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О назначеніи изъ казны содержанія вновь учрежденному 
Антолёппіскому Рождество-Богородичному Женскому мо

настырю, Литовской епархіи.

Государственный совѣтѣ, въ департаментѣ государствен
ной экономіи, разсмотрѣвъ представленіе оберъ-прокурора 
Святѣйшаго Синода, ѵ назначеніи изъ казны содержанія 
вновь учрежденному Антолѳптсѣому Рождество-Богородичному 
женскому монастырю, Литовской епархіи, мнѣніемъ поло
жилъ:

Отпускать изъ государственнаго казначейства ежегодно, 
начиная съ 1 января 1894 года, по четыре тысячи ше
стисотъ сорока семи рублей восьмидесяти копѣекъ на содер
жаніе вновь учрежденнаго въ Новоалександровскомъ уѣздѣ, 
Ковенской губерніи, Литовской епархіи, Рождество-Богоро
дичнаго Антолѳптскаго женскаго монастыря, съ училищемъ 
при немъ для дѣвицъ, со внесеніемъ сего расхода въ под
лежащее подраздѣленіе финансовой смѣты Святѣйшаго Си
нода.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе госу
дарственнаго совѣта, 22 ноября 1893 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ п‘повелѣлъ исполнить. 

вакансіи псаломщика при т и же церкви свящѳищікъ Вла
диміръ Самойловичъ', исала1 тикомъ же при Болотовой церкви 
назначенъ Василій Станки; гь, изъ мѣщанъ гор- Кобрипа.

— 27 января на долл: юсть помощника Лидскаго бла
гочиннаго назначенъ священникъ Зблянской церкви Сергій 
Товаровъ.

— 23 января па вакантное мѣсто псаломщика при 
Зельвяпской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ состо
ящій въ запасѣ» арміи церковникъ, сынъ псаломщика Иг
натій Окиличъ...іхшлкі «і’хшінерокояия «іхинкциѳцеэ <пі ,4аецед ян оіояѳд

— 21 января утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ Ііа три года выбранные къ церквамъ: 1) Чѳрѳ- 
вачпцкой, Кобранскаго уѣзда, кр-нъ дер. Литвиновъ Га
вріилъ Ивановъ Хомичукъ—па 5-е трохлѣтіе; 2) Озятской, 
того же уѣзда, кр-нъ хутора Засадниковъ Константинъ 
Павловъ Авдрусюкѣ— па 4-е трехлѣтіе; 3) Мыщицкой-По- 
кровской, того же уѣзда, кр-нъ дер. Абрамовичъ Емель
янъ Павловъ Дмитрукъ; 4) Рогознянской, того же уѣзда, 
кр-нъ села Рогозны Евстафій Павловъ Михалюкъ; 5) Вуль- 
ковской, того же уѣзда, кр-нъ с- Булькова Михаилъ Кор- 
нпліѳвъ Кочарскій; б) Лапеницкой, Волковыскаго уѣзда, 
кр-нъ дер. Михайловъ Осипъ Петровъ Новикъ; 7) Ново- 
вольской, Бѣлостокскаго уѣзда, кр-нъ с. Новой Воли Гри
горій Даниловъ Гриневичъ—на второе трехлѣтіе и 8) Мо- 
кранской, Брестскаго уѣзда, кр-нъ с. Мокранъ Степанъ 
Яковлевъ Гецъ.

— 27 января утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Миха- 
лло-Архангельской гор. Бѣльска кр-нъ дер- Пиликъ Емѳ- 
ліанъ Лукинъ Сидорскій —на 2-е трехлѣтіе; 2) Кобринской 
Петропавловской —мѣщанинъ гор- Кобрина Стѣфанъ Гри
горьевъ Саиѳвичъ—на 5-ѳ трехлѣтіе-

Шшсшныя ДОипюряженія.

— 20 января священникъ Болотовой церкви, Бобрин
скаго уѣзда, Іосифъ Станкевичъ, согласно прошенію, уво- 
ЛвНЪ за штатъ, а на его мѣсто назначенъ состоящій на

ііііьппиыя івбіьаиія.

— Указомъ Св- Синода отъ 17 января за № 148 
на имя Его Высокопреосвященства дано знать 0 награж
деніи, согласно представленію Его Высокопреосвященства, 
священника св. Николаевской церкви г. Тѳльшъ, Гавріила 
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Зосимоѳича, за его особые труды, наперснымъ крестомъ 
отъ Св. Синода выдаваемымъ.

— 9 ноября 1893 года преподано благословеніе 
Св. Синода, съ выдачею грамоты, крестьянину Павлу 
Мухѣ, за его пожертвованія въ пользу Мыщицкой По
кровской церкви.

— Согласно постановленію своему 12 декабря 1893 
года, утвержденному Его Высокопреосвященствомъ 12 ян
варя за № 103: объявляется благодарность Епархіаль
наго Начальства владѣлицѣ имѣнія Ляховичи Кобринскаго 
уѣзда ея сіятельству княгинѣІДруцкой-Любецкой, пожертво
вавшей весь лѣсной матеріалъ на домъ для Ляховичской 
церковной школы, стоимостію до 240 руб.

— 20 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства причту, церковному ста
ростѣ и прихожанамъ Шерешевской церкви за ихъ усердіе 
къ храму Божію и заботливость о его благолѣпіи.

— 20 января преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства г-жѣ Ал- Григ. Вышеславцевой, 
пожертвовавшей въ Пружапскую соборную церковь двѣ ико
ны: св- Іоанна Богослова, цѣною въ 50 рублей и св- пра
ведныя Елисаветы, Іосифа Обручника, Іакова брата Го
сподня, мучеиицы Капитолины и Димитрія Ростовскаго, 
цѣною въ 70 рублей;—икопы писаны самою г. Вышеслав
цевой на деревѣ, въ серебряныхъ вызолоченныхъ ризахъ.

— 25 января преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства нрихожаиамъ Сынковичской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на ремонтъ и укра
шеніе церкви въ минувшемъ году 252 р- 32 к-, и свя
щеннику означенной церкви Евстафію Михайловскому, рев
ностно заботящемуся о благолѣпіи ввѣренной ему церкви.

— Пожертвованія. Въ ноябрѣ минувшаго 1893 года 
для трапезной новоустроенной въ Гродненскомъ Борисоглѣб
скомъ монастырѣ церкви во имя св. преподобномученика 
Аѳанасія Брестскаго Московскимъ купцомъ Вас- Борисов. 
Глинскимъ присланы три подсвѣчника къ мѣстнымъ ико
намъ съ металлическими свѣчами, подсвѣчникъ выносной, 
напрестольный крестъ и бронзированный для крестовой церкви 
Гродненскаго архіерейскаго дома седмплампадііикъ съ боль
шими въ овый стаканами. Въ названную же трапезную 
церковь на пріобрѣтеніе утвари и облаченій, но распоря
женію Г. Оберъ-Прокурора Св- Синода, присланы изъ Хо
зяйственнаго Управленія пятьсотъ рублей, съ тѣмъ, чтобы 
совершаемо было навсегдашнее поминовеніе о упокоеніи Па
раскевы-

— Крестьяне Лугомовичской волости, Ошмянскаго уѣз
да, какъ православные, такъ и римско-католики. движимые 
любовію къ своему Государю Императору, въ ознаменованіе 
событія 17 Октября 1888 года, пріобрѣли икону Покрова 
Пр есвятыя Богородицы въ кіотѣ, ст. позолоченнымъ абажу
ромъ, стоимостью въ 36 рублей и пожертвовали ее въ По
кровскую церковь с- Николаева- Кр<>мѣ торо прихожане 
той же Николаевской церкви, ві. намять событій 7 ок
тября 1888 г- и 29 апрѣля 1891 года пріобрѣли для 
церкви на свои средства двѣ пары металлическихъ хоруг 
вей цѣною въ 200 рублей-

. 16 января рукоположенъ во діакона псаломщикъ
Черленской церкви, Гродненскаго уѣзда, Антоній ІТилин- 
кевичъ.

— Некрологъ. 13 января скончался заштатный 
священникъ Волавѳльской церкви, Кобринскаго уѣзда, Флоръ 
Балабушевичъ. на 62 году жизни и 38 священства, оста
вивъ въ семействѣ жену и попристроенную дочь-

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

-А-- влгодковск^го
въ гор- ВЕНГРОВѢ Сѣдлецкой губ.,

I Доводит-і, до свѣдѣнія о.ѳ. настоятелей приходовъ, что ни
когда не высылаетъ никакихъ уполномоченныхъ лицъ, для 
пріисканія работъ и заключенія на оныя контрактовъ и, 
въ случаѣ, если бы кто либо представлялся отъ моего имени 

уполномоченнымъ, прошу не вѣрить-
А. Блодковскііі

разсказы православнаго о католичествѣ,
соборнаго іеромонаха, впослгъдствги Епископа

б густи н: а.
Популярное народное изложеніе нѣкоторыхъ вѣроисповѣдныхъ 
и богослужебно-обрядовыхъ отступленій латинства отъ еди

ной, соборной и апостольской цеокви.

Изданіе прот А. ГУЛЯНИЦКАГО.
Вилыіа. Цѣна безъ перес. 20 коп., съ перес. 25 к.

ЗГ свффпціальи ыа (0ш йіьлъ.

Нѣсколько словъ о митрополитѣ Іосифѣ.

Въ статьѣ „Виленскій архіерейскій хоръ при митропо
литѣ Іосифѣ", помѣщенной въ Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ за 1893 г. я указывалъ на торжествен
ность архіерейскаго служенія при покойномъ ми і рош'лптѣ, 
при чемъ сослался па одну статью о томъ же, помѣщенную 
въ Русской Старинѣ за 1882 годъ.

Въ той же Русской Старинѣ*)  недавно помѣщены за
писки князя М- К. Имеретинскаго, въ которыхъ, между 
прочимъ, авторъ говоритъ о торжественности служенія, а 
также о Виленскомъ духовенствѣ и церквахъ въ 1849 году.

. *) Р. С. 1893 г. № 11, стр. 253. ,<ЛВТШ ВЕ <ГН9П
**) По возможности—это всегда дѣлалось. Еед.

Помѣшай далѣе отрывокъ изъ записокъ князя Н. К 
Имеретинскаго, не могу при этомъ не выразить желанія, 
чтобы на страницахъ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей были перепечатываемы, по возможности, всѣ статьи 
изъ разныхъ періодическихъ изданій, въ которыхъ уноми- 
кается о нашемъ приснопамятномъ литовскомъ іерархѣ ). * **)
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„Въ Цилинѣ мы впервыѳ увидѣли прославленную, ис
торическую личность—Іосифа Сѣмашко, митрополита ли
товскаго и виленскаго. Этотъ. знаменитый іерархъ, главнѣй
шій дѣятель возсоединенія уніатовъ въ 1839 году, былъ 
роста выше средняго, съ правильными чертами и біаго- 
образпымъ, довольно полнымъ лицомъ. Волоса, довольно 
коротко обстриженные и съ сильною ііросѣдыо, были заче
саны назадъ отъ средины темени, такъ какъ высокій, ум
ный лобъ и половина головы, уже совершенно обнажились. 
Церковное служеніе митрополита было необыкновенно благо
лѣпно. Такой образцовый порядокъ, такое твердое знаніе 
служебныхъ. правилъ священнодѣйствующими, превосходное 
пѣніе и общую гармонію всѣхъ обрядовъ и церемоніаловъ 
мнѣ случилось видѣть впослѣдствіи только въ Варшавѣ, 
при архіепископѣ Іоанникіи, и болѣе нигдѣ. Митрополитъ 
очень часто священнодѣйствовалъ въ сослужѳніи епископовъ, 
тоже бывшихъ прежде уніатскими. Ивъ нихъ помню мин
скаго епископа Антонія Зубко, гродненскаго Игнатія и 
ковенскаго Леонида. Особенно выдѣлялся но наружности 
гродненскій преосвященный Игнатій, благообразный, совер
шенно сѣдой старикъ.; онъ казался много старше митропо
лита, а лицо его отличалось такимъ, добрымъ., благодуш
нымъ выраженіемъ, что напоминало ликъ, тезоименитаго 
ему, св- Игнатія Богоносца. Ковенскій преосвященный Ле
онидъ былъ., напротивъ., очень моложавъ и его темно-русые 
волосы безъ малѣйшей сѣдины, были еще очень коротки ’’**).  
Сѣмашко, всѣ архіереи и священники служили прекрасно, 
читали и говорили внятно, отчетливо, но съ мѣстнымъ 
выговоромъ: „свіятый" (святый), „піатокъ® (пятокъ) п проч. 
Виленскій Николаевскій соборъ передѣланъ изъ упразднен
наго костела св. Казпміра. Убранство его, въ 1849 году, 
•было очень простое, даже скудное. Образа не имѣли ризъ., 
„страха ради повстанска®, стѣны были бѣлыя, безъ, вся
кой живописи, паникадилу —какъ нельзя болѣе скромныя: 
зато все было благолѣпно и содержалось въ образцовомъ, 
порядкѣ и чистотѣ. По пословицѣ: „каковъ, попъ. —гаковъ 
приходъ® — вилѳнское духовенство въ. представительности и 
образованіи слѣдовало примѣру архипастыря. Во всѣхъ 
церквахъ, православныхъ замѣтны были тоже чистота и по
рядокъ, какъ и въ Николаевскомъ соборѣ. Къ. сожалѣнію, 
въ 1849 году, православные храмы были весьма немного
численны. Кромѣ собора, существовали тогда еще два мо
настыря: Троицкій и Духовъ, — на Остробрамской улицѣ, 
др. еще какая то маленькая, бѣдная церковка на одной 
изъ самыхъ невзрачныхъ улицъ города®.

Укажемъ, на нѣкоторыя неточности и ошибки высоко
талантлива го автора, ьъіърый, впрочемъ, и самъ призна
етъ, чъъ если бы предвидѣлъ тогда, что будетъ писать свои 

-занискіі, то „многое вписалъ бы въ. памятную книжку".
1) Іосифъ въ 1849 году былъ еще архіепископомъ, 

а Антоній Зубко съ 1848 г- былъ уволенъ, па покой. 2) 
Никакого Ковенскаго епископа Леонида не было, а въ 1849 
году ковенскимъ епископомъ былъ преосвященный Евсевій, 
впослѣдствіи экзархъ Грузіи, уроженецъ, кажется, курской 
губерніи, переведенный въ Вильну изъ. ректоровъ кіевской 
семинаріи. Никто изъ упомянутыхъ въ статьѣ архіереевъ 
не стригъ, волосъ., но, дѣйствительно, у всѣхъ ихъ волосы 
были не особенно длинные, 3) Образа въ. каѳедральномъ 
соборѣ ііе' имѣли ризъ не „страха ради повстанска®, а но

’***)  Уніатскіе епископы, по тогдашнему обычаю, стриглись ійртяйі ’втэ*8Д  іеедэ аэѳвн гмовотяя. .іхинокгмуэт {<гхнт

недостатку средствъ и оі большемъ благолѣпіи собора шла 
нескончаемая переписка между покойнымъ митрополитамъ и 
властями, пока наконецъ М. 11. Муравьевъ въ 1863 г. 
не указалъ источниковъ на приведеніе собора въ настоящій 
его видъ. М. Б.

Открытіе въ г. Житомірѣ Церковно-археологическаго 
Общества и Житомірскаго Отдѣла Православнаго Па

лестинскаго Общества.
Второго января въ г- Житомірѣ, въ помѣщеніи Высо

копреосвященнѣйшаго Архіепископа Модеста состоялось от
крытіе церковно-археологическаго Общества п Житомірскаго 
Отдѣла Православнаго Палестинскаго Общества.

Къ 1 часу дня въ помѣщеніи древлехранилища собра
лись; Преосвященный Паисій, Епископъ Владиміръ-Волын
скій, г. Волынскій губернаторъ., дѣйствительный статскій 
совѣтникъ. С- П. Суходольскій, предсѣдатель Житомірскаго 
окружнаго суда, дѣйств. ст. сов. Меркуловъ, уѣздный пред
водитель дворянства, баронъ де-ІПодуаръ, дѣйств. стат. 
сов. М. Гр. Барскій, начальникъ женской гимназіи Нанай
скій, инспекторъ прогимназіи Гадзинскій и много другихъ 
свѣтскихъ и духовныхъ лицъ. Ровно въ ’/з 2 часа 
по полудни, послѣ Литургіи, изволилъ прибыть въ дрѳвлѳ- 
хранилищпую церковь Высокопреосвященнѣйшій Владыка 
Модестъ и въ сеслуженіи каѳедральнаго протоіерея и 
другихъ лицъ, священнаго сапа отслужилъ молебенъ о 
поданіи Божіей помощи предъ иачаломъ всякаго до
браго дѣла- Пѣлъ архіерейскій хорь. Послѣ молебна про
возглашено многолѣтіе Его Императорскому Величеству Го
сударю Императору. Ея Величеству Государынѣ Импера
трицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему До
му, Св. Синоду, епархіальному преосвященному архіепископу 
Модесту, членамъ археологическаго общества и Житомірска
го отдѣла Палестинскаго общества, раньше изъявившимъ 
согласіе поступить въ члены этихъ, обществъ. При этомъ. 
Его Высокопреосвященство осѣнялъ присутствующихъ древ
нимъ. крестомъ. ХШ вѣка, найденнымъ, въ бывшемъ, удѣль
номъ. Волынскомъ, городѣ Дорогобужѣ. По окончаніи молеб
ствія, всѣ присутствующіе, во главѣ съ архипастырями, пе
решли въ архіерейскіе покои. Здѣсь, когда всѣ собрались 
въ. назначенномъ для засѣданія залѣ, архіерейскій хоръ про
пѣлъ, стихиру: „Днесь благодать Св. Духа насъ собра®.., 
и каѳедральный протоіерей Трипольскій, за болѣзнію Архі
ерейскаго секретаря, прочиталъ указъ Св. Синода о разрѣ
шеніи учредить въ. г- Житомірѣ церковно-археологическое 
общество съ древлехр.і пілпщемъ и библіотекою. По выслу
шаніи указа, собранію предложена была книга, гдѣ каждый 
изъ. присутствующихъ собственноручно записывался въ чле
ны учреждаемаго церковно-археологическаго общества. Пока 
расписывались въ книгѣ, хоръ очень стройно исполнилъ 
кантату „Слава на небѣ Солнцу высокому®... Затѣмъ, пре
подаватель Волынскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства Фитинскій прочитать рефератъ, о значеніи собранныхъ 
въ древлехранилищѣ древнихъ памятниковъ. и документовъ 
п о Луцкомъ уніатскомъ епископѣ Красовскомъ.. Въ рефе
ратѣ указано на значеніе древлехранилища вообще и на тѣ 
археологическія рѣдкости, которыя уже поступили въ. его 
составъ. Ташщы въ особенности изъ памятниковъ веществен
ныхъ — кресты (энколніоны), иконки и монеты удѣльна*  
і’ѳ Дорогобужа, крестъ, пожертвованный баронемъгдѳ-ЦІи 
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дуаромь; изъ рукописей—богатый архивъ Жидичинскаго 
монастыря, уніатскія базиліанскія рукописи Тригорскагомо- і 
пастыря, рукописныя Евангелія, Апостолы; изъ старопечат
ныхъ изданій—ЗивііГісасіа піеіѵіппозсі. Эти указанія даютъ 
понять, что можно сдѣлать на основаніи матеріала, уже 
имѣющагося нынѣ въ древлехранилищѣ. Въ качествѣ пер
ваго образца этой работы референтъ представилъ просвѣ
щенному вниманію присутствующихъ свой докладъ о Полоц
комъ и впослѣдствіи Луцкомъ уніатскомъ Епискоиѣ Кра
совскомъ, составленный на основаніи принадлежащаго древ
лехранилищу слѣдственнаго дѣла объ этомъ владыкѣ. На
зывая Красовскаго однимъ изъ выдающихся дѣятелей въ 
исторіи уніатской церкви, вѣрнымъ историческимъ тради
ціямъ своего народа и ярымъ противникомъ польско-католи
ческаго направленія уніи, поставившимъ своею задачею 
очистить уніатскую церковь отъ католическпхт. примѣсей и 
возстановить въ ней дрѳвлеправославную обрядность, рефе
рентъ пришелъ къ выводамъ, что Епископъ Красов
скій но своей дѣятельности является предшественникомъ 
приснопамятнаго митрополита Іосифа Сѣмашки, подготовки- | 
шимъ великое дѣло возсоединенія уніатовъ съ православною 
церковію..- По окончаніи доклада г. Фотинскаго, предсѣ
дательствующимъ высокопреосвященнымъ архіепископомъ Мо
дестомъ предложено было собранію избрать изъ среды сво
ей, согласно §§ 12 п 13 устава, предсѣдателя и членовъ 
распорядительнаго комитета, а также почетныхъ членовъ 
общества. Посредствомъ открытой подачи голосовъ избраны: 
предсѣдателемъ—дѣйств. ст. сов. Барскій и членами: ка
ѳедральный протоіерей Трипольскій, баронъ дѳ-ІПодѵаръ, 
инспекторъ прогимназіи Радзинскій и секретарь консисторіи 
Срѣтенскій, а почетными членами единогласно избраны: Вы
сокопреосвященные митрополиты — С.-Петербургскій Палла
дій и Кіевскій Іоанникій, преосвященный Каменецъ-Подоль
скій епископъ Димитрій, г. оберъ-прокуроръ Св. Синода, 
статсъ-секретарь, дѣйств. тайный сов- К. П. Побѣдо
носцевъ, товарищъ оберъ-прокурора Св. Синода, тайный со
вѣтникъ В. К. Саблеръ, начальникъ края, графъ А- П. 
Игнатьевъ и начальникъ губерніи, дѣйств. ст- сов. С. П. 
Суходольскій- Когда былъ предложенъ собранію для подпи
си актъ объ избраніи почетныхъ членовъ, то предсѣдатель 
распорядительнаго комитета Барскій, обратившись къ Вла
дыкѣ—Архіепископу, отъ лица всѣхъ присутствующихъ 
сказалъ, что „всѣ члены церковно-археологическаго обще
ства, относясь съ должною благодарностію и высоко цѣня 
заслуги и труды вашего Высокопреосвященства по археоло
гіи вообще и въ частности по учрежденію и открытію сего 
общества и древлехранилища, покорнѣйше просятъ Васъ 
принять званіе почетнаго члена общества. Владыка мило
стиво принялъ просьбу общаго собранія и благодарилъ за 
вниманіе къ его трудамъ.

Затѣмъ, предложены были благосклонному вниманію 
почтеннаго собранія поступившія на имя Епо Высокопреосвя
щенства ко дню открытія общества привѣтствія отъ слѣ
дующихъ лицъ; отъ преосвященнаго Подольскаго Димитрія 
въ такихъ выраженіяхъ: „Радостно привѣтствую открытіе 
весьма полезныхъ на Волыни учрежденій. Шлю лепту на 
доброе дѣло“: отъ Преосвященнаго Сильвестра^ ректора 
Кіевской духовной академіи: „Искренне сочувствуя возвы
шеннымъ и жизнетворнымъ задачамъ и цѣлямъ учрежден
наго по благимъ начинаніямъ Вашего Высокопреосвященства 
въ г. Житомірѣ церковно-археологическаго общества съ 
древлехранилищемъ и библіотекою, отъ всей души желаю 

ему при благословеніи Божіемъ благоспѣшпаго вой ристанія и 
преуспѣянія. Совмѣстно съ симъ высылаю сто руб-, прося 
принять жертву сію на нужды общества"; изъ Кремонца— 
отъ редактора епархіальныхъ вѣдомостей II. Ин. Бѣляева 
и преподавателя семинаріи Н. И- Теодоровича слѣдующаго 
содержанія: „Привѣтствуемъ высокознаменательное для Во
лыни событіе—открытіе церковно-археологическаго общества. 
Да процвѣтаетъ оно подъ вашимъ мудрымъ руководствомъ 
на благо церкви православной"; отъ протоіерея г- Холма 
Н. Страшкевича, въ котбромъ онъ, изъявляя желаніе быть 
членомъ—сотруднпкомъ общества и высказывая готовность 
жертвовать книгами и рукописями въ библіотеку и древле
хранилища, между прочимъ, пишетъ: „сердечно привѣтствую 
Ваше Высокопреосвященство и ввѣренную Вамъ Волынскую 
паству съ новымъ епархіальнымъ, чрезвычайно важнымъ 
учрежденіемъ. Волынь, богатая памятниками старины, быв
шая поприщемъ, на которомъ происходили важныя истори
ческія событія, давно нуждалась въ такомь учрежденіи. 
Ваше Высокопреосвященство во всѣхъ мѣстахъ своего слу
женія вызываете кч. новой жизни церковную п національ
ную старину и тѣмъ укрѣпляете въ пародѣ приверженность 
къ вѣрѣ праотцевъ, а также къ престолу и отечеству. 
Такъ, послѣдовательно учреждены Вами: археологическій 
музей въ Холмѣ п древлехранилища въ Нижнемъ Новго
родѣ и Житомірѣ. Это—три крупные алмаза въ Вашей 
Архіерейской митрѣ. Это важные памятники Вашей Архи
пастырской мудрости и проницательности, эго Ваша слава 
и гордость Волыни. Да процвѣтаетъ же новооткрытое Во- 
лынское церковно-археологическое общество подъ Вашимъ 
Богомудрымъ руководствомъ! Всеблагій Богъ Своею вседѣй
ствующею благодатію да поможетъ ему съ успѣхомъ дости
гать предначертанной для него цѣліі“- Послѣ доклада при
вѣтствій, былъ пропѣтъ гимнъ первоучителямъ Кириллу и 
Меѳодію, прекрасно исполненный архіерейскимъ хоромъ-

Такъ какъ по программѣ назначено было въ этотъ 
чдѳнь й собраніе учреждаемаго въ г- Житомірѣ отдѣла па
лестинскаго общества, то, по предложенію Высокопреосвя
щеннѣйшаго Владыки, прочитанъ былъ послѣдовавшій на 
имя его рескриптъ Великаго Князя Сергѣя Александровича,‘ 
предсѣдателя православнаго палестинскаго общества, въ ко
емъ, между прочимъ, говорится, что Его Высочеству бу
детъ «особенно пріятно», если въ Житомірѣ подъ предсѣ
дательствомъ Его Высокопреосвященства послѣдуетъ откры-' 
тіо отдѣла общества- По выслушаніи рескрипта и списка 
состоящихъ уже на Волыни членовъ этого общества, всѣ 
присутствующіе въ собраніи изъявили полную готовность 
записаться въ члены отдѣла- Предложена была книга для 
собственноручной записи и въ первомъ засѣданіи собрана 
сумма 546 руб- Въ Число членовъ, кромѣ Его Высокопрео
священства— предсѣдателя отдѣла и съ давнихъ поръ за 
свои крупныя пожертвованія палестинскому обществу состо
ящаго почетнымъ членомъ онаго, поступили слѣдующія ли
ца: г- начальникъ губерніи д. с. сов. Суходольскій, Во
лынскій вице-губернаторъ, камергеръ двора Его Величества 
Ѳедоровъ, губернскій предводитель дворянства, камергеръ 
С- А. Уваровъ, уѣздный предводитель, баронъ де-Шоду- 
аръ, управляющій Житомірскимъ отдѣленіемъ Государствен
наго банка Басовъ и много другихъ лицъ изъ губернской 
администраціи и духовныхъ. Воодушевленные благими цѣ
лями общества многіе изъ поступившихъ въ отдѣлъ членовъ 
давали солидныя пожертвованія, а одинъ изъ присутствую
щихъ, іеромонахъ Автономъ внёсъ сразу двѣсти рублей.
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Когда прпступлено было къ выборамъ должностныхъ лицъ 
отдѣла и званіе товарища предсѣдателя единогласно было 
предложено г- начальнику губерніи, то Его Превосходитель
ство охотно согласился принять на себя эту должность и 
обѣщалъ оказывать возможное съ его стороны содѣйствіе къ 
наилучшему осуществленію благихъ цѣлей отдѣла. Во вре
мя происходившихъ выборовъ архіерейскій хоръ исполнилъ 
въ сосѣдней комиатѣ концертъ Бортняпскаго „Воскресли 
Господи". Въ концѣ занятій было подано шампанское и 
предсѣдательствующимъ въ собраніи, Архіепископомъ Моде
стомъ провозглашена здравица Его Величеству, Государю 
Императору, Ея Величеству, Государынѣ Императрицѣ, 
Наслѣднику Цесаревичу и всему Царствующему Дому, Ав
густѣйшему Предсѣдателю палестинскаго общества, Велико
му Князю Сергію Александровичу, членами палестинскаго 
и церковно-археологическаго обществѣ- Хорь въ эю время 
пропѣлъ «многая лѣта» и народный гимнъ «Боліе, Царя 
храни». Тутъ-же единогласно рѣшено было послать Его 
Высочеству, предсѣдателю палестинскаго общества телеграм
му о состоявшемся открытіи Житомірскаго отдѣла общества. 
Телеграмма формулированіе!, въ такихъ выраженіяхъ: „По 
.предложенію Вапіего Императорскаго Высочества, въ Жито- 
мірѣ второго сего января открытъ отдѣлъ православнаго 
палестинскаго общества, о чемъ честь имѣю ночтіітелі.нѣй- 
ше донести Вашему Императорскому Высочеству- Модестъ, 
Архіепископъ Волынскій". На слѣдующій день Его Высо
честву благоугодно было прислать па имя Архіепископа 
слѣдующую благодарственную телеграмму; „Приношу Ваше
му Преосвященству мою сердечную благодарность за откры
тіе отдѣла палестинскаго общества- Дай Богъ ему полнаго 
преуспѣянія йодъ Вашимъ покровительствомъ". Пожелаемъ и 
отъ себя, чтобы доброе дѣло учрежденныхъ въ Житомірѣ 
обществъ по иниціативѣ и указаніямъ Волынскаго Владыки 
и при столь дружномъ участіи со стороны свѣтскихъ лицъ, 
возрасло, разцвѣло и принесло желанный и обильный плодъ, 
а неутомимому труженику Высокопреосвященнѣйшему Архі
епископу Модесту, неустанно иечалующѳмуся объ интересахъ 
своей паствы и о славѣ Св. православной церкви, поже
лаемъ многія н многія лѣта еще потрудиться на пивѣ земли 
Волынскія во славу Божію и на пользу дорогой намъ ро
дины. (Волын. Еп. Вѣд ). Очевидецъ-

Общество любителей духовнаго просвѣщенія.
Въ четвергъ, 16 декабря, въ залѣ епархіальной би

бліотеки состоялось очередное публичное засѣданіе членовъ 
Общества любителей духовнаго просвѣщенія. На собраніи 
сотрудникомъ „М. В.* —~К). Н. Говорухой-Отрокомъ 
(Николаевымъ) былъ прочитанъ интересный рефератъ: „Нѣ
сколько мйслѳй о задачахъ религіозной живописи". Вотъ 
въ краткихъ словахъ его содержаніе:

Извѣстно, что ликъ Спасителя, какимъ мы его знаемъ 
по Евангелію, не поддается воспроизведенію художника. 
Поэтому во всѣхъ художественныхъ произведеніях'ь рели
гіознаго характера, въ которыхъ центральною фигурою явля
ется Христосъ, изображеніе Его никогда не бываетъ 
удовлетворительно. Этотъ недостатокъ замѣчается въ особен
ности у современныхъ намъ художниковъ вообще, и въ част
ности у русскихъ. Для примѣра и подтвержденія этой мы
сли, возьмемъ одну изъ подобныхъ картинъ, выдающуюся 
мзъ среды другихъ по своимъ достоинствамъ,—это г. По- 

лѣнова „Христосъ и грѣшница". Въ названной картинѣ 
все хорошо: в зги рѣшившіеся погубить Христа книжники 
и фарисеи, и эта женщина... Глядя на эти лица, пред
ставляется ясная характеристика каждаго человѣка. Тутъ 
ярость, безсердіе, сластолюбіе, тамъ страхъ осужденнаго. 
Душа каждаго, какъ въ зеркалѣ, изображается въ лицѣ и 
во всей фигурѣ. Нельзя того-же сказать про Христа. Не
понятно, какъ этотъ кроткій, красивый юноша, какимъ 
изобразилъ Его художникъ, въ этой разъяренной озлоблен
ной, готовой побиті. камнями не только осужденную грѣш
ницу, но и Самого Судію, толпѣ, можетъ произвести такой 
душевный переворотъ, что она изъ храма сейчасъ выйдетъ 
единъ по-единому, обличаемая совѣстію. Христосъ сказалъ: 
иже есть безъ грѣха въ васъ первый верзи камень на ню, 
но неужели между суровыми фарисеями не нашлось такого, 
который былъ-бы свободенъ отъ этого грѣха (вѣдь въ 
притчѣ—фарисей благодаритъ Бога, что онъ не какъ про
чіе: хищники, прелюбодѣи и т. и.), да и не уличенный 
грѣшникъ съ' ожесточеннымъ сердцемъ, уснувшею совѣстію, 
развѣ но способенъ бросить камень въ уличеннаго уже грѣш
ника? Нѣтъ, каждый изъ присутствующихъ по лицу Спа
сителя и по той неотразимой сипѣ обаянія на всѣхъ, ко
торая Ему была присуща, понялъ, что Ему извѣстенъ вся
кій, даже самый сокровенный грѣхъ, помыселъ грѣховный 
и, обличаемый разбуженною Его силою совѣстію, вышелъ 
изъ храма. Нельзя представить себѣ этого именно Христа, 
каковъ Онъ на названной картинѣ, грознымъ Судіею, изго
няющимъ торговцевъ изъ храма, воскрешающимъ Лазаря, 
никогда, по преданію, не смѣющимся, но иногда плачу
щимъ и т. н., на его лицѣ только безграничная доброта, 
всепрощеніе и больше ничего. Нѣтъ здѣсь Христа во всей 
полнотѣ нашего о Немъ знанія. Тотъ-жѳ недостатокъ, каковъ 
есть въ картинѣ г. Полѣнова, замѣчается и у другихъ но
вѣйшихъ художниковъ, весьма часто въ большей степени-

Ликъ Спасителя написать такъ, чтобы Его изображеніе 
вполнѣ удовлетворяло насъ, весьма трудно, но вотъ во
просъ, возможно-ли даже? Надѣемся, что да. Вѣдь сохра
нилось преданіе о томъ, каковъ былъ внѣшній видь Хри
ста Спасителя, каково было Его лицо,, волосы,.. Чтобы 
изобразить Пречистый Ликъ Его, нужно, имѣя .большое 
художественное дарованіе, быть сильно вѣрующимъ, всему 
быть проникнутымъ Его ученіемъ, понимать Его'. Взяв
шись за религіозную живопись, нужно смотрѣть на нее, 
какъ па духовный подвигъ. (Такъ смотрѣли па это дѣло 
средневѣковые художники: Фрабіа д*Анжелика  и др.). Нуж
но знать, что духовная красота Спасителя затмѣвала со
бою тѣлесную красоту Его (таково впечатлѣніе отъ кар
тинъ Рафаэля), что Онъ былъ прекрасный, всѳсовѳршенный, 
безгрѣшный, по имѣющій человѣческое естество, доступное 
нашему наблюденію, изученію и, слѣдовательно, воспроизве
денію. По вознесеніи Спасителя на небо, Его покрыло об
лако. Нужно проникнуть духовными очами сквозь эго 
облако.

Мы надѣомся, что русскій народъ родитъ изъ своей 
среды такого художника, который-бы въ своей религіозной 
живописи далъ намъ то, что мы вправѣ отъ нея требовать. 
Рѣшилъ бы тѣ задачи, тѣ трудности, которые до сихъ 
поръ остаются непреодолимыми. И эта надежда, думаемъ, 
оправдается. Начатки ея исполненія мы уже можемъ видѣть 
въ лицѣ скромнаго труженика, расписавшаго внутренность 
храма св. Владиміра въ Кіевѣ и оканчивающаго въ насто
ящее время свою картину Богоматери,которая, но отзывамъ 
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знатоковъ, явится несравненнымъ памятникомъ русскаго ре
лигіознаго искусства,—Виктора Михайловича Васнецова, 
введеніемъ къ критической оцѣнкѣ художественной дѣятель- ; 
пости котораго и является настоящій рефератъ".

По окончаніи чтенія и нѣкоторыхъ замѣчаній но ново- | 
ду прочитаннаго, о. Предсѣдатель и члены Общества благо- ' 
дарили референта за доставленное имъ ѵдовол:ствіе.

А. Р-

Вѣщіе сны митрополита Филарета.

молодой человѣка., недавно на- 
земской больницѣ уѣзднаго города 

п іірнвѣтство-

I

хирургическаго 
не опасная самая

я, безпремѣнно умру

пустяковъ не номп-

I. А вѣдь вы правы, отецъ Ёвфпмій, я начинаю ко
лебаться! Въ вѣрѣ этихъ людей есть что-то, что заставля
етъ задуматься.

— То-то, дорогой мой! Поживешь здѣсь, — еще и но 
то увидишь. Здравствуй красавецъ мой, проходи къ го
стямъ, да разскажи, что такое поколебало твой мате
ріализмъ?

Первые слова произнесъ 
знаменный докторъ въ
К. пріѣхавшій изъ Петербурга: отвѣтилъ 
валъ его почтеннаго вида п пожилыхъ лѣтъ собориый про
тоіерей того же города.

Въ „Крылошанскомъ углу", близъ соборной площади, 
въ помѣстительномъ домѣ протоіерея Евфимія Палнцына, 
на рождественскихъ праздникахъ собрались гости. Преобла
далъ, конечно, духовный элементъ, и даже самъ отецъ 
благочинный сдѣлалъ честь своимъ пріѣздомъ.

Молодой докторъ Аркадій Байковъ, перездоровавшись 
со всѣми, усѣлся и началъ разсказъ:

— Привезли къ намъ въ. больницу 
больного. Мужикъ здоровый и болѣзнь 
обыкновенная операція.

— Охъ, говоритъ, докторъ, умру 
здѣсь!

— Что ты, говорю, отъ эдакихъ 
раютъ.

— .Безпремѣнно помру, потому — матушка покойница 
мнѣ привидѣлась н сказала, чтобъ я къ ней безпремѣнно 
чрезъ мѣсяцъ былъ!

— Полно, говорю, — мало ли что во снѣ привидится!..
— Нѣтъ ужъ безпремѣнно по этому сбудется,—потому 

это не сонъ, а видѣніе было мнѣ...
- Что, думаю, мнѣ съ нимъ больше разговаривать? — 

самъ увидііть, что живъ останется.... Сдѣлали операцію, 
рапа зажила великолѣпно; думаю уже выписать его, а онъ:

— Батюшку мнѣ! Часъ мой приходитъ! Пріобщиться!-. 
Здоровый мужикъ и батюшку требуетъ, да какъ!—со 

слезами! Исполнили его желаніе; пріобщился онъ, и, что-жъ 
бы вы думали?—па другой день безъ всякой видимой при
чины— померъ...

Разсказъ доктора повернулъ общій разговоръ
о таинственномъ и необъяснимомъ.
шихся здѣсь священнослужителей нашлось 
зать или ііз'і. собственной жизни, 
ихъ, или, г......—.... -у... -

И. Знавалъ я и пользовался въ былое время располо
женіемъ преосвященнаго муромскаго, Владимірскаго викарна
го, Іакова,’ началъ неспѣшный разсказъ отецъ благочии- 
яый, и всѣ прислушались.

-— Преосвященный Іаковщ, до своего еццскоііства, все 
время служилъ въ Москвѣ и въ московской епархіи йодъ

иа темы 
У всякаго изъ собрав- 

кое-что разска- 
или изъ разсказовъ дру- 

вакопецъ, изъ временъ давно прошедшихъ.

зналъ даже вда- 
акое близкое зиа- 

московскаго 
Іаковѣ безнрщ- 

влады- 

жизни 
замѣ-настолько

, что завелъ даже для 
куда и вносилъ въ краткихъ словахъ 

самъ, и все, что слышалъ

властію .вѣчно памятнаго митрополита Филарета. По дѣламъ 
службы емѵ частенько приходилось бывать у своего влады
ки, видѣть его и въ гнѣвѣ, и въ благодушіи, онъ зналъ 
его миѣці.я и взгляды, мысли и сужденія, 
дыку въ его замкнутой келейной жизни. Та 
комство со свѣтлою и незабвенною личностью 
митрополита породило въ преосвященномъ 
дѣльную любовь и благоговѣйную память къ своему 
кѣ, которыя онъ сохранил ъ во всю свою жизнь.

Дѣла, слова, даже самыя малѣйшія подробности 
Филарета преосвященный Іаковъ считалъ 
нательными и достойными памяти 
этого особую тетрадь, 
все, что зналъ и вспоминалъ 
достовѣрнаго отъ другихъ.

III. Эту замѣчательную тетрадь, которая я не знаю, 
гдѣ теперь находится, я, по расположенію ко мнѣ преосвя
щеннаго Іакова, имѣла, въ рукахъ п прочитывалъ съ вели
чайшимъ любопытствомъ. Такъ вотъ тамъ, между прочими 
замѣчательными вещами, есть нѣчто еще болѣе необъясни
мое, чѣмъ все, что я имѣлъ удовольствіе услышать здѣсь.

Краткая запись въ тетради преосвященнаго Іакова на
столько заинтересовала меня, что я имѣлъ даже разговоръ 
объ этомъ съ самимъ архіереемъ, и дѣло нѣсколько разъ
яснилось подробностями.

Въ одинъ изъ московскихъ монастырей иостуіііідъ іеро
монахъ вдовый и престарѣлый священникъ изъ полковыхъ. 
По нѣкоторомъ времени предался онь извѣстной человѣ
ческой слабости — пристрастію къ веселящимъ напиткамъ. 
На увѣ.нація архимандрита онъ слезно каялся и нарекался 
отъ сей слабости, однако, неоднократно нарушалъ свой за-- 
рокъ.

Архимандритъ вынужденъ былъ войти къ митрополиту 
Филарету съ донесеніемъ и предложеніемъ запретить слабо
му іеромонаху снящеииослуженіе, хотя бы временно.

IV. Святитель Филаретъ не особенно любилъ, чтобы 
начальники монастырей обращались иа содѣйствіемъ къ его 
высшей власти для устройства или поправки подвѣдомыхъ 
имъ дѣлъ. Архимандриту, часто жаловавшемуся на своихъ 
послушниковъ, митрополитъ, наконецъ, сказал^:

— И тотѣ . у тебя не хорошъ, и этотъ худъ!.. На(|0~ 
ри ты мнѣ ангеловъ... А грѣшниковъ старайся исправить!..

По дѣлу же съ бывшимъ полковымъ священникомъ, 
вѣроятно, доводы архимандрита были довольно основательны, 
что владыка, въ числѣ другихъ дѣлъ, 
чтобы запретить ему священнослуженіе.

Резолюція, однако, не была еще написана, и Вотъ, 
послѣ дѣлъ и обѣда, митрополитъ Филаретъ легъ на, ди
ванъ для кратковременнаго отдыха. .

И лишь только смежилъ онь глаза въ легкомъ рнѣ, 
какъ видитъ своего бывшаго любимаго владыку, ■^.нрцсй.оцо- 
мятпаго митрополита Платона. Является он ь къ, нему, какъ 
бы въ прежнее время, въ своемъ любимомъ Бнеацскомъ са
ду, одѣтый въ легкую и простую ряску, съ бархатной ску
фейкой на головѣ и, просительно ляд^ на .Филарета, го
воритъ ему: „...... .

— Василій Михайловичъ! (подъ таковы,мъ ,еще свѣт- 
имевемъ знавалъ Филарета ммроітолиттг Платшгь)

і., как-р бывало прежде, 
—какъ видѣ-, 

и санъ мвтртліНіъ Филаретъ взбудйлЛ ѣ 

рѣшилъ п это такъ.

. _____ _ . _ ,__ , .г.ѵ,
прости ты прегрѣшившаго отца Ивана!,

И едва хотѣлъ Василій Дроздовъ 
повергнуться къ стонамъ любимаго святитедя, 
ніе исчезло,
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Открылъ глаза, будучи еще объятъ живостью всей обста
новки посѣтившаго его видѣнія.

„Какой такой прегрѣшившій отецъ Иванъ?—подумалъ 
владыка—много у меня отцовъ Ивановъ44!..

За разными дѣлами забылъ объ этомъ видѣніи въ 
тотъ вечеръ митрополитъ Филаретъ—и такъ легъ спать.

И въ ту же ночь видитъ владыка второй необыкновен
ный сонъ: является къ нему императоръ Александръ I въ 
походномъ генеральскомъ сюртукѣ и въ треугольной шляпѣ 
съ перьями, такъ какъ былъ въ великомъ походѣ противъ 
Наполеона 1,-и тоже проситъ Филарета:

-- Не клади гнѣва, владыка, на моего храбраго попа 
Ивана!.-

— „Сердцевѣдче Господи! думаетъ проспувшіся отъ 
этого спа владыка, — кто таковый попъ Иванъ, что вотъ 
уже въ другой разъ души усопшихъ изъ горнихъ селеній 
приходятъ просить меня о немъ44?..

И на имѣвшейся около его постели аспидной доскѣ онъ 
записалъ, какъ имѣлъ обыкновеніе ловить мимолетныя мы
сли, нѣсколько словъ па память.

Послѣ этого Филаретъ снова замочилъ и но маломъ 
времени изъ сонной, подобной смерти, тьмы сознанія выя
снился предъ нимъ третій величавый образъ, — образъ 
фельдмаршала, князя Кутузова-Смоленскаго. Славный по
бѣдитель Наполеона предсталъ предъ владыкою старымъ и 
изможденнымъ, краткою, но смертельною болѣзнью своею, 
поразившею его во время погони за отступавшимъ вели
кимъ полководцемъ, и тоже обратилъ къ Филарету проси
тельныя слова:

— Не входи въ судъ, владыка, снизойди къ слабо
сти духовника, моего Ивана!.,.

И только-было хотѣлъ митрополитъ воздѣть руку для 
благословенія болящаго старца, образъ его какъ бы раста
ялъ во мглѣ, и Филаретъ снова пробудился...

V- Уже брезжилъ свѣтъ утра; пора была и вставать.
Сильно взволнованный такими необычными снами, вла

дыка всталъ предъ образами и въ усердной молитвѣ про
силъ у Бога вразумленія.

Сѣвши ио нѣкоторомъ времени за дѣла, первое, что 
увидѣлъ владыка —было дѣло о неисправномъ іеромонахѣ 
Иванѣ, присужденномъ къ запрещенію. Филарета сразу осѣ
нило:

— Вотъ онъ! это и есть тотъ нонъ Иванъ, чья судь
ба потревожила души велик. хъ людей въ ихъ вѣчномъ 
упокоеніи и заставила ііх'ь явиться ко мнѣ, недостойному, 
ст. просьбами... Онъ изъ полковыхъ и могъ быть знаемъ 
этиміі персонами,—йо что значитъ столь разнообразное ихъ 
появленіе? почто взволновали душу мою столь дорогіе 
образы? ..

Никому во сообщая о своихъ тайныхъ думахъ, влады
ка послалъ въ монастырь за неисправнымъ іеромонахомъ, 
чтобы онъ въ тотъ же день явился къ митрополиту въ 
опредѣленный часъ лично. .

VI Съ строгими взоромъ и нахмуреннымъ челомъ ждалъ 
владыка появленія пріѣхавшаго къ нему виноватаго іеромо
наха.

Отворивъ дверь покоя гдѣ находился митрополитъ, ке
лейникъ пропустилъ мимо себя высокаго манатейнаго старца, 
въ большой бородѣ котораго сѣдина не могла еще совсѣмъ 
побороть чернаго; цвѣта молодости, и онъ пробивался сквозь 
нее прядями. ІЬыо.'уіву ис,р и облобызавъ руку владыкѣ, 
іеромонахъ упалъ ему въ оги и со слезами сталъ просить:

— Вѣнъ, владыко, почто звалъ еси мя! Не помяни 
грѣха моего! Студъ мой предо мною есть выну!.. Не ли
шай, владыко, благодати благословенія десницу, благосло
влявшую царя на битву!..

Зги слезы и слова старца взволновали митрополита, и 
онъ, сдерживая волненіе, сказалъ ему;

— Встань.,, слабый... и скажи мнѣ, какъ протекла 
жизнь твоя, и откуда ты произошелъ?

— Изъ причетническихъ дѣтей, владыко, а обучался 
въ Московской духовной академіи...

— Значитъ, ты долженъ помнить владыку Платона, 
когда онъ былъ учителемъ піитики и катехизаторомъ ака
деміи?

— Помнить, владыко!—воскликнулъ іеромонахъ, вспле
снувъ руками, причемъ обильныя слезы снова полились изъ 
глазъ!—владыку Платона цомнить... Пусть прилипнетъ 
языкъ къ гортани моей, когда я забуду славить владыку 
Платона! Забудь меня Господь Богъ, когда я хоть разъ, 
отходя ко сну, забуду вознести мою молитву о владыкѣ 
Платонѣ!.. Онъ питалъ ко мнѣ отчую любовь; я былъ у 
него лучшимъ ученикомъ; владыка пророчилъ мнѣ высокую 
участь, но, волею Создателя, я пошелъ въ бѣлое духовен
ство, а у владыки Платона явился другой, достойнѣйшій, 
преемникъ, Василій Михайловичъ Дроздовъ, звѣзда коего 
возсіяла, и на комъ до сихъ поръ почіетъ благословеніе 
владыки Платона! ••

Іеромонахъ, говоря это, плакалъ; ио лицу митрополита 
Филарета текли невольныя слезы при воспоминаніи о. Пла
тонѣ, нарекшемъ его своимъ духовнымъ преемникомъ въ 
дѣлѣ проповѣдыванія слова Божія.

И этотъ нынѣ виновный монахъ, и святитель, держа
щій судьбу его въ своей власти, были когда-то, одинаково 
близки сердцу Платона...

VII. Дальше, дальше,—говорилъ Филаретъ.
— Дальше... Женился,—и суета мірская объяла меня... 

Что должно было расцвѣсть и принести плодъ — еще въ 
состояніи почки было побито хладомъ мятежной жизни... 
При полкахъ протека,іо мое служеніе, и съ ними я отпра
вился въ великій походъ противъ предводителя галловъ и 
съ ними двадесяти языкъ...

— Такъ, такъ... ну, и здѣсь ты имѣлъ случаи ви
дѣться съ покойнымъ императоромъ Александромъ Благо
словеннымъ?..

— Неоднократно служилъ я на походѣ благодарствен
ные молебны о дарованныхъ нашему оружію побѣдахъ, и 
сія недостойная десница благословіяла монарха и была ло
бызаема имъ съ христіанскимъ благоговѣніемъ.

— Но эго до храбрости еще не относится... Что-жъ 
ты, воевалъ что ли?

1— Меча въ руки не бралъ, но сплою креста Господня 
трижды прогонялъ супостатовъ и, вознося его предъ стро
емъ дрогнувшихъ воиновъ, вливалъ новую бодрость и отва
гу и велъ на вражескіе окопы... Зѣло любимъ была, я и 
простыми воинами, и военачальниками, п самъ монархъ ло
бызалъ однажды меня въ уста, и слезы блестѣли въ его 
добрыхъ глазахъ...

„Такъ вотъ ты каковъ!--подумалъ про себя Филаретъ, 
оглядывая крупную и сильную фигуру іеромонаха—дѣйстви
тельно, въ воинскомъ станѣ такому нону настоящее мѣсто44...

— Ты говорилъ вотъ, — военачальники тебя любили... 
Ты не при Кутузовѣ ли Смоленскомъ состоялъ?

— Не состоялъ при немъ, но былъ любимо маститымъ 
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княземъ. Когда въ нѣмецкой землѣ, въ городѣ Бувцлавѣ, 
сего предводителя постигъ, внезапный и тяжелый недугъ,— 
я, недостойный, принялъ отъ него предсмертную исповѣдь 
и напутствовалъ его въ жизнь вѣчную...

„Такъ вотъ онъ каковъ!—„храбрый нонъ Иванъ!" — 
думалъ владыка, созерцая мощную фпгпру, стоящую теперь 
вредъ нимъ, скорбно и смиренно согнувшись,—многомятежна 
была жизнь его, и въ свое время былъ онъ истинный 
іерей Божій и много пользы принесъ... Не иростоѳ это 
„совпаденіе обстоятельствъ", столь легко разрѣшимое людь
ми матеріальнаго образа мыслей-.. Не войду я въ судъ съ 
храбрыми попомъ Иваномъ, снизойду и прощу ему по гдо-г 
голу отца моего, но духу владыки Платона4!.. у., .

Сказавъ нѣсколько увѣщательныхъ словъ іеромонаху, 
владыка преподалъ ему благословеніе и отпустилъ.

— Иди и не прегрѣшай болѣе,—сказалъ ему митро
политъ Филаретъ, и іеромонахъ Иванъ но прежнему сталъ 
священнодѣйствовать, но отъ порока своего скоро совсѣмъ 
избавился.

— Такъ вотъ, господа,—закончилъ свой разсказъ отецъ 
благочинный,—таковое происшествіе, слышанное мною отъ 
лица, вполнѣ достойнаго довѣрія, и связанное съ именемъ 
одного изъ величайшихъ іерарховъ русской церкви, не спо
собно ли поколебать матеріальные взгляды нѣкоторыхъ сли
шкомъ прямолинейныхъ людей1?..- Мистицизмъ среднихъ вѣ
ковъ доходилъ, правда, до нелѣпости, но это еще не слу
житъ причиною, чтобы человѣчество въ своемъ дальнѣй
шемъ развитіи дошло до полнаго отрицанія всего, что „не 
можно ни взвѣсить, ни смѣрити", и что, поэтому, по сло
вамъ поэта,— „надо нохеритп"...

Послѣ минутнаго молчанія, разговоръ гостей соборнаго 
протоіерея возобновился съ удвоенною силою"...

(Нов. Вр.).- А. В. Арсеньевъ. .

— Интересная «поправка». Заграничныя польскія 
газеты, кавъ извѣстно, чуть ли не въ каждомъ номерѣ 
печатаютъ „корреспонденціи" изъ Россіи, въ которыхъ прав
да и ложь дезируются въ самыхъ неподходящихъ пропор
ціяхъ, такъ что подъ часъ въ морѣ фантазіи не оказыва
ется и одвой капли правды. Кромѣ того, польскіе корре
спонденты не прочь привлечь къ трибуналу общественнаго 
мнѣнія и самыхъ поляковъ, если усмотрятъ малѣйшую ересь 
противъ шаблонныхъ воззрѣній польскихъ шовинистовъ. Мы 
обратили вниманіе въ концѣ прошлого года на одинъ та
кой характерный фактъ. Краковская „Моѵѵа КеГогта" въ 
дневной корреспонденціи изъ Вильны описывала „простую 
цокъ" доктора Дембовскаго., предложившаго на прощальномъ 
обѣдѣ д-ру Страусу „тостъ взаимной любви", не смотря 
на присутствіе на этомъ обѣдѣ нѣсколькихъ русскихъ врачей, 
чиновниковъ и даже самого губернатора. Въ настоящее вре
мя въ газетѣ «Сгаз» помѣщено письмо Дембовскаго, кото
рый пишетъ: „Въ 294 № „Коѵѵ. ВеГ.“ корреспондентъ 
изъ Вильны раздираетъ одежды но поводу моей рѣчи на 
прощальномъ обѣдѣ д-ра Страуса, причемъ представляетъ 
все дѣло въ крайне фальшивомъ и тенденціозномъ свѣтѣ. 
Въ дѣйствительности помянутый обѣдъ носилъ на себѣ чи
сто товарищескій характеръ, и присутствовали на немъ не 

постороннія лица, а имѣвшія то или иное отношеніе къ д-ру 
Страусу, какъ чиновному лицу Вильны. Рѣчь моя на этомъ 
обѣдѣ была буквально такая: „Господа! Мы пили уже за 
здоровье столькихъ людей, даже цѣлаго города Вильны, что 
если бы пожеланія наши оправдались, то намъ, врачамъ, 
пришлось бы умереть сь голода. Чтобы прервать эту се
рію заздравныхъ тостовъ, выпьемъ теперь тостъ взаимной 
любви". Никакіе товавищп іп согрогѳ никакихъ упрековъ 
мнѣ цн поводу этого тоста не дѣлали- На единственный 
вопросъ, обращенный ко мнѣ моимъ товарищемъ и другомъ 
д-ромъ Н., я отвѣтилъ: „А что жъ, развѣ лучше было-бы, 
если бы мы ссорились на консиліумахъ! Я нредиочитаю мой 
тостъ, хотя-бы до истинной любви между нами дѣло а не 
дошло". Такимъ образомъ, ничего демонстративнаго въ 
моихъ заявленіяхъ не было, п все дѣло происходило вь. то
варищескомъ кругу, гдѣ въ одинаковой мѣрѣ были какъ 
русскіе, такъ и поляки". Въ закіючѳніѳ д-рь Дембовскій 
приглашаетъ польскую начать быть поосторожнѣе въ печа
таніи разнаго рода сенсаціонныхъ извѣстій изъ Россіи, по
тому что, при лживости большей ихъ части, кромѣ вреда 
извѣстія эти ничего принесть не могутъ. 'Сбивая съ толку 
общественное мнѣніе польскаго населенія Галиціи и Позна
ни, извѣстія эти лишь вызываютъ ненужное раздраженіе, 
не имѣющее къ тому-же для себя достаточныхъ основаній.

На этотъ счетъ мы вполнѣ согласны съ д-ромъ Дем- 
бовскимъ, но характерно то обстоятельство, что ему при
ходится оправдываться по поводу столь невиннаго тоста въ 
заграничной польской печати! Польскіе газетные патріоты 
готовы терроризовать каждаго, кто хотя на Іоту отступитъ 
отъ ихъ заповѣдей, проникнутыхъ нѳнависыо и нетерпи
мостью. ... ■' ■

ітм.иіг^^^і , I

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

Отъ КОЛОКОЛЬНАГО завода Влодковскаго
въ гор. .Венгровѣ Сѣдлецкой губ.

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

и исправность заказа.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовйчъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиикій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11.
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

Варшавскій Дневникъ
на 1894 годъ.

Въ наступающемъ 1894 г. Варшавскій Дневникъ бу
детъ выходить но утрамъ, въ томъ а:о расширенномъ раз
мѣрѣ, по той же программѣ и при участіи тѣхъ же со
трудниковъ и корреспондентовъ.
7 Подписная цѣна, остается прежняя, а именно: Съ пе
ресылкою: на годъ. 12 руб., на полгоді» 6 руб., па три 
мѣсяца 3 руб- на одинъ мѣсяцъ 1 руб-

За границу (подъ бандеролью): па годъ 15 руб. (20 
гулд. ила 40 фрап.), па волгода 8 руб. (10 гулі.д-, 20 
франк.), па, три мѣсяца 4 руб. 50 коп- (5 гульд-, 10 
франк.), на одинъ мѣсяца. 1 руб. 60 коп,

Подписка пріпіимаотся: въ конторѣ Редакціи (Варшава, 
Медовая А» 20), а также въ книжныхъ магазинахъ Н. П. 
Карбасиикова: въ С.-Петербургѣ, Литейный нр- № 48, 
въ Москвѣ, Моховая д. Кха, и въ Варшавѣ, Новый 
Свѣтъ № 65.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ

„СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ"
въ 1893 —1894 (девятой,) году.

(Съ 1-го ноября 1893 по 1-е ноября 1894 г.).

Журналъ выходитъ безь предварительной цензуры, йодъ 
прежней же редакціей К. И. Маслянникова (землевладѣльца 
Рязанской губ., с-ца Рюмки), при участіи тѣхъ же со

трудниковъ п но той же программѣ.
Редакція разошлетъ альбомъ типовъ скота и т. и. (вы

пускъ ѴІТ іі) въ срединѣ года, вслѣдствіе того, что, но 
жѳлаиі. ііателей, бучтъ даны изображенія вредныхъ 
насѣког.-і - - красками, требующія для изготовленія много 
времени.

Кромѣ того будетъ разослана большая таблица садовыхъ 
работъ іі орудій, содержащій! много рисунковъ, знакомя
щихъ съ садовыми работами.

Редакція покорнѣгіше проситъ о заблаговременной 
подпискѣ, ради аккуратной, безъ перерыва, высылки 
журнала.

ЖУРНАЛЪ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА И ДОМОВОДСТВА. 

Одобренъ Ученымъ Комитетомъ Мниист. Народи. Просвѣіц. 
для фундаментальныхъ библіотекъ техническихъ учебныхъ 

заведеній, реальныхъ училищъ, учительскихъ семинарій и 
начальныхъ училищъ.

Выходитъ еженедѣльно по пятницамъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢПА Съ упаковкою и пересылкою 

иногороднымъ— на годъ 6 руб., на полгода 3 руб. 50 к. 
Съ пересылки.» заграницу пагодъ 7 руб., на полгода 4 р. 
Огд. померъ, безъ приложеній, 20 к., а съ заказа, пере
сылкой 39 к. — За перемѣну адреса городского па иного
родный платятся 1 р. въ первой половинѣ года и 60 к.— 
во второй, а за перемѣну иногородныхъ па городской—со
отвѣтственно 1 р. или 60 к. За перемѣну адресовъ город
скихъ на городскіе н иногородныхъ на иногородные - 20 к. 
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ: Въ Редакціи 
и въ книжи. магаз. „Новаго Времени11. Иногородные 
адресую™: Въ Редакцію „Сельскаго Хозяина11, С.-Пе- 
тербургъ, Надеждинская ул., д- Л" 43.

О В Ъ И 3 Д А Н I И

Псковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
Съ 1-го Января 1894 года, съ разрѣшенія Свят. 

; Синода, будутъ издаваться „Псковскія Епархіальныя 
5 * Вѣдомости".

Изданіе назначается преимущественно для священно- 
церковію-служптелей Псковской епархіи. Потому, при вы
борѣ статей, имѣющихъ входить въ составъ его, Редакція 
будетъ имѣть въ виду главнымъ образомъ удовлетвореніе 

: потребностямъ означенныхъ лицъ. Но сообразуясь съ нуж
дами п понятіями священно-церковііо-служителей, она бу
детъ заботиться и о томъ, чтобы изданіе ея могло быть 
полезнымъ, назидательнымъ п интереснымъ и для всѣхъ 
другихъ читателей, какъ духовныхъ, такъ п свѣтскихъ.

Вѣдомости предполагается издавать два раза въ мѣсяцъ 1-го 
и 13-го числа, ві. объемѣ 1 ’/г — 2 листовъ каждый №.

Цѣна годовому изданію ПСКОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ 
ВѢДОМОСТЕЙ ПЯТЬ руб. съ пересылкою.

Цѣна каждому отдѣльному №-ру 25 копѣекъ.
Редакція Псковскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей покорнѣйше 
проситъ редакціи журналовъ и газетъ обмѣниваться изда
ніями, обѣщая помѣщать безмездно объявленія Объ пхъ из

даніяхъ въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
Подписка на Псковскія Епархіальныя Вѣдомости при
нимается въ редакціи, помѣщающейся въ зданіи Духовной 

семинаріи, въ г. Псковѣ.
Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, 

Протоіерей Алексій Лебедевъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ 
{Пятый годъ изданія) 

на общепонятно-научный иллюстрированный еже
недѣльный журналъ (52 №№ въ годъ)

НАУКА и ЖИЗНЬ*
Единственный въ Россіи научный журналъ для семей

наго чтенія, дающій возможность всѣмъ любителямъ зна
нія слѣдить за успѣхами точныхъ наукъ въ общепонятномъ 
изложеніи, причемъ къ тексту дается до 500 гравюръ въ 
годъ. Для учащихся и дѣтей отведенъ отдѣлъ „научныхъ 
игръ и развлеченій", а также задачъ въ объемѣ гимнази
ческаго курса. Кромѣ того, журналъ удовлетворяетъ и чи
сто практическимъ цѣлямъ, имѣя постоянные отдѣлы: „Но 
востей по сельскому хозяйству, домоводству и ар.“, а также 
„Врачебно гпгіѳнпческихъ новостей и совѣтовъ". Такъ какъ 
спеціальные журналы дороги и понятны только для спеціа
листовъ, то эти отдѣлы имѣютъ цѣлію въ понятномъ для 
всѣхъ изложеніи дать практическія указанія, особенно важ 
ныя для сельскихъ жителей. Масса матеріала помѣщается 
въ журналѣ, благодаря весьма убористому шрифту.

Подробная программа журнала такова-.

1) Общепонятныя статьи по всѣмъ отраслямъ естест
венныхъ и физико-математическихъ наукъ; приложенія на
укъ къ практической жизни и промышленности; открытія, 
озобрѣтонія, усовершенствованія. 2) Медицина (особенно ги
гіена), сельское и домашнее хозяйство, лѣсоводство. 3) Статьи 
по исторіи паукъ и промышленности; научная хроника и 
смѣсь; библіографія. 4) Научныя игры и развлеченія, за- 
д-чп; почтовый ящикъ. 5) Всякіе рисунки, относящіеся къ 
тексту. 6) Объявленія.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія журвал'ь „Наука и Жизнь*  „одобренъ для учениче
скихъ Старшаго возраста) библіотека среднихъ учебныхъ 
заведеній*  сего Министерства. — Кромѣ того, журналъ „до
пущенъ къ обращенію въ безплатныхъ вародныхь читаль
няхъ*.

Есть полные экземпляры журнала за первые годы, 
которые стоитъ съ пересылкой: 1890 г.—ПЯТЬ руб. (оста
лось немного экземпляровъ), 1891 и 1892 гг. но три руб. 
за годъ. Журналъ Наука и Жизнь за прежніе годы не 
утратилъ интереса, содержа массу статей, интересныхъ и 
теперь.

Одинъ № для ознакомленія высылается за двѣ 7 коп. 
почтовыя марки, два — за три такія же марки, три № за 
четыре марки п т, д

Новые Подписчики па 1893 годъ іюлучаТоть нсГ» вы
шедшіе А'.№ съ Л:- 1 но обычной цѣнѣ, т. о- ;-?а ПЯТЬ руб. 
въ годі съ пересылкой.

Съ 1894 года при журналѣ Наука и Жизнь будетъ 
издаваться „иллюстрированный научно-практическій попу
лярный ежемѣсячный журналъ „Дѣло", по цѣпѣ ОДИНЪ 
рубль ві годъ съ пересылкой.

Цѣна журнала Наука и Жинзъ на 1894 ГОДЪ: на 
годъ ПЯТЬ руб- и на нолгода Три рубля съ пересылкой.

Адресъ: М'сква; Журналу Наука и Жизнь (Малая 
Дмитровка, д. Шпльдбахъ).

Ред.-нзд. Г)г. М. Н, Глубоковскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ

на газету

Литературная и политическая газета Юго-Западнаго края 
ежедневное изданіе.

(Г о д ъ п з д а и і я 30-й).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА-
Съ доставкой и пересылкой:

на 1 годъ 12 ]>. — к. на 3 мѣс. 4 р. 50 к.
„ 6 мЬс• . і р. — к*  п 1 п 1 р« 50 к*

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

въ редакцію Кіевлянина въ Кіевѣ.

XXVI г. изд. О ПОДПИСКѢ на 1894 годъ ууѵ,
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛЛѴ Г‘ ИЗД'

иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста

съ приложеніемъ „Педагогическаго Листка"
для родителей и воспитателей-

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

Въ совѣщаніяхъ редакціи принимаютъ близкое участіе 
А- Н. Острогорскій п 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 но возмож
ности всѣхъ ВНОВЬ ВЫХОДЯЩИХЪ КНИГЪ ДЛЯ дѣтей II 
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 і.іданныхъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА

Базъ доставки 
въ С.-Петер

бургѣ

Съ доставкою 
въ СПБ. и пе
ресылкою но 

всѣ гг. Россіи.

ГОДЪ:

За границу

На нолгода—3 руб-, па четверть года—1 руб. 50 к. 
Допускается разсрочка по третями» и полугодіямъ-

Подписка прпішмаѳтся въ главной кснторѣ редакціи 
С.-Петербургъ, Разъѣзжая ул., д. № 3, кв. 12, въ 
отдѣленіяхъ конторы: книжныхъ магазинахъ Карбасникова, 
Фену и К°, а также и въ другихъ столичныхъ книжныхъ 
міігаз., а въ Москвѣ - въ конторѣ Н Н- Печковской п 
книжномъ магазинѣ „Новаго Времени".
Издатель Я В. Борисовъ. Редакторъ П. В. Голяховскій.



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

СЕМЬ КОЛОННЪ.

Открыта подписка на 18^4: (изданія "X/**)  годъ.
Въ 1893 году на столбцахъ „Русскаго Листка" \ѵ.\' 

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

Подписная ип>на съ доставкой и пересылкой.
5 р. вч. годъ, 3 р . въ ііолг-; 60 КОП. въ мѣс. 

Адресъ: МОСКВА, „Русскій Листокъ".

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

На еженедѣльное изданіе

„ДОМОСТРОЙ“-
Журналъ даетъ въ сжатой и общепонятной формѣ прак

тически испытанные совѣты но всѣмъ отрослямъ домовод
ства, хозяйства, животноводства и охоты, при томъ свое
временно, когда совѣты эти могутъ получить немедленное 
примѣненіе.

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. годъ 6 р., 
на 8 мѣсяцевъ 4 р., на 6 мѣсяцевъ 3 р., па 4 мѣсяца

2 р., на 2 мѣсяца 1 р.

Въ редакціи продаются:

„Домострой" за 1892 годъ съ 1-го Мая по 1-е Ян
варя 1893 г.) Сбор никъ сезонныхъ совѣтовъ по домовод
ству, садоводству, огородничеству, скотоводству и сельско
му хозяйству. Большой томь ст. 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 кои.

Домашній Огородъ. Руководство къ огородничеству, 
составленное Л. П. Сабанѣевымь 232 стр. съ 78 рисун
ками. Цѣна 75 кон. (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. Сабанѣевъ.

Въ 1894 году Общество Любителей Духовнаго Просвѣ
щенія будетъ издавать:

I. Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія, 
духовный, учено-литературный журналъ, выходитъ ежомѣ- 
сячно, книжками, отъ 9 до 12 печати, листовъ. Въ составъ 
журнала входятъ; статьи, посвященныя научной разработкѣ 

вопросовъ по Св. Писанію (по экзегетикѣ и исагогикѣ), по 
христіанской апологетикѣ, каноникѣ, церковной исторіи и 
археологіи (отд. І-й), обозрѣніе современной церковной жизни 
и богословской мысли—внутреннее и иностранное съ при
совокупленіемъ мелкихъ статей, извѣстій и замѣтокъ (отд. 
І1-й) и неиздані ые памятники христіанской письменности и 
матеріалы для исторіи русской церкви (отд. ІП-й).

Подписная цѣна за годъ шесть рублей 50 коп. безъ до
ставки и семь рублей съ доставкой и пересылкой.

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

Задачею своею имѣютъ сообщать свѣдѣнія о различныхъ 
своевременныхъ явленіяхъ внутренней и внѣшней церковно
общественной жизни.

Подписная цѣна безъ доставки; на годъ 3 руб. 50 кои. 
на полгода—2 руб., на 2 мѣсяца—1 р.; на 1 мѣс.—49 к.; 
съ доставкой и пересылкой: на I годъ—5 р . на пелгода— 
3 р., на, 3 мѣсяца—1 р. 50 к., и на 1 мѣс.—60 коп.

Лица подписывающіяся па журналъ п газету вмѣстѣ, 
платятъ безъ доставки 10 руб., съ доставкой и пересылкой 
іі руб.

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

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

Въ 1894 году

„ДАТСКІЯ помощь44
ЖУРНАЛЪ ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМЪ ОБЩЕСТ

ВЕННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

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

.\».№ въ годъ). Объемъ номера 2 печатныхъ листа, въ боль
шую 8 долю, въ 2 столбца.

Кромѣ отдѣловъ—оффиціальнаго (распоряженія Прави
тельства) п спеціальнаго (посвященнаго Благотворительнымъ 
Обществамъ) наибольшее развитіе въ журналѣ дано лите
ратурному отдѣлу, въ который входятъ: редакціонныя статьи 
(въ каждомъ М) 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 цѣпа: на годъ 2 р. безъ доставки, 2 руб. 
50 кои. сі. доставкой и 3 руб- съ пересылкой въ города.

ІЬдпіска принимается и на полугодіе: въ Москвѣ, въ 
редакціи: Арбатъ, домі. церкви Николы Явленнаго, п въ 
конторѣ типографіи А. И. Снегпревой, Остоженка, Саве
ловскій нер., собегв. долъ.

Редакторъ-Издатель Прог. Г. Смирновъ-Платоновъ.



V годъ изд. • V годъ изд.

Открыта подписка на 1894 годъ

„ПРИРОДА и ЛЮДИ,,

для семейнаго чтенія и самообразованія.

(Подписной годъ съ 1 ноября 1893 по I ноября 1894 г.). 
Въ 1894 подписномъ году Журналъ „Природа и Люди" 

дастъ своимъ подписчикамъ:

52 еженедѣльныхъ номера, Каждый № въ размѣрѣ 2 
листовъ большаго формата (16 страницъ плотной печати) 
заключаетъ въ себЬ 6 — 8 большихъ статей, не считая 
мелкихъ, и 6 — 10 хуцожественныхъ рисунковъ. Такимъ 
образомъ но истеченіи года составится большой изящный 
томъ, содержащій болѣе 800 страницъ и украшенный До' 
500 рисунковъ.

12 книгъ литературныхъ приложеній. Книги будутъ 
выходить ежемѣсячно въ размѣрѣ отъ 120 до. 160 стран. 
каждая, па хоронюй глазированной бумагѣ, съ иллюетра 
ціями. Въ нихъ будутъ помѣщены избранныя сочиненія 
ио.пулярно-паучиаго или практическаго характера. Въ от
дѣльной продажѣ стоимость этііхт книгъ въ и!.сколько разъ 
превышаетъ подписную цѣну па журналъ „Природа и Лю 
ди“, такъ что только при большемъ количествѣ, подписчи
ковъ издатель имѣетъ возможность дать безплатно столь 
цѣнное приложеніе, которое будетъ выходить подъ общимъ 
названіемъ:

ПОЛЕЗНАЯ БИБЛІОТЕКА
Въ наступающемъ году будутъ даны слѣдующія книги 

„Полезной библіотеки®: 1) Астрономія въ вопросахъ и от
вѣтахъ—Р. Парвиля. ІІерев. А. Лякидэ. ногъ- редакціею 
проф. С. Г.іазенапа. 2) Научныя развлеченія — д-ра В. 
Буринскаго 3) Подъ водою — Л Фип.е. Переводъ подъ 
редакціею и съ дополненіями II. Лебедева. 4) Первая по
мощь въ несчастныхъ случаяхъ — проф. ф. Эсмарха. ІІор. 
надъ ред. д-ра С. Груздева. 5) Первые обитатели Мо
сквы—большой разсказъ изъ жизни иервобыбиаго человѣка 
Г. Полозова. 6) Самоучитель фотографіи — А. Дилайе. 
ІІерев. подъ редакц. Е. Бурипскаго. 7) Рыболовъ-люби
тель—Ѳ. Пескова. 8) Пять внѣшнихъ чувствъ — Л. Фигье 
Перев. под'ь род. д-ра ІО Мая пса. 9) Электричество въ 
домашнемъ- быту—В. Тюрина. 10) Жизнь земли (Поііу- 
лярпая геологія) ;— профессора ф. Ііуше. 11) Домашній 
обиходъ (Сборникъ полезныхъ совѣтовъ и рецептовъ по 
всѣмъ отраслямъ хозяйства) —ф. Груздева. 12) Чудеса 
гипнотизма - д-ра ІО. Малпса.

Подписная цѣна на еженедѣльный журналъ „Природа и 
люди® съ приложеніемъ 12 книгъ „Полезной библіотеки;

Безъ доставки 4 руб.. съ доставкою и пересылкою 
5 р.. за границу 8 рублей.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 рубля, къ 1-му 
февраля 1 рубль и къ 1-му мая остальныя.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи „Природа и 
люди®, С-Петербургъ, Стремянная ул., соб. домъ, № 12.

Редакторъ С. Груздевъ. Издатель П. Сойкинъ.

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

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

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

ціи, Невскій, А» 6.
Подписная цѣна за годовое изданіе „Нивы® со всѣми при

ложеніями
Безъ доставки въ Мо- 

Безъ доставки въ С.-ІІе- сквѣ, чрезъ отд. „Нивы®
тербѵргѣ . . . . .5 р. въ д. Петров, торг. линій,

въ конторѣ Пенковской В р.
Съ доставкою въ Петербургѣ 6 руб. 50 коп.

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

За границу
съ

пересылкою .... 10 р
Разсрочка подписной платы за „Ниву® 1894 г. допускается 
на слѣдующихъ условіяхъ для гг. иногородныхъ подписчиковъ: 
Въ два срока: При подпискѣ: 4 р. и 1 іюня 1894 г. 3 р. 
Въ три срока: При подпискѣ 3 р., 1 мая 1894 г. 2 р. 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 ѵчрежд. (въ С-Петербургѣ, Москвѣ? и друг. город.) 
допускается разсрочка за ручательствомъ Гг. казначеевъ и 
управляющихъ.

Желая, чтобы 1894 годъ язился выдающимся для „Ни 
вы® не только по времени, какъ юбилейный, по и по тому 
что получатъ читатели, «Нива» дастъ какъ безплатное при 
ложепіе 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.
4 Не смотря на такое капитальное приложеніе, какъ соч. 
Ѳ. М. Достоевскаго, при „Нивѣ®, въ 1894 году будутъ еще 
прибавлены.

Ежемѣсячныя Литературныя Приложенія,
которыя будутъ выхолить при „Нивѣ® въ серединѣ кажда

го мѣсяца.
Два оригинальные офорта

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

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

Прилагаемый при «Нивѣ»:
Ежемѣсячный Модный Журналъ 

будетъ иопрежнему заключать въ себѣ 12 № № новѣйшихъ 
„Парижскихъ модъ® (около 300 художественно выполненныхъ 
модныхъ гравюръ по послѣднимъ парижскимъ фасонамъ1, 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.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Псицѣ Лсвшікій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. А- д. 11-
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