мѣди, крестиковъ 
и бутылку церковнаго вина.

— На письмѣ Редактора-издателя праздничнаго 
журнала „Радость Христіанина" прот. А. Полотѳбнова, 
коимъ онъ проситъ Его Высокопреосвященство оказать Ар
хипастырское содѣйствіе къ возможно большему распростра
ненію предлагаемаго журнала, особенно для библіотекъ го
родскихъ церквей, Владыка написалъ такую резолюцію: 
„Чрезъ Литовскія Епарх. Вѣдомости рекомендовать город
скимъ церквамъ прекрасный журналъ „Радость Христіани
на" при чтеніи Библіи, рекомендованный всѣмъ духовнымъ 
и свѣтскимъ учебнымъ заведеніямъ Св- Синодомъ и др. 
правительственными учрежденіями.

— Архіерейскія служенія- 13 января Его Высоко
преосвященство совершилъ, послѣ заупокойной литургіи въ 
Св.-Духовомъ монастырѣ, совершенной братіей, панихаду по 
новопреставленномъ Епископѣ Ѳеофанѣ.

16 января Его Высокопреосвященство совершилъ бо
жественную литургію, въ 10 ч. утра, въ Свято-Духовомъ 
монастырѣ, въ сослужѳніи намѣстника архимандр. Нестора

Отъ КОЛОКОЛЬНАГО завода Влодковскаго
въ гор. Ветровѣ Сѣдлѳцкой губ.

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

и исправность заказа. лтб .<гг.4дто нин

’Геоффиіййльиыіі (©шМьль.

Отъ комитета по сооруженію церкви-школы въ г. Виль- 
нѣ на предмѣстьѣ „Снипишкахъ".

Комитетъ по постройкѣ церкви-школы во имя Св. Ар
хистратига Михаила, въ г- Вильнѣ, на предмѣстьѣ „Они- 
пишкахъ", долгомъ поставляетъ довести до свѣдѣнія жерт
вователей на сію постройку и всѣхъ мѣстныхъ жителей, 
интересующихся симъ сооруженіемъ, нижеслѣдующее о по
ложеніи дѣла постройки церкви-школы: иниціатива въ семъ 
святомъ дѣлѣ принадлежитъ Виленскому св.-Духовскому 
братству, которое уже три года тому назадъ стало озабо
чиваться мыслію притти на помощь жителямъ отдаленнаго 
отъ центра города предмѣстья „Сн и пишекъ" въ дѣлѣ вѣ
ры и просвѣщенія- Для ближайшаго завѣдыванія симъ 
дѣломъ была избрана совѣтомъ братства особая коммисія, 
состоящая изъ каѳедральнаго протоіерея Петра Левицкаго, 
священника Митрофана Померанцева, епархіальнаго архи
тектора Прозорова и двухъ военныхъ инженеровъ К. К. 
Гѳлѣевскаго и В.*  С. Мережковскаго. Участокъ земли полъ 
постройку церкви школы быль отведенъ городской думой 
на углу Кальварійской и Измайловской улицъ. Осенью 
1892 года комиссія озаботилась пріобрѣтеніемъ и достав
кой необходимыхъ для постройки матеріаловъ, а также со
ставленіемъ подробной смѣты. Планъ церкви-школы состав
ленъ членомъ комитета М. М. Прозоровымъ, и по этому 
плану зданіе церкви-школы представляетъ красивѣйшее 
въ г. Вильнѣ каменное церковное зданіе въ византійскомъ 
стилѣ съ двумя примыкающими и органически соединенны
ми съ церковію одноэтажными каменными же зданіями для 
двухъ безплатныхъ школъ—мужской и женской. Вмѣсти
мость церкви разсчитана на ЗОО человѣкъ, мужской шко
лы—на 60 ч. и женской на 30 человѣкъ, при чемъ за
лы классовъ сообщаются съ среднею частію храма посред
ствомъ большихъ двустворчатыхъ дверей, при открытіи кото
рыхъ классные запы могутъ служить боковыми продолже
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ніями храма. Весною настоящаго 1893 года производство 
работъ было сдано подрядчику Молчанову, согласно смѣт
ному исчисленію, за сумму 23,000 руб.; кромѣ внутрен
няго устройства храма и'школъ. При школахъ положена 
также и квартира для учителя и учительницы.

Основной фондъ для сей не малой постройки выясненъ 
былъ въ засѣданіи братства 6 Августа 1891 г., а именно: 
братство жертвовало отъ себя на сей предметъ 5.000 руб., 
каѳедральный соборъ—1000 рублей, Николаевская церковь, 
въ приходъ которой входитъ предмѣстье „Снипишки“,— 
1000 руб. и епа'хіальнымъ училищнымъ совѣтомъ обѣща
но 2,000 рублей, что въ общемъ составляло только 9000 
рублей, т. е. почти одну третью часть нужной суммы. Тѣмъ 
не менѣе комитетъ рѣшился приступить къ постройкѣ съ 
твердой вѣрой въ Бога и въ надеждѣ на христіанскія чув
ства добрыхъ людей. 8 мая сего 1893 г. была соверше
на торжественная закладка Снипишской церкви школы во 
имя св. Архистратига Михаила. Не замедлилъ Богъ рас
положить и сердца добрыхъ людей къ помощи въ семъ 
святомъ дѣлѣ. Безъ всякихъ объявленій и приглашеній къ 
пожертвованіямъ, безъ обращенія пока на сторону, а про
сто—сами собою поступили въ комитетъ слѣдующія пожерт
вованія: отъ мѣстнаго виленскаго жителя, пожелавшаго 
остаться неизвѣстнымъ, — 5000 руб.; по завѣщанію умер
шаго ст. сов, Харламова—1609, р. 44 коп. (препровож
дены черезъ консисторію); отъ мѣстной жительницы г-жи 
Киселевской 500 руб.; отъ мѣстнаго жителя, пожелавшаго 
остаться неизвѣстнымъ-—400 руб.; отъ каѳедральнаго про
тоіерея 100 р.; отъ г-жи Мухиной — 50 руб.; отъ вадв. 
сов. И. Я. Спрогиса—15 рѵб.; отъ прот. о. Владиміра 
Левицкаго—10 руб. (изъ Флоренціи), отъ Вильгельма Да- 
укшы—1 руб., ѵіъ пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ — 
3 р.; отъ пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ куплено 
на 1000 рубл. всѣ потребные для церкви при богослуже 
ніи, какъ-то: сосуды и принадлежности на престолъ и жер
твенникъ 84 иробы, сѳребр.-золоченые черезъ огонь, а также 4 
серебряныя ажурной работы—лампады; отъ кронштадтскаго 
протоіерея отца Іоанна Ильича Сергіева —200 р.; отъ г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода — 3,000 рублей; отъ разныхъ 
жителей предмѣстья „Снипишекъ* — 55 р.; отъ пожелав
шаго быть неизвѣстнымъ 100 р.; отъ г-жи Маріи Зегеръ 4 р. 
75 к. и отъ полковницы Анны Ант. Ильиной—10 р. 
Итого 12,058 р. 19 к. Мѣстнымъ живописцемъ Е. А. 
Молокинымъ жертвуются всѣ нужные образа въ иконостасъ 
церковь. Всего, такимъ образомъ, въ распоряженіе коми
тета пока поступило на мѣстѣ 19058 руб- 13 коп.. кромѣ 
.2000 р- отъ учил. совѣта. Въ остальномъ недостающемъ 
комитетъ имѣеть обратиться къ стороннимъ благотворите
лямъ. Зданіе церкви-школы вчерін. вполнѣ уже окончено 
Л покрыто желѣзной крышей и, за наступленіемъ холод
наго времени, работы прекращены. Освященіе предполага
ется осенью будущаго 1894 года.

.Предсѣдатель комитета каѳ. прот. Петръ Левицкій.

СЛОВО
въ день Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы.

Сегодня, братіѳ, св. православная церковь наша празд
нуетъ Введеніе во храмъ преблагословенной Дѣвы Маріи,— 
духовно торжествуетъ то знаменательное событіе изъ ея жи- 
Ани, когда она, еще трехлѣтняя отроковица, во исиоівещѳ

священнаго обѣта праведныхъ родителей ея, приведена бы
ла во храмъ Господень и вручена первосвященнику, какъ 
мііогоцѣниый Кивотъ святыни, для храненія во святилищѣ 
Божіемъ, дабы тѣлъ воспитатися предъ Господемъ, какъ 
говорится въ церковныхъ пѣсняхъ.

Воспитаніе яри храмѣ было благочестивымъ обычаемъ 
въ церкви ветхозавѣтной. Лучшіе люди того времени глу
боко сознавали всю важность и значеніе религіозно-ирав- 
ственнаго воспитанія, воспитанія на началахъ вѣры и нрав
ственности. И небезуспѣшно бывало такое воспитаніе. Объ 
отрокѣ, напр. Самуилѣ, впослѣдствіи великомъ пророкѣ Бо
жіемъ, воснитывавшелсяири скиніи,извѣстно, что отроча Са
муилъ бѣ блаіъ предъ Господомъ и человѣки, но несра
вненно біагоуснѣшиѣе было воспитаніе Пресвятой Дѣвы; 
она столько преуспѣла во всѣхъ добродѣтеляхъ, что и Са
ма сдѣлалась чистою и святою обителію Духа Божія, жи
вымъ, одушевленнымъ храм амъ Госиода Вседержителя, ко
торый благоволилъ родить»-•< отъ нея Единородному Сыну 
Своему для спасенія міра. :»ратіѳ, христіане! Всѣ мы, какъ 
члены благодатнаго царств. Христова, какъ возрожденные 
и обновленные водою и Д\ комъ, въ таинствѣ крещенія, 
какъ получившіе (обновленіе) обрученіе Духа въ сердца на
ши, въ таинствѣ Мѵропомазанія, какъ питаемые отъ та
инственной Троицы Господней, въ святѣйшемъ таинствѣ 
Евхаристіи, всЬ мы, говоримъ, отъ юности нашей, введе
ны въ великій нерукотворенный храмъ живаго Бога, —въ 
Его святую церковь каѳолическую. Купленные дорогою цѣ
ною безцѣнной крови Господней, давшіе торжественные обѣ
ты всецѣло и безраздѣльно принадлежать Ему, ставшіе чле
нами завѣта вѣчнаго, мы—Его дорогое наслѣдіе, Его родъ, 
Его присные. Мы—царское наслѣдіе, языкъ святъ, люди 
обновленія. Самимъ званіемъ своимъ, послѣдователей хри
стовыхъ, закрѣпленнымъ торжественными обѣтами нашими 
сдѣлаться, стать Христовыми, мы ие только приведены въ 
великій, нерукотворенный храмъ Божій — Его святую цер
ковь, но и посвящены на всецѣлое служеніе въ немъ ирѳдъ 
лицемъ избравшаго насъ отъ сложенія міра нашего Госиода. 
Итакъ, всѣ мы чада Божіе, всѣ мы сонаслѣдники Христу, 
всѣ мы не только приведены, но и посвящены на всецѣлое 
служеніе избравшему и усыновившему насъ Господу.

Но, возлюбленные, безконечно великія права сыновства 
нашего Богу во Христѣ налагаютъ на насъ и безконечно 
великія обязанности: „Христосъ за всѣхъумре, говоритъ 
Диостолъ, да живущій никтому себѣ живутъ, но умер
шему и воскресшему за нЫ. Помня свое великое званіе 
сыновъ Божіихъ, мы должны жить, мыслить, чувствовать 
и поступать такъ, какъ бы мы были мертвы для себя,— 
такъ, чтобы животъ нашъ былъ сокровенъ въ Бозѣ, т. ѳ. 
должны слиться, какъ бы отождествиться съ Нимъ: — всю 
свою ограниченную себялюбивую и грѣхолюбивую природу 
свою поставить въ полную духовную связь и всецѣлую за
висимость отъ святой и благой воли Божіей,—мы должны 
жить, мыслить и чувствовать такъ, чтобы во всякое вре
мя, съ полнымъ убѣжденіемъ и искренностію, могли ска
зать съ Апостоломъ: нектому азъ живу, но живетъ во 
мнѣ Христосъ. Таковъ истинный смыслъ нашего введенія 
въ нерукотворенный храмъ Божій,— Его святую церковь, 
таково дѣйствительное значеніе нашего всеобщаго посвященія 
на служеніе въ немъ, визу въ немъ пребывающему Богу.

Но, братіѳ, всѣ іи мы, и всегда ли отчетливо созна
емъ, глубоко чувствуемъ и изъ всѣхъ силъ своихъ стара
емся осуществить на дѣлѣ обязанности, налагаемыя на насъ 
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высокимъ званіемъ избранниковъ, сыновъ и наслѣдниковъ 
Божіихъ, приведенныхъ и посвященныхъ на служеніе Ему; 
всѣ ли мы ходимъ достойно званія, въ немже званни^— 
Увы, братіе, не много нужно наблюдательности, не много 
требуется знанія самихъ себя и другихъ, подобныхъ намъ, 
чтобы съ увѣренностію сказать, что далеко но всѣ мы зван- 
віи во Христѣ, и невсегда отвѣчаемъ той великой 
задачѣ, которая налагается на насъ самимъ званіемъ на- 
піимъ, христіанъ;—не много, говоримъ нужно наблюдатель
ности, чтобы при созерцаніи современной жизни нашей, под
ражая древнему великому знатоку сердца человѣческаго, св. 
пр. Давиду, воскликнуть: сынове человѣчестіи, доколѣ 
тяжкосердіе, вскую любите суету и ищите лжи! 
Всмотримся, брат., внутрь самихъ себя, посмотримъ и на 
окружающихъ насъ, что увидимъ мы, къ какимъ выводамъ, 
относительно характера и степени нашего христіанскаго 
дѣланія должны будемъ прійдтп мы?—Намъ ясно станетъ, 
что многіе изъ пасъ только по имени христіане,—что одни 
изъ насъ смутно даже сознаютъ, не ясно себѣ представля
ютъ тѣ великія обязанности, которыя неразрывно связаны 
съ самимъ именемъ христіанъ}'—другіе—и ясно сознаютъ и 
отчетливо представляютъ свои христіанскія обязанности, но 
именно только сознаюсь и представляютъ, по переводя ихъ 
въ жизнь, не осуществляя на дѣлѣ,—третьи, наконецъ, 
сознавая требованія христіанскаго долга, не только пе ста
раются осуществить его, но еще богоборно отрицаютъ жи
зненность, приложимость требованій христіанскаго долга къ 
современнымъ условіямъ жизни и дѣятельности человѣка. И 
только рѣдко, рѣдко, среди всеобщей тьмы грѣха и растлѣ
нія, одинокими не мерцающими свѣточами, какъ бы въ 
обличеніе этой тьмы, сіяютъ свѣтила вѣры и благочестія 
христіанскаго, и ясно сознающіе, и, въ предѣлахъ силъ че
ловѣческихъ, ревностно осуществляющіе завѣты своего хри
стіанскаго званія.

Среди множества суетныхъ и ложныхъ путей, которы
ми шествуетъ современное намъ человѣчество, забывъ о сво
емъ высокомъ призваніи во Христѣ, о своемъ предъизбра
ніи для царствія Божія и правды Его, не можетъ 
не остановить вашего благочестиваго вниманія на одномъ, 
болѣе другихъ торномъ и многолюдномъ, не можемъ не ука
зать на то современное жизненное явленіе, которое, по на
шему, составляетъ характерную черту нашего именно вре
мени, является знаменемъ нашихъ именно дней. Явленіе это— 
отсутствіе въ современномъ намъ обществѣ жизненной се- 
ріозностп, глубокаго пониманія вѣковѣчнаго смысла человѣ
ческой жизни, неизмѣнныхъ ея задачъ и послѣднихъ цѣ
лей, а вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ противоиоложенность его, 
стремленіе жить, такъ сказать, на поверхности жизни, не 
вдумываясь глубоко въ смысла ея,—жить минутой и для 
минуты,—жить для видимости, на показъ. Такіе люди, 
при полномъ безразличіи къ сущности вещей, все свое вни
маніе направляютъ только къ формамъ, такъ сказать къ 
скорлупѣ ихъ. Какими же естественными плодами сказы
вается указанное нами направленіе современнаго намъ чело
вѣчества, какъ въ частной, такъ и общественной жизни и 
дѣятельности его?—Какихъ же другихъ, какъ но самыхъ 
печальныхъ и можно ожидать отъ этого самого въ себѣ 
тонкаго и пустого направленія, —не взыскаютъ отъ тер
нія виноградъ и отъ репія смоквъ! н :і

Въ жизни частной оно сказывается въ напускной гор
дости и мелкомъ тщеславіи, въ стремленіи казаться, бли
стать, доходящимъ часто до смѣшного, если бы оно не было 

грустнымъ. Такой человѣкъ стремится исковеркать самый 
богосозданный ликъ свой, стараясь въ людяхъ казаться гор
деливо-величественнымъ, самоувѣренно-важнымъ. Для ви
димости, для тщеславія, одержимый этимъ нравственнымъ 
недугомъ человѣкъ готовъ бываетъ поступиться своими дру
гими симпатіями и страстями, скупой, напр. и жадный, 
онъ щедро жертвуетъ на какое либо благотворительное дѣ
ло, вовсе не сочувствуя ему, а лишъ стараясь блеснуть 
иродъ другими.

Полное рабство предъ законами и велѣніями пустой мо
ды—составляетъ второй отличительный признакъ современ
наго человѣка, живущаго въ одной формѣ и для формы. 
Чѣмъ только не поступится, какихъ жертвъ не принесетъ 
такой человѣкъ этому современному молоху, вовсе не раз
суждая о внутреннемъ достоинствѣ самихъ требованій этого 
всепожирающаго бога? И, Боже мой, какимъ подавляющимъ 
ужасомъ поразилось бы человѣчество, если бы какимъ ли
бо чудомъ узнало, сколько лжи и неправдъ, пороковъ и 
преступленій, слезъ и проклятій пораждаетъ въ мірѣ раб
ское служеніе такъ называемой модѣ?! Но не удовлетво
риться же богоподобному духу человѣческому, съ его вѣко
вѣчными запросами чистой истины, совершеннаго добра и 
счастія, не удовлетвориться ему, говоримъ, тѣмъ жалкимъ, 
дѣтски-наивнымъ содержаніемъ, какое предлагаетъ ему пу
стое тщеславіе, рабское служеніе модѣ, — отсюда-то новая 
характерная черта современнаго человѣка, живущаго лишь 
одной видимостію и для видимости. Такой человѣкъ неиз
бѣжно чувствуетъ впутри себя необычайную пустоту, пора
жающую безсодержательность, крайнее недовольство самимъ 
собой и окружающимъ его и страстное желаніе новизны, 
безпрестанной смѣны впечатлѣній, всего, что носитъ назва
ніе веселія, такъ называемаго счастія земного. Съ нетерпѣ
ніемъ ребенка набрасывается такой человѣкъ на всякую но
вость, безъ различенія ея характера и содержанія, жадно 
ждетъ ея и въ только что полученной газетѣ, и въ семьѣ 
сосѣда, и «рямо на улицахъ города. Не думайте, что но
вости эти интересуютъ его какъ жизненныя явленія, могу
щія подать повода, кь серіознымъ думамъ и размышленіямъ, 
нѣтъ — ими только тщетно стараются заглушить немолчныя 
запросы своего духа, молящаго объ истинномъ, достойномъ 
его содержаніи. Забывъ о хлѣбѣ животномъ, брашнѣ не
гиблющемъ, О которомъ молитъ его духъ его, такой чело
вѣкъ подастъ ему вмѣсто хлѣба камень. Но съ этимъ еще ( 
не исчерпывается вся область явленій, въ которыхъ збив- 
шійся съ истипнйго пути духъ человѣческій, думаетъ найдти 
свойственное ему удовлетвореніе. Остается еще цѣлая область 
всевозможныхъ зрѣлищъ, общественныхъ забавъ и увеселе
ній,—на нихъ то и набрасывается со всею энергіею, ли
шенный своего истиннаго содержанія и законнаго удовлетво
ренія, алчущій и жаждущій человѣческій духъ. И лю
битъ же современный намъ человѣкъ эти зрѣлища и уве
селенія, во всевозможныхъ родахъ и видахъ ихъ, незави
симо отъ характера и содержанія ихъ! Безъ мысли и раз
сужденія, безъ критической оцѣнки достоинства и даже 
приличія ихъ, валомъ валитъ современное памъ человѣчество на 
эти зрѣлища. Оно готово забыть о хлѣбѣ насущномъ, объ 

‘ обязанностяхъ самыхъ священныхъ и неотложныхъ, лишь-бы 
хоть на короткое время заглушить въ себѣ немолчный го
лосъ собственнаго духа, непрестанно ищущаго счастія не 
престающаго, сокровища не крадомаго. И высоко-худо
жественное сценическое представленіе, и жалкое паясничанье 
и фиглярство, и высоко-музыкальная пьеса, и получеловѣ
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ческій, полузвѣриный ревъ, все это, до беззастѣнчивой 
выставки физическаго и нравственнаго уродства человѣче
скаго, все эго, говоримъ, магически влечетъ къ себѣ, томя
щееся собственной пустотой и безсодержательностію человѣ
чество, взимая съ него и зпічитѳлыіыя матеріальныя, и еще 
болѣе важныя и существенныя духовныя жертвы. И, по
смотрите, какимъ ореоломъ благоговѣйнаго почтенія и уваже
нія окружаютъ неумѣренные любители зрѣлищъ своихъ 
излюбленныхъ героевъ и героинь! Не знать напр., о жи
зни и подвигахъ какого либо изъ Апостоловъ Христовыхъ, смут
но представлять себѣ жизнь и вѣчные завѣты самого Го
спода I. Христа,—это вещь заурядная, ни очень дурномъ 
не свидѣтельствующая- А не звать всѣхъ, самихъ мелкихъ и 
даже интимныхъ обстоятельствъ изъ жизни какого либо из- 
люблепііаго пѣвца, прославленной танцовщицы, увлекатель
наго музыканта—да, помилуйте,—это явный признакъ ва
шей отсталости, вашей неразвитости, чуть не варварства! 
Не имѣть въ цѣломъ домѣ, все же именующемъ себя хри
стіанскимъ, честнаго изображенія божественнаго лика наше
го Искупителя, или Пречистой Его Матери—не рѣдкость и это 
явное свидѣтельство лучшаго, освободившагося отъ предраз
судковъ, тона, но не владѣть фотографическими изображе
ніями знаменитыхъ артистовъ, пѣвцовъ и музыкантовъ, и 
притомъ въ различныхъ, особенно къ нимъ идущихъ по
захъ и состояніяхъ—это верхъ безвкусія, это апогей дико
сти! Вотъ какъ далеко въ отчужденіи отъ Бога можетъ 
зайдти, брат., человѣкъ, преступно забывъ о своемъ вели
комъ человѣческомъ достоинствѣ, о своемъ высокомъ пред
назначеніи жить съ Богомъ и для Бога!

Таковъ въ общихъ чертахъ современный вамъ чело
вѣкъ, живущій лишь на поверхности жизни, безъ глубокаго 
пониманія смысла человѣческой жизни, безъ серіознаго опре
дѣленія высокихъ задачъ ея, если взять его въ его част
ной жизни. Но не лучше онъ и какъ дѣятель обществен
ный. Такой человѣкъ и въ жизни общественной рабъ лу
кавый и лѣнивый, овъ для видимости только, предъ оча
ми работаетъ; не ему, преисполненному и безсодержательно
сти привнести смыслъ и жизнь въ дѣло общественное. Всѣ 
серіозныя жизненныя превратности, свидѣтелемъ которыхъ 
ему приходится быть, всѣ міроногрясающія столкновенія 
между свѣтомъ и тьмою, зломъ и добромъ для такого че
ловѣка—лишь предметъ для празднаго любопытства, холод
наго разсужденія, сердце же его далече, далече отстоитъ отъ все
го совершающагося вредъ нимъ-Напыщенное пустословіе, увле
кающееся только красотою звука,—то пустословіе, которое 
въ паши дни получило опасное развитіе — законное 
исчадіе людей этого же направленія. Такой человѣкъ 
много говоритъ и мало дѣлаетъ. Праздная занятность 
(если можно такъ сказать), неустанная, но пустая и 
безцѣльная хлопотливость, постоянное стремленіе человѣ
ка увѣритъ себя самого и другихъ, что онъ занятъ 
важными дѣлами, что онъ дѣлаетъ ихъ весьма много, тог
да какъ на самомъ дѣлѣ онъ живетъ безъ всякой серіоз
ной задачи, безъ всякой истинной цѣли жизни—вотъ ха
рактерная особенность такого человѣка, какъ дѣятеля об
щественнаго!

Кто изъ нась, брат., не поскорбитъ душой, не посѣ
туетъ сердцемъ, при видѣ того духовнаго обѣдненія, той 
нравственной пустоты и убожества, какими являетъ себя со
временный человѣкъ, порвавшій духовную связь со Хри
стомъ и Его св- Церковію и всецѣло предавшійся хотѣніямъ 
сердца своего? Кто изъ насъ, видя такое духовное урод

ство, со скорбію не воскликнетъ словами праотца Давида^ 
человѣкъ, въ чести сый, не разумѣ, приложися скотомъ 
несмысленнымъ и уподобися имъѴ.

А для того, братья, чтобы избѣжать намъ этого ду
ховнаго уродства и убожества, чтобы и намъ не впасть въ 
ту же притчу противленія, будемъ твердо помнить свое вы
сокое достоинство и какъ люцей, и особенно какъ христі
анъ, избранниковъ Божіихъ, сонаслѣдниковъ Христовыхъ. 
Будемъ не только твердо помнить, но и всѣми силами ста
раться осуществлять на дѣлѣ, тѣ священные обязанности, 
какія возложены на насъ самимъ именемъ христіанъ; —внѣ 
Христа п Его церкви нѣтъ истины для человѣческаго ума, 
нѣтъ добра для его воли, нѣтъ, слѣдоват., и счастія для 
его сердца. Аминь.

Протоіерей Александръ Гуляницкій. 

Іосифъ Павловичъ Демьяновичъ. (Векролоіъ).

Съ послѣднимъ днемъ 1893 г. догорѣла жизнь про
живавшаго въ г. 1’роднѣ одного долголѣтняго труженика 
на обширной нивѣ народнаго образованія въ нашемъ Сѣве
ро-Западномъ краѣ. Мы разумѣемъ б. гродненскаго дирек
тора народныхъ училищъ О- П. Демьяновича- Сынъ свя
щенника Могилевской губерніи, почившій борецъ на нивѣ 
народнаго просвѣщенія высшее образованіе получилъ въ С.- 
Петербургской духовной академіи. Первое назначеніе его, 
чо окончаніи курса наукъ въ академіи въ 1847 г-, было 
на должность учителя исторіи и греческаго языка въ Ли
товской дух. семинаріи; въ 1848/, учебномъ году молодой 
преподаватель Демьяновичъ получаетъ другую добавочную 
должность — помощника инспектора семинаріи и остается въ 
обѣихъ названныхъ должностяхъ но 14 ноября 1861 г. 
1!ъ то время всеобщая исторія изучалась но Смарагдову, а 
русская—но Устрялову- 0. П. сумѣлъ придать пре
подаванію живой интересъ; тутъ дороги были не система
тическія чтенія, а жизненная обрисовка тѣхъ или др. яв
леній историческихъ событій и лицъ, особенно извѣстныя 
по суммѣ добра, которую онъ умѣлъ воспроизвести мастер
ски. Не смотря .ни выражае.иуіа имъ иш»й разъ вспыльчи
вость—ученики высоко цѣнили въ немъ, кикъ преподавате
лѣ и вице-инсиокторѣ, благородство и какое то величіе ха
рактера- День его именинъ 26 декабря быль настоящимъ 
для нихъ праздникомъ и сопровождался для О. П. рѣчами 
и оваціями. Съ 1862 года О- П. совершенно оставляетъ се
минарію и переходить въ министерство народнаго просвѣ
щенія и опредѣляется въ виленскую прогимназію старшимъ 

I учителемъ русскаго языка и словесности. Съ 1 января 
1874 года 0. П. назначаютъ инспекторомъ въ минскую 
дирекцію народныхъ училищъ, а съ 28 апрѣля 1873 г., 
приказомъ г. министра народнаго просвѣщенія, отъ 10 мая 
того же "ода, онъ получаетъ отвѣтственный постъ директо
ра народныхъ училищъ (Гродненской губерніи) и пребыва
етъ въ этой должности до дня выхода со службы—27 де
кабря 1877 года.

Такимъ образомъ, вся служба покойнаго прошла въ 
трехъ губерніяхъ Сѣверо-Западнаго края. Годы служенія 
почившаго дѣну, собственно, народнаго просвѣщенія нада
ютъ на самое трудное для края время, годину польскаго 
мятежа и послѣдующее затѣмъ время водворенія въ краѣ 
порядка. Гродненская дирекція училищъ, въ которой по
койный провелъ послѣднія пять лѣтъ своей службы, дожи-



22 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3-і

вала при чемъ еще первый десятокъ лѣтъ своего существо
ванія и лишь вступала во второе десятилѣтіе. Много тру
да и заботъ предстояло покойному въ управленіи юною ди
рекціею: на его долю выпало обновить составъ учителей 
народныхъ училищъ, между которыми въ то время было 
много неправоспособныхъ, при чемъ, къ чести его нужно 
впомнить, что онъ стоялъ за то, чтобы извѣстные настав
ники-’-священники оставались при своихъ должностяхъ, не 
смотря на прибыль учителей изъ учительскихъ семинарій и 
на необходимость освобождатыімъ мѣста,— ввести въ учили
щахъ новыя программы, выработанныя на Виленскомъ 
съѣздѣ директоровъ училищъ округа въ 1871 г., и, на
конецъ, улучшить матеріальное положеніе почти четырехъ 
десятковъ училищъ губерніи, называвшихся ранѣе полу
штатными, зависѣвшихъ по содержанію лишь отъ крестьянъ 
и крайне скудно обезпеченныхъ.

Богатый дарованіями и знаніями О. П. со всѣмъ усер
діемъ отдавался всегда своему дѣлу и повсюду исполнялъ 
возлагаемыя на него обязанности- Эти черты служебнаго 
долга О- П. отмѣтили въ немъ и духовное и свѣтское вѣ
домства, которымъ онъ служилъ въ теченіе многихъ и мно
гихъ лѣтъ-

Онъ получалъ неоднократно денежныя награды и былъ 
награждаемъ знаками отличія: высшій орденъ имѣлъ св. 
Станислава 2 сг- съ Императорскою короною.

По свойствамъ характера общественныхъ и частныхъ 
отношеній къ людямъ, покойный О. П. изображается близ
кими къ нему лицами человѣкомъ прямодушнымъ, въ выс
шей мѣрѣ правдивымъ, сердечнымъ и врагомъ формализма. 
За всѣ эги симпатичныя качества покойный пользовался 
заслуженнымъ расположеніемъ п уважеціевъ и отъ сослу
живцевъ и отъ подчиненныхъ, которые съ любовію вспоми
наютъ о немъ и доселѣ.

Надѣемся, что пастыри Литовской епархіи, въ средѣ 
которыхъ есть немало учениковъ О- П-, вознесутъ у пре
стола Божія свои молитвы о блаженномъ уиокоѳніи ду
ши его-

Освященіе новаго каменнаго 2-хъ этажнаго зданія для 
Кирилло-Меѳодіевской церковно-учительской 3-хъ клас
сной школы съ курсомъ сельскаго хозяйства въ цер
ковномъ урочищѣ „Ставокъ0 Гродненской губерніи, 

Бѣльскаго уѣзда..
8 ноября 1893 года въ день храмового праздника св. 

Архистратига Михаила въ с. Тростяницѣ послѣдовало освя
щеніе новаго зданія, выстроеннаго въ урочищѣ „Ставокъ0 
■стараніями мѣстнаго священника о. Флора Сосновскаго, для 
помѣщенія церковно-учительской школы и для общежитія 
учениковъ этой школы- Послѣ церковныхъ службъ: утрени, 
акаоиста и литургіи, на которой было предложено настояте
лемъ церкви теплое и задушевное слово на тему: „святи 
ихъ, Господи, во истину Твою, слово Твое, истина есть*  
(Іоан- 17, 17), всѣ ученики церковно-учительской школы 
вмѣстѣ съ учителями и пѣвчими изъ крестьянъ направи
лись въ новое зданіе, расположенное въ одной верстѣ раз
стоянія отъ1с. Тростяпицы. Туда скоро прибылъ смотри
тель школы о. Флоръ, наблюдатель церковно-приходскихъ 
школъ—о. Іуліанъ Михаловскій и еще три сосѣдніе свя
щенника съ діакономъ; которые тотчасъ и приступили къ 

■•освященію- Въ концѣ службы, «оолѣ многолѣтія, провозгла
шённаго Императорскому Дому, Св-; Правительствующему 

Синоду, г-ну. оберъ-прокурору Св. Синода К. П. Побѣдо
носцеву, Преосвященнѣйшимъ Владыкамъ: Вилѳискому и 
Гродненскому, устроителю школы о. Флору, ревнителямъ 
духовнаго просвѣщенія, учащимъ и учащимся и всѣмъ пра
вославнымъ христіанамъ, ученики, приложившись ко кре
сту и получивши отъ своего смотрителя въ благословеніе и 
на память крестики и брошюрки съ толкованіемъ молитвы 
Господней, отправились въ столовую, гдѣ, послѣ общей мо
литвы и благословенія о. наблюдателя, сѣли обѣдать. Тор
жество завершилось пѣніемъ мѣстнаго хора, состоящаго изъ 
учителей, учениковъ и бывшихъ ученицъ. Пропѣто было 
пѣсколько гимновъ и пѣсней, преимущественно духовнаго со
держанія, какъ напр.: „восхвалю имя Бога0, „къ Богоро
дицѣ прилежно нынѣ притецѳмъ*,  „гимнъ свв. Кириллу и 
Мѳѳодію“ и др. Послѣ окончанія торжества освященія всѣмъ 
участникамъ была предложена братская трапеза о. смотри
телемъ, за которой провозглашенъ былъ тостъ въ честь 
высокаго покровителя новооткрытой церковно-учительской 
школы г-на Оберъ-Прокурора Св. Синода и за всѣхъ рез 
нитѳлѳй духовнаго просвѣщенія-

Необходимо, хотя въ краткихъ чертахъ изложить исто
рію постройки новоосвящепнаго зданія- Она не длинная, но 
весьма назидательная въ томъ отношеніи, что показываетъ 
сколько пользы и добра можетъ принести въ дѣлѣ народ
наго образованія всякій священникъ, если онъ только искрен
но и со всей душой посвятитъ себя этому дѣлу.

0. Флоръ въ теченіи 28 лѣтняго періода своего свя
щенства всегда стоялъ на стражѣ какъ умственнаго и ре
лигіозно-нравственнаго развитія, такъ и матеріальнаго бла
госостоянія мѣстнаго русскаго парода и справедливо прина
длежитъ, по удачному выраженію одного изъ Синодальныхъ 
ревизоровъ (г. Мацнева) къ такъ называемымъ свѣточамъ 
западно-русскаго края. Поставивъ себѣ задачею жить и 
трудиться во благо народа, не жалѣя ни силъ, ни здо
ровья, ни средствъ, онъ съ первыхъ же шаговъ пастыр
скаго служенія сталъ заботиться о просвѣщеніи своихъ тем
ныхъ дѣтей-прихожанъ, открывая въ своемъ приходѣ шко
лы грамоты и церковно-приходскія. За это время въ Пух- 
ловскомъ приходѣ имъ открыто семь церковно-приходскихъ 
школъ, въ томъ числѣ одна учительская и одна женская, 
и пять школъ грамоты. Въ нихъ ежегодно учащихся бы
ваетъ отъ 450 до 500 чел. Церковно-учительскую 3-хъ 
классную съ курсомъ сельскаго хозяйства школу онъ открылъ 
въ 1887 году, вмѣсто народнаго училища. Въ ней уже 
было 2 выпуска: 30 ть воспитанниковъ удостоены званія 
учителей церковно-приходскихъ школъ и всѣ состоятъ на 
службѣ въ разныхъ уѣздахъ Гродненской, Виленской и 
Сѣдлѳцкой губ., а 28—сдѣлались учителями въ школахъ 
грамоты. Въ этомъ году успѣшно оканчиваютъ курсъ 15 
воспитанниковъ изъ разныхъ сословій: духовнаго, мѣщан
скаго и крестьянскаго. Желая облегчить крестьянскимъ дѣ
тямъ доступъ и содержаніе въ новооткрытой школѣ, о- Флоръ 
сталъ ходатайствовать объ ассигновкѣ суммъ на постройку 
помѣщенія для школы и для общежитія учениковъ, съ ка
ковою цѣлью онъ неоднократно ѣздилъ въ Вильну и С.- 
Петербургъ. Старанія его увѣнчались успѣхомъ. Въ 1890 
году ему ассигнованы были г. оберъ-прокуроромъ Св. Си
нода и Гродненскимъ отдѣленіемъ Еиархіальнаго училищнаго 
совѣта деньги въ количествѣ 6916 р., на каковыя сред
ства о. Флоръ и приступилъ къ постройкѣ училищнаго зда
нія.) ;Но тутъ случилось одно обстоятельство, которое чуть 
было яе: разрушило всѣхъ добрыхъ цлановъ о. Флора. Дѣ
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ло въ томъ, что отпущенный на постройку зданія казенный 
но полутаксовой цѣнѣ лѣсъ, при осмотрѣ его строительнымъ 
комитетомъ, состоящимъ изъ четырехъ священниковъ и од
ного инженера, под-ь предсѣдательствомъ о. Флора, оказался 
негоднымъ не только для. жилого помѣщенія, но и для хо
лодныхъ построекъ, такъ какъ былъ малыхъ размѣровъ, 
да вдобавокъ былъ еще кривой и гнилой. Въ виду этого 
строительный комитетъ обратился въ Гродненское управле
ніе Государственныхъ имуществъ съ просьбою замѣнить не
годный матеріалъ болѣе лучшимъ. Но оттуда, къ сожалѣ
нію, не послѣдовало благопріятнаго отвѣта, не смотря на 
неоднократныя ходатайства строительнаго комитета. Управ
леніе Государственныхъ имуществъ Гродненской губ. взы
скало со строительнаго комитета 1748 рублей за негодный 
лѣсъ, отпущенный якобы по полутаксовой цѣнѣ, выдавши 
ему лѣсорубочный билетъ на срокъ отъ 1 іюня по .1 сен
тября, когда по прямому смыслу строительнаго устава и лѣс
нымъ правиламъ рубка казѳинаго лѣса на строительныя 
работы нп въ коемъ случаѣ не допускается по его непроч
ности въ лѣтнее время. Не удивительно, что у насъ зача
стую гніютъ преждевременно казенныя постройки ио прпчи 
нѣ не соблюденія правилъ лѣсныхъ и строительнаго устава.

Какъ человѣкъ предусмотрительный и весьма осторож
ный о. Флоръ, на обязанности котораго главнымъ образомъ 
лежало веденіе дѣла по постройкѣ училища, пе рѣшился 
строить его изъ указаннаго матеріала и съ Божьей помощью 
и благословенія Виленскаго Архіепископа Алексія на сред
ства, имѣющіяся у строительнаго комитета, а большею ча
стью на свои собственныя, сталъ въ томъ же году воздви
гать каменное 2-хъ этажное зданіе. Начатое въ м. іюнѣ 
1890 года оно, къ концу этого года было вчернѣ выстро
ено и покрыто, а спустя годъ слишкомъ и совершенно окон
чено, не смотря на труды и огорченія, пережитые о. Флеромъ.

Все каменное 2-хъ этажное зданіе (50 арш. длиною, 
20 — шириною и 12 высотою) устроено прочно и капиталь
но на глубокомъ каменномъ фундаментѣ и .высокомъ цоколѣ 
изъ тесаннаго крупнаго булыжника. Кирпичъ выжигался въ 
урочищѣ Ставокъ въ нарочно устроенномъ о. Флоромъ кир
пичномъ заводѣ. Толщина стѣнъ въ 2'[2 кирпича- Известь 
при работахъ употреблялась чисто каменная, а потому п в. 
прочная. Все громадное зданіе оштукатурено не только вну
три, но и извнѣ. Всѣ окна, двери, потолки, стѣны, полы, 
крыльцо, лѣстницы и принадлежности классовъ и учениче
скаго общежитія покрашены 3 раза масляной краской. Не
годный лѣсъ, отпущенный по полутаксовой цѣнѣ, весь за
мѣненъ средствами о. Флора на болѣе прочный. Стоимость 
всѣхъ работъ и матеріаловъ по плану и смѣтѣ, составлен
нымъ Епархіальнымъ архитекторомъ, оцѣнена въ 15000 р., 
не принимая во вниманіе всѣхъ принадлежностей учениче
скаго общежитія; строительный же комитетъ, на смотря на 
неблагопріятныя условія, построилъ ихъ хозяйственнымъ 
Способомъ за 13905 руб., изъ коихъ 12908 р. возвра
щены ему, а остальныя 997 руб. еще до сихъ поръ не 
высланы. За сумму 13905 р. строительный комитетъ устро
илъ не только все положенное *ца  плану и смѣтѣ, но и 
сверхъ смѣты, какъ напр., всѣ необходимыя принадлежно
сти ученическаго общежитія: классовъ, спаленъ, столовыхъ, 
учительскихъ квартиръ, больницы, кладовыхъ, мастерской; 
холодныя постройки, ограду на каменныхъ столбахъ и т. п. 
Всѣ эти данныя почерпнуты нами изъ журналовъ и актовъ 
строительнаго, комитета и при личномъ осмотрѣ училищ
ныхъ зданій.

О- Флоръ, какъ предсѣдатель строительнаго комитета 
и фактическій устроитель всѣхъ училищныхъ зданій, хотя 
имѣлъ много непомѣрныхъ трудовъ, заботъ и непріятностей 
все таки съ истинно-пастырскимъ смиреніемъ и терпѣніемъ 
превозмогъ всѣ препятствія и съ Божіей помощью совершен
но окончила, капитальную постройку со всѣми необходимы
ми принадлежностями ученическаго общежитія, благодаря 
милостивому вниманію и благосклонному содѣйствію Его Вы
сокопревосходительства г-на оберъ-прокурора Св. Синода— 
Константина Петровича Побѣдоносцева, но докладу о семъ 
гг. ревизоровъ училищнаго совѣта при Св. Синодѣ, посѣ
щающихъ почти ежегодно церковно-учительскую школу въ 
с. Тростяницѣ. Къ ассигнованнымъ г. обѳръ-прокуроромъ 
въ 1890 г. пяти тысячамъ руб. на постройку школы въ 
теченіи 1891 г. еще выслано по распоряженію его высокопре
восходительства шесть тысячъ рублей на окончаніе училищ
ныхъ зданій изъ средствъ, находящихся въ распоряженіи г. 

і оберъ-прокурора.
Въ училищномъ зданіи имѣются слѣдующія помѣщенія, 

на 1-мъ этажѣ: 1) двѣ обширныя (18 на 9 арш-), свѣ
тлыя, высокія и теплыя залы для 2-хъ классовъ; 2) предъ 
ними теплыя прихожія, сѣни и крытое крыльцо; 3) двѣ 
обширныя столовыя комнаты; 4) квартира изъ 3-хъ ком
натъ учителя сельскаго хозяйства и въ ней при классѣ 
физическій кабинетъ; 5) двѣ раздѣльныя кухни учѳничѳ- 

! ская и учительская, сѣни, кладовая, умывальная въ кухнѣ 
І п 6) двѣ лѣстницы на 2-ой этажъ—фронтовая каменная 
і на трехъ маршахъ и сзади деревянная. На 2-мъ этажѣ: 

7) двѣ обширныя, высокія и теплыя спальни на 50 кро
ватей; 8) при нихъ ученическая гардеробная; 9) большой 
свѣтлый коридоръ; 10) при немъ больничная комната; 11) 

-комната для библіотеки и засѣданій педагогическаго совѣта;
12) 4 комнаты и 2 кладовыя для служащихъ 2-хъ учи
телей и обширный чердакъ. Во всемъ училищномъ зданіи 
устроена сверхъ смѣты полная меблировка: въ классахъ уче- 

' нпческія скамьи па 50 чел,, столы, библіотечныя шкафы, 
I табуреты, ариѳметическія доски; въ скальныхъ 45 крова- 
| тей и ящиковъ для бѣлья; въ гардеробной шкафы, полки 
і и вѣшалки; вт> учительскихъ квартирахъ тоже необходимая 

на первыхъ порахъ мебель; въ столовой-— столы, скамьи, 
шкафы и вся необходимая столовая посуда; въ кухняхъ три 

і мѣдныхъ котла, двѣ англійскія печи, двѣ русскія со всѣми 
I кухонными принадлежностями и посудой и большая цинко- 
і вая умывальница; кладовыя, амбары и погреба точно так

же снабжены всѣми необходимыми принадлежностями. Полы 
въ кухняхъ и сѣняхъ вездѣ сдѣланы цементовые. Печей 
всѣхъ устроено 20 и всѣ онѣ изразцовыя—герметическія. 
Въ новомъ ученическомъ общежитіи нынѣ помѣщается до 
50-ти воспитанниковъ, 3-оѳ учащихъ нЗ человѣка прислуги.

Въ дерѳвянномъ-же флигелѣ (размѣромъ 30 ар. па 12) 
находится ученическая мастерская, кладовая, два амбара, 
два каменныхъ погреба и особый чердакъ для склада. 
Тутъ-жѳ устроенъ обширный деревянный сарай для- склада 
дровъ и глубокій колодезь, а въ окружности площадью въ 
двѣ десятины сдѣлана высокая на канонныхъ столбахъ до
счатая ограда съ двумя воротами и тремя калитками.

Все вышеупомянутое устройство казенныхъ училищныхъ 
помѣщеній со всѣми принадлежностями ученическаго обще
житія оцѣнивается знатоками свыше двадцати тысячъ руб., 
хотя онѣ устроены за половинную цѣну. Правда, что о. 
Флоръ для этого не жалѣлъ ни свіоего1'здоровья, ни своихъ 
средствъ, ни своихъ матеріаловъ, ни своихъ лошадей, ни 
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рабочихъ на доставку всего необходимаго къ постройкѣ въ 
трехлѣтній почти періодъ времени и, устроивъ, такимъ об
разомъ, столь капитальное и величественное зданіе, тѣмъ 
самымъ воздвигъ и себѣ вѣчный памятникъ и доказалъ еще 
разъ словомъ, дѣломъ и энергіей, что воспитаніе и просвѣ
щеніе народа въ духѣ преданности св. Церкви, Царю и 
отечеству это его завѣтное дѣло, которому онъ съ полною 
любовію и самоотверженіемъ служитъ до 30 лѣтъ въ этомъ 
краѣ и въ которомъ лишь, по его словамъ „зиждется все 
благоденствіе дорогого нашего отечества Россіи".

Построенное имъ каменное двухъ-этажное училищное 
Вданіе, отличаясь внутреннею благоустроенностью, имѣетъ и 
внѣшній красивый видъ. Всѣ училищныя постройки воз
двигнуты въ высокой, сухой и здоровой мѣстности нри со
сновой рощѣ, составляющей паркъ и защиту отъ вѣтровъ 
для школы и вблизи священнической усадьбы и обширнаго 
фруктоваго сада, находящагося 7-ой годъ въ полномъ рас
поряженіи школы для практическихъ занятій учениковъ по 
садоводству, огородничеству и пчеловодству,—которыми—и 
устроенъ уже большой помологическій питомникъ съ самыми 
лучшими сортами фруктовыхъ деревьевъ — штамбовыхъ и 
карликовыхъ, коихъ имѣется до шести тысячъ экземпля
ровъ; точно также устроенъ для учениковъ практическій 
пчельникъ (пасѣка), въ которомъ находится 15 усовершен
ствованныхъ ульевъ, парникъ, небольшая плантація медо
носныхъ и лѣкарственныхъ травъ, пробная десятина посѣва 
лучшихъ выписныхъ сортовъ: ржи, пшеницы, овса, ячменя 
и нроч., а въ окружности всего этого расположены хозяй
ственныя постройки, нахатная земля, сѣнокосы, луга, при 
двухъ рѣкахъ Нарвѣ и Родникѣ, гдѣ ведутся практиче
скія занятія учениковъ по сельскому хозяйству въ теченіи 
каждой весны, лѣта и осени, согласно правиламъ издан
нымъ министерствомъ Государственныхъ имуществъ по со
глашенію съ Св. Синодомъ. Въ двухъ старшихъ классахъ 
2-мъ и 3-мъ (воспитанники въ возрастѣ отъ 14 до 30 
лѣтъ) ученіе ведется въ теченіи цѣлаго года за исключе
ніемъ праздниковъ.

Соединеніе учительскаго курса вмѣстѣ съ агрономиче
скимъ совершилось но мысли и проекту о. Флора, одобрѳн- 
ному и утвержденному училищнымъ совѣтомъ при Св. Си
нодѣ и Департаментомъ Земледѣлія и сельской промышлен
ности еще въ 1888 г. Это соединеніе учительскаго курса 
съ сельско-хозяйственнымъ оказалось на дѣлѣ весьма полез

какъ для умственнаго—культур
на къ равно и для будущей ихъ 
въ церковно-приходскихъ шко-

нымъ и практическимъ, 
наго развитія учениковъ, 
учительской дѣятельности 
лахъ, гдѣ они могутъ быть проводниками этихъ полезныхъ 
знаній среди непросвѣщеннаго и неопытнаго народа. Учени
ки выпуска 1892 г., состоя на учительской службѣ въ 
разныхъ уѣздахъ и губерніяхъ, сообщаютъ, что въ семъ 
году многіе изъ нихъ приложили свои познанія къ дѣлу но 
сельскому хозяйству и завели у себя питомники, садики, 
югороды и вообще разумно занимались земледѣліемъ въ лѣт
нее каникулярное вромя.

Дай Богъ, чтобы подъ руководствомъ преданнаго дѣлу 
просвѣщенія народа почтеннаго пастыря, основанная имъ 
Кирилло-Меѳодіевская церковно-учительская съ курсомъ сель
скаго хозяйства школа сослужила полезную службу св. цер

кви и отечеству къ благовоспитанію и культурному разви
тію молодого поколѣнія!... Очевидецъ Б....

Благородное чувство нашего крестьянина,
Въ Вильнѣ по Георгіевскому проси., рядомъ съ земель

нымъ банкомъ, надъ базаромъ ремесленныхъ издѣлій, въ 
огромномъ полукругломъ окнѣ красуется во весь ростъ порт
ретъ въ Бозѣ почившаго Государя Императора Александра 
II. Движимый любопытствомъ и желая взглянуть на этотъ 
портретъ вблизи, я вошелъ во 2-й этажъ занятый худо
жественною мастерскою академика И. П. Трутнева, гдѣ 
увидѣлъ кромѣ одного выставленнаго портрета покойнаго 
Государя, ѳщо таковой же, во весь ростъ, и кромѣ двухъ 
этихъ, еще нѣсколько поясныхъ. Всѣ портреты исполнены 
художественно и чрезвычайно схожи. На вопросъ мой, куда 
такъ много портретовъ, да къ тому же еще покойнаго Им
ператора, я услыхалъ слѣдующій симпатичный разсказъ 
художника. „Въ октябрѣ прошлаго года явились ко мнѣ 
нѣсколько незнакомыхъ крестьянъ п на вопросъ мой, кто 
они и что имъ нужно отъ меня, я услыхалъ слѣдующее: 
Мы крестьяне Лидскаго уѣзда желаемъ имѣть въ своихъ 
волостныхъ правленіяхъ портреты покойнаго Государя. За
чѣмъ же покойнаго, а не настоящаго—спрашиваю я. Да 
нынѣшняго Государя портреты мы имѣемъ, а кромѣ того 
хотимъ имѣть и покойнаго; вѣдь онъ нашъ отецъ и благо
дѣтель: онъ насъ освободилъ отъ панства; онъ насъ надѣ
лилъ землею, по милости его мы теперь люди, а не быдло. 
Какъ же намъ отблагодарить нашего благодѣтеля!? Вотъ 
мы в надумали всею волостью поставить портретъ въ на
шемъ правленіи, что въ Васнлишскахъ, а наши сосѣди 
Эйшиіпской волости говорятъ: и мы такіе же дѣти нашего 
Государя и не мѳпѣе облагодѣтѳльствованы имъ, тоже хо
тимъ поставить портретъ въ пашемъ правленіи; прочіе во
лости, по примѣру этому, также пожелали имѣть портреты 
по своимъ средствамъ въ меньшемъ размѣрѣ, и такимъ 
образомъ весь первый участокъ Лидскаго уѣзда, спустя 
нѣсколько дней, офиціально чрезъ мирового посредника г. 
Ягодовскаго заказалъ мнѣ отъ имени крестьянъ 1-го уча
стка, 2 большихъ и нѣсколько малыхъ портретовъ покой
наго Государя Александра II, въ намять освобожденія отъ 
крѣпостничества съ слѣдующею на металлической досцѣ 
прикрѣпленной къ рамѣ надиисью: „19 февраля 1861 года 
на вѣчную память потомству и въ благодарность Царю-Осво
бодителю крестьяне такой то волости" *)•  Прекрасный и 
трогательный примѣръ нелицемѣрнаго чувства нашего кресть
янина, искренней признательности и благодарности къ на
мяти покойнаго Императора заслуживаетъ высокой похвалы 
и вниманія.

*) На каждой дощечкѣ поименована волость, какъ напр. 
Василишская, Эйшишская, Мятлевская и другія.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиикій.

В и льна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11:



.11,ОЛ .уі? <*НлД1 . О 111 в!| .УаМѴЦуІЛ •****^и ѵ "•» л»' ‘ «««•»»« ■ ‘Ж.«д вдгчжм

Прибавленіе къ И? 3-му Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
О В ТЕ> В В Л. н і н

О ПОДПИСКѢ йѣ 1894 годъ ХХѴ[ 1 лл«і і. иад. нд ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ
иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста 

^ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ9* * 
съ приложеніемъ „Педагогическаго Листка*  

для родителей и воспитателей.

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-историчес-

* кіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣя
телей, Очерки изъ быта духовенство й религіозно-нравствен
ной жизни народа, отйывы печати по текуіцниъ вопро
самъ современной церковно-общественной жизни, обзоръ 
духовныхъ Журналовъ и сообщенія о новыхъ книгахъ; 
корреспонденція, разныя извѣстія и т. н.

Въ 1894 году „Дѣтское Чтеніе*  вступаетъ въ 26-й 
годъ своего существованія.

„Дѣтское Чтеніе*  одобрено Учебнымъ Комитетомъ 
Собственной Его Иго Императорскаго Величества Канцеля
ріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи, и Главнымъ 
Управленіемъ Военно-Учебныхъ Заведеній ВКЛЮЧОНО въ ка
талогъ книгъ для чтенія воспитанникамъ кадетскихъ кор
пусовъ; 1891 г. допущено Учебымъ Комитетомъ Мини
стерства Народпаго Просвѣщенія въ ученическія библіотеки 
среднихъ учебныхъ заведеній.

Въ журналѣ „Дѣтское Чтеніе*  помѣщаются: а) но- 
ПѢСТП, разсказы и сказки (оригинальныя п переводыя); б> 
стихотворенія; в) историческіе очерки и біографіи замѣча
тельныхъ людей; г) популярна-научныя статьи, знакомя
щія съ природою и Человѣкомъ-; д) путешествія; е) мелкія 
статьи (но бѣлу свѣту); ж) игры и занятія; з) задачи ре
бусы, шарады и проч.

Въ совѣщаніяхъ редакціи принимаютъ близкое участіе 
Л- Н. Острогорскій и В- 11. Острогорскій.

При журналѣ „Дѣтское чтеніе*  издается „Педагоги
ческій Листокъ*,  выходящій четыре раза въ годъ отдѣль
ными книжками отъ 3 до 5 листовъ. Большая часть ста
тей „Педагогическаго Листка*  посвящается домашнему вос
питанію, элементарному обученію и разработкѣ вопросовъ о 
чтеніи дѣтей. Въ „Педагогическомъ Листкѣ" помѣщается 
періодическій указатель дѣтской и учебной литературы, 
содержащій въ себѣ краткое описаніе и разборъ по возмож
ности всѣхъ ВНОВЬ ВЫХОДЯЩИХЪ КНИГЪ ДЛЯ дѣтей И 
юношества, учебниковъ, руководствъ и пособій для роди
телей, воспитателей и учителей. Въ концѣ года будетъ на
печатанъ рекомендательный каталогъ книгъ для дѣтей, 
какъ вышедшихъ въ теченіе года, такъ и ранѣе изданныхъ.

Безъ доставки _ 
въ С.-Петёр- Н Ц 

■ бургѣ Ѵ

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДЪ:
Съ дбдтаііою 
въ СПБ. и пе- Л 

ресылвою во О Р‘ 
всѣ гг. Россіи.

На нолгода—3 руб-, на четверть года—1 руб*  50 к.

За границу р.

Допускается разсрочка но третямъ й полугодіямъ-
Подписка принимался въ главной кснторѣ редакціи

С.-Петербургъ. Разъѣзжай уй., д. № 3, кй. 12, въ 
отдѣленіяхъ конторы: книжныхъ магазинахъ Карбасникова,
■Фену и К", а также и въ другихъ столичныхъ книжныхъ 
ШіГав., Л въ Москвѣ — въ понтерѣ Н. Н- Печконской и 
ктномъ магазййѣ „Новаго -вяя “а
Издатель Я- В. Борисовъ-, Радлшя» П< Іоляховсмй-

Въ 1894 году

„ДѢТСКАЯ помощь" ■
ЖУРНАЛЪ ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМЪ ОБЩЕСТ

ВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ■

будетъ издаваться по прежнему.
Выходитъ два раза въ мѣсяцъ 15 и 30 числа (24 

Ж въ годъ). Объемъ вомоа 2 печатныхъ листа, въ боль
шую 8 долю, въ 2 столбц-і.

Кромѣ отдѣловъ—Оффиціальнаго (распоряженія Прави
тельства) и спеціальнаго (и священнаго Благотворительнымъ 
Обществамъ) наибольшее развитіе въ журналѣ дано лите
ратурному Отдѣлу, въ который входятъ: редакціонныя статьи 
(въ каждомъ й2), статьи посвященныя разработкѣ вопро
совъ общественной благотворительности, очерки современныхъ 
благотворительныхъ учрежденій русскихъ и заграничныхъ, 
обозрѣніе литературы и журналистики русской и иностран
ной, и непрерывная хроника русской и иностранной благо
творительности.

Подписная цѣна: на годъ 2 р. безъ доставки, 2 руб. 
50 коп. съ доставкой и 3 руб- съ пересылкой въ города.

Подписка принимается и на полугодіе: въ Москвѣ, въ 
редакціи: Арбатъ, домъ церкви Николы Явленнаго, и въ 
конторѣ типографій А. И. Снегиревой, Остоженка, Саве
ловскій пер., собств- домъ.

Редакторъ-йздаѣель Прот. Г. Смирновъ*  Платоновъ.

; .смоаціидоіяяэаэотэоЩМѲ вінѳнкроЭ



Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ еже
мѣсячно‘издаваться книжки подъ^однимъ общимъ з^гла- 

“ Т-ЛЛ ЛИ 40 г ЗФЧТІ ІЯ Г>І\7Л»пТ] гѵ/ихі 
• N□1 оѵтѵДССІ ѵЛІСіІиІѴЫЛЦоіІ-З члгІ/І

^Христіанская Б е с ѣ д
Требованія адресовать—въ Москву, редактору-издате

лю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ“ Василію Абра
мовичу Маврицкому (Подробный адресъ редакціи Москов
скому почтамту извѣстенъ).

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1894 г. МИССІОНЕРСКАГО 
ЖУРНАЛА

4Г.ПГ «СГ
- М .» • ч ■

„Православный. Благовѣстникъ11,
Миссіонерскій журналъ „Православный Благо вѣстникъ" 

будетъ издаваться въ настоящемъ 1894 голу, служа по- 
прежнему органомъ Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Цѣль и задача журнала остаются неизмѣнными: все
стороннее, по возможности, изображеніе дѣятельности оте
чественныхъ вѣройроповѣдпиковъ и-да успѣховъ, а также 
И выясненіе условій, среди которыхъ »та дѣятельность 
развивается.

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) 
книжками, въ объемѣ не менѣе двухъ съ половиною пе
чатныхъ листовъ. Цѣна изданія четыре рубля 50 кои. 
безъ пересылки и пять рублей съ пересылкою.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, 
домъ Спасской церкви.

Продписка на текущій 1894 годъ продолжается па тѣхъ- 
же условіяхъ.

Редакторъ Протоіерей А.Нѳксапдръ Никольскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ (ЧЕТВЕР
ТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ),

На еженедѣльное изданіе

“~ДО М О С Т Р ОЙ“.—
Журналъ даетъ въ сжатой и общепонятной формѣ прак

тически испытанные совѣты по. всѣмъ отрослямъ домовоя- 
ства, хозяйства животноводства и охоты, при томъ свое
временно,- когда совѣты эти могутъ иолучить немедленное 
примѣненіе. -п оп к..іПГ. ; г

Журналъ выходитъ еженедѣльно (50 «О въ годъ) 
въ объемѣ 1—2 печатныхъ листовъ, не считая печатныхъ 
приложеній, съ пояснительными чертежами и рисунками.

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

2 р., на 2 мѣсяца 1р.
кінвнэватвц к ^итомод^е худ оіі аіножвпоіювц ;.в л н 
-эорнцотэн-оні < Въ редакціи продаются: ивзоцпо-
-ьйд «гхЫнножіэд сгхынлгэтярімяе ніфвц іоіб (иввязвяц оія 

„Домострой" за 1892 годъ съ 1-го Мая по 1-е Ян
варя 18.93 г.). Сборникъ сезонныхъ совѣтовъ подомовод- 
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.

Азбука Гигіены—наука о томъ, какъ сохранять свое 
^Здоровье. 68 стр. іп 8\ Цѣна 40 коп.

Домашній Огородъ. Руководство къ’ огородничеству, 
составленное Л. П: Сабяйѣевымь 232 стр. съ 78 рисун
ками. Цѣна ’75 коп. (съ перес ).
<р Требованія и подписку просятъ присылать въ главную 
контору журналовъ «Домострой» и «Природа и Охота» — 
Москва. Большая Дмитровка,—д. Денисовой.  ---------- *—

Редакторъ-издатель. Л.,П. Сабанѣевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

СТРАННИКЪ*
ПОТОМИ 01ДЛЭ9РНТ01Б ДѲП г «ГМ9ІН9Ж0АМ0П 40 

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

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

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 Просп., д. № 137). .йінодеяы; ,гхип<)е₽( .гхипгогр 

Редакторъ-Издатель: Профессоръ А. Пономаревъ.

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

„Н И 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- 

| -гт-> ітагн нрпіігпЯ гтл кмгижпнм- ииыи

Безъ доставки въ С.-Пе
тербургѣ . . . . .5р.

Подписная цѣна за годовое изданіе „Нивы" со всѣми при
ложеніями

Безъ доставки въ Мо
сквѣ, чрезъ отд. „Нивы" 
въ д. Петров, торг. линій, 
въ конторѣ Пёнкопской 6 р.

Съ доставкою въ Петербургѣ 6 руб. 50 коп. ѵСъ доставкою въ Москвѣ 
и въ другихъ,породахъ- и 
мѣстечках'ь Имперіи . 7 р.

і

? За границу
ІІЯНсІП$^ВДН8М пересылкою . , . .Юр

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: Прц 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. ,. •Г)1.;ЙМ1ИІНОІі ризнпвоП

Для Гг служащихъ,. какъ въ частныхъ, такъ и . въ ка
зенныхъ учрежд. (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и друг. город.)' 
допускается разсрочка за ручательствомъ Гг. казначеевъ и 
управляющихвярнг.отэ ахпчэдд ля н ежалт л ,ЬЯ и унѳф

Желая, чтобы 1894 годъ явился выдающимся для „Нй- 
вы" не только но времени,, ка^ъ .юбилейный, но . и по томуг 
что получатъ читатели, «Нива» дастъ какъ безплатное при
ложеніе всѣмъ подписчикамъ на 1894 годъ . г

Сочиненія Ѳ- М Достоевскаго-



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

»*  П'ітітттгтл г въ ^йпцигѣ.--іѵѵлѵпгтмм,, • XI ИгіІі ъѵіпи иігіи іЛіПІІІіІогіМНе смотря на такое капитальное приложеніе, какъ соч. 
Ѳ. М. Достоевскаго, при .Нивѣ*,  въ 1894 году будутъ еще йриВкиЖг. ®и*ин»  ,кшта .яэ аиоятэтяцп нііковнвдьн 

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

V го мѣсяца.
Два оригинальные офорта 1 ^тнж

іірбф. Ив. Ив. Шишкина, собственноручно имъ вытравленные 
,.гмі нтонвтѳні т«м и кінѳг.эдзфідаНйИИввннтэки и оійяээрптінп. 
•Дубовая .роща Петра Великаго въ Сестрорѣцкѣ» и «Лѣсная 

рѣчка».
Прилагаемый при «Нивѣ»:

Ежемѣсячный Модный Журналъ 
будетъ попрежнему 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 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.

Объ изданіи въ 1894 году праздничнаго журнала.

— ----„РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА-
- ; при чтеніи Библіи, какъ Слова жизни.

(Третій го д ъ).
Журналъ „Радость Христіанина" имѣетъ цѣлію сво

ею: посредствомъ всесторонняго изученія Библіи, при 
руководствѣ хранителей Свящ. Преданія, преимущест
венно первыхъ вѣковъ 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 ылмллТТ

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ 
своимъ: торжество праздника, вызывающее, 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 
ученіе указываетъ значеніе, смыслъ и радость праздника. 
Журналъ состоитъ изъ І2-ти книжекъ въ годъ, выхо

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

Годъ „Радости Христіанина" начинается съ праздника 
. , щ. р0Ждества Христова.

.■

Съ 1894 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.т за полгода 3 р., съ перес..3 р. 50 к., за гра
ницу 4 руб.

Всѣ годовые подписчики могутъ присылать при требо
ваніи 3 р. и доплачивать 3 р. въ Маѣ. Учебныя заве
денія могутъ получать журналъ по однимъ заявленіямъ, 

съ уплатою въ теченіи полѵгода.
Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала— 

12 кн. 1892 г. 4 р., съ 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., съ 
перес. 1 р. Книжки 1892-го года по 50 к., съ перес. 
65 к.; 1893-гб года по 60 к., съ перес. 75 коп.

Иногородніе адресуютъ: Москва, редакція журнала 
„Радость Христіанина". _____________

Редакторъ Издатель Протоіерей Андрей ІІолотебновъ.

М /I ! і II IVI V I \ / і І I П і /1 ѵ ѵ I і
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1894-й годъ
на издаваемый при Московской Духовной Академіи 

„БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ-. 
(III годъ изданія).

Въ 1894 году Московская Духовная Академія будетъ 
продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" ежемѣсячна 
книжками отъ двѣнадцати до пятнадцати листовъ, по слѣ
дующей программѣ;

Отдѣлъ I. Творенія св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ. 
Здѣсь будетъ продолжаться печатаніе твореній Св. Кирилла 
Александрійскаго, и кромѣ того будутъ помѣщаемы неболь
шія отдѣльныя произведенія Св. Отцевъ, доселѣ не переве
денныя. ,ахйвытцяа <іа нів.ин<[

Отдѣлъ II. Изслѣдованія и статьи по паукамъ бого
словскимъ, философскимъ и историческимъ.

Отдѣлъ III Изъ современной живши Въ этотъ отдѣлъ 
войдутъ: обозрѣніе заслуживающихъ вниманіе православнаго 
христіанина событій и мѣропріятій въ церковной и граж
данской жизни, наблюденія надъ направленіемъ нравствен
ной жизни современнаго общества, сужденіи о духовныхъ 
потребностяхъ настоящаго времени, свѣдѣнія о внутренней 
жизни Акад^мжм„ н ннвнж о вінэьшимбвЧ

Отдѣлъ IV. Критика, рецензіи и полная, по возмож
ности, біографія но богосло'вскимь наукамъ.

Отдѣлъ V. Приложенія. Сюда входятъ: диссертаціи 
на ученыя степени, протоколы засѣданій Совѣта Академіи, 
систематическій и повременный каталоги академической би
бліотеки и, по истеченіи нѣкотбраго времени,—библейско
богословскій словарь, согласно волѣ покойнаго Митрополита 
ФиларАшйцѳтеІІ-.Э <га ідоява лиовнкі.антЭ ян отн

Подписная цѣна за годъ: безъ, иересылци шесть рублей, 
съ пересылкою семь рублей, за Границу восемь рублей.

Адресъ: въ Сергіевъ ІІосадъ, Московской губерніи, въ 
въ редакцію «Богословскаго Вѣстника*,

* Редакторъ э.-орд. проф.. В. Соколовъ.
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Русскій Листокъ
Ежедневное изданіе, выходящее въ форматѣ большихъ 
газетъ и печатающееся убористымъ шрифтомъ въ

СЕМЬ КОЛОННЪ.

Открыта подписка на (изданія 3/*)  годъ.
Въ 1893 году па 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 идъна съ доставкой и пересылкой.
5 р. въ годъ, 3 р. въ поле.; НО КОП. въ мѣс. 

Адресъ: МОСКВА, .Русскій Листокъ*.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1894 ГОДЪ.

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
Первый въ Россіи еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

для религіозно-нравственнаго чтенія.

ДЕСЯТЫЙ годъ изданія.
т *д~  Г1Я~ОТ[ГТОГТОЯ' .Русскій Паломникъ*  въ 1894 году дастъ своимъ чита

телямъ:
О ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ №№ по дна листа каждый 

съ рисунками (около 300 рисунковъ въ годъ).
Д- КНИГИ приложеній (по 18 листовъ каждая).

Помимо разнообразнаго матеріала, имѣющагося въ редакціи 
по всѣмъ отдѣламъ программы, въ „Русскомъ Паломникѣ*

за 1894 г. будутъ продолжаться:

Библія въ картинахъ, ■ г
рисунки къ книгамъ Ветхаго Завѣта.

Дневникъ отца Іоанна Кронштадтскаго и ноты 
церковныхъ пѣснопѣній.

Въ приложеніяхъ къ журналу будутъ номѣщепы ’. 
Св. Василій Великій, его жизнь и избранныя 

творенія
Размышленія о жизни и смерти, 

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

Оригинальныя и иѳреводиыя извѣстныхъ авторовъ и мн. др.

Всѣмъ подписчикамъ будетъ разосланъ снимокъ съ 
Чудотворной иконы Скорбя щей Божіей Матери, 

что на Стеклянномъ заводѣ въ С.-Петербургѣ. >;Ф 

Подписная цѣна РурЛЕрІ въ Годъ съ правомъ разсрочки
платежа подписной суммы.

Адресъ редакціи .РУССКАГО ПАЛОМНИКА*:  С.-Пе- 
• тербургъ, Владимірскій проспектъ, 13.

О подпискѣ ВЪ 1894 году на журналъ 

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ", 
издаваемый Братствомъ св. Василія, епископа Радонежскаго. I 

(Зёиівертый го<^з ш<?ангя).
’. ■ ■ ■ ■ ■■ . іицотом

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

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

Цѣна за годовое изданіе 2 рубля. .
Адресъ: гор. Рязань, Редактору «Миссіонерская 

Сборника» Петру Семеновичу Смирнову.
______ ___ -І.ЫфІ

’ ог.ои 1 н <гмонн у ()ѵ(‘ пг.оло вдо і 'Шіэрѳт ди) «гтод
■ . . тВъ 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 
1р. 50 к. Редакторѣ Петръ Смирновъ.
.... — ...... ■■ — ■■■ і- ..........а ■■■■> >■ ................................—й —

Открыта подписка на 1894 годъ на еженедѣльный иллю
стрированный журналъ

52 № № журнала въ объемѣ двухъ печатныхъ 
листовъ каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно*  
„нравственнаго содержанія.

52 №№ .Воскресныхъ Листковъко
торые, имѣя цѣлію дать полезное и духовно-назидательно» 
чтеніе, будутъ содержать въ себѣ исторію христіанскихъ 
праздниковъ, описаніе наиболѣе чтимыхъ православною 
Церковію 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 А5 журнала.

12 листовъ сборнина подъ названіемъ .Воскрѳо- 
НЫЙ Собесѣдникъ*.  Въ этомъ сборникѣ, назна
ченномъ для чтенія въ христіанской семьѣ и внѣбогосл.у- 
жебнь’хъ собесѣдованій, будетъ изложена въ краткой фор
мѣ жизнь и дѣятельность св. аноСтолѳвъ, съ нравственными 
приложеніями. Текстъ сборника будетъ снабженъ рисунками 
и будетъ выходить ежемѣсячно по печатному листу.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, домъ ЙикоШв- 
ской церкви: : ^И9Жнна <Г<ч .; .>.ЯЦ^Ж

Подписная цѣна на журналъ Со всѣми іі’рйложбніямк 
съ пересылк»#' на годъ 4 р.*  нп полгода -2 лрі 50 к.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

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