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совершенію молебствій и возношенію на эктеніяхъ 
моленій объ исцѣленіи Государя Императора отъ 
обдержащія Его болѣзни.

Епископъ Іеронимъ.

Бюллетени о состояти здоровья Его Им
ператорскаго Величества Государя Им

ператора.
Отъ 4 го Октября.

Болѣзнь почекъ не улучшилась, силы умень- 
іпи.’Т’съ. Врачи надѣются, что климатъ южнаго 
берега Крыма благотворно повліяетъ на состояніе 
здоровья Августѣйшаго Больнаго.

Отъ 5- о Октября 11 час. вечера.
Въ состояніи здоровья Государя Императора 

замѣчается ухудшеніе. Общая слабость и слабость 
сердца увеличились.

Отъ 6-го октября 7 час. вечера.
Въ состояніи здоровья Государя Императора 

перемѣнъ нѣтъ.
Отъ 7 го октября, 10 часовъ вечера.

Ночь на 7-е число прошла почти безъ сна. 
Утромъ Государь Императоръ, какъ всегда, вста
валъ Общая слабость и дѣятельность сердца въ 
томъ же состояніи. Отекъ ногъ, показавшійся въ 
послѣднее время, нѣсколько увеличился. Въ общемъ 
положеніе тоже.

Подписали: Профессора: Лейденъ и Захарьинъ 
Лейбъ-хирургъ Гиршъ. Докторъ Поповъ. Почетный 
лейбъ-хирургъ Вельяминовъ.

Къ свѣдѣнію и исполненію назначаемыхъ на священ
ническія мѣста.

Па обі.ясиеніп. данномъ о > требованію Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго зеронима, Епископа Литов
скаго и Виленскаго, однимъ взъ назначенныхъ па священ
ническое мѣсто, но поводу неявки его къ рукоположенію въ 
теченіи двухъ мѣсяцевъ со дни назначенія иа мѣсто, Его 
Преосвященство 26 сентября сего года за № 3033 изво
лилъ положить слѣдующую резолюцію: „Въ предотвращеніе 
подобныхъ случаевъ небрежнаго отношенія къ дѣлу о заня
тіи предоставленнаго священническаго мѣста въ теченіе двѵхъ 
мѣсяцевъ со дня назначенія, Консисторія имѣетъ, чрезъ 
троекратное припечатаніе въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, 
объявить къ свѣдѣнію назначаемыхъ ва священническое мѣ
сто, что они обязательно должны явиться къ рукоположенію 
по истеченіи мѣсячнаго срока со дня назначенія; въ про
тивномъ случаѣ неявившіеся въ назначенный срокъ, безъ 
объясненія уважительныхъ причинъ, будутъ подвергаемы 
денежному штрафу въ пользу Епархіальнаго Попечительства 
ио моему усмотрѣнію». 3—1

Жышныя распоряженія.
- По благословенію Святѣйшаго Синода, ду

ховенство Литовской Епархіи приглашается къ

— 28 сентября псаломщикъ Норицкой церкви, Вилей- 
скаго уѣзда, Александръ Якутовичъ уволенъ ОТЪ ДОЛ
ЖНОСТИ.

—• 2 октября на свободное мѣсто священника при 
церкви села Собакинцы перемѣщенъ, согласно прошенію, 
священникъ Вѳрсгокской церкви, Брестскаго уѣзда, Ѳеодоръ 
Хрупкій.

— 4 октября свободное мѣсто священника въ с. Вѳр- 
стокахъ, Брестскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Ош- 
мянской церкви Владиміру Дорогиевскому

— 4 Октября на свободное псаломщицкоѳ мѣсто при 
Бѣлостокскомъ Свято-Николаевскомъ соборѣ назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Николай Виделибскій, съ обяза
тельствомъ обучать церковному пѣнію и управлять хоромъ 
клиросныхъ пѣвцовъ.
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Жіьппныя шбіЫпГиъ

— 30 сентября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Епископа 
Іеронима, кр-ну дер. Золотниковъ, Суражскаго прихода, 
Бѣльскаго уѣзда, Андрею Яковлеву Войпоку за устройство 
имъ на собственныя средства деревянной часовни въ память 
событія 17 октября 1888 года, каковая часовня освящена 
28 августа сего года.

— 14 сентября во время Божественной литургіи, на 
маломъ входѣ, возложенъ Его Преосвященствомъ на прото
діакона Виленскаго каѳедральнаго собора Николая Попова 
архидіаконскій орарь.

— 9 сентября освящена Тростяницкая кладбищенская 
церковь, Пѵхловскаго прихода Бѣльскаго уѣзда, послѣ 
ремонта.

— 26 сентября рукоположенъ во священники къ 
Радпвонишской церкви, Лвдскаго уѣзда, Михаилъ Са
вицкій.

— Святотатство. Въ ночь на 18 минувшаго сентября 
неизвѣстные злоумышленники похитили изъ І’оломысльской 
церкви, Диснѳнвкаго уѣзда, священные сосуды серебряные 
и изъ кружки, по взломѣ ея, 50 коп. наличныхъ денегъ, 
собранныхъ на церковно-приходскія школы-

— Архіерейскія служенія. 2-го октября, въ 17-ю 
недѣлю по Пятидесятницѣ, Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій, 
совершилъ Божественную литургію въ каѳедральномъ Нико
лаевскомъ соборѣ въ 9 ’/з ч., и но содержанію евангельскаго 
чтенія предложилъ бесѣду о томъ, какъ неосновательны 
всѣ извиненія и оправданія людей лѣнивыхъ молиться 
Богу, которые обыкновенно говорятъ, что они не могутъ, 
не умѣютъ и не находятъ нужнымъ молиться.

Тогоже 2-го числа Его Преосвященство въ 1 '/г ч. посѣ
тилъ актъ въ высшемъ женскомъ Маріинскомъ училищѣ. 
Прежде вступленія въ актовой залъ Владыка посѣтилъ 
церковь училища, гдѣ былъ встрѣченъ о. законоучителемъ 
съ св. крестомъ и св. водою; церковь своимъ изяществомъ 
и прекрасною живописью иконъ произвела на Архипастыря 
самое выгодное впечатленіе.

— 7-го октября, въ 3 ч. дня, Его Преосвященство 
совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ молебствіе объ исцѣле
ніи Его Императорскаго Величества отъ обдержащія Его 
болѣзни, въ сослуженіп всего городскаго и военнаго духо
венства и въ присутствіи г. Главнаго Начальника края и 
его супруги, г. командующаго войсками Виленскаго воен
наго округа и его помощника, г. попечителя учебнаго 
округа п его помощника, г. Виленскаго губернатора и его 
супруга, корпуснаго командира, множества генераловъ и 
высшихъ представителей гражданскихъ управленій, множе
ства дамъ и учащихся духовно-учебныхъ заведеній. Прѣдъ 
началомъ молебствія, когда духовенство заняло «вой мѣста, 
Его Преосвященство обратился къ церковному собранію съ 
краткою, во глубоко дѣйствующею на душу рѣчью. Упомя
нувъ о неурочномъ времени собранія для мйлитвы, выз
ванномъ тревожными извѣстіями о постигшемъ Государя 
Императора пѳдугѣ, выразивъ увѣренность въ томъ; что 
для возстановленія силъ Его приняты всѣ мѣры, какими 
только располагаетъ медицинская наука, и Приложены луч
шія заботы окружающихъ, Владыка указалъ иа то, что 
тамъ, гдѣ нерѣдко наука и помощь человѣческая изнемо

гаютъ въ своихъ усиліяхъ и средствахъ—является благо
датная помощь Отца небеспаго—Врача душъ и тѣлесъ на
шихъ. Къ этому-то Всемогущему, Врачу и призывалъ Архи
пастырь всѣхъ присутствующихъ для которыхъ такъ дорога 
жизнь Августѣйшаго Монарха, едиными устами и единымъ 
сердцемъ вознести сердечныя молитвы о возстановленіи силъ 
Августѣйшаго Больнаго на радость и счастье дорогого Оте
чества. Молебенъ былъ совершенъ съ колѳнонреклоненіемъ 
и послѣ онаго возглашено мпоголѣтіе Государю Императору 
и всему Царствующему Дому. Соборъ былъ переполненъ 
молящимися.

— Вакансіи: Священника въ с. Глинной (5)— 
Бобринскаго уѣзда, въ с. Ворониловичахъ (4) Слонимскаго 
уѣзда; -Псаломщиковъ: въ с. Ножежингь (5)—Брест
скаго уѣзда, и въ с. Норицѣ (1)—Вилейскаго уѣзда.

ЗОоффицимьиыи ©іпйіьль.

Храмовой праздникъ въ Виленскомъ женскомъ духов
номъ училищѣ 1 октября.

Мы всегда входимъ въ это учебное заведеніе съ осо
бенною любовію и радостію сердца. Чувства эти невольно 
рождаются при мысли о великомъ назначеніи этого дорогого 
разсадника духовнаго женскаго воспитанія для сѣвѳрозаияд- 
наго нашего края. Если мы вспомнимъ, какъ велика роль 
женщины въ семьѣ, какъ широко и могущественно здѣсь 
ея вліяніе, то поймемъ, что именно въ этомъ разсадникѣ 

' нарождается, развивается, зрѣетъ и крѣпнетъ благодатная 
мощная сила русской женщины для будущей семьи нашего 
священника въ пашемъ краѣ, сила, которой предстоитъ 
бросать здѣсь первыя Семена высокой любви ко всему, что 
священно и дорого русскому человѣку, къ русской нашей 
народности, къ нашему русскому языку, къ нашимъ рус
скимъ нравамъ и обычаямъ и, наконецъ, къ святой право
славной нашей русской церкви. Сотканное изъ этихъ жем
чужинъ знамя силою этою имѣетъ высоко подниматься и 
крѣпко держаться, для того, чтобы и пасомые, окружаю
щіе домъ священника, могли всегда съ любовію взирать на 
оное, поучаться и утверждаться въ своихъ высокихъ рус
скихъ народныхъ чувствахъ. День основанія духовнаго учи
лища 8 сентября и нынѣшній храмовой праздникъ его еже
годно проходятъ здѣсь радостно и памятно. Нынѣ, 1 сего 
октября въ училищной церкви божественную литургію въ 
первый разъ совершилъ Преосвященнѣйшій Іеронимъ, Епи
скопъ Литовскій и Виленскій, въ сослуженіп съ протоіере
емъ Пречистенскаго собора о. Іоанномъ Кбтовичемъ и за
коноучителемъ училища о. Александромъ Четыркинымъ. 
Служеніе отличалось благолѣпіемъ. Обѣдню пѣлъ соб
ственный хоръ изъ старшихъ воспитанницѣ и пѣлъ, 
ио установившейся въ этомъ училищѣ традиціи, ве
лико лѣпно. На лѣвомъ клиросѣ пѣли ученицы средняго 
отдѣленія, а нѣкоторые пѣсни были исполнены всѣми воспи- 

■ танницами. На богослуженіи присутствовали: супруга г. 
главнаго начальника края, г. губернаторъ съ супругою, г. 
командующій войсками, г. управляющій Виленскимъ учеб
нымъ округомъ, гг. директора учебныхъ заведеній и др. 
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почетныя лица, и много молящихся. Вт> концѣ литургіи 
былъ совершенъ молебенъ Пресв. Богородицѣ, съ обычными 
многолѣтіями. Изъ церкви Преосвященный Владыка Іеро
нимъ прослѣдовалъ со славою въ столовую воспитанницъ, 
гдѣ поздравилъ ихъ съ храмовымъ праздникомъ училища, 
сказавъ имъ краткое, сердечное поученіе, что, по примѣру 
Пресвятой Дѣвы, ихъ призваніе здѣсь—молитва и трудъ. 
благословилъ ихъ, и при семъ сообщилъ имъ двойную ра
дость— о своемъ намѣреніи, въ благословеніе имъ, пожерт
вовать въ ихъ церковь новый напрестольный крестъ, и на 
3-е октября улучшить ихъ столъ. Слова Владыки были 
встрѣчены съ глубокою благодарностью.

Посѣтитель церкви И. С.

Освященіе приходской церкви въ м. Дойлидахъ, Бѣло
стокскаго уѣзда.

20-го минувшаго іюля, въ день памяти великаго про
рока Божія Иліи, въ м. Дойлидахъ, Бѣлостокскаго уѣзда, 
торжественно освященъ православный приходской храмъ, 
послѣ капитальнаго его ремонта. Такія обычныя явленія 
церковно-приходской жизни какъ ремонтъ и освященіе при
ходской церкви, въ данномъ слулаѣ заслуживаютъ особен
наго вниманія: въ отношеніи Дойлидской церкви это было 
дѣйствительно „торжество", „воскрешеніе“ забытой свя
тыни, обреченной временемъ па окончательное разрушеніе.

М. Дойлиды — въ 4 верстахъ отъ г. Бѣлостока, съ 
большой суконной фабрикой, пивовареннымъ заводомъ и бо
гатѣйшимъ имѣніемъ графовъ Рпдигеръ— сплошь населено 
мелкимъ фабричнымъ людомъ, большею частью католиче
скаго и лютеранскаго исповѣданій. Дойлпдская церковь- 
одна изъ древнѣйшихъ въ пашемъ краѣ, но но неимѣнію 
письменныхъ документовъ — неизвѣстно кѣмъ и когда по
строена. Расположена оиа иа бойкомъ мѣстѣ, вблизи ожив
ленной проѣзжей дороги, такъ называемаго «Заблудовскаго 
тракта». Видъ церкви до ремонта представлялъ нѣчпо 
ужасное: совершенно ветхая, покосившаяся па бокъ, съ про
гнившимъ куполомъ и полуразвалпвшеюся колокольней, ого
роженная ветхимъ „тыномъ", церковка эта могла развѣ 
возбудить соблазнъ и поруганіе святыни среди иновѣрцевъ. 
А у православно-русскаго человѣка, при видѣ такого по
стыднаго убожества, болѣзненно сжималось сердце и чув
ствовалась какая-то подавленность иноземною и иновѣрною 
массой. Нѣсколько разъ возбуждался вопросъ о Дойлидской 
церкви и о приведеніи ея въ приличный видъ. Въ разное 
время составлено было нѣсколько смѣтъ—одна на постройку 
новой каменной церкви, другая па ремонтъ старой, по этимъ 
дѣло и ограничивалось. Между тѣмъ церковь приходила въ 
большее и большее запустѣніе и, въ концѣ концовъ, какъ 
внѣшній такъ и внутренній видъ ея положительно пе соот
вѣтствовали святости мѣста. Такой иечальный видъ „дома 
Божія “ на ряду съ прекрасными зданіями графа и фабри
канта, произвелъ удручающее—тяжелое впечатлѣніе на мо
лодого, вновь назначеннаго въ Дойлиды настоятеля о. Іо
сифа Ширинскаго, такъ что, по его собственнымъ словамъ, 
въ первые дни служенія въ Дойлидахъ имъ овладѣло сму
щеніе; явилась даже мысль—„пѳ бѣжать ли отсюда,"- По
бѣдивъ въ себѣ эти человѣческія чувства смущенія, страха 
предъ трудностію предстоящаго дѣла и какой-то неувѣрен
ности въ своихъ силахъ (чувства эти свойственны каждому, 
въ особенности молодому, начинающему дѣятелю), о. Іосифъ 

весь отдается мысли изыскать средства на ремонтъ своего 
приходскаго храма. Молодость и энергія дѣлаетъ свое и, съ 
Божіей помощью, скоро нашлись добрые люди, пашлись и 
сродства. Ремонтъ церкви произведенъ на сумму въ 2078 
руб., собранную путемъ пожертвованій. Самый крупный 
взносъ въ 1000 рублей поступилъ отъ мѣстной обыватель
ницы, графини С. А. Рпдигеръ. Затѣмъ — отъ мѣстнаго 
фабриканта лютеранскаго исповѣданія, русскаго подданнаг,
А. И. Гасбаха 260 р. (100 р. пожертвовано лично имъо 
а 160 собрано имъ среди своііхъ знакомыхъ и фабр. ра
бочихъ). Остальные деньги, за вычетомъ 400 р. церков
ныхъ, пожертвованы фабричными рабочими—въ большин
ствѣ католиками іі лютеранами, — прихожанами церкви и 
лицами пожелавшими остаться неизвѣстными. На эти деньги 
церковь снаружи и внутри обшита досками, выкрашенными 
масляной краской, сдѣланы новые — иконостасъ, куполъ, 
ограда—словомъ церковь отстроена за-ново и христіанинъ 
видитъ не „мѣсто запустѣнія", а „домъ молитвы", „домъ 
Божій".

Освященіе обновленной церкви совершено Бѣлостокскпмъ 
благочиннымъ, протоіереемъ Павломъ Зелинскимъ въ сослу- 
жеиіп нѣсколькихъ сосѣднихъ священниковъ, при большомъ 
стеченіи парода (много было р.-катол. и лютеранъ) и при 
стройномъ пѣніи хора Бѣлостокскаго собора подъ управле
ніемъ любителя и знатока пѣнія свящ. М. Н. П—аго. 
Вмѣсто причастнаго стиха, настоятелемъ о. I. Ш. произ
несено было прекрасное слово, въ которомъ онъ благодарилъ 
жертвователей и прихожанъ за ихъ жертвы и просилъ при
хожанъ—любить свой приходской храмъ, какъ самую до
рогую святыню, усерднѣе посѣщать его, неся сюда свои 
радости и печали и, но мѣрѣ средствъ своихъ, поддержи
вать его благолѣпіе. Церковное торжество закончилось крест
нымъ ходомъ вокругъ обновленной церкви съ чтеніемъ еван
гелій и осѣненіемъ народа животворящимъ крестомъ. По 
окончаніи богослуженія, графииею С. А. Рпдигеръ предло
женъ былъ участникамъ освященія церкви завтракъ.

И такъ, но иниціативѣ о. Іосифа, благодаря его об
щительности, доброму умѣнью жить съ людьми, его трудамъ 
и энергіи, изъ-подъ развалинъ выросъ вполнѣ приличный 
храмъ Божій. Отраднѣе это дѣло еще потому, что Дойли
ды, какъ и Бѣлостокъ представляютъ изъ себя центръ 
иновѣрный и разноплеменный: здѣсь все, исключая русской 
рѣчи и русскихъ обычаевъ... Православно-русскихъ людей 
здѣсь ничтожная горсть и святыня ихъ — храмъ долженъ 
отличаться особымъ „благолѣпіемъ".—Огъ всей души при
вѣтствуемъ виновника Дойлидскаго торжества съ пожелані
емъ ему полнаго успѣха во всѣхъ его пастырскихъ трудахъ 
и начинаніяхъ. Богъ въ помощь!..

13. Ч.

Открытіе памятника на могилѣ протоіерея I. Г. На
умовича.

На могилѣ извѣстнаго галиційскаго патріота протоіерея 
I. Г. Наумовича, похороненнаго на кладбищѣ Кіево-Нико
лаевскаго монастыря (на Аскольдовой могилѣ) 16 сентя
бря, въ день похоронъ покойнаго, состоялось открытіе 
надгробнаго памятника. Въ церкви Аскольдовой могилы 
Преосвященнымъ Іоаникіемъ, Епископомъ Уманскимъ, въ 
сослужѳніи нѣсколькихъ священниковъ и діаконовъ, совѳр^ 
шѳна была заупокойная литургія, а но окончаніи ея—паии- 
хида на могилѣ покойнаго о. Іоанна Наумовича. На ли

I
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тургіи и панихидѣ присутствовали предсѣдатель С.-Петер
бургскаго Славянскаго благотворительнаго общества графъ 
Н. П. Игнатьевъ, пріѣхавшіе въ Кіевъ спеціально къ от
крытію памятника Наумовичу: редакторъ „Галичанина" 
0. А. Марковъ, редакторъ „Страхоііуда" п „Бесъды" 
0. А. Мончаловскій, И. А. Добрянскій и нѣсколько Гали
ційскихъ крестьянъ, предсѣдатель и члены Кіевскаго Сла
вянскаго благотворительнаго общества, сынъ покойнаго о- 
Наумовича докторъ Н. I. Наумовичъ и значительное чи
сло посторонней публики.

Въ копцѣ панихиды Преосвященный Іоанникій окропилъ 
св. водой памятникъ, воздвигнутый на могилѣ галиційскаго 
патріота, а затѣмъ произнесли рѣчи членъ Кіевскаго Сла
вянскаго благотворительнаго общества И. А. Баженовъ, 
О, А. Мончаловскій и галицкій крестьянинъ Муринъ. Г. 
Баженовъ въ своей рѣчи подробно указалъ на значеніе 
духовнаго завѣщанія покойнаго Наумовича, выразившагося 
въ четырехъ словахъ—молись,—учись,—трудись,—трезвись; 
Г. Мончаловскій говорилъ о заслугахъ покойнаго Наумовича, 
какъ патріота и народнаго дѣятеля, о томъ духовномъ 
единеніи, которое живетъ между великой Россіей и зару 
бежпой Галиціей, о томъ, что сыны Галиціи бьютъ челомъ 
Хозяину земли русской, шлютъ поклонъ святой Руси за 
добрыя чувства къ нимъ, быотъ челомъ матери городовъ, 
русскихъ, давшей пристанище останкамъ Галиційскаго на
роднаго борца за православіе и русскую народность въ 
зарубежной Руси; кр. Муринъ съ глубокой признательностью 
говорилъ о важномъ значеніи просвѣтительной дѣятельности 
Наумовича для многострадальнаго Галиційскаго народа.

Мысль о сооруженіи памятника I. Г. Наумовичу при
надлежитъ предсѣдателю С.-Петербургскаго Славянскаго 
благотворительнаго общества, графу Н. II. Игнатьеву. 
Заявивъ объ этомъ въ торжественномъ собраніи общества 
14 февраля текущаго года, графъ Н. П. Игнатьевъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ предложилъ собранію принять участіе въ подпискѣ 
на сооруженіе памятника. Собрано было 300 руб. Одно
временно съ этимъ, чтобы не откладывать дѣла ва долгое 
время, графъ Н. П. Игнатьевъ обратился съ ходатайствомъ 
къ мивистру финансовъ о выдачѣ Славянскому благотвори
тельному обществу пособія для осуществленія намѣченной 
цѣли. Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
министра финансовъ, Всемилостивѣйше соизвоилъ на выдачу 
Славянскому обществу 900 руб. для сооруженія памятника 
на могилѣ I. Г. Наумовича. Проектъ памятника вырабо
танный въ Кіевѣ, былъ одобренъ совѣтомъ С.-Петербург
скаго Славянскаго благотворительнаго общества, и на со
оруженіе его препровождены были въ Кіевъ полученныя 
деньги предсѣдателю Кіевскаго Славянскаго благотворитель
наго общества проф. И. И- Рахманинову, подъ руковод- I 
ствомъ котораго и сооруженъ памятникъ Галиційскому ’ 
патріоту.

Памятникъ, изготовленный въ Кіевской мастерской Го- 
родкова, представляетъ собою часовню въ византійскомъ 
стилѣ, высѣченную изъ лабрадора- Со всѣхъ сторонъ памят
никъ имѣетъ надииси, составленныя, по просьбѣ С.-Петер
бургскаго Славянскаго общества, кронштадтскимъ прото
іереемъ о. Іоанномъ Сергіевымъ, а вверху позолоченный 
крестъ. На лицевой сторонѣ памятника, обращенной къ 
церкви Аскольдовой могилы, помѣщенъ портретъ I. Г. На
умовича, подъ портретомъ вырѣзана надпись русскими бук
вами: „Гонимому на родипѣ. принятому въ родной Россіи, 
печальнику Галицкой Руси, о- протоіерею Іоанну Григорь

евичу Наумовичу" ■ Внизу—„Родился 14 января 1826 г. 
въ г. Козловѣ (Галиція)". На противоположной сторонѣ 
памятника помѣщена икона Іоанна Крестителя, а подъ 
нею слова изъ Апокалипсиса, вырѣзанныя церковно-славян
скими буквами: „Вѣмъ твоя дѣла, и любовь, и службу, и 
вѣру, и терпѣніе твое, и дѣла твоя, и послѣдняя больша 
первыхъ", нѣсколько ниже— „Учись" и „Умеръ 4 августа 
1891 г. въ Новоросійкѣ и 16 сентября погребенъ въ 
Кіевѣ. Да будетъ вѣчная память". „Трудись". На правой 
сторонѣ памятника вырѣзаны по церковно-славянски слова 
евангелиста Іоанна: „Чадца моя, не любимъ словомъ, ниже 
языкомъ, по дѣломъ и истиною", а подъ ними: „Молись". 
На лѣвой сторонѣ — слова евангелиста Матѳея: „Блажѳнни 
изгнана правды ради: яко тѣхъ есть царствіе небесное", 
ниже ихъ— „Трезвись".

Во время освященія памятника могила I. Г. Наумо
вича усыпана была живыми цвѣтами, а памятникъ украшенъ 
четырьмя вѣнками. Два изъ нихъ привезены изъ Галиціи 
- терновой съ надписью; „Галицкая Русь своему просвѣ
тителю" п очень оригинальный, сдѣланный изъ фруктовъ 
и овощей, отъ русской рады изъ Коломыи; изъ Варшавы 
отъ Варшавскихъ и Виленскихъ почитателей присланъ 
ееребряпный вѣнокъ; четвертый вѣнокъ отъ Кіевскаго Сла
вянскаго благотворительнаго общества въ надписью: „По
четному члену протоіерею Наумовичу".

Присутствовавшимъ на кладбищѣ раздавалась брошюра 
«Протоіерей Іоаннъ Григорьевичъ Наумовичъ», составлен
ная Соколовым и и представляющая собою оттискъ изъ жур
нала „Церковныя Вѣдомости" и краткій біографическій 
очеркъ „Протоіерей Іоаннъ Наумовичъ", составленный И 
А. Баженовымъ.

Въ брошюрѣ Соколова, между прочимъ, сказано:
„Три года минуло со времени кончины славнаго борца 

за православіе и народность Руси Галицкой, во доселѣ 
полной біографіи его еще не появилось. Да и не настало 
еще время. Личность о. Іоанна Наумовича настолько круп
ная, пастырскіе, писательскіе и прочіе народпо-простѣтп- 
тѳльныѳ труды его въ теченіе свыше 40 лѣтъ его священ
ства столь разнообразны, сношенія его за границей и въ 
Россіи (въ послѣднія десять лѣтъ) такъ обширны, что по- г 
требуется еще много лѣть для собиранія необходимыхъ для 
его біографіи матеріаловъ и приведенія въ извѣстность и 
въ одно собраніе всѣхъ его сочиненій, особенно обширной 
ого переписки, опубликованіе которой въ настоящее время 
по многимь причинамъ еще невозможно. Но и теперь уже 
можно и должно почтить память его изображеніемъ глав
нѣйшихъ чертъ его въ высшей степени замѣчательной и 
назидательной жизни и дѣятельности.

Рукоположенный во священника къ Городскій приходъ 
' близъ Львова въ 1851 г., о. Іоаннъ Наумовичъ вступилъ 

въ общественную дѣятельность какъ разъ въ то время, 
когда паРуси Галицкой начало оживляться русское самосо
знаніе- Юные же годы его прошли среди великихъ лишеній 
и внѣ благодѣтельнаго вліянія одушевляющей народной 
идеи. Сынъ бѣднаго сельскаго учителя въ мѣстечкѣ Бужскѣ, 
онъ возросъ въ семьѣ уже довольно ополяченной: мальчикъ 
ходилъ даже въ польскій костелъ прислуживать ксендзу 
про совершеніи м ссы и твердилъ непонятныя слова латни
кахъ молитвъ, безмысленно искажая ихъ, напр: себли 

барана смали (вей ІіЪега п-в а піаіо — „но избави насъ 
отъ лукаваго)", въ школѣ учился тоже по-польски, въ 
гимназіи содержался уроками въ католическихъ и даже
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еврейскихъ семьяхъ, проживалъ одно время для пропитанія 
въ семействѣ польской графики католички (Мѣръ) вмѣстѣ 
съ дворней, среди іезуитскихъ вліяній, испыталъ всѣ виды 
лишеній, пока не поступилъ въ Львовскую духовную семи
нарію (1844 г.), но чрезъ четыре года долженъ былъ ѳс 
■оставить, увлеченный польскимъ революціоннымъ движеніемъ 
1848 года вмѣстѣ съ другими семинаристами.

Самъ о. Наумовичъ впослѣдствіи съ благодарностью 
разсказывалъ, какъ вразумили его отъ принятыхъ воспи
таніемъ польскихъ увлеченій простые малорусскіе крестьяне, 
когда онъ пріѣхалъ лѣтомъ на каникулы къ своимъ роди
телямъ въ Залѣіцики, и внушительно объяспили ему, что 
Русь не Польша, сбросивъ съ его головы польскую конфе
дератку, какія носили поляки во время революціи 1848 г. 
Этотъ урокъ не прошелъ безслѣдно, а слѣдующіе за тѣмъ 
два года, проведенные имъ въ деревнѣ въ сельцѣ Верхо- 
бужьѣ, домашнимъ учителемъ у мѣстнаго сельскаго священ
ника, сблизили его съ простымъ русскимъ народомъ, дали 
ему возможность хорошо изучить народный языкъ, которымъ 
онъ раньше пренебрегалъ, и наглядно убѣдиться, что Русь 
—не Польша.

Не безъ вліянія на развитіе въ немъ общерусскаго со
знанія было и случайное знакомство его, въ 1849 г., съ 
русскими войсками, проходившими чрезъ Вѳрхобужье въ 
Венгрію на усмиреніе мадьяръ.

Въ 1850 г. Наумовичъ вновь былъ принятъ въ семи
нарію для окончанія курса, а въ слѣдующемъ 1851 г. 
женился и былъ рукоположенъ во священника въ приходъ 
Городокъ, близъ Львова. Двадцать лѣтъ неутомимой и 
примѣрной пастырской дѣятельности о. Іоанна въ четырехъ 
послѣдовательно приходахъ (Городокъ, Ляшки Королевскіе, 
Перемыпіляны и Стрѣльче) протекли прежде, чѣмъ онъ 
приступилъ къ главному подвигу своей жизни—изданію 
популярнаго^ народнаго журнала „Наука“, предпринятаго 
имъ въ 1871 году, въ бытность его священникомъ въ 
Стрѣльчѣ, и снискавшаго ему почетное имя просвѣтителя 
Галицкой Руси.

Глубоко вѣрно понималъ о. Іоаннъ, что галицко-рус- 
скій народъ, забитый и угнетенный въ вѣковомъ рабствѣ, 
экономически порабощенный всевластному въ Галичинѣ ев
рейству, никогда не добьется равноправности съ польскимъ 
народомъ, меньшимъ но численности, по руководимымъ 
богатыми и образованными классами,—хотя эта равно
правность и существуетъ съ 1866 года на бумагѣ на 
основаніи конституціи, - если простой народъ будетъ коснѣть 
въ невѣжествѣ, безъ всякаго образованія, безъ всякихъ 
средствъ борьбы за свое самостоятельное народное существо
ваніе. Если не поднять народъ умственно и матеріально, 
то Галицкая Русь безъ образованнаго класса, бѣдная и 
нищая, въ вѣкъ господства капитализма и права сильнаго, 
погибнетъ и сдѣлается лишь этнографическимъ матеріаломъ, 
на которомъ господствующая народность будетъ возстано
влять и воскрешать былую Польшу. Одно спасеніе — въ 
подъемѣ русскаго народнаго сознанія и чувства путемъ 
оживленія цѳрковной.жизни и просвѣщенія на истинно на
родныхъ началахъ, неустаннаго труда, и какъ перваго 
шага къ тому —народнаго отрезвленія. «Молись, трудись, 
учись, трезвись“ —постоянно и неустанно твердилъ о. Іоаннъ 
народу и въ церкви, и въ школѣ, и дома, и въ народ
ныхъ собраніяхъ, и устно, и письменно, и это наставле
ніе избралъ девизомъ своей знаменитой „Науки“.

Кромѣ личнаго писательства, о. Наумовичъ оказалъ 
Галицко-русской литературѣ незабвѳнпую услугу и тѣмъ, 
что вмѣстѣ съ другими патріотами положилъ основаніе про
свѣтительному „Обществу имени М- Качковскаго", въ 
основу дѣятельности котораго положены тѣ же начала, 
которыми руководился въ своей пастырской и писательской 
дѣятельности о. Іоаннъ.

Осенью 1881 г., по доносамъ слѣдившихъ за каждымъ 
его шагомъ польскихъ іезуитовъ и своихъ, измѣнниковъ- 
рѳнѳгатовъ, онъ привлеченъ былъ вмѣстѣ со всѣми выда
ющимися галицко-русскими патріотами къ суду по обвине
нію въ мнимой государственной измѣнѣ. Чудовищный поли
тическій процесъ окончился лѣтомъ 1882 года присужде
ніемъ Наумовича судомъ присяжныхъ изъ поляковъ и ев
реевъ къ 8-ми мѣсячному тюремному заключенію, сверхъ 
6-ти мѣсячнаго предварительнаго заключенія во время 
слѣдствія и процесса. Поводомъ къ этому злосчастному 
процессу, лежащему мрачнымъ пятномъ на австрійско-поль
скомъ правосудіи, послужилъ переходъ изъ уніи въ право
славіе крестьянъ изъ деревни Малыя Гнилички, ненодалеко 
отъ Скалата...

Послѣдующія обстоятельства жизни о. Іоанна болѣе 
или менѣе извѣстны. Отлученный папою Львомъ ХІП отъ 
церкви за приверженность къ „схизмѣ“, несмотря на осно
вательную и горячую „аііпеляцію“, лишенный сана и при
хода, преслѣдуемый польско-іезуитскими кознями, I. Г. 
Наумовичъ рѣшился искать душевнаго мира въ лонѣ церкви 
православной. Будучи въ душѣ уже давно православнымъ 
о. Іоаннъ 6 октября 1885 г. присоединенъ былъ къ пра
вославію въ Львовской православной церкви и съ тѣмъ 
вмѣстѣ принужденъ былъ положить предѣлъ своимъ много
лѣтнимъ трудамъ на своей родинѣ, такъ какъ оставаться 
ему въ Галиціи было уже немыслимо- Переселившись съ 
семействомъ навсегда въ Россію и принятый у пасъ съ 
любовью и ночтеніемъ къ его славнымъ заслугамъ для 
своей родины и косвенно для всего русскаго народа, воз
веденный въ санъ протоіерея Кіевскимъ Владыкою, митро
политомъ Платономъ, знавшимъ и любившимъ маститаго 
пастыря, о. Іоаннъ, на старости лѣтъ, долженъ былъ при
способляться къ новымъ условіямъ жизни и быта.

Но и въ новомъ своемъ отечествѣ о. протоіерей На
умовичъ не переставалъ заботиться и живо интересоваться 
галицко-русскими дѣлами, продолжая писать въ „Наукѣ*  
и „Галицкой Руси“ до послѣднихъ дней своей жизни.

Столѣтіе православной миссіи въ сѣвер. Америкѣ.
25-го сентября русская сѣверо-американская миссія 

праздновала столѣтній юбилей своей дѣятельности.
Мысль организовать правильную миссію среди дикарей 

принадлежитъ русскому промышленнику, рыльскому граж
данину Григорію Шелехову. Онъ вошелъ но эгому предмету 
въ сношеніе съ Св. Синодомъ и обязался содержать какъ 
церковь, такъ и миссіонеровъ на счетъ промышленной 
компаніи.

Первыми православными миссіонерами въ Сѣверной 
Америкѣ были иноки Валаамскаго монастыря: начальникъ 
миссіи іеромонахъ Іосафь Болотовъ, впослѣдствіи епископъ 
острова Кадьяка, іеромонахи: Ювеналій, Макарій и Аѳа
насій, іеродіаконы: Стефанъ и Нектарій и монахи: Германъ 
и Іосафь.
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Дѣятельность первыхъ миссіонеровъ Сѣверной Америки 
была настолько успѣшна, что уже черезъ два года на 
островахъ и материкѣ оказалось новокрѳщенныхъ до 12,000 
обоего пола.

Успѣхи миссіи продолжались недолго. Юную миссію по
сѣтили несчастія. Іеромонахъ Ювеналій, ободренный успѣ
хомъ проповѣди на материкѣ срепи чугачей, проникъ въ 
Кѳнайскій заливъ, въ землю племени кѳнайцевъ и тамъ 
былъ убитъ дикарями.

Въ 1797 году сдѣлался жертвой океанскаго шторма 
и погибъ со всѣми своими пасажирами и грузомъ корабль 
«Феликсъ". На этомъ кораблѣ ѣхалъ рукоположенный въ 
Иркутскѣ во епископа о. Кадьяка начальникъ Американ
ской миссіи Іосаф'ь Болотовъ вмѣстѣ съ іеромонахомъ 
Макаріемъ, просвѣтителемъ алеутовъ и іеродіакономъ Сте
фаномъ,

Но начатое ими дѣло сѣверо-американской миссіи не 
погибло, а продолжаетъ расти и развиваться. Въ настоящее 
время подъ руководствомъ преосвященнаго Николая, епи
скопа алеутскаго, сѣть миссіонерскихъ становъ раскидыва
ется но всей странѣ. Американская печать съ интересомъ 
слѣдитъ за развитіемъ православной миссіи и относится къ 
ней съ полнымъ доброжелательствомъ.

25 сентября С.-Петербургскій епархіальный комитетъ 
Всероссійскаго православнаго миссіонерскаго общества празд
новалъ столѣтіе со дня основанія въ Америкѣ русской 
православной миссіи. По этому поводу въ Казанскомъ со
борѣ, при многочисленномъ стеченіи слушателей, протоіерей 
М. И. Соколовъ предложилъ бесѣду о православной миссіо
нерской дѣятельности въ Америкѣ. Затѣмъ но окончаніи 
бесѣды предсѣдатель С.-Петербургскаго комитета Общества 
Преосвященный Нпкандръ нарвскій, въ сослуженіи съ мно
гочисленными духовными членами комитета, отслужилъ 
торжественный благодарственный молебенъ.

Вечеромъ, въ 7 часовъ, въ большой залѣ Городской 
Думы, состоялось торжественное собраніе членовъ Общества, 
на которомъ присутствовали: Высокопреосвященный Антоній, 
Архіепископъ Финляндскій и Выборгскій, Виссаріонъ Епи
скопъ Костромскія, и Никандръ, Епископъ Нарвскій,
В. К. Саблеръ и многія почетныя лица. Зала была полна. 
На эстрадѣ была поставлена каѳедра для ораторовъ и здѣсь 
же помѣщались два соединенные хора пѣвчихъ—митропо
личій и Исааковскій собора. Засѣданіе было открыто молит
вою Архіепископа Антонія и пѣніемъ хора и затѣмъ на 
каѳедру взошелъ настоятель Исаакіевскаго собора прот. 
И. А. Смирновъ. Онъ прочелъ рѣчь, посвященную памяти 
наиболѣе виднаго представителя миссіонерскаго дѣла въ 
Америкѣ покойнаго митрополита Московскаго Иннокентія. 
Разсказанный живымъ и увлекательнымъ языкомъ рядъ 
подвиговъ покойнаго просвѣтителя Алеутскитъ острововъ 
произвелъ на слушателей сильное внѳчатлѣніѳ. Ораторъ 
шагъ за шагомъ прослѣдилъ всѣ трудности и невзгоды 
тянувшагося полтора года путѳществія архипастыря—тогда 
еще соященника о. Іоанна —съ семьею черезъ всю Сибирь 
на Алеутскіе острова, затѣмъ—его трудную миссіонерскую 
дѣятельность. Онъ строитъ собственными руками избу, и 
потомъ храмъ, обучаетъ островитянъ выдѣлывать кирпичи 
и въ то же время расширяетъ свою миссіонерскую дѣятель

ность. Десятки лѣтъ онъ приводитъ среди дикарей, теря- 
і отъ жену и затѣмъ принимаетъ монашество и впослѣдствіи
■ дѣлается Московскимъ митрополитомъ и учреждаетъ нынѣ
■ разросшееся миссіонерское общество.

Хоръ исполнилъ величественный концертъ Бортнянскаго: 
„Во всю землю изыде вѣщаніе ихъ“...

Дѣлопроизводитель комитета, священникъ Ф. II. Ор
натскій, прочелъ съ каѳедры о началѣ Американской миссіи 
и ея первыхъ подвижникахъ. Ораторъ началъ съ мирнаго 
завоеванія Аляски и Алеутскихъ острововъ русскими удаль
цами: Рыльскимъ гражданиномъ Григоріемъ Шелеховымъ 
съ товарищами. Онъ съумѣлъ приручить къ себѣ мелкіе 
полудикіе народы, основавъ въ Америкѣ промышленно-тор
говую компанію, и въ то же время вошелъ въ Святѣйшій 
Синодъ съ представленіемъ о необходимости основать здѣсь 
церковь и при ней миссію, что и было потомъ исполнено. 
Далѣе Ф. Н. Орнатскій разсказалъ о просвѣтительной 
дѣятельности и страданіяхъ первыхъ миссіонеровъ—вала
амскихъ иноковъ—Іосифа Болотова, Ювеналія, Макарія, 
Аѳанасія и другихъ ихъ сподвижниковъ. Много они на
терпѣлись бѣдъ среди дикарей. Одни были убиты, другіе 
не вынесли трудностей подвига и климата и умерли. Пер
вый епископъ острова Кадьяка утонулъ въ Беринговомъ 
морѣ, вмѣстѣ съ церковной утварыо и облаченіями. Его 
застигъ океанскій штормъ и онъ погибъ вмѣстѣ съ кора
блемъ, на которомъ плылъ и со своими спутниками. Мно
гія вещи, выкинутыя йотомъ моремъ, заставляютъ пред
полагать, что епископъ погибъ очень не далеко отъ цѣли 
своего путешествія. Миссія съ первыхъ же годовъ своего 
основанія имѣла успѣхъ и скоро насчитывала до 12 тысячъ 
крещеныхъ инородцевъ. Со смертью Іосафа дѣло миссіи не 
пало, а продолжало распространяться и пользовалось все 
время симпатіями американцевъ. Въ концѣ своей рѣчи о. 

'Орнатскій провозгласилъ почившимъ первымъ просвѣти
телямъ Аляски вѣчную память-

Хоръ пропѣлъ „вѣчную память" и затѣмъ прекрасно 
исполнилъ концертъ Дѳхтерева.

О современномъ состояніи миссіи прочелъ съ каѳедры 
священникъ А. И. Сперанскій- Онъ сообщилъ о побѣдоно
сномъ непрерывномъ движеніи впередъ и расширеніи про
свѣтительнаго дѣла миссіи и о развитіи цѣлой сѣти мнссіо-( 
нерскихъ становъ подъ руководствомъ нынѣшняго епископа 
Алеутскаго, Преосвященнаго Николая.

Хоръ исполнилъ торжественный концертъ Бортнянскаго 
,,Кто Богъ велій'4.., Затѣмъ быль пропѣтъ, выслушан
ный стоя, гимнъ ,,Божѳ Царя Храни" іі торжественное 
засѣданіе закончилось благодарственною молитвою. ,,До
стойно есть"...

— Защита Борисомъ Михайловичемъ Кояловичемъ 
диссертаціи. 25-го сентября, въ 1 часъ дня, въ IV 
аудиторіи С.-Петербургскаго университета Б. М. Кояло- 
вичъ, сынъ покойнаго историка Михаила Осиповича, пуб- 
личпо защищалъ диссертацію подъ заглавіемъ: «Изслѣдо
ванія о дифференціальномъ уравненіи уйу— уйх—Кйх, 
представленную имъ для полученія степени магистра чистой 
математики. Диспутантъ родился въ 1867 году, получилъ 
образованіе въ IV С.-Петербургской класичѳской гимназіи, 
гдѣ окончилъ съ золотой медалью. Въ 1885 году посту
пилъ въ С.-Петербургскій университетъ на физико-матема
тическій факультетъ. Въ 1889 г. подвергался экзаменамъ 
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въ государственной комисіи и былъ удостоенъ диплома 1-й 
степени. Въ настоящее время Б. М. Кояловичъ состоитъ 
преподавателемъ математики въ Технологическомъ институтѣ, 
на Высшихъ женскихъ курсахъ и въ Артилѳрійскомъ учи
лищѣ. Оригинальность и самостоятельность работы молодого 
ученаго привлекли на диспутъ массу публики. Послѣ бле
стящей вступительной рѣчи, въ которой диспутантъ скромно 
указалъ на новый методъ, найденный имъ для интегриро
ванія дифференціальныхъ уравненій нѣкоторой формы, на
чались возраженія со стороны ононентовъ. Офиціальными 
опонентами были проф. А. Н. Коркинъ и проф. К. А. 
Поссе, кромѣ того, въ преніяхъ приняли участіе академики 
А. А. Марковъ и Сонинъ и нроф. артилерійской академіи 
П. А. ІПиффъ. Послѣ блестящей защиты магистрантъ 
Кояловичъ былъ признанъ факультетомъ достойнымъ иско
мой степени. Постановленіе факультета было привѣтствовано 
долгими шумными аплодисментами.

Замѣчательный случай съ больнымъ въ Новоалексан
дровскомъ уѣздѣ Ковенской губерніи.

На 7-й верстѣ шосейной дороги, но пути отъ города 
Новоалександровска къ станціи Дѳгуцѳ, по направленію 
къ городу Вилкоміру. находится но правую сторону дороги, 
вблизи ея, деревня Осовиты —Тыльтыпіской волости. Въ од
номъ изъ бѣдныхъ домовъ этой деревни, построенномъ на 
небольшомъ холмѣ, лежитъ замѣчательный больной — крестья
нинъ, римско-католическаго вѣроисповѣданія, Адамъ Кил
бовскій,—52 лѣтъ отъ роду. Вся-жизнь его организма 
заключается только въ однсмъ дыханіи легкихъ. Тѣло его 
положительно лишено жизни и подвижности, и представ
ляется оно на столько онѣмѣвшимъ, что сдѣлалось нечув
ствительнымъ какъ къ холоду, такъ и къ теплу. Непод
вижно лежитъ онъ—Килбовскій на непокрытыхъ ничѣмъ 
лавкахъ больнымъ около 12 лѣтъ навзничь спиной, будучи 
покрытъ толстымъ полотномъ какъ покойникъ, имѣя подъ 
головой клокъ соломы, завернутый въ простыню. При чемъ 
отъ лежанія па доскахъ онъ Килбовскій почувствуетъ ни
какой болѣзни отъ пролежней, во-все неимѣя ихъ на тѣлѣ; 
кромѣ сего, никогда не моется и не чешется гребнемъ. Не 
смотря на это, организмъ его, при такомъ состояніи, недо
ступенъ никакимъ насѣкомымъ, которыя нѳкасаются его 
тѣла. Волоса на головѣ Килбовскаго и борода его не мало 
отросли. При долголѣтнемъ лежаніи навзничь, шея его на
столько огрубѣла, что почти равна толщинѣ головы его. 
Изъ нищи и питья ничего не употреблялъ въ теченіи 12-ти 
лѣтъ и поможетъ принимать, кромѣ какъ по двѣ чайной 
ложки въ день пли одинъ фунтъ прованскаго масла въ 
мѣсяцъ, вслѣдствіе чего, отправленіе организма бываетъ въ 
самомъ маломъ количествѣ и—то чрезъ двѣ недѣли. Такое 
состояніе болѣзни приключилось Килбовскому 12 лѣтъ тому 
назадъ—отъ нанесенія ему побоевъ сосѣдними раскольниками 
за то, что конь его зашолъ въ огородъ ихъ, засѣянный 
овсомъ, и—повредилъ урожай ихъ. И вотъ этотъ Килбов
скій лежитъ замѣчательно больнымъ на удивленіе тѣмъ же 
раскольникамъ,—на мученіе и отвѣтъ ихъ совѣсти предъ 
страшнымъ судомъ Божіимъ.

Многіе изъ врачей и постороннихъ путешественниковъ 
заходятъ въ домъ Килбовскаго и лично удостовѣряются въ 
его болѣзненно-долголѣтнемъ состояніи.

Добрые люди посѣщаютъ его Килбовскаго съ цѣлію 
снабженія его однимъ фунтомъ прованскаго масла; ни въ 
чемъ инномъ онъ болѣе не нуждается и ничего не проситъ 
отъ посѣтителей его. О своемъ скорбномъ состояніи хорошо 
расказываотъ порусски всѣмъ посѣщающимъ, — иногда со 
слезами на глазахъ. Съ нетерпѣніемъ ожидаетъ смерти отъ 
Господа, и нѣтъ ея.

Повременимъ Килбовскій чувствуетъ слабость въ груди. 
Сонъ имѣетъ ночыо мимолетный, а днемъ совершенно ли
шенъ его.

Священникъ Александръ Спасскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Поступили въ продажу первые 6 выпусковъ новаго, 

изящнаго, большаго изданія

«Альбомъ въ Бозѣ почившихъ іерарховъ Россійской церкви».
Изданіе выходитъ отдѣльными выпусками и каждый за
ключаетъ портретъ и біографическій очеркъ жизни и дѣя
тельности какого либо Архипастыря. Такъ вышедшій пынѣ 
первый выпускъ „Альбома*  заключаетъ портретъ и біогра
фію Высокопреосвященнаго Исидора, Митрополита Ново
городскаго, С.-Петербургскаго и Финляндскаго; 2-й вы
пускъ—Высокопреосвященнаго Платона, Митрополита Кіев
скаго; 3-й выпускъ Высокопр. Леонтія Митрополита Мос
ковскаго; 4-й выпускъ—Высокопреосвящ. Никанора, Архіе
пископа Херсонскаго; 5-й выпускъ— Прѳосвящ. Гѳрмогена, 
Епископа Псковскаго и 6-й выпускъ — Преосвящ. Виталія, 
Епископа Могилевскаго.

Каждый выпускъ заключенъ въ изящную обложку. Цѣна
1 • го выпуска—35 к., съ заказной пересылкой 50 к., съ 
наложеннымъ платежомъ 60 коп., остальныхъ пяти выпу
сковъ— цѣна каждаго 30 кои., съ пересылкой 45 коп., 
съ наложеннымъ платежомъ 50 коп. Выписывающій одновре
менно всѣ шесть выпусковъ уплачиваютъ съ пересылкой 
два рубля.

Съ выходомъ въ свѣтъ этихъ первыхъ 6 брошюръ, на
чинается изданіе цѣлаго ряда отдѣльныхъ выпусковъ, един
ственнаго, въ своемъ родѣ изданія, содержащихъ портреты 
и біографическіе очерки русскихъ Архипастырей, подъ 
общимъ заглавіемъ „Альбомъ въ Бозѣ почившихъ іерарховъ 
Россійской Церкви* • Цѣль нашего изданія, сохранить въ 
обществѣ и народѣ намять о русскихъ святителяхъ, сто
ящихъ во главѣ, какъ, отдѣльныхъ епархій, такъ и во 
главѣ всей православной русской церкви! Складъ изданія, 
куда исключительно просятъ обращаться съ требованіями:
С.-Петербургъ: типографія Евгенія Тиле преемники. „Благо
вѣщенская площадь № 5—Редакція „Альбома іерарховъ*.

Тамъ же принимается подписка на слѣдующіе 6 выпу
сковъ „Альбома*,  которые выйдутъ въ свѣтъ въ непродол
жительномъ времени и будутъ заключать портреты и біографич. 
очерки Митрополитовъ: Московскаго Филарета, Литовскаго 
Іосифа (Сѣмашко), Архіепископовъ: Херсонскаго Иннокентія, 
Могилевскаго Евсевія и Тульскаго Никандра. Цѣна по под
пискѣ за шесть выпусковъ 1 р. 60 к. съ пересылкой
2 рубля.

Редакція изданія „Альбома въ Бозѣ почившихъ іерар
ховъ Россійской Церкви^ покорнѣйше проситъ лицъ, инте
ресующихся и сочувствующихъ изданію, не отказать подѣ
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литься съ нею портретами русскихъ Архииастырей, начи
ная съ самыхъ древнѣйшихъ и до современныхъ включи
тельно, не стѣсняясь тѣмъ, будутъ ли таковые портреты 
исполнены фотографіей, литографіей пли инымъ какимъ бы 
то пи было способомъ. По снятіи копій съ присланныхъ 
карточекъ и портретовъ, подлинники въ полной аккурат
ности, будутъ возвращены по принадлежности. Редакція 
изданія будетъ очень благодарна тѣмъ лицамъ, которыя не 
откажутъ также сообщить ей библіографическія свѣдѣнія о 
книгахъ, брошюрахъ, статьяхъ и замѣткахъ, появившихся 
въ свѣтъ и содержащихъ въ себѣ біографическія свѣдѣнія 
о русскихъ Патріархахъ, Митрополитахъ, Архіепископахъ 
и Епископахъ, а также указаніе объ ихъ дѣятельности. 
Письма просятъ адресовать въ С.-Петербургъ, въ типо
графію Евгенія Тиле преемники (С. Голенищевъ и Ф. Кран- 
кѳвгангепъ), Благовѣщенская площадь А 5, въ редакцію 
изданія: „Альбомъ въ Бозѣ почившихъ іерарховъ Россій
ской церкви*.

1895-Й ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1895-Й 
ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ. ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ

НА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СЕЛЬСКІЙ ЙШІІ
въ 1894—1895 (десятомъ) году

(съ 1 ноября 1894 по 1 ноября 1895 года).
„Сельскій Хозяинъ" будетъ выходить ио прежнему, безъ 
предварительной цензуры, подъ редакціей К. И. Маслян- 

никова (землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки) 
по слѣдующей программѣ: Правительственныя рас-' 
пораженія. Сельскохозяйственная экономія. Поле
водство и луговодство. Садоводство, табаководство, 
виноградсгво и огородничество. Лѣсоводство. Жи
вотноводство. Пчеловодство и шелководство. Ры
боводство. Спортъ и охота. Сельскохозяйственная 
технологія, архитектура и механика. Корреспон
денція. Внутренняя и иностранная хроника. Сель
скохозяйственный фельетонъ Агриколы: „Изъ днев
ника неунывающаго хозяина". Вопросы и отвѣты. 
Библіографія. Торговля. Домоводство. Спросъ, 

предложенія и полезные адресы. Объявленія.

Годовые подписчики получатъ безплатное приложеніе:

ВОСЬМОЙ ВЫПУСКЪ
, Альбома лошадей, скота, собакъ, куръ, насѣкомыхъ и т. п.“

Описаніе альбому будетъ помѣщено въ журналѣ втеченіе 
года.

Альбомъ будетъ высылаемъ отдѣльными листами при 
номерахъ безъ всякой приплаты за разсылку.

N13. Кромѣ того, втеченіе года, между прочимъ, пред
положены къ разсылкѣ безплатно: 1) различныя сельско
хозяйственныя сѣмена и 2) архитектурные проекты.

Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчиковъ, 
изготовлены для „Сельскаго Хозяина" коленкоровые, укра
шенные орнаментами переплеты, съ кожаными корешками.

Каждый переплетъ стоитъ безъ пересылки 1 руб., а 
съ пересылкой за 2 фунта по разстоянію за каждый.

Имѣется ограниченное количество экземпляровъ журнала 
за 1887, 1890, 1892 и 1894 гг., предъявляющаго об
ширную справочную энциклопедію сельскаго хозяйства и до
моводства. Со всякими приложеніями каждый годъ стоитъ: 
безъ доставки 5 р., а съ дост. и нерес. 6 р. На третій, 
четвертый, пятый, шестой и седьмой выпуски альбома по 
21 коп. и на хромолитографію 75 к. марками. Книжнымъ 
магазинамъ обычная уступка.

Въ переплетѣ „Сельскій Хозяинъ", будучи справочной 
энциклопедіей сельскаго хозяйства, полезная наградная книга 
для земледѣльческихъ, земскихъ и сельскихъ училищъ.

Въ объявленіяхъ журнала печатаются таблицы тиражей 
внутреннихъ съ выигрышами займовъ.

Срокъ выхода еженедѣльный, ио пятницамъ (въ годъ 
52 номера).

Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки и доставки 
5 р., съ доставкой въ Снб. 6 р., съ пересылкой иного
роднымъ 6 р.; за полгода: безъ пересылки 3 р., съ до
ставкой въ Снб. 4 р., съ пересылкой иногороднымъ 3 р. 
50 коп.

Съ доставкой заграницу за годъ 7 р., за полгода 4 р.
Гг. иногородные подписчики адресуются въ главную 

контору редакціи а Сельскій Хозяинъ» (Снб., Надеждив- 
’ ская ул., № 43).

Редакція журнала „Сельскій Хозяинъ" принимаетъ на 
себя аккуратнѣйшую выписку, для сельскихъ хозяетъ ц во
обще для подписчиковъ, всякаго рода книгъ.

Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина" за 1887, 
1890, 1892 и 1894 гг. имѣются въ самомъ ограничен
номъ количествѣ, ио 6 р. за каждый, съ пересылкой. За 
1886, 1888, 1889 и 1893 гг. журналъ распроданъ.

МАСТЕРСКАЯ

ЦЕРКОВНАГО ЖИВОПИСЦА
Г. А. МОЛОКИНА

въ 1892 году изъ дома подворья Пречистенскаго собора

ПЕРЕВЕДЕНА на ЛУКИШКИ. въ СОБ
СТВЕННЫЙ ДОМЪ, гдѣ принимаются и испол
няются заказы: живопись, реставрировка об- 

і разовъ и картинъ; УСТРОЙСТВО 0КО- 
і НОСТАСОВЪ, АЛТАРЕЙ. КІОТОВЪ и т. п 
! ЦЕРКОВНЫЯ и КОСТЕЛЬНЫЯ работы.

3—3 Г. А. Молокинъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиикій

Вильиа. Губернская Типографія. 
Ивановская у. -V д. 11.
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