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ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1895 году.
Въ 1895 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости*  будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ 
какъ и въ 1894 году.

парламента государственной экономіи государственнаго совѣта 
съ нижеизложенными словами:

„Господа! Приступъ къ сооруженію сплошной сибирской 
желѣзной дороги есть одно изъ великихъ дѣяній достослав
наго Царствованія Незабвеннаго Моего Родителя. Довер
шить съ Божіею' помощью это исключительно мирное и про
свѣтительное предпріятіе составляетъ не только Мой свя
щенный долгъ, но и задушевное Мое желаніе, тѣмъ болѣе, 
что дѣло это было Мнѣ поручено Моимъ Дорогимъ Отцомъ. 
Надѣюсь при содѣйствіи вашемъ довести до конца начатую 
Имъ постройку сибирскаго рельсоваго пуги дешево, а глав
ное скоро и прочно'".

Въ этомъ засѣданіи, между прочимъ Государю Импера
тору благоугодію было одобрить распоряженіе министра вну
треннихъ дѣлъ объ обращеніи изъ остатковъ отъ кредита, 

і ассигнованнаго по смѣтѣ министерства внутреннихъ дѣлъ 
1893 года па организацію переселеніи въ Южно-Уссурій- 
скій край—35.000 руб. на постройку церквей-школъ въ 
семи образованныхъ въ названномъ краѣ селеніяхъ.

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

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями и 
въ 1895 году.

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

О іь іі г ш (И я л р я 6 и ш е л ь с ш 6 я.

— Въ началѣ засѣданія, перваго но вступленіи Его 
Императорскаго Величества па Престолъ, Государю Импе
ратору благоугодно было обратиться къ членамъ соединен
наго присутствія комитета сибирской желѣзной дороги и де-

ВЫСОЧАЙІПІЕ РЕСКРИПТЫ:

I.
Данный на имя Ею Императорскаго Высочества Мо
сковскаго Генералъ-Губернатора Великаго ІІнязя Сергія 

Александровича.

Ваше Императорское Высочество.
Мною было дано соизволеніе, на открытіе всенародной 

подписки для устройства памятника Незабвенному Моему 
Родителю Императору Александру 1П Великому Миротвор
цу. Глубоко убѣжденный, что вся Россія и съ нею ея серд
це, первопрестольная столица, стремится скорѣйшимъ возве
деніемъ памятника достойнымъ образомъ почтить намять 
дорогаго Моего Отца, Я озаботился нынѣ же образовать 
для сбора пожертвованій и веденія впослѣдствіи работъ по 
устройству памятника—Особый Комитетъ, Предсѣдателемъ 
котораго призываю Васъ, какъ Московскаго Генералъ-Гу
бернатора.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе
ства рукою написано:

„Сердечно любящій Васъ Племянникъ*  
„НИКОЛАЙ*.  

С.-Петербургъ,
9 декабря 1894 года.
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и.
Данный на имя Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, статсъ- 

секретаря Дурново.

Иванъ Николаевичъ.

Желая должнымъ образомъ организовать дѣло по сбору 
пожертвованій и веденію будущихъ работъ но возведенію 
памятника въ Бозѣ почившему Моему Родителю, Я нахожу 
своевременнымъ учредить поді. предсѣдательствомъ Москов
скаго Генералъ-Губернатора Особый Комитетъ. Въ составъ 
означеннаго комитета должны войти: московскій губернскій 
предводитель дворянства, московскій городской голова и двоо 
членовъ, по особому Моему назначенію. Канцелярію Коми
тета надлежитъ составить, по назначенію Московскаго Ге
нералъ-Губернатора, изъ кандидатовъ, предложенныхъ мо
сковской думой.

Возлагая ближайшее завѣдываніе дѣломъ по возведенію 
памятника на Особый Комитетъ, Я увѣренъ, что всѣ дру
гіе правительственные органы съ полнымъ рвеніемъ отне
сутся къ этому святому всенародному дѣлу и всѣми отъ 
нихъ зависящими мѣрами помогутъ скорѣйшему и успѣшному 
окончанію достойнаго памятника почившему Великому Мо
нарху.

Пребываю къ вамъ благосклонный.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели

чества рукою написано:
„НИКОЛА ІГ.

С.-Петербургъ,
8-го декабря 1694 г.

ЖіЬПНИЫЯ ЩбіЛШІЯ.

— 16 декабря проподано Архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства: 1) прихожанамъ Жидоилянской 
церкви, Гродненскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на ремонтъ 
церкви 938 р. 76 к., 2) мѣстному братству, пожертво
вавшему 211 р., 3) церковно-приходскому попечительству, 
собравшему 869 р. 24 коп., 4) о. протоіерею I. И. Сѳр 
гіѳву, приславшему 100 руб., 5) помѣщицѣ вдовѣ ген.- 
лейтенанта М. А. Девонской, пожертвовавшей полное свя
щенническое облаченіе, цѣною въ 100 рублей.

— 27 ноября освящена Семеновская приписная къ 
Наревковской, Свято-Георгіевская церковь, послѣ ремонта 
ея на сродства прихожанъ.

— Пожертвованіе. Въ Новоалександровскую церковь, 
Ковенской губерніи въ текущемъ году пожертвованы: о. 
протоіереемъ I. И. Сергіевымъ 200 рублей и дочерью ка
питана Е. Ф. Раубо — траурное священническое облаченіе 
въ 60 рублей.

— Въ Россіенскую церковь въ текущемъ году пожерт
вованы: 1) Объѣзчикомъ Россіѳнскаго мѣснпчества Тихоно
вымъ 4 металлическія свѣчи въ 13 рублей; 2) колл. асс. 
И. Н. Щепановымъ икона св. Іосифа Обручника и Божіей 
Матери, шитая шелкомъ въ кіотѣ за стекломъ въ 30 руб.;
3) его женою Анною В. коверъ въ 7 рублей; 4) по под
пискѣ прихожанами 210 р. на металлическія хоругви, при 
чемъ но 25 р. пожертвовано: б. церковнымъ старостою В. 

Д. Мельниковымъ, б. уѣзднымъ исправникомъ П. К. Вих- 
маномъ я нынѣ покойнымъ уѣзднымъ предводителемъ дво
рянства А. Н. Хрущовымъ; 5) церк. старостою В. Д- 
Мельниковымъ вѣнцы брачные въ 22 р. , 50 к.; имъ жѳ- 
въ запасной капиталъ церкви пожертвовано 300 рублей; 
и 6) унтеръ-офицеромъ Григорьевымъ изъ м. Эйраголы на 
нужды церкви 10 р.

— 12 декабря скончался заштатный священникъ Бо
роды чекой церкви, Кобринскаго уѣзда, Іосифъ Кречето~ 
вичъ, 87 лѣтъ.

— Некрологъ. 12 декабря скончалась просфорня О‘л- 
тупіекой церкви, Брестскаго уѣзда, Лукія Жуковская, 85= 
лѣть.

— Архіерейскія служенія. Въ недѣлю предъ Рож
дествомъ Христовымъ. 18 сего декабря Преосвященнѣйшій 
Іеронимъ, Еиископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ бо
жественную литургію и въ концѣ оной заупокойную литію- 
по въ Возѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ- 
III, въ каѳедральномъ Николаевскомъ соборѣ,—въ сослу
женіи соборнаго духовенства.

— 19 декабря поступили на стипендію при Вилен
скомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства: Отъ 
свяіц. Гудевичской церкви Мпх. Кузьминскаго 10 руб. и- 
нлаломщика той же церкви В. Кавецкаго 1 р.; отъ духо
венства Шумскаго благочинія 32 р., отъ прот. А. Бѵди- 
ловича 10 р., а всего 548 р. 70 ксп.

— Посѣщеніе Его Преосвященствомъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеній. 15 декабря, въ 12 час. дня, Пре
освященнѣйшій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Вилен
скій, посѣтилъ 1 Виленскую гимназію, гдѣ присутство
валъ на урокахъ Закона Божія въ I и Ш классахъ. От
вѣтами учениковъ обоихъ классовъ Владыка остался дово
ленъ, что и высказалъ въ бесѣдѣ при прощаніи съ воспи
танниками. Послѣ урока въ І-мъ классѣ, Преосвященный 
Іеронимъ осматривалъ гимназическую церковь и помѣщеніе 
гимназіи, причемъ г. директоромъ гимназіи были пред
ставлены Его Преосвященству преподаватели. Владыка от
былъ изъ гимназіи въ 2 часа, оставивъ въ воспитанни
кахъ пріятное воспоминаніе своимъ отеческимъ добрымъ 
отношеніемъ.

— Въ субботу, 17 сего декабря, вилэнскую 2 гим
назію почтилъ посѣщеніемъ Преосвященнѣйшій Іеронимъ,- 
Епископъ Литовскій и Виленскій. Въ сопровожденіи г-на 
директора Его Преосвященство отправился въ VII классъ 
на урокъ Закона Божія. Прослушавъ отвѣты 3 учениковъ,- 
которымъ, независимо отъ вопросовъ о. законоучителя, бы
ли предложены нѣкоторые вопросы и самимъ Владыкой, 
Его Преосвященство отозвался одобрительно объ успѣхахъ 
учениковъ по Закону Божію. По окончаніи урока, Прео
священнѣйшій благословилъ каждаго изъ учениковъ по-оди- 
ночкѣ, причемъ обѣщалъ въ непродолжительномъ времени 
снова посѣтить гимназію и остаться въ ней подольше. По 
пути изъ класса Его Преосвященство преподалъ Архипа
стырское благословеніе подходившимъ къ нему преподава
телямъ гимназіи и ученикамъ разныхъ классовъ.

— 17 декабря, въ часъ пополудни, Преосвященнѣй
шій Іеронимъ, Епископъ Литовскій и Виленскій, посѣ
тилъ виленское реальное училище. Встрѣченный директо
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ромъ училища, онъ направился въ 5 классъ, гдѣ въ это 
время шелъ урокъ Закона Божія православной вѣры. Здѣсь, 
въ присутствіи Его Преосвященстяа, были спрошены 5 
человѣкъ, отвѣтами которыхъ Владыка остался доволенъ. 
Затѣмъ, благословивъ учащихся, Его Преосвященство от
былъ изъ училища въ 1 ч. 50 минутъ.

— 19 сего декабря христіанскій учительскій инсти
тутъ посѣтилъ Преосвященный Іеронимъ, Епископъ Литов
скій и Виленскій и присутствовалъ въ 111 классѣ на уро
кѣ Закона Божія. Отвѣтами воспитанниковъ выпускного 
класса Владыка остался вполнѣ доволенъ. ІІеслѣ урока 
Преосвященный Іеронимъ посѣтилъ всѣ классы института и 
оба класса городского при институтѣ училища. При посѣ
щеніи классовъ Владыка бесѣдовалъ съ нѣкоторыми воспи
танниками института и учениками городского училища, 
давая тѣмъ и другимъ свои Архипастырскія наставленія. 
Далѣе, Преосвященный осматривалъ актовый залъ, библіо
теку, физическій кабинетъ и спальни воспитанниковъ. Чи
стота и образцовый порядокъ во всемъ заведеніи заслужи
ли похвалу и одобреніе со стороны Его Преосвященства. 
Преподавши свое Архипастырское благословеніе учащимся 
и учащимъ, Владыка въ 1 часъ 50 мин. отбылъ изъ ин
ститута.

— О взысканіи недоимокъ. Согласно постановленію, 
состоявшемуся 19—22 иоября, Литовская духовная Конси
сторія, препровождая для напечатанія списокъ священно и 
цѳрковно-служитѳлѳй Литовской епархіи, за которыми къ 
1 ноября с. г. числятся недоимки но Жировицкому духов
ному училищу и которые, не смотря на распоряженіе Епар
хіальнаго Начальства пропечатанное въ А; 35 Литовскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій годъ, до сего вре
мени не внесли Правленію училища числящейся на нихъ 
недоимки, опредѣлила: напечатать этотъ списокъ вторично 
съ тѣмъ, чтобы оо. благочинные отнеслись въ мѣстныя ка
значейства объ удержаніи съ лицъ, указанныхъ въ спискѣ, 
этихъ недоимокъ и но удержаніи —выслали оныя въ прав
леніе Жировицкаго духовнаго училища.

Списокъ священно и церковно-служителей Литовской 
епархіи, за которыми къ 1-му ноября 1894 года чи
слятся недоимки по Жировицкому духовному училищу.

а) Бездѣжскаго благочинія. Псаломщикъ с. Бездѣжа 
Иванъ Іодковскій—15 руб., за 1893/л г.

б) Брестскаго благочинія. Священникъ с. Мотыкалъ 
Петръ Ольховскій—35 р., за 1893/<і г. Псаломщикъ с. 
Лукова Иванъ Грудзинскій—43 руб., за 1892/3 ?•

в) Влодавскаго благочинія. Діаконъ с. Олтуша Ми
хаилъ Скорковскій —31 руб., за 1892/з г.

г) Волковыскаго благочинія. Псаломщикъ м. Свислочи 
Георгій Кузьминскій—22 руб., за 189я/4 г-

д) Высоколитовскаго благочинія. Псаломщикъ с. Вер- 
ховичъ Степанъ Корнатовскій —16 руб., за 1892/з г.

е) Дятловскаго благочинія. Псаломщикъ с. Вязовца 
Павелъ Данилевичъ — 30 руб., за 189е/« г. Псаломщикъ 
с. Рандиново-Козловичъ Андрей Баллапдовичъ—25 руб., 
за 1892/з г.

ж) Ивановскаго благочинія. Священникъ с. Горокъ 
Илья Соколовъ-^-68 р., за 1892/з и і.893/< гг.

з) Каменегікаго благочинія. Священникъ м. Камѳнецъ- 
Литовска Левъ Паевскій—32 руб. 50 к., за 1893/« г. I 

Псаломщикъ с. Дмитровичъ Порфирій Юзьвюкъ—2 руб,, 
за 1898/*  г

*) Окончаніе см. № 49 п 50.

и) Клещелъскаго благочинія. Псаломщикъ с. Вольки 
Игнатій Горецкій —15 руб. 50 коп., за 189я/« г. Пса
ломщикъ с. Чижевъ Стефанъ Кубаевскій—36 руб., за 
189 8/л г.

і) Кобринскаго благочинія. Священникъ с. Новоселокъ 
Платонъ Станкевичъ—15 р., за 18 ,8/« г. Псаломщикъ 
с. Новоселокъ Николай Ширинскій — 2 р., за 1893/4 г. 
Псаломщикъ с. Верхолѣсья Антонъ Кречѳвскій — 32 р. 50 
коп., за 1893/« г.

к) Ііоссовскаго благочинія. Псаломщикъ с. Бѣлавичъ 
Яковъ Цебриковъ- 30 р., за 1892/а г.

л) Селецкаго благочинія. Священникъ с- Магцѣевичъ 
Даніилъ Гапановичъ—45 руб., за 1889/эо и 189'/2 гг.

м) Слонимскаго благочинія. Псаломщикъ м. Деречина 
Иванъ Казаковъ — 65 р., за 1892/® и 1893/« гг. Пса
ломщикъ с. Шиловичъ Августъ Стуиницкій — 38 руб., за 
189 2/з г.

— Отъ Редакціи. Подписчиковъ, не выславшихъ под
писныхъ дѳиегъ за Литовскія Епархіальныя Вѣдомости СвГО 
1894 ГОДЭ. Редакція имѣетъ честь просить поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

— ВакаНСІИ: ПсаЛОМЩИкОВЪ: въ С- Яловкгь (4) 
—при Александро-Невской церкви Волковыскаго уѣзда; 
въ с. Юровлянахъ (3)—Сокольскаго уѣзда; въ с, Жигп- 
лингь (2), Волько-Обровскгь (2) —• Слонимскаго уѣзда и 
въ с. Бобрахъ (3) — Лидскаго уѣзда.

ЗХеоффіпцшнші ДОиниьль.

Приготовленіе и встрѣча праздника Рождества Хри
стова по руководству Святой Православной Церкви и 

священнымъ преданіямъ старины*).
Но церковію —храмомъ въ селахъ и деревняхъ не 

ограничивается праздникъ, Издревне праздникъ у нась на 
Руси чтимъ не только въ храмѣ, но и дома—въ семьѣ. 
Величественное прославленіе Рождества Христова изъ храма 
торжественно вносилось и вносится въ жилища вѣрующихъ: 
и дома слышитъ народъ тѣ радостно-торжествѳпиыя пѣсни, 
которыя раздаются подъ сводами храма Божія. На полѣ 
Виѳлеемскомъ, — тамъ, гдѣ нѣкогда Давидъ (сперва скром
ный пастушокъ, а потомъ Царь и Пророкъ) пасъ стадо 
своею отца, тамъ, гдѣ онъ пѣлъ свои юношескіе псалмы, 
тамъ Великому пастырю душъ была пѣта пѣснь пѣсней, 
тамъ совершено первое богослуженіе. Эго было не въ храмѣ, 
а въ нолѣ и это служитъ знакомъ, что и мы должны радо
ваться рожденію Сына Божія не только въ храмѣ, но и 
въ хижинѣ и въ домахъ но внутреннему побужденію. И 
священнослужители, подобно ангеламъ возвѣстившимъ вели
кую радость о рожденіи Спасителя міра Виѳлеемскимъ па
стырямъ славятъ Христа и ио домамъ вѣрующихъ, посѣ
щаютъ жилища, дома своей паствы. Эти хожденія служителей 
церкви ио приходу въ праздникъ Рождества Христова но 
есть только обыкновенное поздравленіе, которое и прихожане 
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дѣлаютъ своимъ родвымъ и знакомымъ, но оно соединено съ 
священными обрядами, при этихъ посѣщеніяхъ поется тропарь 
и кондакъ праздника, произносится эктенія, а иногда возгла
шается и многолѣтіе живущимъ въ домѣ, такъ что дома 
прихожанъ въ эти минуты принимаютъ значеніе храма— 
мѣста особеннаго благодатнаго присутствія Божія, свойствен
наго храму Господню. Съ любовію и благоговѣніемъ отно
сится простолюдинъ къ этимъ посѣщеніямъ своего пастыря 
съ св. крестомъ — этою важнѣйшею святынею храма и 
существеннѣйшею принадлежностію св. престола—и св. ико
нами1, многіе изъ нихъ глубоко убѣждены, что въ лицѣ 
служителя Божія Самъ Господь удостоиваетъ ихъ домъ 
Своего посѣщенія. Такія посѣщенія служатъ самымъ надеж
нымъ стражемъ благонрпличваго поведенія прихожанъ въ 
дни величайшаго праздника и даютъ обильный источникъ 
утѣшенія и дряхлымъ старикамъ, и больнымъ, и малымъ дѣ
тямъ, которые и по дальности разстояніями по суровости погоды 
часто не имѣютъ возможности въ самомъ храмѣ насладиться 
духовнымъ торжествомъ праздника. А для тѣхъ, кто былъ 
въ храмѣ, такимъ домашнимъ богомоленіемъ поддерживается 
религіозное настроеніе, полученное во храмѣ. Обычай по
сѣщенія домовъ прихожанъ въ праздникъ Рождества Хри
стова со святыней—древній православно-церковно— народ
ный обычай, съ которымъ кровно связана жизнь въ сво
емъ православно-религіозномъ отправленіи, которымъ скрѣ
пляется православная церковная община.—Откликомъ и 
выраженіемъ праздничнаго торжества въ С.-З. и Ю.-З. 
краѣ служатъ и тѣ духовныя пѣсни—коляды, которыя 
распѣваетъ народъ въ первый день Рождества Христова. 
Пѣніе этихъ колядъ издавна являлось какъ бы церковнымъ 
предметомъ, и исходило оно изъ домовъ в дворовъ священ
ническихъ и причетническихъ, устройствомъ порядка колядъ 
завѣдывали церковныя братства, и выручка отъ этого пѣнія 
цѣликомъ поступала въ братскій сундукъ. Колядованье 
обыкновенно происходитъ вечеромъ въ 1-й день Рождества... 
Собираются партіями мальчики, дѣвушки, женщины, парни, 
а то и пожилые люди и колядуютъ подъ окнами селянъ. 
Въ прекрасный зимній вечеръ по всему селу чуть не до 
полуночи раздаются то близкіе, то едва долетающіе до 
слуха звуки этихъ нѣсень. Онѣ сообщаютъ своего рода 
жизнь и движеніе и тихому захолустью и нѣкоторую тор
жественность и усладу самому празднику; онѣ пріятно по
ражаютъ вниманіе непривычнаго къ нимъ человѣка, а для 
туземцевъ составляютъ такую эпоху веселья и счастья, 
которыми они прѳднаслаждаются нѣсколько недѣль и сладко 
потомъ вспоминаютъ нѣсколько мѣсяцевъ. Торжествуя самъ 
священный праздникъ Рождества Христова, пародъ къ 
участію въ радости и ликованіи привлекаетъ и безсловес
ныхъ животныхъ, которыя были свидѣтелями рожденія па 
землѣ Царя небеснаго,—рожденія въ ясляхъ безсловесныхъ— 
въ пещерѣ, куда пастухи на ночь загоняли стада своп; 
онъ предоставляетъ имъ въ св. дни свободу, коровъ со- 
всѣ нъ не доятъ въ эти дни, увеличиваетъ имъ кормъ 
—-пищу *)

*) Безсловесныя животныя дѣйствительно могутъ участ
вовать въ горѣ и радости человѣка, какъ свидѣтельствуетъ 
Слово Божіе и исторія. Пророкъ Іона, по случаю народныхъ 
бѣдствій призывавшій весь народъ- Ниневитянъ къ покаянію 
и для этого убѣждавшій назначить всеобщій постъ, въ ко
торомъ приняли бы участіе даже и грудныя дѣти (2, 12 — 
16) представляетъ и полевыхъ звѣрей, у которыхъ не стало 
пажити, смотрящими вверхъ къ Богу и какъ бы взывающихъ

Въ день Рождества Христова играетъ и веселится вся 
тварь, и человѣкъ —царь природы долженъ подавать въ 
этомъ примѣръ и привлекать къ участію всѣ творенія, 
что и дѣлаетъ нашъ простолюдинъ. Среди простого, истин- 
новѣрующаго и твердо надѣющагося народа какъ то от
четливѣе ощущается праздникъ, тутъ живѣе сохраняется 
намять о великомъ событіи, какъ великій и дорогой кладъ. 
Рѣдко гдѣ въ городахъ съ такою радостію встрѣчаютъ 
и такъ благоговѣйно проводятъ праздникъ (какъ въ селахъ 
и деревпяхъ). Въ городахъ нашихъ праздникъ въ смыслѣ 
торжества и веселія только и ограничивается храмомъ и 
церковною оградой, да и сюда большинство изъ насъ явля
ется, чтобы исполнить долгъ приличія, а совсѣмъ не для 
того, чтобы обновиться духомъ, забыть па время суету 
жизни, стать бодрѣе п свѣжѣе для дальнѣйшаго странство
ванія. Вышелъ человѣкъ изъ храма Божія въ праздникъ, 
заботы о мірскомъ и земномъ, разныя увеселенія чувствен
наго, страстнаго характера одолѣваютъ его. Не такимъ 
должно быть празднованіе величайшихъ событій христіан
ской жизни но существу своему, не въ храмѣ только нужно 
сохранять праздничное настроеніе, но и дома —въ семьѣ. 
Такъ проводятъ его нынѣ люди чуткіе къ христіанской 
истинѣ, такъ проводили его всегда наши благочестивые 
предки. Если когда, то въ праздникъ по преимуществу 
христіанинъ долженъ жить въ союзѣ съ церковію, слушаться 
ея материнскаго зова и гласа, выполнять всѣ ея устано- 
влепідіиобычаи. Мы—пнтѳллѳгептные люди часто очень мало 
обращаемъ вниманія, а то и совершенно игнорируемъ цер
ковными и народными обычаями и преданіями. Надь мно
гимъ, конечно, можно смѣяться, во многомъ — видѣть остатки 
язычества, — суевѣрія и предразсудки, многое считать из
лишнимъ, ненужнымъ, что для народа дорого, близко его 
сердцу, но хуже, когда человѣкъ ничѣмъ не связанъ съ 
праздникомъ, онъ точно для него чужой, никакого пере
лома и подъема духа не даетъ ему, когда онъ является 
безчувственно — холоднымъ и равнодушнымъ къ важнѣйшимъ

къ Нему о помилованіи (1, 20). Самп же Ниневитяне ввели 
и животныхъ въ свою печаль, чтобы, когда они, томимые 
голодомъ, будутъ мычать и блѣять, и вообще каждое изда
вать свой голосъ, то люди тѣмъ сильнѣе и тѣмъ легче от
верзали себѣ источники Божьяго милосердія. И когда Го
сподь излилъ свою милость на Ниневитянъ, видя ихъ ис
креннее покаяніе, пророкъ Іона наравнѣ съ людьми призы
ваетъ къ веселію и радости и животныхъ (2, 18—23). 
Псалмопѣвецъ неоднократно призываетъ къ прославленію- 
Господа наряду съ людьми и всѣ прочія творенія—и ско
товъ, и звѣрей, и птицъ, и гадъ (148,3); „всякое дыханіе 
да хвалитъ Господа", говоритъ онъ (150, 6). Еще Моисей 
замѣтилъ, что песъ машетъ языкомъ своимъ, если въ домѣ 
хозяина его есть мертвецъ (Исх. 11, 7). И Персы, по сло
вамъ Геродота, когда въ сраженіи при Илатеѣ налъ ихъ 
полководецъ, остригли волосы лошадямъ и др. животнымъ 
въ лагерѣ, свидѣтельствуя тѣмъ, что и животныя сочув
ствуютъ горю людей и жалѣютъ храбраго полководца. Это 
вѣрованіе, что животныя не только за себя, но и за чело
вѣка могутъ страдать, могутъ сочувствовать ему въ горѣ и 
радости его, какъ 5ы душу имѣющія, въ крайнемъ своемъ 
видѣ (безъ мысли о Богѣ, Творцѣ и ІІромыслителѣ міра) ко
нечно есть суевѣріе; но въ своей основной мысли оно не
сомнѣнно истина. Истину эту изрекъ намъ Самъ Богъ еще 
въ раю, когда сказалъ, что проклята земля въ дѣлахъ чело
вѣка (Быт. 3, 18). Съ грѣхопаденіемъ вся внѣшняя при
рода подпала тлѣнію и вмѣстѣ съ виновникомъ паденія—і 
человѣкомъ совоздыхаетъ объ этомъ рабствѣ тлѣнію въ на
деждѣ на освобожденіе отъ него въ свободу славы чадъ 
Божіихъ (Римл. 8, 20—23).'
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событіемъ христіанской жизни, идетъ въ храмъ приличія 
ради, а между тѣлъ вѣковѣчные народные обычаи, пови
димому, чисто внѣшніе, приковываютъ вниманіе простолюдина 
къ церкви, къ храму, укрѣпляютъ вѣру и въ церковные 
обычаи, заставляютъ въ праздникъ учащеннѣе биться его 
сердце, будятъ его душу **).

**) Не даромъ и за Океаномъ жителями Новаго Свѣта 
усвоены обычаи нашего русскаго народа въ отношеніи празд
нованія Рожді ства Христова- И въ Америкѣ вечерній ка
нунъ Рождества Христова составляетъ уже фактическое на
чало праздника, представляющее въ семействахъ трогатель
ныя картины тихихъ радостей; непремѣнно въ каждомъ 
домѣ имѣется вѣчно—зеленая елка—этотъ символъ возрож
денія и вѣчной жизни. На улицахъ уже наканунѣ Рожде
ства царитъ торжественная тишина, точно какая невидимая 
сила смела отсюда людскую суету, замѣчаетъ очевидецъ, 
остановила съ шумомъ и грохотомъ вертящееся по буднямъ 
колесо жизни; магазины и увеселительныя заведенія закрыты. 
Наступленіе праздника во всѣхъ церквахъ привѣтствуется 
полунощнымъ богослуженіемъ. Около 12 часовъ ночи разда
ется на колокольняхъ музыкальный звонъ, на звуки кото
раго почти мгновенно собирается множество бодрствующаго 
въ ту ночь народа и наполняетъ Церковь. Какъ канунъ, 
такъ и самый праздникъ американцы проводятъ въ наслаж
деніи тихими семейными радостями, въ бесѣдѣ о праздникѣ, 
въ чтеніи какой нибудь святочной книги и пѣніи рожде
ственскихъ гимновъ. Въ удовлетвореніе этой потребности 
газеты обыкновенно въ своихъ праздничныхъ №№ даютъ 
по нѣсколько глубокорелигіозпыхъ статей и разсказовъ; му
зыкальные журналы переполнены рождественскими гимнами, 
предназначенными для семейнаго исполненія.—Такое отно
шеніе къ празднику показываетъ, что народъ внутри себя 
имѣетъ еще достаточно нравственнаго содержанія, чтобы въ 
немъ находить источникъ праздничныхъ радостей.

Многіе у насъ относятся слишкомъ ригористически къ 
святочнымъ забавамъ простонародья, выражающимся даже 
въ формѣ духовнаго пѣнія ("колядованья). А было время, 
когда пѣсни эти подвергались особому гоненію, ихъ стара
лись совсѣмъ вывести изъ употребленія, не предлагая ни
чего взамѣнъ народу. Но народъ хранилъ ихъ какъ драго
цѣнную святыню, какъ завѣтъ старины... Правда, безъ 
надлежащаго руководительства и контроля въ эту область 
вошло много неточностей, неисправностей, произвола. Стало 
возможнымъ нѣть эти пѣсни не въ самый праздникъ, а 
наканунѣ, — въ старину въ сочельникъ никто и рта не 
разинетъ бывало для пѣсни, потому чго это противно 
религіознымъ обычаямъ парода, — пѣть съаккомпаниментомъ 
скрипки, въ сопровожденіи пляски, словомъ, пѣніе потеряло 
свой духовный и церковный характеръ. И какъ только 
духовная пѣснь перестала быть предметомъ церковнымъ,—г 
подъ охраною и контролемъ церкви и ея представителей, 
и народъ пересталъ ею довольствоваться, не достаточно ему 
стало однихъ только вокальныхъ наслажденій, а началъ 
онъ искать въ святочномъ развлеченіи чего то болѣе сце
ническаго эффектнаго, и вотъ изъ городовъ и мѣстечекъ 
въ села и деревни занесены „звѣзда“ и „вертепъ". То и 
другое, конечно, тоже имѣетъ отношеніе къ празднику, но 
не столь духовное и нравственное, какъ пѣсни. „Звѣзда" 
(дѣлается она изъ промасленной бумаги и прикрѣпляется 
къ длинному шесту) несомнѣнно служитъ символомъ звѣзды, 
путеводившей восточныхъ мудрецовъ къ вертепу превѣчнаго 
младенца; хожденіе со звѣздой сопровождается пѣснями 
соотвѣтствующаго содержанія. „Отъ Персиды шѳдше тріе 
цари, привесоша Христу дары, звѣзда ясна возсіяла, тремъ 
царямъ путь показала" и др. „ Вертепъ" — это уже нѣ
что въ родѣ небольшого подвижного балагана кукольныхъ 

комедій, или большой ящикъ, когорый несутъ, въ сопро
вожденіи хозяина, два человѣка. Въ представленіяхъ вер
тепа много смѣси библейскаго съ вульгарнымъ: по сценѣ 
вдругъ ни съ того.; ни съ сего промчится шипя и изгиба
ясь страшный змѣй, тутъ же олицетворяется бѣгство въ 
Египетъ Божіей Матери съ Младенцемъ Іисусомъ я Іоси
фомъ Обручникомъ; наряду съ пзбіепіемъ младенцевъ Иро
домъ выступаетъ танцующій медвѣдь или казакъ... Про
никаетъ въ села и деревни и гибельная зараза того празд
ничнаго веселія, которое въ городахъ и столицахъ давно 
уже практикуется и выражается преимущественно въ томъ, 
чтобы „пити". Есть уже и здѣсь немало такихъ, которые 
не ограничиваются „ради праздника Христова выпить рю
мочку простова", а весь день проводятъ въ корчмѣ, состя
заются въ дни праздничнаго досуга и въ карты, печаль
нымъ послѣдствіемъ чего бываютъ различныя безобразія, 
разбои... Мало-по-малу и простой народъ—подъ воздѣй
ствіемъ фабричныхъ и горожанъ—забываетъ про духовныя 
наслажденія, забываетъ и тѣ религіозныя иѣсни, которыми 
раньше онъ такъ дорожилъ, которыя распѣвалъ дома—въ 
семьѣ со слезами умиленія, благодаря которымъ проводилъ 
дни Господни по-христіански. Пора—нора серіозно подумать 
о надлежащемъ провожденіи праздничныхъ дней, о возста
новленіи благочестивыхъ преданій старины, священныхъ 
завѣтовъ и обычаевъ прошлаго, среди которыхъ духовное 
пѣніе дома — въ семьѣ, пѣніе для своего собственнаго удо
вольствія и назиданія занимало не послѣднее мѣсто. Несли 
„вертепъ" и «звѣзда» какъ святочныя развлеченія могли 
быть сочинены латинянами, любящими религіозныя аффек
таціи, то духовное пѣніе въ дни Рождества Христова, 
пѣніе колядъ обще всѣмъ Славянамъ: присуще оно полякамъ, 
въ большомъ употребленіи колядованье у Болгаръ и Сер
бовъ— у послѣднихъ есть пѣсни (спеціально) па Рождество 
Христово—„божіічныя", которое празднуется у нихъ такъ 
какъ у ііась Свѣтлое Воскресеніе съ христосованіемъ и мно
жествомъ другихъ обрядовъ. Коляды рождественскія, по 
ученымъ изслѣдованіями,. имѣютъ связь съ древними при
читаніями и пѣснями „калѣкъ перехожихъ", свойственными 
какъ великой такъ и малой Россіи. Эго. не тѣ колады, 
какія пѣлись нашими предками въ пору язычества и кото
рыя воспитанники среднихъ школъ учатъ наизусть; въ 
рождественскихъ колядахъ христіанъ выражается радость 
не по поводу пришествія на землю коляды—солнца, кото
рое предки паши въ язычествѣ почитали за бога, восхва
ляется не поворотъ солнца съ зимы на лѣто, а—пришест
віе на землю Солнца правды, воспѣвается Тихій Свѣте 
святыя славы, Востокъ свыше, озаряющій всю вселѳипую, 
Царь неба и земли... Въ пѣсняхъ этихъ—колядахъ выли
лась поэзія вѣры народной, чувство вѣры, которое нужно 
оберегать какъ завѣтнѣйшую святыню, какъ залогъ народ
наго благодушія. Духовныя пѣсни—коляды въ здѣшнемъ 
краѣ получили большое распространеніе и утвержденіе какъ 
противодѣйствіе латино-польскимъ. Южно-русскіо п западно
русскіе дѣятели и защитники православія въ тяжелую го
дину латинонольскаго владычества и вторженія высоко 
цѣнили духовныя пѣсни и съумѣли возбудить къ. иимъ 
любовь народа. Самъ народъ простой сознавалъ и понималъ, 
что эти пѣсни—хлѣбъ насущный для его сердца, и въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ такое пѣніе получило силу, тамъ сла
бѣе дѣйствовала латинская пропаганда. Благопотребны и 
нынѣ такого рода пѣсни, благовременно духовное пѣніе, 
какъ домашнее благочестивое упражненіе. Вполнѣ справе
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дливое сожалѣніи было высказано нѣсколько лѣть тому на
задъ на одномъ изъ соііодиіит--овъ въ СПБ. Духовной 
Академіи, ревнивымъ оберега«елемъ начало православія и 
русской народности въ наніемо краѣ покойнымъ профессо
ромъ М. 0. Кояльвичемк, что у прихожанъ Ю. 3. края 
загублены старинныя братства, вмѣсто которыхъ нѣмцы 
подставляютъ свои нітуеды выііедѳнь1 такъ называемые 
„"Богогласники*,  а на мѣсто йхо нѣмцы вводятъ свои гим
ны. Все чаще и чаще сіышаіся голоса ревнителей рели
гіозно-нравственнаго просвѣта ія народа, что средство, по
добное „Богогласнику*,  и нынѣ весьма полезно: оно много 
поможетъ народному сознанію кь ознакомленію съ право*  
славными ученіемъ и — прочному утвержденію въ немъ .. 
И именно это нужно сказать н<> отношенію къ настоящему 
времени, когда образові іноеть маю по малу проникаетъ въ 
среду народа русскаго, когда народъ въ своей же средѣ 
всегда можетъ наиіи проводниковъ въ свое сознаніе приго
товленныхъ для иарода духовныхъ пѣсней, отличающихся 
строго православныйь характеромъ и направленіемъ. Раз
витіе духовнаго пѣнія благодѣтельно и въ другомъ отноше
ніи Оно можетъ сообщить толчокъ истинно-народной твор 
ческой и художественной дѣятельности. Фактъ, что народ
ное творчество пало и измельчало, глохнетъ и іаснетъ на
родная пѣсня, на род ая поэзія; зам лкли у насъ теперь 
народные пѣвцы —„кобзари*,  „бандуристы", „лирники" — 
эти прямые наслѣдники Вояновь и Гомеровъ, продолжатели 
и посредники того пѣсеннаго творчества, которое имѣло 
мѣсто въ Греціи в у другихъ древнихъ народовъ, эти 
выразители народныхъ думъ и чувствъ и его религіозныхъ 
стремленій, немного уже осталось слѣпцовъ пѣвцовъ, „ка
лѣкъ перехожихъ* —этихъ невидимыхъ радѣтелей о духов
ныхъ потребностяхъ народа, понимающихъ его стремленія 
и удовлетворяющихъ имъ, Народное пѣніе, народное твор
чество раньше то именно и питалось духовными стихами, 
въ духовномъ и неразрывно сь нимъ связанномъ церков
номъ пѣніи черпало живительную силу, не отличалтсь отъ 
него своимъ складомъ и на.ѣвомі,

Въ погонѣ за новшествами мы растеряли многое—мно
гое изъ достоянія прежняго времени—прежней жизни, бро
сили безъ разбора все старое, какъ будто лишнее и несо
вмѣстимое съ новыми требованіями. Нечего жалѣть объ 
уничтоженіи такихъ старыхъ формъ, которыя своею без
содержательностію подавляли духъ, но достойны искренняго 
сожалѣнія устарѣлыя формы, которыя какъ бы созданы не 
только украшать человѣческую жизнь, но даже охранять, 
направлять и высоко возносить ее; передовой человѣкъ на
шего времени положилъ руку и на то старое, что полно 
богатаго содержанія, годно для многовѣковаго существованія 
и дорого но своимъ отношеніямъ къ духу жизни, уничто
жаетъ все лишь въ силу того, что отъ него вѣетъ патрі 
архальностію отношеній, и крѣпко то оно именно своимъ 
союзомъ съ стариною и преданіемъ. Такого рода право
славная церковная практика, таковы формы и церковно
народной жизни, полные глубокаго содержанія выразители 
взгляда христіанской старины, которымъ суждено служить 
символами высокихъ истинъ... Грустно и больно становится, 
когда подумаешь, какъ у насъ въ городахъ и мѣстечкахъ 
(главнымъ образомъ) празднуется праздникъ Рождества 
Христова, знаменующій Собою величайшее событіе изо всѣхъ 
когда-либо бывшихъ отъ сотворенія міра и донынѣ. Мы 
съумѣли и этотъ праздникѣ обратить въ сухую и мерт
вую форму, въ лишній предлогъ для суетности, пустосло

вія... Не желаемъ част вдуматься въ синелъ и значеніе 
великаго событія, въ пониманіи и чувствѣ многихъ онъ 
уже и утраченъ, утраченъ .о того, что даже церковное 
богослуженіе, церковная поэзія, съ поразительною ясностію, 
силою и образностію передающія смыслъ величайшаго міррт 
вого событія, не трогаютъ уже нась, не волнуютъ, не 
возбуждаютъ въ душѣ нашей чувствъ возвышенныхъ, въ 
нашемъ умѣ мыслей чистыхъ и благородныхъ. По обязан
ности или по привычкѣ мы идемъ въ храмъ Божій, испол
няемъ это какъ необходимую и сухую формальность, ста
раясь развлечь себя во мѣрѣ приличія и возможности 
вещами посторонними и праздными. Все это указываетъ 
на упадокъ не только чую-тна религіознаго, но и на упа
докъ чувства поэтичскаго, чувства художественнаго, па?, 
тому что все, что есть самаго возвышеннаго, трогательнаго, 
во всей всемірной поэзіи,—іие эго блѣднѣетъ въ сравненіи 
съ церковною поэзіей, гъ правоеіавнымъ церковнымъ бого
служеніемъ. Здѣсь все соединилось, что можетъ тронуть, 
умилить и потрясти душу человѣческую. Но мы порази
тельно равнодушны въ истинѣ церкви Божіей. Бывая въ 
храмѣ не освящаемся его святынею, духъ его ученія не 
проникаетъ нашу жизн , наши отношенія. Храмъ не слу
житъ средоточіемъ, выразиіелемъ и священнымъ символомъ 
пашей жизни. И являемся то мы сюда какъ гости, а не 
какъ его чада, его братія. Глаголы любви и правды, 
мира и благости, завѣіы чистоты и святыни, слышимые 
нами въ храмѣ Божіемъ, въ ученіи Олова Божія часто 
замиряютъ въ душѣ вашей, лишь только мы переступимъ 
за порогъ храма. Возвышенная церковная рѣчь, священ
ные звуки богослужебнаго пѣнія не слышатся въ нашемъ 
разговорѣ дома—въ семьѣ, наша семейная рѣчь поразительно 
чужда высшихъ интересовъ жизни, представитель которыхъ 
на землѣ—св. Божій храмъ, Который часто видимъ предъ 
собою съ сіяющимъ крестомъ изъ. оконъ нашей квартиры. 
Въ нашъ домъ, въ нашу семью не вносятъ отрады, душев
наго мира, благословенія Бижія служители церкви вь дни 
величайшихъ праздниковъ (но нашей винѣ и нерадѣнію), 
не умножаютъ они нашей праздничной радости своими 
священными привѣтствіями. Отказываясь выслушать эти 
привѣты, столь дорогіе для христіанскаго сердца мы обна
руживаемъ тѣмъ, что не придаемъ значенія имъ, что не 
составляютъ они для насъ того счастія, съ которымъ хо
тятъ поздравить насъ служители, раздѣляющіе съ нами 
блага вѣры и обѣтованія неба, и не только поздравить, но 
и осѣнить нашу жизнь, наше жилище священными знаме
нами, воспѣть и ѳіие разъ славу рождшѳмуся Спасителю. 
Да... Намъ дорогъ покой, боимся безпокойства, и въ силу 
этого выбрасываемъ изъ своей души то святое чувство, 
которое Церковь хочетъ поселить въ нашемъ сердцѣ—вы
сокое чувство человѣчности и христіанскаго общенія. Мы 
прячемся отъ обобщающаго и объединяющаго образа жизни 
въ себялюбивую обособленность личнаго удобства, личнаго 
покоя, жертвуя для этого дѣломъ святой любви, святаго 
единенія... Праздничный день потому для многихъ изъ 
пасъ потерялъ все свое нравственное—освѣжающее и ду
ховно укрѣпляющее—значеніе, мы обходимся и въ этотъ 
день какъ ц въ будни безъ всякой торжественной обста
новки, безъ всякихъ душевныхъ, волненій, и чувствъ священ 
пыхъ, и ощущеній необычайныхъ и всего того, чтодакъ 
поднимаетъ человѣка надъ землею съ оя суетою, съ ея 
грубою и прозаичною дѣйствительностію...

Но лучше послѣдуетъ зову св. Церкви, станемъ благо
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честно праздновать Рождество Всеіцедраго Дарователя, 
будешь пользоваться даромъ свободы, мира и любви вь 
духѣ чистоты, правостію сердца и мысли, отложимъ отъ 
«асъ сонъ лѣности и встрѣтимъ душевнымъ бодрствованіемъ 
Рождающагося Христа и «возрастивши таланты благими 
дѣлы, якоже дары принесемъ давшему Христу вмѣсто злата, 
дивана и смирны; взираюшѳ Христа смиряющагося возвы
симся отъ низменныхъ страстей, смиримся въ духѣ, яко 
да Рождаемаго высокотворными дѣлы возвысимъ» ’). Ста
немъ искать утѣшенія и назиданія прежде всего въ храмѣ 
Божіемъ. Всѣмъ нашъ праздникъ отворяетъ двери храма, 
а во храмѣ свѣтить тихій свѣтъ св. славы Отца небеснаго. 
Ничто не можетъ дать такой чистой радости, какую возвѣщаетъ 
св. Церковь въ дни праздничные. На каждомъ изъ истинныхъ 
чадъ церкви лежитъ долгъ, но чувству братской любви, при
влекать къ участію въ церковномъ празднованіи и небрегущихъ 
о св дѣлѣ. И пѳрвѣе всего священная обязанность цер
ковныхъ чтецовъ и пѣвцовъ окружить праздничное богослу
женіе возможною торжественностію, дабы вѣрующіе вмѣстѣ 
съ духовнымъ наслажденіемъ получали в назиданіе... И въ 
атомь отношеніи мы имѣемъ поучительный урокъ прошлаго 
Чтецы и пѣвцы всегда въ св. дни праздниковъ приступали 
къ своему дѣлу съ надлежащею подготовкою, съ истиннымъ 
благоговѣніемъ: изъ года въ годъ читали и пѣли священ
ныя пѣсни съ тою же знакомою интонаціей, ясно показы
вающей, какое значеніе придаютъ они каждому слову, по 
ихъ голосу—часто и небогатому—можно было судить о 
полнотѣ в совершенствѣ тоновъ нашего церковнаго пѣнія 
въ нераздѣльномъ соединеніи съ тѣми словами, какимъ эти 
тоны присвоены, учили они своимъ чтеніемъ и пѣніемъ — 
понимать дивную гармонію священной славянской рѣчи, 
перелагали въ душу силу и смыелъ каждаго слова пѣсно
пѣнія. Чѣмъ больше слушаешь извѣстное пѣснопѣніе въ 
надлежащемъ исполненіи, вникаешь въ его содержаніе, тѣмъ 
оно пріятнѣе, тѣмъ большій источникъ небес«аго наслажде
нія доставляетъ оно для духа. Внимая гласу и зову св. 
церкви они задолго до праздника готовились къ достойной 
встрѣчѣ его‘ возьмутъ бывало къ себѣ на домъ церковную 
книгу и но вечерамъ—при свѣтѣ лучинки—распѣваютъ 
священныя пѣсни праздника, читаютъ божественные псалмы, 
каионъ, иариміи, апостолъ... Въ самый праздникъ чтецы 
и пѣвцы твердо слѣдовали издавна установившемуся благо
честивому обычаю—украшать торжество праздника обиліемъ 
пѣнія, всегда въ праздникъ употребляли болѣе торжествен
ные, пространные, съ цвѣтистымъ нотнымъ положеніемъ 
распѣвы; нерѣдко къ одной и той же стихирѣ, которую 
церковный уставъ предписывалъ повторять, чтобы яснѣе 
запечатлѣть ѳя значеніе и содержаніе въ душахъ молящихся, 
примѣняли различные распѣвы. Такое разнообразное пѣніе 
служило къ разновидному и, ио своей разновидности, при
влекательному украшенію церковнаго богослуженія, не уто
мляло слуха и, разнообразіемъ звуковъ въ надлежащей мѣрѣ 
поддерживая вниманіе слушателя къ способу пѣнія, сосредо
точивало его на самомъ текстѣ пѣснопѣнія. Съ истиннымъ

’) Будемъ праздновать не пышно, но божественно, не 
по мірскому, но премирно, не нашъ праздникъ, но праздникъ 
Того, Кто сталъ нашимъ, лучше же сказать, праздникъ На
шего Владыки, не праздникъ немоществованія, но праздникъ 
возсозданія. Насладимся въ этотъ священный праздникъ 
мы—поклоніющіеся Слову—словомъ и Божественнымъ зако
номъ, чтобы наслажденіе у насъ было собственное свое, не 
чуждое Создавшему пасъ (изъ слова Григорія Богослова)! 

воодушевленіемъ исполняли они дѣло Божіе въ праздникъ; 
въ эти св. минуты религіознаго восторга, какой поселлт 
етъ въ насъ величайшій праздникъ они всецѣло настраивали 
себя и другихъ къ молитвеиному возношенію ума а сердца 
горѣ—къ Тому, Кого они призываются и научаются въ 
пѣсняхъ славословить; не тягостно нць было прочитать 
стихиры па 8 или 10 Ивановъ на 16; напротивъ каждымъ 
словомъ, каждою пѣснію они дорожили какъ святынею. 
Могуче запечатлѣвали они въ своихъ сердцахъ пѣснопѣнія 
праздника, умѣли своимъ задушевнымъ исполненіемъ затро
нуть живыя струны и каждой вѣрующей души, заставить 
человѣка задуматься надъ собою, надъ своею жизнію, надъ 
своею совѣстію. Не ограничивали они своей миссіи церковью— 
храмомъ! они сами готовились и народъ готовили къ празд
нику и путемъ изученія духовныхъ пѣсней (колядъ), отъ 
нихъ народъ усвоилъ взглядъ на духовное пѣніе, какъ на 
предметъ священный... Въ наши дни есть полная возмож
ность чтецамъ и пѣвцамъ украсить великолѣпіемъ и торже
ственностію церковную службу праздника, примѣнить разно
образные распѣвы, которымъ наши русскіе композиторы — 
церковно-музыкальные корифеи (Бортнянскій, о.Турчаиновъ 
и Львовъ) дали изящную гармоническую оправу... Изъ 
ряда праздничныхъ стихира. напѣвомъ и содержаніемь 
своимъ выдѣляется стихира „Слава въ вышнихъ Богу и 
на земли миръ, днесь воспріемлетъ Виѳлеемъ..." Она из
давна видимо служила для пѣвцовъ и членовъ церкви 
самымъ дѣйственнымъ вызовомъ духовпаго восторга, иочему 
съ отдаленнѣйшихъ временъ отличалась развитіемь мелоди
ческаго движенія, особыми мелодическими украшеніями въ 
знаменномъ распѣвѣ. Ея то прежде всего и гармонизовали 
наши композитора А. Ѳ. Львовъ, и ирот. П. Турчаниновъ, 
а Д. С. Бортнянскій и С. И. Давидовъ даже облекли ее 
въ концертную форму. И дивный стихъ Исаииа проро
чества: «Съ нами Богъ» послужилъ предметомъ вдохнове
нія и А. Ѳ. Львова и ирот. И. Турчанинова, композиція 
которыхъ основана на древней церковной мелодіи, и дру
гихъ, какъ цапр. ирот. Борща. Д. С. Бортнянскій гар
монизовалъ (переложилъ на 4 голоса) кондакъ праздника 
въ мелодіи Болгарскаго распѣва: не блещетъ распѣвъ этотъ 
богатствомъ и самостоятельною красотою мелодіи, повидимому 
и одпообразепь, но въ связи съ словами текста, онъ такъ 
величественъ, что невольно умиляетъ слушателя... Есть 
возможность поруководить народъ и въ области духовнаго 
пѣнія: Холмскоо православное братство первое въ паши 
дни (въ 1882 г.) собрало старожитныя, набожныя пѣсни, 
живущія въ устахъ южно-руссовъ въ Холмщинѣ, Галичинѣ 
и Литовскомъ краѣ, напечатало ихъ съ приложеніемъ на
пѣва— музыки. Пѣснямъ на Рождество Христово въ этомъ 
изданіи принадлежитъ главное мѣсто, какое принадлежало 
имъ и въ древнемъ „Богогласникѣ". Есть сборники и еди
ничныхъ радѣтелей этого великаго дѣла, въ которыхъ так
же имѣются пѣсни на Рождество: духовныя пѣснопѣнія о. 
Хрисанѳа Саковича и „Лента" основателя Алтайской мис
сіи архимандрита Макарія.

Съ праздникомъ Рождества Христова для русскихъ 
православныхъ жителей Вилъны соединено нѣсколько до
рогихъ отрадныхъ воспоминаній: въ день Рождества Хри
стова 25 декабря 1798 г. родился великій іерархъ За
падно-русской церкви, апостолъ Литвы приснопамятный 
митрополитъ Литовскій и Виленскій Іосифъ; въ день Рож
дества Христова 25 декабря въ глубоко памятный годъ 
для всей Россіи—1812-й Императоръ Александръ Благо-
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словѳпный молился въ 1~>и.ѵ>на>, молился въ ту минуту 
когда, Онъ— Побѣдоносный стоялъ на самомъ верху доступ
ной смертному славы. Здѣсь у Него созрѣла мысль воздвиг
нутъ—вмѣсто всякаго горделиваго памятника объ изгнаній 
■вражескаго нашествія— храмъ благодаренія и покаянія. 
•Отсюда -- изъ Вильны но всей св. Руси раздался мощный 
■голосъ Державнаго Монарха: «Спасеніе Россіи отѣ вркговъ— 
есть явно изліянная на Россію благодать Божія, есть ііо 
истинѣ достопамятное происшествіе, которое не изгладятъ 
вѣка бытописаній.;. Въ ознаменованіи благодарности нашей 
къ Промыслу Божію вознамѣрились мы въ Пе'рішіірестОлъ- 
номъ градѣ Москвѣ, создать церковь во имя Спасителя 
Христа. Да благословитъ Всевышній начинаніе наше! Да 
простоитъ храмъ многіе вѣка; и да курится въ помъ 
предъ св. Престоломъ Божіимъ кадило благодарности 
до позднѣйшихъ родовч. вмѣстѣ съ любовію и подражаніемъ 
къ дѣламъ ихъ предковъ" ’). • ■ <> . н

Нынѣ храмъ этотъ уже выстроенъ и блещетъ ёр'бди 
русскаго народа памятью 12 года.—И Эіи дорогія и от
радныя воспоминанія служатъ новымъ побужденіемъ для 
Вилѳнцевъ торжествовать праздникъ Рождества Христова 
С’і» полною отзывчивостію и неподдѣльнымъ восторгомъ. А 
нынѣшнія Ііелімгичѳскія обстоятельства развѣ пе побуждаютъ 
каждаго истиннаго сына Россіи- надлежаще праздновать 
■этотъ праздникъ мира й любви?! „Миръ па землѣ"! эти 
св. слова особенно отрадно должны звучать въ сердцахъ 
русскихъ патріотовъ йЫпѣ* —прн настоящемъ положеніи, 
какое успѣла завоевать Россія, какое заняла она въ отно1- 
шепіи другихъ державъ, и какимъ значеніемъ она теперь 
пользуется, какъ представительница мирнаго направленія. 
И такого положенія, такого торжества и побѣды достигла 
она не оружіемъ, не борьбою физическою, но своею духов
ною мощыо, своею преданностію вѣрѣ и церкви православ
ной, выполненіемъ христіанскаго ученія, христіанскихъ 
идей, среди которыхъ почетное мѣсто отведено идеямъ брат
ства, мира и любви. Церковный пѣвецъ.

Памяти умершихъ священнослужителей литовской 
епархіи.

31 декабря 1893 года, послѣ непродолжительной бо
лѣзни, напутствованный св. Тайнами, скончался отъ обо
стрившагося хроническаго катарра легкихъ священникъ Ка
менецкой церкви Іоаннъ Маркевичъ на 65 году жизни и 
40 священства и погребенъ 4 января на погостѣ приход
ской Каменецкой церкви духовенствомъ благочинія. Свя
щенникъ Іоаннъ Маркевичъ сынъ протоіерея, но окончаніи 
въ 1851 г. литовской духовной семинаріи съ званіемъ 
студента 19 іюня того же 1851 г. опредѣленъ учителемъ 
въ Супрасльское духовное училище, и состоялъ въ этой 
должности но 15 іюня 1853 года. 1854 г. іюля 5 опре
дѣленъ сверхштатнымъ священникомъ къ Брестской Симе
оновской соборной церкви, къ своему тестю въ помощь. 
1855 г. ію.’ія 25, опредѣленъ на штатное мѣсто при той- 
же церкви. Назначенъ духовнымъ депутатомъ по городу 
Бресту 21 января 1857 г. Опредѣленъ законоучителемъ, 
въ Брестское дворянское училище, 28 іюня 1858 г. по
лучилъ бронзовый наперсный крестъ и таковую же медаль

9 Слова изъ манифеста, изданнаго въ г. Вильнѣ 25 де- 
яабря 1812 г.

въ память-.войны 1853—1856 г. За усердіе по службѣ 
объявлено Архипастырское благословеніе 30 ноября 1858 
года. Награжденъ набедренникомъ 14 января 1880 г. ..На
значенъ законоучителемъ въ фейерверкерскую 1 артиллерій
ской дивизіи школу 19 февраля 1861 гада и проходилъ 
эту досжность но 1 сентября 1864 года. За безмездное 
преподаваніе Закона Божія Всемилостивѣйше награжденъ 
скуфьею ІЗ^апрШя 1863 г. За усердіе но заколтоучитады 
скимъ- обязанностямъ награжденъ 75 руб. 14 ноября 1864 
года. Пожаловапт. темно-бронзовою медалью въ память поль
скаго мятежа 1863 —1864 гг. Назначенъ законоучителемъ 
въ Брестскую прогимназію 12 августа 1865 года. За 
усердное отношеніе къ закопоучнтельскимъ обязанностямъ, 
объявлена Архипастырская благодарность и благодарность 
главнаго начальника края 31 іюня 1866 г. За заслуги 
по Гражданскому вѣдомству, Всемилостивѣйше нагважденъ 
камилавкою 31 апрѣля 1871 г. Духовенствомъ избрана, и 
утвѳрЖХен'ь епарх. начальствомъ помощникомъ благочиннаго 
30 іюня 1869 г. За заслуги по духовному вѣдомству, 
награжденъ наперснымъ крестомъ 3 апрѣля 1876 года. 
Назначенъ настоятелемъ Брестскаго Симеоновскаго собора 
7 іюля 1877 г. и цензоромъ проповѣдей по Брестскому 
бйагочині’ю. Согласно прошенію уволенъ отъ должности зан 
коноучителя Брестской прогимназіи за выслугу 25 лѣтъ 1 
ноября 1881 года. Но прошенію перемѣщенъ къ Каменецъ 
Литовской церкви, за законоучитѳльство въ Каменецкомъ 
училищѣ дирекціею объявлена благодарность попечителя 
ВпііИпскаго учебнаго- округи. Въ семействѣ у него осталась 
жена Екатерина Васильевна 56 лѣтъ. Дѣти ихъ: Арсеній 
38 лѣтъ, Ѳеодоръ-^-35 лѣтъ, Василій 29—состоятъ на 
'государственной службѣ,—Наталія—-27 л.^ Анастасія— 
25 л. и Анна—17 л. жили при родителяхъ. Жена но- 
койнаго имѣетъ деревянный домъ въ городѣ Брестъ-Ли- 
товскѣ. Кончина о. Іоанна Маркевича вызвала общее сожа
лѣніе жителей м. Каменца; не только прихожане, по и 
иновѣрцы глубоко были опечалены ею. Въ еврейской сина
гогѣ было по немъ совершено торжественное заупокойное 
моленіе и раввиномъ сказана въ честь его рѣчь. Да бу
детъ миръ его душѣ и вѣчная ему намять!

— Съ 2 па 3 января 1894 г. скончался|ироживающій у 
священ. Вольковской церкви Владимира Левицкаго за
штатный священникъ Сѣхпог.ичекой церкви, Бобринскаго 
уѣзда, Іоаннъ Левицкій въ глубокой старости имѣя отъ 
роду 87 лѣтъ, и погребенъ 4 января на Вольковскомъ 
кладбищѣ мѣстнымъ благочиннымъ въ сослуженіи 6сосѣднихъ 
священниковъ. Покойный уроженецъ Волыни, сынъ свя
щенника, воспитывался въ литовской дух. семинаріи, въ 
м. Жировицахъ, во время достопамятнаго возсоединенія 
уніатовъ съ православною церковью. По окончаніи курса 
паукъ, рукоположенъ 26 мая 1840 г. во священника къ 
Хороіцанской церкви, а въ 1842 году перемѣщенъ къ 
Сѣхновичской церкви, гдѣ былъ священникомъ по 1877 г. 
Имѣлъ бронзовый крестъ и таковую же медаль въ память 
войны 1853—1856 г. и медаль въ память польскаго мя
тежа 1863—1864 годовъ. Въ 1858 г, награжденъ былъ 
набедренникомъ. 1862 г. назначенъ былъ законоучителемъ 
Сѣхповичскаго народнаго училища. 1864 г. награжденъ 
былъ скуфьею,, а 11 ноября 1871 г. по прошенію уво
ленъ заштатъ. 1877 г. командированъ былъ начальствомъ 
для исполненія требъ въ подвижной № 40 военный госпи
таль въ Румыніи и Болгаріи, гдѣ былъ по 28 апрѣля
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1879 г. 10 августа 1890 г. по случаю исполнившагося 
50 лѣтія въ санѣ священника награжденъ Ов. Сѵнодомъ 
наперснымъ крестомъ. Дѣятельность о. Іоанна поСосновиц- 
кому приходу прекрасно очерчена въ „Лит. Еи. 
Вѣд. “ за 1890 г. Это былъ пастырь ревностиый къ цер
кви Божіей и къ исполненію ея уставовъ. Удары жизни 
рано надломали могучія физическія силы о. Іоанна, но и 
въ болѣзненномъ состояніи онъ былъ постояннымъ молит
венникомъ за ближнихъ. Изъ дѣтей покойнаго нынѣ здрав
ствуетъ настоятель Флорентійской въ Италіи церкви, іірот. 
Владиміръ Левицкій. Покойный жилъ при своемъ вну
кѣ. Предъ кончиною онъ нѳразъ былъ напутствованъ св. 
Тайнами. Да будетъ ему вѣчная память!

— 13 января скончался отъ водянки напутствованный 
св. Тайнами заштатный священникъ Волавеньской церкви 
Флоръ Ь'алабуіиевцчъ на 62 году жизни и 38 священства. 
Покойный, сынъ священника, по окончаніи въ 1855 г. 
курса наукъ въ литовской духовной семинаріи по второму 
разряду, въ мартѣ мѣсяцѣ 1856 г. рукоположенъ во свя
щенника къ Волавельской церкви Высокопреосвященнѣй
шимъ Митрополитомъ Литовскимъ и Виленскимъ и, съ тѣхъ 
поръ не перемѣняя прихода, оставался на одномъ мѣстѣ. 
Въ 1865 г. награжденъ нцбелренникомъ, съ октября мѣ
сяца 1869 г. но октябрь—1873 г. состоялъ въ должно
сти помощника благочиннаго. 11 апрѣля 1870 года на
гражденъ скуфьею. 1874 г. августа 31—утвержденъ въ 
должности члена благочинническаго совѣта и въ этой дол
жности состоялъ до увольненія заштатъ. 1876 г. награж
денъ камилавкою. 1882 года марта 12, духовенствомъ 
избранъ и Его Высокопреосвященствомъ утвержденъ въ 
должности духовника Бездѣжскаго благочинія. 1889 іода 
марта 28 дня награжденъ наперснымъ крестомъ. Въ се
мействѣ у него осталась жена Анна Онуфрісвна 51 года 
и дочь пепристроенная Анна 16 лѣтъ. Покойный былъ 
любимъ прихожанами и духовенствомъ; скромность и усердіе 
къ службѣ были выдающимися качествами его пастырскаго 
служенія. Послѣдніе годы уже въ болѣзненномъ состояніи 
онъ былъ обрадованъ замѣстительствомъ его пастырства 
священникомъ сыномъ. Да будетъ ему вѣчная память!

— 24 января скончался отъ умопомѣшательства нахо
дившійся на излеченіи въ Волковыской городской больни
цѣ священникъ Говѣйноничской церкви Слонимскаго уѣзда 
Стефанъ Паевскій и 26 января въ сослужоніи 4 свя
щенниковъ погребенъ на Волковыскомъ кладбищѣ. Покой
ный, сынъ священника. Въ 1869 году окончилъ курсъ въ 
литовской духовной семинаріи и въ томъ же году, по про
шенію, опредѣленъ псаломщикомъ къ Хотиславской церкви 
Брестскаго уѣзда, гдѣ священствовалъ его отецъ. Резолю
ціею Высокопреосвященнаго Макарія, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго 9 марта 1871 г. назначенъ на свя
щенническое мѣсто къ Новоельвянской церкви, Слонимскаго 
уѣзда; 17 мая того же года Преосвященнымъ Іосифомъ 
Епископомъ Ковенскимъ, рукоположенъ но- священника. Со
гласно прошенію перемѣщенъ къ Говѣйноничской церкви 
13 августа 1877 года. 3 января 1879 г. назначенъ за
коноучителемъ Говѣйновичскаго народнаго училища. 1879 
года за заслуги но духовному вѣдомству награжденъ на
бедренникомъ. 16 августа 1886 г. назначенъ членомъ бла
гочинническаго. совѣта. Почившій рано лишился супруги и 
этртъ ударъ жизни оставилъ глубокій слѣдъ въ его жизни.

Съ мая 1892 года, онъ подвергся острой болѣзни и на
ходился до конца жизни въ больницѣ. Почившій о. Сте
фанъ погребенъ рядомъ съ могилою прот. Шостаконскаго. 
Миръ праху его!

— 24 февраля скончался, на 49 году жизни, настоя
тель Полонковской церви, священникъ Митрофанъ Ти- 
минскій, онъ же и цензоръ проповѣдей по Подоросскому 
благочинію, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни—ле
гочной чахотки. 27 числа онъ погребенъ духовенствомъ бла
гочинія. Послѣ него осталась безъ всякихъ средствъ къ 
существованію вдова и пятеро непристроенныхъ дѣтей. По
койный сынъ священника, по окончаніи курса наукъ въ 
1867 г. въ литовской семинаріи, 1868 г. февраля 2 дня 
Преосвященнымъ Александромъ, Епископомъ Ковенскимъ, 
рукоположенъ во священника, въ помощь отцу своему по 
приходу Евьевской Успенской церкви Тройскаго уѣзда, а 
но смерти отца, 1870 г. по прошенію перемѣщенъ къ 
Велико-Лаііѳницкой церкви, Волковыскаго уѣзда. Въ томъ 
же году назначенъ законоучителемъ Лапеницкаго народнаго 
училища, каковую должность проходилъ по 1876 г. 1876 
года апрѣля 24 дня но прошенію перемѣщенъ къ ІІо.юн- 
конской церкви и назначенъ законоучителемъ Полонконскаго 
народнаго училища, каковую должность проходилъ до кон
ца жизни. Въ 1876 г. удостоенъ похвальнаго отзыва Пре
освященнаго Владимира, Епископа Брестскаго,'за усердную 
службу. Въ 1877 г. за усердную службу награжденъ на
бедренникомъ. Въ 1882 г. выражена ііризнате.іьность 
Епархіальнаго начальства за усердную службу по должно
сти законоучителя. Въ 1885 г. награжденъ скуфьею. Въ 
1886 г. назначенъ цензоромъ проповѣдей но Подоросскому 
благочинію и членомъ благочинническаго совкта. 1891 г. 
августа 21 дня назначенъ помощникомъ Подоросскаго бла
гочиннаго и наблюдателемъ за церковно-приходскими шко
лами Подоросскаго благочинническаго округа. Согласно про
шенію, уволенъ отъ должности помощника благочиннаго 
1893 г. сентября 16 дня. Въ семействѣ остались: жена 
Софія Михайловна 44 лѣтъ, дѣти: Николай — 24 лѣтъ, 
Александръ — 20 л., Михаилъ —18 лѣтъ, Ѳеодоръ—14 л,, 
Ольга —11 лѣтъ, Симеонъ—8 л., Веніаминъ — 6 лѣтъ. 
Почившій много трудился о благоустройствѣ своего прихо
да. Вся его дѣятельность протекла среди смѣшаннаго раз
новѣрнаго населенія, и потому онъ пріобрѣлъ опытгіость 
во взаимныхъ отношенія’гь и вліялъ на укрѣпленіе право
славнорусскихъ началъ среди этого населенія. Почившій 
окончилъ рано свою жизиь, напутствованный въ загробный 
міръ утѣшеніями св. вѣры. Да будетъ ему вѣчная 
память!

— 9 марта въ 8 часовъ утра скончался отъ воспале
нія легкихъ Брестскій благочинный священникъ Вистиц- 
кой церкви Андрей Жебровскій, оставивъ послѣ себя же
ну Марію ЕлиментіевиубЗ лѣтъ и пріемнаго сына Платона, 
обучающагося въ литовской духовной семинаріи и племян
ницу Елисавету Жебровскую. Покойный, сынъ псаломщика, 
окопчилъ курсъ наукъ въ литовской духовной семинаріи 
въ 1861 г. и 23 ноябрй того же года, рукоположенъ во 
священника Высокопреосвящ. Митрополитомъ Іосифомъ, къ 
Миловидской церкви Слонимскаго уѣзда. 1862 г. устро
илъ на собственныя средства училище и, съ согласія еиар- 
хіальнаго начальства, попечителемъ Вилснсцаго учебн. ок
руга княземъ Ширинскимъ-ІПахматовымъ, утвержденъ въ 
должности наставника новоустроеннаго Миловидскаго учи-
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лища. Въ 1863 году, во время мятежа, о. Андрей йены 
талъ массу притѣсненій со стороны повстанцевъ и много 
др. непріятностей. 1866 г. по прошенію уволенъ отъ дол
жности наставника а только оставленъ законоучителемъ и 
означенную должность проходилъ но 30 сентября 1881 г 
Въ 1881 г. согласно прошенію, перемѣщенъ къ Вистиц- 
кой церкви Въ 1865 году пожалованъ медалью въ па
мять польскаго мятежа 1863 -1864 гг. 1867 г. духо
венствомъ избранъ и Его Высокопреосвящ. Митрополитомъ 
Іосифомъ утвержд нъ въ должности депутата Жировицкаго 
училищнаго съѣзда. Въ 1869 г. духовенствомъ избранъ и 
утвержданъ въ должности депутата Бытейскаго благочи
нія и проходилъ эту должность до 14 августа 1876 го
да. Съ 1870 г. по 1872 г. исполнялъ должность настав- " 
ника въ Миловидскомъ народномъ училищѣ. Въ 1872 г. 
награжденъ набедренникомъ. Въ 1872 г. утвержденъ въ 
должности Бытейскаго благочиннаго. Въ 1877 г; за за
слуги по духовному вѣдомству награжденъ скуфьею. Въ 
1878 году за усердное и успѣшное преподаванія Закона 
Божія объявлена Архипастырская признательность Его Вы
сокопреосвященства со внесеніемъ въ формулярный списокъ. 
Должность Бытейскаго благочиннаго онъ проходилъ по 30 
сентября 1881 года т. с. до перемѣщенія къ Вистицкой 
церкви. Въ 1882 году назначенъ законоучителемъ Вистиц- 
каго народнаго училища. Въ 1883 г. за заслуги по ду
ховному вѣдомству награжденъ камилавкою. Въ 1887 г. 
епархіальнымъ начальствомъ, назначенъ Брестскимъ благо
чиннымъ. Въ 1887-’-1888 гг. былъ депутатомъ Жиро
вицкаго окружнаго училищнаго съѣзда. Въ 1891 году за 
заслуги по духовному вѣдомству награжденъ наперснымъ 
крестомъ. За нѣсколько времени до смерти покойный уча
ствовалъ въ качествѣ депутата на епархіальномъ съѣздѣ 
въ Вильнѣ и былъ совершенно здоровъ. Въ особенную 
служебную заслугу по приходу Вистицкому нужно поста
вить покойному то, что онъ обновилъ храмъ весьма бла
голѣпно, устроилъ отличный иконостасъ, писанный опыт
ною рукою живописца Е. А. Молокина и привелъ въ по
рядокъ приходъ, разстроенный предмѣстникомъ. Его жиз
ненная опытность, знаніе людей, миролюбіе, отражались и 
на дѣятельности его. Аккуратный по службѣ, онъ требо
валъ такой же аккуратности и отъ другихъ. Епархіаль
ное начальство ставило ему въ особенную заслугу взыска
ніе съ помѣщика В. воспитательнаго капитала архимандри
та Мартиновскаго въ пользу духовныхъ училищъ нашей 
епархіи; это порученіе, долгое время лежавшее безъ дви
женія въ рукахъ священникаБоцьковской церкви Ф. Мар
кевича, покойный исполнилъ скоро и къ большой выгодѣ 
этого стипендіатскаго капитала. Покойный отошелъ въ 
вѣчность напутствованный св. Тайнами. Погребсти своего 
благочиннаго собралось много духовенства, которое отдало 
ему послѣдній долгъ, торжественно почтивъ его память над
гробными рѣчами. Да будетъ тебѣ, труженникъ—пастырь, 
вѣчная памить!

— 11 марта 1894 года скончался священникъ Под
бѣльской церкви Іосифъ Степановичъ Тарановичъ, на 
52 году священства и 76 лѣтъ отъ роду. Онъ былъ ро
домъ изъ села Бродницы, Пинскаго уѣзда. По окончаніи 
Кобринскаго уѣзднаго училища онъ перешелъ въ Жиро- 
вицкую семинарію, каковую и окончилъ въ 1841 году. 
Въ слѣдующемъ году, 4 ноября, Преосвященнымъ Анто
ніемъ (Зубко), Епископомъ минскимъ и бобруйскимъ, онъ 
былъ рукоположенъ въ Минскѣ во священникахъ Мядіоль- 

ской церкви, откуда въ 1846 г- перешелъ въ с. Ситце. 
Въ 18-э1 г. былъ перемѣщенъ къ Гвоздницкому приходу, 
Брестскаго уѣзда. Здѣсь покойный о= Іосифъ открылъ въ 
своемъ домѣ школу, въ которой самъ же и учительство
валъ въ теченіи трехъ лѣтъ; изъ учениковъ школы онъ 
образовалъ очень недурной хоръ. За свою просвѣтительную 
дѣятельность среди темнаго полѣсскаго люда о. Тарановичъ 
получилъ Архипастырское благословеніе и признательность 
епархіальнаго начальства, по представленію Преосвященна
го Игнатія, Епископа Брестскаго, ревизовавъ «го въ 1855 
году церкви Влодавскаго благочинія. Въ бытность свою 
въ Гвоздницѣ свящ. Тарановичъ заботился и о благолѣпіи 
церквей: при его стараніи былъ покрытъ жестью приход
ской храмъ, а въ приписной церкви (въ Бродятинѣ) былъ 
сдѣланъ новый иконостасъ. Въ 1857 году, о. Іосифъ былъ 
назначенъ духовнымъ депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ. Въ 
1874 году онъ былъ перемѣщенъ къ Дрогичинской (Бѣль
скаго уѣзда) церкви, а чрезъ три года—къ Клещельской. 
Въ Ьлещеляхъ въ его настоятѳльствованіе были ремонтиро
ваны одна за другой три церкви—Георгіевская, Нико
лаевская и Успенская. Слабость здоровья заставила о. Іоси
фа въ 1887 г. перемѣститься въ Подбѣлье, какъ приходъ 
меньшій и болѣе спокойный. Здѣсь онъ и окончилъ свое 
служеніе церкви на 52 году священства. Въ теченіи болѣе 
чѣмъ полувѣковой своей службы почившій іерей получилъ 
нѣсколько знаковъ отличія: кромѣ бронзовыхъ креста и 
медалей въ память крымской войны я усмиренія польскаго 
мятежа, о. Іосифъ былъ награжденъ набедренникомъ, 
скуфьей, камилавкой, наперснымъ крестомъ и, наконецъ, 
орденомъ св. Владимира 4 ст. Но высшей для него на
градой было сознаніе, что онъ свято исполнялъ свои обя
занности и никому не сдѣлалъ зла. Человѣкъ по натурѣ 
мягкій и добродушный, о. Іосифъ былъ чуждъ грубости, 
коварства и злопамятства. Ему самому пришлось не мало 
претерпѣть на своемъ вѣку отъ людской несправедливости; 
но онъ непріятности и обиды переносилъ довольно легко и 
спокойно. О. Іосифъ отличался, наконецъ, привѣтливостью, 
радушіемъ и гостепріимствомъ людей добраго стараго вре
мени. Скончался этотъ скромный труженникъ на нивѣ 
Христовой на 76 году жизни, сохранивъ до послѣднихъ 
дней ясность сознанія, и крѣпость тѣлесныхъ силъ, на
путствовалъ себя св. Тайнами въ загробный міръ Да упо
коитъ его Господь въ мѣстѣ, уГоТоВ.іННОМЪ Имъ вѣрнымъ 
соработникамъ!...

— При семъ № прилагается: а) объявленіе объ изда
ніи народной газеты «Бесѣда»; и б) Правила Сберегатель
ной Кассы.

ОБЪ ИЗДАНІИ ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА 

„РУССКІЙ шошникѴ 
въ 1895 году.

(Годъ X—XI изданія).
„Русскій Паломникъ" представляетъ собою первый въ 

Россіи оиытъ иллюстрированнаго изданія религіозно-нрав
ственнаго содержанія. Издаваясь съ сентября 1885 года 
еженедѣльными выпусками, онъ содержитъ въ себѣ описаніе 
святынь Россіи и православнаго Востока, историческіе и 
біографическіе очерки изъ жизни Церкви, и многочислен
ныхъ церковныхъ дѣятелей ея во всѣ времена существова-'
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нія Церкви Божіей на землѣ, житія святыхъ угодниковъ 
Божіихъ, повѣствованія изъ церковно-религіозной области, 
путешествія ко святымъ мѣстамъ и обителямъ, объясненіе 
праздниковъ и богослужебныхъ дѣйствій, назидательныя 
размышленія и нроч., и проч. Все это иллюстрируется ху
дожественно-исполненными рисунками и портретами, кото
рыхъ за время изданія „Русскаго Паломника" напечатано 
болѣе 2000. Въ книжки журнала выдѣляются такого же 
рода статьи, но болѣе обширнаго размѣра Ежегодно при 
журналѣ выдаются художественныя приложенія, асъ 1893 
года введенъ музыкальный отдѣлъ.

Такой составъ журнала и книжекъ, сопровождаемый 
многочисленными рисунками, дѣлаетъ пригоднымъ „Русскій 
Паломникъ" для всѣхъ чтитѳДей святынь и любиіелеи 
религіозно-нравственнаго чтенія, для каждаго христіанскіе 
семейства, для учащагося поколѣнія обоего пола, діялібщ 
житій, казармъ, богадѣленъ, Пріютовъ, больницъ, рабочох' 
центровъ и тюремъ, для внѣ-ц рковпыхъ собесѣдованій па 
сгырей со своими прихожанами и т. под.

„Русскій Паломникъ" получилъ одобреніе всѣхъ вѣ
домствъ, въ которыя былъ представленъ редакціею, а име 
но: 1) Учебнымъ Комитетомъ при Св Синодѣ донущ пі' 
къ пріобрѣтаю въ библіотека духовныхъ сеѵ трій и учи 
лпщъ, а также въ библіотеки епархіальныя и олагочинні.- 
ческія (1886 г.); 2) Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣй
шемъ Синодѣ пріобрѣтенъ въ значительномъ количествѣ эк
земпляровъ для разсылки по церковно-приходскимъ школа»*;  
3) Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія одобренъ для среднихъ и низшихъ учебныхъ заведе 
ній. Рекомендованъ: 4) Учебнымъ Комитетомъ по вѣдом
ству Императрицы Маріи для женскихъ учебныхъ заведеній 
сего вѣдомства; 5) Главнымъ управленіемъ военно-учебііыхъ 
заведеній для чтенія воспитанникамъ сихъ заведеній; 6) 
Главнымъ Тюремнымъ управленіемъ для тюремныхъ библіо
текъ, и сверхъ сего: 7) Г. Министромъ Народнаго Про
свѣщенія рекомендованъ особому вниманію Гг. Попечителей 
учебныхъ округовъ; 8) Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
особому вниманію тюремныхъ Комитетовъ; 9) Нѣкоторыми 
епархіальными преосвященными особому вниманію духовен
ства, и наконецъ 10) Во всеноддчііііѣйшихъ отчетахъ г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода по вѣдомству православнаго 
исповѣданія за 1887, 1888 и 1889 годы одобренъ, какъ 
„доставляющій чтеніе, интересное но своему разнообразію 
и назидательное для любителей духовнаго' просвѣщенія и 
христіанскаго благочестія “.

Обращаясь къ истекающему десятилѣтію изданія „Рус
скаго Паломника", постоянные читатели его не могли не 
замѣтить, что . за все это время было обращено самое серь
езное вниманіе па постоянное улучшеніе какъ внутренняго 
содержанія журнала, такъ и внѣшняго. Такимъ образомъ, 
съ Ьдной стороны постоянно расширялся кругъ предметовъ, 
входившихъ въ составъ литературной части журнала, и со
вершенствовалось самой изложеніе этихъ предметовъ въ смы
слѣ общедоступности, стройности п изящества; съ другой, 
умножилось количество рисунковъ и была предметомъ по
стоянныхъ заботъ все большая и большая художественность 
ихъ исполненія. Затѣмъ постоянно расширялись и улучша
лись п безплатныя приложенія къ журналу. Такъ въ книж
кахъ литературныхъ ■ приложеній (отъ 70 до 80 печатныхъ 
листовъ въ годъ) помѣщены были такія произведенія ду
ховной литературы, ,каковы паор. жизнеописанія праотца 
Авраама и Боговидца Моисоярг жизнеописанія и собраніе 

важнѣйшихъ твореній Ефрема Сирина и Василія Великаго, 
сочиненіе французскаго богослова Дидона Жизнь Господа 
нашего Іисуса Христа, обратившее на себя общее вниманіе 
христіанской Европы, Подражаніе Христу Ѳомы Кемііій- 
скаго и написанное но образцу его Подражаніе Пресвятой 
Дѣвѣ Маріи, не говоря уже о наилучшемъ украшеніи „Рус
скаго Паломника*,  Дневникѣ о. Іоанна Кронштадтскаго, 
печатающемся уже третій годъ и имѣющемъ продолжаться 
и въ будущемъ году, и множество другихъ произведеній, 
вошедшихъ въ составъ или самаго журнала или отдѣльныхъ 
книжекъ литературныхъ къ нему приложеній Что касается 
до художественныхъ приложеній къ журналу, то достаточно 
указать что предложенныя подписчикамъ безплатно въ по
слѣдніе три года копіи съ чудотворныхъ иконъ Божіей Ма
тери Смоленской и Казанской и большой портретъ отца Іо
анна Кронштадтскаго, по своему художественному исполне
нію, удостоились отовсюду самыхъ лестныхъ отзывовъ и до 
сихъ іюръ еше въ большомъ количествѣ выписываются от
дѣльно лицами, имѣвшими случай ихъ видѣть. Само собою 
разумѣется, что и на будущее время редакція употребитъ 
всѣ усиліи, чтобы не только удержаться на достигнутой ею 
высотѣ, но и стремитіся къ дальнѣйшему усовершенствова
нію н развитію всѣхъ частей своего изданія.

Въ наступающемъ 1895 году «Русскій Паломникъ» 
будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ. Вь книжкахъ 
приложеній будутъ между прочимъ помѣщены." „Избранныя 
мысли знаменитаго московскаго ііервосвятпгеля Платона" и 
„Избранныя творенія св. Григорія Богослова", съ жизне- 

' описаніемъ великаго отца церкви. Эютъ послѣдній сборникъ 
составленъ по образцу изданныхъ въ 1893 году твореній 
св. Василія Великаго, іюдь редакціей преосвященнаго Ни
канора епископа архангельскаго и холмогорскаго. Въ видѣ 
безплатной преміи предположено дать снимокъ съ иконы 
Спасителя, всюду сопутствовавшей великому преобразователю 
Россіи и нынѣ находящійся въ домикѣ Петра, куда еже
дневно стекаются массы богомольцевъ для поклоненія чудо
творному образу.

Въ виду того, что в» наступающемъ году, 1 сентября, 
исполнится десятилѣтіе существованія „Русскаго Паломника", 
редакція предложитъ своимъ подписчикамъ изящно отпеча
танный Альбомъ ааилучшихъ рисунковъ, выбранныхъ изъ 
всѣхъ годовъ своего изданія за истекающее десятилѣтіе.

Годовая цѣна со всѣми приложеніями 6 рублей вь Рос
сіи и 8 рублей за границей.

Допускается разсрочка.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимирскій проси., 13.

1—1 Редакторъ-издатель А. Поі.ОВИЦКІЙ.

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА

Православный Цлаговѣстникъ" въ 1895 г
(Третій годъ изданія).

Изданіе миссіонерскаго журнала „Православный Бла- 
говѣстнинъ", съ помощью Божіею, будетъ продол

жаться и въ наступающемъ 1895 году.
„Православный Благовѣствикъ"—органъ Православна

го Миссіонерскаго Общества, поэтому задача и цѣль жу.р- 
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нала— возможно полное, всестороннее и вѣрпоѳ изображе
ніе дѣятельности нашихъ отечественныхъ вѣропроповѣдни- 
ковъ (миссіонеровъ), а также выясненіе тѣхъ условій, — 
благопріятныхъ и неблагопріятныхъ,—среди которыхъ она 
совершается въ настоящее время.

Программа журнала слѣдующая:
I. Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія и распоряже

нія Правительства, касающіяся Миссіонерскаго Общества и 
его дѣятельности. Распоряженія Совѣта Миссіонерскаго Об
щества. Его отчеты. Свѣдѣнія о дѣятельности Епархіаль
ныхъ Комитетовъ Общества.

II Руководящія статьи по вопросамъ, касающимся мис
сіонерскаго дѣла въ Россіи.

Ш. Современное положеніе отечественныхъ миссій. Гео
графическіе очерки мѣстностей, населенныхъ ииородцами и 
служащихъ поприщемъ дѣятельности для нашихъ вѣропро 
повѣдниковъ. Очерки этнографическіе, изображающіе ре
лигіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ, ихъ бытъ, а 
также семейныя и общественныя отношенія въ связи съ 
религіозными вѣрованіями. Русскіе вѣропроповѣдники въ 
мѣстахъ ихъ постоянной дѣятельности: внѣшняя сторона 
ихъ жизни. Проповѣдь, условія, благопріятствующія про
повѣди или же останавливающія ея успѣхи. Мѣры, при
нимаемыя къ утвержденію православія между новообращен
ными инородцами и сближенію ихъ съ русскими. Просвѣ
тительно-благотворительныя учрежденія въ православно-рус
скихъ миссіяхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ исторіи первоначальнаго 
распространенія христіанства въ разныхъ странахъ свѣта 
и преимущественно въ Россіи. Судьбы отечественныхъ мис
сій въ ближайшемъ прошломъ.

V. Миссіонерская дѣятельность на западѣ. Свѣдѣнія о 
католическихъ и протестанскихъ миссіяхъ и ихъ дѣятель
ности преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ и странахъ, гдѣ 
эти миссіи вступаютъ въ соприкосновеніе и борьбу съ 
православіемъ.

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

ѴП. Библіографія. Отзывы о разныхъ книгахъ и 
статьяхъ, относящихся къ миссіонерству.

ѴШ. Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступающихъ въ 
пользу православно-русскихъ миссій.

IX. Объявленія.

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) 
книжками, въ объемѣ не менѣе трехъ печатныхъ листовъ. 
Цѣна изданія четыре рубля 50 копѣекъ безъ пересылки и 
пять рублей съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала ,Право
славный Благовѣстникъ*,  а также въ канцеляріи Совѣта 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

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

Въ редакціи „Православнаго Благовѣстника" про
даются изданные редакціею: 1) 1, 2 и 3 выпуски 
„Матеріаловъ для исторіи Православно-Россійскаго Мис
сіонерства" (отчеты сибирскихъ миссій и нѣкоторыхъ епар
хіальныхъ Комитетовъ Миссіонерскаго Общества за 1892 — 
1893 гг.). Цѣна каждаго выпуска 60 к.

2) „Мысли о способахъ къ успѣшнѣйшему распростра
ненію христіанской вѣры можду евреями, магометанами и 
язычниками въ Россійской державѣ

Архимандрита Макарія Глухарева. Москва, 1894., 
Цѣна 60 коп.

(2— 1) Редакторъ Протоіерей Александръ Никольскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ 
на ежедневную политическую, литературную и эконо

мическую газету 

н ОВОС т и 
и па еженедѣльный художественный журналъ 

датвпто ивнг. 

Изданіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонернаго общества 

„ГУТТЕНБЕРГЪ*.
Принадлежность изданія (съ 1894 г.) акціонерному обще
ству уже сама по себѣ свидѣтельствуетъ не только о проч
номъ положеніи газеты, но и о значительныхъ средствахъ, 
располагаемыхъ редакціей для дальнѣйшаго развитія и совер
шенствованія ея содержанія. Редакціи „ Новостей*  можетъ только 
обѣщать и впредьсъ прежнею настойчивостью поддерживать изда
ніе на высотѣ требованій, предъявляемыхъ къ лучшимъ изда
ніямъ, и не щадить никакихъ матеріальныхъ средствъ для 
самаго широкаго удов іетвор пія любознательности читателей.

Подписка на «НОВОСТИ» въ 1895 году, 
на 1-е (б о л ь ш о е) изданіе:

Съ пересылкой иногороднимъ. На годъ —17 р., 11 м,-
— 15 р. 50 к., 10 м.-—14 р. 50 к., 9 м.—13 р. 50
к, 8 м.—12 р. 50 к., 7 м,—-11 р. 30 к., 6 м.—
10 р., 5 м. —8 р. 50 к., 4 м. —7 р., 3 м. —5 р. 50 к. 
2 м.—4 р., 1 м. — 2 р. 50 к.

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью":
Съ пересылкой иногороднимъ. На годъ —18 р., 11 м.

— 16 р. 50 к., 10 и.—15 р. 50 к., 9 м. —14 р. 50 
к., 8 м. - 13 р. 50 к., 7 м. —12 р. 30 к., 6 м, —11 р.. 
5 м, — 9 р. 50 к., 4 м,—8 р., 3 м.—6 р. 50 к., 2 м.*
— 5 р., 1 м.—3 р.

Подписавшіеся на „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ „ПЕТЕРБУРГ
СКОЙ ЖИЗНЬЮ*  доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на 

„Новости*  только одинъ рубль.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 

для служащихъ —но третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою; взносы но раз
срочкѣ производятся: гг. иногородними подписчиками: ври 
подпискѣ -7 рублей (вмѣстѣ съ журн. «Петерб. Жизнь» 
8 р.), въ концѣ марта—7 руб. и въ началѣ августа—3 
руб.; городскими: при подпискѣ—5 р, 50 к. (вмѣстѣ съ 
журн. „Петерб. Жизнь" 6 р. 50 к.), въ концѣ марта— 
5 р. 50 к. и въ концѣ іюня 5 р.
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Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мѣсяца 
и не далѣе копца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ кон
тору газеты „Новрсти" (Б. Морская, № 33). Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, „Новости".

на 2-е (мало е) изданіе:
Съ пересылкой иногороднимъ. На годъ—10 р., 11 м. 

— 9 р. 50 к., 10 м.—9 р., 9 м.—8 р. 50 к.. 8 м.— 
8 р., 7 м. — 7 р., 6 м, — 6 р., 5 м.—5 р., 4 м.—4 р., 
3 м.—3 р., 2 м.—2 р., 1 м.— 1 р.

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью":
Съ пересылкой иногороднимъ. На годъ —11 р., 11 м.

—10 р. 50 к., 10 м.—10 р., 9 м.— 9 р. 50 к., 8 м. 
—9 р., 7 м. — 8 р., 6 м.~~7 р., 5 м.— 6 р., 4 л.— 
5 р.. 3 м. —4 р., 2 м —3 р., 1 2 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается: 
для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для 
другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою; взносы но раз
срочкѣ производятся: гг. иногородними подписчиками: при 
подпискѣ 4 р. (вмѣстѣ с’ь журн. „Петерб. Жизнь" 5 р.), 
въ концѣ марта—3 руб. и въ концѣ іюня 3 р.; город
скими: при подпискѣ—3 р. (вмѣстѣ съ журн. „Петерб. 
Жизнь*  4 р.), въ концѣ марта —3 руб. и въ копцѣ іюля 
3 р.

Подписка на „Новости*  и „Петербургскую Жизнь" 
представляетъ ту выгоду, что подписчикъ за прибавку од
ного рубли къ подписной цѣпѣ газеты пріобрѣтаетъ ежене
дѣльный иллюстрированный журналъ, заключающій въ себѣ 
обширный беллетристическій, научный и др. матерія іъ и 
массу художественныхъ воспроизведеній событій дня. При
бавка одного рубля не покрываетъ даже расходовъ на пере
сылку журнала, стоющую болѣе рубля, и, такимъ образомъ, 
подписчикъ получаетъ журналъ даромъ при нѣкоторой при
платѣ со стороны редакціи къ стоимости пересылки.
Годовая цѣна журнала „Петербургская Жизнь", при от

дѣльной подпискѣ па него 6 р.
Условіе отдѣльной подписки на иллюстрированный жур

налъ „Петербургская Жизнь*  1895 года.
Подписная цѣна журнала: Съ доставкою и пересылкою: па 
1 годъ—6 р., на 6 мѣс. —3 р., на 2 мѣс.—1 р.

Журналъ выходитъ по воскресеньямъ.
3 — 2 Отвѣтственный редакторъ-издатель 0. Н. Нотовичъ.

Изданія VI ГОДЪ. Подписной годъ начинается 1 ноября.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
Журналъ

Вт> годъ 52 №№ по 16 стран. журналы!, формата съ ил
люстраціями и 12 КН. полезной библіотеки. Каждая книга 

объемомъ 120—180 стр. съ иллюстраціями.

ЦѢНА ЗА ГОДЪ 4 рубля безъ доставки.
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 февраля 
1 р. и къ 1 мая остальные. Съ доставкою на домъ и пере

сылкою по Россіи 5 р. За границу 8 руб-

Уже самое это названіе ясно опредѣляетъ содержаніе л 
характера, нашего журнала, девизомъ котораго являются 
слова „развлеченіе и польза". Чтобы служить этому Левину, 
мы не нашли ничего лучшаго, какъ посвятить свой жур
налъ описанію чудесъ природы и подвиговъ человѣческаго 
ума и, увѣрены, не ошиблись въ своемъ выборѣ.

Надъ выполненіемъ этихъ широкихъ задачъ въ журна
лѣ будетъ работать дружная семья сотрудниковъ, среди ко- 
торыхъ читатель встрѣтитъ почти всѣхъ наиболѣе выдаю
щихся русскихъ популяризаторовъ, а' въ художественномъ 
отдѣлѣ журнала, принимаютъ участіе лучшіе отечественные 
иллюстраторы и граверы.въ й ка неязв&й имютгаи 

будутъ напечатаны слѣдующія произведенія:
1) Въ глубь Абиссиніи. 2) Начало и конецъ міра. 3) До
машняя лабораторія. 4) Письма изч. Африки. 5) Астрономъ- 
любитель. 6) Полярный Йіръ. 7) Телескопъ и микроскопъ. 
8) Комнатное цвѣтоводство. 9) Чудеса растительнаго міра. 
10) Спортъ во всѣ времѳі'а года. 11) Драгоцѣнные камни.

12) Колоссы.
Контора и Редакція жургіала „Природа и Люди*  въ 

С.-Петербургѣ, Стремянная ул., собств. д., 12.
Издатель П. Сойкинъ Редакторъ С. Груздевъ. 3 — 2

Болѣе полное объявленіе см. № 50.

ОТКРЫТА II О Д ПИСКА 

на новый еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

Зоиад бвдг.
52 №<№ въ годъ, съ приложеніями, 4 р., на 6 мѣс. 2 р. 
50 к., на 3 мѣс. 1 р. 50 к ; съ дост. и перес. 5 руб. 

в'ь года..

Цѣль изданія проводить въ жизнь ученіе христіанской 
нравственности, примѣняя ее но возможности ко всѣмъ во
просами жизни.

Программа журнала слѣдующая: 1) статьи по вопро
самъ общественнымъ и нравственно-духовнымъ. 2) Очерки 
изъ жизни лицъ, посвятившихъ себя служенію ближнимъ, 
какъ-то: проповѣдниковъ, филантроповъ, миссіонѳров'ь и 
другихъ дѣятелей. 3) Статьи по воспитанію дѣтей. 4) Раз
сказы. 5) Очерки, взятые изъ жизни городской и деревен
ской, главные мотивы которыхъ будутъ: въ чемт. нужда и 
кака, ей помочь. 6) Благотворительность у насъ и загра
ницей. 7) Книжный листокъ. 8) Вопросы и отвѣты. При
ложенія: Духовныя стихотворенія, переложенныя на му
зыку.

Въ редакціи журнала, вч. С.-Петербургѣ, Большая 
Итальянская 5, принимается подписка исключительно по 
почтѣ отъ иногородныхъ.

Желающіе получить ЖУРНАЛЪ наложеннымъ плате
жомъ могутъ извѣстить о томъ редакцію простымъ письмомъ, 
съ точными, обозначеніемъ своего адреса.

Редакторъ-Издательница княгиня М. Н. Щербатова.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

,НИВА'Ч
25 лѣтъ исполнится въ декабрѣ сего 1894 года со 

времени выхода въ свѣтъ перваго нумера журнала „Нина", 
основаннаго въ концѣ 1869 года и до нынѣ издаваемаго 
тѣмъ же издателемъ. Втупая въ 26-й годъ сво“го суще
ствованія, „Нива**  и въ будущемъ 1895 г>ду останется 
неизмѣнно вѣрною своей задачѣ — быть чисто семейнымъ 
журналомъ, стремящимся къ удовлетворенію нравственныхъ, 
умственныхъ и художественныхъ іюі реб і ттей русской семьи,
— и останется на той же высотѣ своего развитія, до ко
торой она дошла постепеннымъ увеличеніемъ своего объема 
въ теченіе 25 ти лѣтъ.

Согласно принятаго въ прошломъ году обязательства, 
„Нива“ дастъ въ 1895 году, въ видѣ главной литератур
ной преміи, 12 книги сборника, такого же, какъ и въ 
предыдущемъ году, формата и размѣра, заключающихъ въ 
себѣ

ВТОРУЮ ПОЛОВНИУ СПЧ. ДОСТОЕВСКАГО.

Двѣнадцать книгъ Ѳ. М. Достоевскаго, составляющія 
безплатное приложеніе при „Нивѣ*  1895 года и выходя
щія въ начали каждаго мѣсяца, будутъ заключать въ себѣ: 
Книга I и II. Бѣсы. Большой ром въ 3-хъ ч. Книга Ш 
и IV. Подростокъ. Большой ром. въ 3-хъ ч- Книга V и 
VI. Критическія статьи. Дневн.ікъ писателя 1873 г. По 
литическія статьи. Книга ѴІІ и VIII. Дневникъ писателя 
1876 г Книга IX и X Дневникъ писателя 18'7 и 
1880/81 гг. Книга XI и XII. Братья Карамазовы. Ро
мана. въ 4 хъ частяхъ съ эпилогомъ'.

Для того чтобы предоставить читателямъ достаточный 
матеріалъ для чтенія въ видѣ произведеній современныхъ 
писателей, мы дадимъ при „Нивѣ*  и въ 1895 г. 12 вы
пусковъ

„Ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній**,

которые будутъ выходить въ серединѣ каждаго мѣсяца.

Кромѣ главнаго приложенія—сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго
— „Нива**  дастъ своимъ подписчикамъ въ будущемъ 1895 г.

— два художественныхъ приложенія: -
1) „ЕІОВАІА*.  копія съ оригинала картины (исиолн. 

для ,,Нивы“) проф. Г. И. Семирадскаго (печатана 18 ю 
красками).

„ЧЕРКЕСЫ ВЪ ГОРАХЪ**,  копія съ оригинала кар
тины (исиОлп. для „Нивы") акад. II. II. Грузинскаго 
(печатана 15-ю красками).
Независимо отъ вышеуказанныхъ литературныхъ и художе
ственныхъ приложеній въ 1895 году, при „Нивѣ*  будетъ 

безплатно приложена еще
большая, подробная, исполненная въ нѣсколько красокъ

КАРТА РОССІЙСКИХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ,
съ обозначеніемъ всѣхъ станцій" и особымъ алфавитными 
указателемъ къ нимъ, при помощи котораго можно легко 

и. скоро найти каждую станцію.

Съ первыхъ годовъ существованія „Нивы**  при ней 
выходитъ въ особомъ приложеніи модный отдѣлъ, расши
рившійся теперь, по количеству даваемыхъ имъ рисунковъ, 
моделей и чертежей въ цѣлый

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
Съ требованіями просимъ обращаться въ Контору Ре

дакціи журнала „Нива**  въ С.-Петербургъ, Малая Мор
ская, № 22.

Подписная Цѣна за годовое изданіе „Нивы“, на 1895 
г. со всѣми приложеніями: Съ пересылкою во всѣ города и 
мѣстности Россіи 7 руб. Подписная цѣна для гг. новыхъ 
подписчиковъ, желающихъ получить, кромѣ „Нивы**  за 
1895 г. со всѣми приложеніями,—еще первую половину 
сочиненгі Достоевскаго, приложенную въ 1894 г.: Сь 
пересылкою во всѣ мѣста Россіи 9 р. 50 И,

Разсрочка подписной платы за «Нину» 1895 г. допу
скается на слѣдующихъ условіяхъ: для гг. иногородныхъ 
подписчиковъ ВЪ два срока: При подпискѣ 4 р. и 1 іюня 
1895 г. 3 р.; въ три срока: При подпискѣ 3 р., 1 мая 
1895 г. 2 р. и 1 сентября 1895 г. 1 р.

Желающіе получить первую половину соч. Достоевскаго 
за 1894 годъ при іагаютъ полную стоимость ихъ 2 р., съ 
нерес. 2 р. 50 к. при подпискѣ.

Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ 
казенныхъ учрежденіяхъ (въ СПБ., Москвѣ и др. город.), 
допускается разсрочка за ручательствомъ гг. казначеевъ и 
управляющихъ.

Подпаска принимается въ С.-Петербургѣ, въ конторѣ 
журнала „Нива**,  Малая Морская, д. № 22. 3 — 3

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

В Ъ Р 4 и РА 3 УМ Ъ
въ 1895 году.

Изданіе богословско-филосовскаго журнала „Вѣра и Разумъ**  
будетъ продолжаемо въ 1895 году но прежней программѣ. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ трехъ от
дѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) Листка для 

Харьковской епархіи.

10 р., а за-Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 
границу 12 р. съ пересылкою.

Разсрочка къ уплатѣ денегъ не допускается.
Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи жур
нала „IВѣра и Разумъ**  при Харьковсковской духовно® Се

минаріи. ; ' | | М ’ I
Вѣра и Разумъ*  могкно подучатб 

за прошлые ’ 1884--1889

мипаріи.
Въ Редакціи «журнала | 
полные экземпляры ея изданія 
годы включительно по уменьшенной цѣнѣ, именно но / р. 
за каждый годъ; но 8 руб. за 1890 г,, и ио 9 руб. за 

1891, 1892 и 1893 годы.
Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ означенные 
годы, журналъ можетъ быть уступленъ за 65 р; съ пере

сылкою. 3—3 'но,!-,
-енѳіі ы 4-ііод ян аоааятоод аО .еіанаъитэо кяк I а а и .а I 

•і)«[ 8 щыивцт к^"’.’(]”в"йглоЧ он аояьиэ
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ.

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ".
Ежедневная газета политическая, общественная и ли

тературная безъ предварительной цензуры.
Знамя газеты: Люди—братья; ихъ долгъ—жі ть въ ми

рѣ, во взаимной помощи и въ стремленіи ко ••лагу общему.
Основная задай.і газеты — изученіе нуждъ родной земли. 

Работы, начинанія, проекты, ошибки и успѣхи общественныхъ 
дѣятелей различныхъ мѣстностей нашего о жирнаго и все 
еще мало изслѣдованнаго отечества •— нотѣ тотъ матеріалъ, 
которымъ мы преимущественно стремимся дѣлиться съ тру 
жениками-участниками общественной работы.

Освѣщая нужды всѣхъ областей и окраинъ Русской зем
ли, всѣхъ слоевъ Н >щего народа—МЫ і-ЫСоКО цѣнимъ ВС мір- 
ный историческій опытъ и употребляемъ всѣ усилія, чтобы 
„Русская Жизнь» по вопросамъ какъ внутренней, так, и 
внѣшней политики, была органомъ, цѣльнымъ, живымъ •• ■ 
зывчивымъ.

Съ переводомъ 23-го ноября печатанія „Руссі Ж - 
зпи“ въ свою типографію размѣръ га< ты увелич и безъ 
увеличенія подписной платы.

Подписная цѣна съ пересылкой для иногородним.; На 
годъ 9 р., полгода—5 р., 3 мѣсяца — 3 р., од щ мѣ 
сяцъ— 1 р.

Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1 рубля 
ежемѣсячно впередъ.

Новымъ подписчикамъ, оплатившимъ годовую подоску, 
газета высылается безплатно но 1-е январи 1895 года со 
дня полученія въ Главной Конторѣ подписныхъ денегі; 
оплатившимъ полугодовую подписку ранѣе 1 декабря гаота 
высылается безплатно за декабрь сего года.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Большая Мори.. . 2 .. 
3—3 Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1895 ГОДЪ
(1Ѵ годъ изданія)

НА 

Богословскій Вѣстникъ, 
издаваемый московскою ‘духовною академіею.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно
КНИЖКАМИ ОТЪ ДВѢНАДЦАТИ ДО ПЯТНАДЦАТИ ЛИСТОВЪ.

Содержаніе его распредѣляется на пять отдѣловъ: 1) 
Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ, 2) Изслѣдо
ванія и статьи но наукамъ богословскимъ, филосовскимъ, 
и историческимъ, 3) Обозрѣніе современныхъ событій изъ 
церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ 
славянскихъ и западно-евро ейскихъ, а также свѣдѣнія о 
внутренней жизни академіи, 4) Критика и библіографія 
и 5) Приложенія.

Подписная цѣна за годъ; безъ пересылки шесть руб
лей, съ пересылкою семь рублей, за границу восемь рублей.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ 
редакцію Богословскаго Вѣстника.

(3—3) Редакторъ э.-орд. проф. В. Соколовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1895 ГОДЪ.
ѴІ-й годъ изданія.

РУССКІЙ листокъ
ежедневное изданіе.

Адресъ: Москва, Большая Лубянка, Варсонофьевск. 
Пер , д Поповой.

Открывая подписку на 1895 годъ, „Русскій Листокъ*  
начинаетъ 6 й годъ изданія- Начавъ съ маленькаго фор
мата, „Русскій Листокъ“ выросъ въ громадную семи-ко- 
лонную газету; нѣсколько сотъ подписчиковъ, которые бы
ли его читателями въ первый годъ изданія—превратились 
теперь къ началу шестого года, въ нѣсколько десятковъ 
тысячъ- Но, будучи чисто русской газетой съ самаго на
чала, ,,Русскій Листокъ*'  остался такой-же чисго русской 
газетой и понынѣ Его девизъ не измѣнился и не измѣ
нится никогда. „Русскій Листокъ44 попрежнему считаетъ 
своей первой и гл вной задачей служеніе православію, са
модержавію и народности—этимъ тремъ несокрушимымъ 
базисамъ благоденствія русскаго народа, и будетъ такъ- 
же, какъ и прежде, служить истинно русскимъ интересамъ.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой;

5 Р. Г°Д'Ь. 3 Р. за 6 мѣсяцевъ, 70 к за {мѣсяцъ. 
Адресъ редакціи; Москва, Варсонофьевскій переулокъ, 

домъ Поповой. (3-3)
См. объявленіе въ № 49.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 
при Кіевской духовной семінаріи 

ЖУРНАЛА 

..РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ'' 
въ 1895 году.

Въ 1895 году при Кіевской духовной Семинаріи по- 
прежнему будетъ издаваться журналъ „Руководство для 
сельскихъ пастырей*  въ видѣ еженедѣльно выходящихъ но
меровъ, ежемѣсячно выходящихъ „Проповѣдей*  и 12 ти 
выпусковъ «Богословскаго Библіографическаго Листка».

Оставаясь съ самаго начала своего изданія въ 1860 
году и доселѣ неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ способство
вать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и много
трудномъ служеніи, журналъ „Руководство для сельскихъ 
пастырей*  и въ будущемъ 1895 году будетъ заключать 
на своихъ страницахъ статьи, посвященныя разъясненію 
православнаго богослуженія, изложенію нравственныхъ на
чалъ, обще-каноническихъ требованій п мѣстныхъ церковно
гражданскихъ постановленій, которыми должны руководство
ваться православные русскіе пастыри въ своей жизни и 
дѣятельности. Вт> тѣхъ видахъ, чтобы православные при
ходскіе пастыри могли стоять на высотѣ своего признанія 
при современныхъ условіяхъ и обстоятельствахъ жизни,
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журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" не оста
витъ безъ своего посильнаго разъясненія и отвѣта вопро
совъ, выдвигаемыхъ пастырскою практикою, религіозно
нравственнымъ состояніемъ народа и ходомъ законодатель
ства, а равно богословскихъ и философскихъ вопросовъ, 
имѣющихъ близкое отношеніе къ пастырскому служенію. 
Такъ какъ съ развитіемъ и усиліемъ сектантства, чувству
ется и сознается пастырями Церкви настоятельная потреб
ность въ руководствѣ относительно ихъ миссіонерскихъ 
обязанностей, то журналъ „Руководство для сельскихъ па
стырей" въ будущемъ 1895 году будетъ давать мѣсто на 
своихъ страницахъ, между прочимъ, статьямъ, содержащимъ 
въ себѣ какъ уясненіе наилучшихъ способовъ и средствъ 
воздѣйствія на сектантовъ и охраненія православныхъ отъ 
увлеченія современными еретическими заблужденіями, такъ 
и истолковательный разборъ извращаемыхъ сектантами мѣстъ 
Свящ. Писанія и нроч.

Для поддержанія постоянной духовной связи съ своими 
подписчиками-пастырямп, Редакція журнала предлагаетъ 
имъ дѣлать сообщенія о религіозной и нравственной жизни 
пасомыхъ, а также обращаться къ ней съ недоумѣнными 
вопросами изъ богослужебной, пастырской, миссіонерской и 
педагогической практики священника. Сообщенія, но на
печатаніи, могутъ быть при извѣстныхъ условіяхъ оплачи
ваемы гонораромъ, а вопросы будутъ разрѣшаемы на стра
ницахъ журнала съ возможной скоростью.

«Руководство для сельскихъ пастырей" ежемѣсячно 
будетъ выпускать сборникъ „Проповѣдей" въ объемѣ не 
менѣе 4-хъ печатныхъ листовъ. Въ немъ по-прежнему бу
дутъ помѣщаться: 1) поученія па воскресные и празднич
ные дни, заимствованныя изъ твореній богомудрыхъ отцевъ 
и учителей Церкви, писанія которыхъ, представляя собою 
сокровищницу добрыхч. ученій, имѣютъ для пастыря руко
водственное значеніе; 2) поученія на воскресные, празднич
ные и высокоторжественные дни современныхъ проповѣдни
ковъ (преимущественно сельскихъ пастырей), отличающіяся 
простотою изложенія и примѣнимостью къ народной жизни; 
3) впѣбогослужебныя чтенія па воскресные и праздничные 
дни: 4) и поученія и бесѣды на разные случаи примѣни
тельно къ, религіозно-нравственнымъ потребностямъ совре
менной жизни.

Вт> 12-ти выпускахъ „Богословскаго Библіографичес
каго Листка “ „Руководства“ будетъ вестись: книжная лѣ
топись—списокъ вновь выходящихъ богословскихъ книга, 
съ краткими отзывами о наиболѣе выдающихся изъ нихъ, 
а также сжатое обозѣніѳ статей, печатающихся въ нашихъ 
духовныхъ журналахъ и заслуживающихъ особеннаго вни
манія со стороны пастырей Церкви.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" реко
мендовавъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и началь
ствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣ
тенія въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опре
дѣленіе отъ 4-го февраля — 14-го марта 1885 года за 
№ 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложеніями 
-—Проповѣдями п Богословскимъ Библіографическимъ Лист
комъ— Шесть руб. съ пересылкою во всѣ мѣста Россіи 
ской Имперіи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ требо-

Дозволено цензурою’.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиикій. 

ваніямъ, какъ-то: отъ консисторій, правленій духовныхъ 
семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, по примѣру прѳж- 
нихъ годовъ, отсрочена до сентября 1895 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ Редакцію „Руководства. для сельскихъ па
стырей1'. ___ _ (1 — I)

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ВЪ ИЗДАНІИ ■дргѵрттд яд 

«ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1895 году.

„Воскресное Чтеніе14 продолжено будетъ и въ 1895 г.
Цѣна годового изданія со всѣми приложеніями къ 

журналу 4 руб. СЪ перес. Требованія на журналъ адре
суются такъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтеніяа 
(Подолъ, домъ Ильинской церкви^ Л? .?).

Редакторъ-Издатель Священникъ Іоаннъ Богородицкій.

Болѣе подробное объявленіе см. № 50. 
________ 2-2

ОБЪЯВЛЕНІЕ
о продолженіи въ 1895 г. изданія въ г. Одессѣ

періодическаго духовнаго листка

„НАСТАВЛЕНІЯ И УТѢШЕНІЯ СВ. ВѢРЫ ХРИСТІАНСКОЙ".
Движимый желаніемъ вмѣстѣ съ молитвою служить ду

ховному назиданію Русскаго народа, при посредствѣ его-же 
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по все
подданнѣйшему докладу Министра Финан
совъ 22 Іюля 1894 года, Высочайше со
изволилъ на безотлагательное объявленіе 
во всеобщее свѣдѣніе, чрезъ Правитель
ствующій Сенатъ, нижеслѣдующаго по
становленія:

«Вносимыя и внесенныя въ Сберега
тельныя Кассы суммы имѣютъ приносить 
съ 1 Августа 1894 года вмѣсто четырехъ 
(4) процентовъ, опредѣленныхъ дѣйствую
щими постановленіями (ст. 22 Уст. Сбер- 
Кассъ, Св. Зак., т. XI, ч. 2 разд. V, изд. 
1893 г.), три и шесть десятыхъ (3,6) про
цента въ годъ».
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СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ
ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.

Сберегательныя кассы откры
ваются Правительствомъ для того, 
чтобы предоставить недостаточ
нымъ всякаго званія людямъ воз
можность съ выгодой и самымъ 
падежнымъ способомъ сберегать 
небольшіе запасы денегъ, которые 
не тотчасъ требуются для расхо
довъ на разныя надобности. Изъ 
малыхъ сбереженныхъ запасовъ 
могутъ составляться болѣе значи
тельныя суммы, которыя даютъ 
малоимущему человѣку силу начать 
какой-нибудь промыселъ, или уве
личить и улучшить свое хозяйство, 
наприм., прибавить скота, орудій, 
инструментовъ, — кому что тре- 



бустся, или же поправить свое 
жилье, съпграть свадьбу и тому 
подобное, а всѣмъ вообще необхо
димы „про черный день44—па слу
чай какого-нибудь несчастія, бо
лѣзни, старости.

Оставаясь на рукахъ, свободныя 
деньги, особенно если ихъ немного, 
часто безъ разсчета тратятся на 
го, въ чемъ пѣтъ особой надобно
сти, а иногда и па такіе расходы, 
которые прямо служатъ во вредъ 
человѣку; когда же встрѣтится на
добность въ деньгахъ для настоя
щаго дѣла, то ихъ пѣтъ п прихо
дится или терпѣть нужду въ необ
ходимомъ, пли же занимать деньги 
и платить ростъ. Тогда какъ сбере
гая даже самые малые остатки де
негъ отъ текущихъ расходовъ, 
понемногу можно скопить порядоч
ную сумму. Какъ говоритъ посло
вица: „копѣйка рубль бережетъ44.
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Но прятать дома или носить при 
себѣ деньги и опасно, и невыгодно; 
опасно потому, что деньги могутъ 
потеряться, сгорѣть, быть укра
дены; невыгодно потому, что лежа 
безъ употребленія, деньги не при
носятъ хозяину пользы, не говоря 
уже о томъ, что когда лишнія 
деньги подъ руками, то оиѣ скорѣй 
могутъ быть истрачены безъ особой 
нужды.

Сберегательныя кассы даютъ 
свободнымъ деньгамъ и падежное 
хранилище, и выгодное помѣщеніе. 
За цѣлость денегъ, положенныхъ 
па храненіе въ Сберегательную 
кассу, отвѣчаетъ Государственная 
Казна. А въ добавокъ на деньги, 
положенныя въ Сберегательную 
кассу, хозяину этихъ денегъ уплачи
вается ростъ (процентъ), напри
мѣръ, въ настоящее время по 4 коп. 
па каждый рубль въ годъ; такъ что 
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если 10-ти рублевый вкладъ проле
жалъ въ кассѣ годъ и берется 
вкладчикомъ назадъ, то касса вы
даетъ 10 р. 40 к.; вмѣсто 100 р.— 
104 р.и такъ далѣе. Если вкладчикъ 
черезъ годъ не возьметъ назадъ свой 
вкладъ, то наросшій процентъ при
бавляется къ его вкладу и за слѣдую
щій годъ процентъ насчитывается 
въ пользу вкладчика не только съ той 
суммы, которую онъ внесъ, но и съ 
прибавленнаго къ этой суммѣ про
цента за предыдущій годъ. Отъ 
этого сумма, внесенная въ Сберега
тельную кассу, наростаетъ скорѣе, 
чѣмъ если бы вкладчикъ увеличи
валъ ее только собственными взно
сами.

Въ другихъ странахъ населеніе 
больше знакомо со Сберегательными 
кассами и съ успѣхомъ пользуется 
ими, между прочимъ, для накопленія 
маленькими взносами значитель- 



пыхъ суммъ на разныя предвидимыя 
въ будущемъ экстренныя надобно
сти, напримѣръ, на приданое дочери 
пли, вообще, чтобы скопить дѣтямъ 
вѣрное обезпеченіе послѣ смерти 
родителей. Такъ, если со дня рожде
нія ребенка откладывать на его имя 
по рублю каждую недѣлю или 52 
руб. въ годъ, то черезъ 16 лѣтъ, 
нанр., ко времени замужества до
чери^ эти взносы въ Сберегательной 
кассѣ, наростая изъ процентовъ, со
ставятъ уже капиталъ въ 1,200 р.

Многіе не любятъ, чтобы кто- 
нибудь зналъ о прибереженныхъ 
ими запасахъ денегъ, и прячутъ 
эти запасы дома въ потайныхъ 
мѣстахъ, не рѣдко скрытно отъ 
членовъ собственной семьи.

Такое храненіе денегъ подвер
жено многимъ опасностямъ. Въ слу
чаѣ пожара въ домѣ очень часто ихъ 
не успѣваютъ спасти; пропажа та- 



кпмъ ооразомъ спрятанныхъ денегъ 
тоже бываетъ часто; если хозяинъ 
передъ смертью не успѣваетъ ска
зать роднымъ, гдѣ спрятаны деньги, 
то родные часто не могутъ ихъ 
найти, и деньги никому не доста
ются. Сберегательная касса, гдѣ ни 
одна копѣйка положенныхъ въ нее 
денегъ не можетъ пропасть, обязана 
никому изъ постороннихъ не сооб
щать, отъ кого и сколько денегъ 
положено въ кассу. Всякій вкладъ 
записывается въ книги Сберега
тельной кассы и въ особую книжку, 
выдаваемую самому вкладчику, и 
если бы вкладчикъ потерялъ свою 
книжку или она по какому-нибудь 
случаю утратилась бы, то отъ этого 
вкладчику не причинилось бы ника
кого убытка, потому что въ книгахъ 
Сберегательной кассы записаны всѣ 
его взносы и по этимъ книгамъ 
вмѣсто утраченной сберегательной 
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книжки самого вкладчика ему со
ставляется и выдается новая книж
ка. Если книжку украдутъ, то воръ 
ею не воспользуется; касса не вы
дастъ ему денегъ, такъ какъ онъ 
не можетъ доказать, что онъ то 
самое лицо, на чье имя выдана 
книжка.

Положивши деньги въ Сберега
тельную кассу, вкладчикъ можетъ 
во всякое время взять ихъ обратно 
пли всѣ, или въ какой ннбудь части, 
смотря по надобности; для этого 
вкладчику требуется только подпи
сать въ кассѣ заявленіе съ пред
ставленіемъ своей сберегательной 
книжки, а если вкладчикъ негра
мотный, то онъ дѣлаетъ заявленіе 
словесно, тоже съ представленіемъ 
своей книжки, но въ этомъ случаѣ, 
для избѣжанія ошибки, чиновники 
кассы, если неграмотный вклад
чикъ лично имъ неизвѣстенъ, отбн-
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раютъ отъ него свѣдѣнія, которыя 
безошибочно можетъ дать только че
ловѣкъ, дѣйствительно вносившій 
деньги въ Сберегательную кассу по 
предъявляемой въ кассу книжкѣ.

Вообще никто, кромѣ самого 
вкладчика, не можетъ распоря
жаться принадлежащимъ ему вкла
домъ. Но для удобства вкладчи
ковъ, допускается, если вклад
чикъ того желаетъ, какъ вносить 
деньги въ кассу, такъ и получать 
изъ кассы черезъ довѣренныхъ 
лицъ.

Вклады можно вносить, какъ 
на свое имя, такъ и па имя дѣтей 
пли родственниковъ или даже по
стороннихъ. Внося деньги на имя 
несовершеннолѣтнихъ дѣтей, роди
тели сохраняютъ за собой право 
во всякое время взять такой вкладъ 
обратно цѣликомъ или какую-ни
будь часть изъ него. Кромѣ того 



допускается вносить вкладъ на по
гребеніе, если кто хочетъ при жизни 
составить нужную сумму на расхо
ды по совершенію погребенія. Но 
вкладчикъ, положившій въ кассу 
деньги на погребеніе, при жизни 
своей во всякое время можетъ взять 
этотъ вкладъ обратно.

При жизни вкладчика распоря
жаться его вкладомъ въ Сберега
тельной кассѣ можетъ только онъ 
самъ и никто другой. Послѣ же 
смерти вкладчика его права па по
ложенныя въ Сберегательную кассу 
деньги переходятъ къ его наслѣд
никамъ.

Въ Сберегательную кассу можно 
вносить деньги самыми малыми 
суммами, начиная отъ 25 кои. Когда 
вкладчикъ накопитъ въ Сберега
тельной кассѣ болѣе 100 руб., то 
онъ, если желаетъ, можетъ требо
вать, чтобы касса купила на его 
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деньги Государственную бумагъ, 
приносящую проценты въ нѣ
сколько большемъ размѣрѣ, чѣмъ 
сколько уплачиваетъ Сберегатель
ная касса по вкладамъ въ палич
ныхъ деньгахъ. Купленную по по
рученію вкладчика процентную 
6} м ігу касса обязана безплатно хра
нить, если вкладчикъ не пожелаетъ 
держать эту бумагу при себѣ. Въ 
случаѣ оставленія процентной бу
маги па храненіе въ кассѣ, касса 
наблюдаетъ, чтобы проценты отъ 
этой бумаги во-время причислялись 
къ взносамъ вкладчика по его книж
кѣ для дальнѣйшаго приращенія 
процентами, а въ случаѣ выхода 
бумаги въ тиражъ погашенія, касса 
обмѣниваетъ ее на новую того же 
достоинства.

Деньгами въ Сберегательной 
кассѣ полагается держать для при
ращенія изъ процентовъ только 
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до тысячи рублей по одной книжкѣ. 
Но, какъ сказано, вкладчикъ всегда 
можетъ часть своихъ денегъ обра
тить черезъ кассу же въ процент
ныя бумаги.

Сберегательныя кассы, откры
тыя при Уѣздныхъ казначействахъ, 
гдѣ нѣтъ Конторъ и Отдѣленій Госу
дарственнаго Банка, обязаны также 
принимать порученія на покупку 
Государственныхъ процентныхъ 
бумагъ и отъ лицъ, несостоящихъ 
вкладчиками сихъ Сберегатель
ныхъ кассъ, но въ этомъ случаѣ 
купленныя черезъ посредство кассы 
процентныя бумаги не принимаются 
въ кассу для безплатнаго храненія.

Всѣ другія свѣдѣнія о Сбере
гательныхъ кассахъ можно полу
чить въ каждой такой кассѣ, глав
ныя яге правила по пріему и 
выдачѣ вкладовъ заключаются въ 
слѣдующемъ:
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На взносы въ кассу и на по
лученіе оттуда денегъ требуется 
очень не много времени, при чемъ 
неграмотному также легко вносить 
или вынимать деньги, какъ и гра
мотному: принесшій въ первый 
разъ деньги записывается кассою 
и получаетъ отъ нея книжку и 
потомъ въ эту же книжку запи
сываются и другіе его взносы. '

Если же надо взять деньги 
назадъ, то приходящій съ книж
кою говоритъ: кто онъ такой 
и сколько желаетъ получить и 
немедленно получаетъ требуемыя 
деньги и обратно книжку на осталь
ныя. Если однако неграмотный бе
ретъ въ одинъ разъ больше ста 
рублей, то для полученія денегъ 
долженъ принести свой паспортъ 
или свидѣтельство о своеіі лич
ности. Если приноситъ деньги гра
мотный, то самъ пишетъ въ кассѣ 
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свое имя п но этой подписи потомъ 
получаетъ деньги назадъ, безъ 
представленія паспорта или свидѣ
тельства.

Фабрики, заводы, артели, во
лости могутъ вносить чрезъ выбор
наго на многихъ вкладчиковъ по 
одной общей книжкѣ, или же по 
особеннымъ книжкамъ на каждаго. 
Этотъ же выборный можетъ полу
чать деньги обратно, если доставитъ 
свидѣтельство на то отъ фабрики, 
завода, артели или волости.

Принося вновь деньги, всякій 
представляетъ свою книжку, пли 
можетъ прислать кого-нибудь съ 
деньгами, но непремѣнно съ своею 
книжкою.

Вносить деньги надо непре
мѣнно въ комнатахъ кассы самому 
кассиру въ дни и часы, которые 
означены на вывѣскѣ кассы и на 
книжкѣ, при чемъ вносящій день- 
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гп. не выходя изъ кассы, долженъ 
убѣдиться, правильно ли записанъ 
въ книжку его взносъ, а если 
вкладчикъ неграмотный, то онъ 
долженъ попросить кого-нибудь 
другаго прочитать запись въ его 
книжкѣ, сдѣланную чиновникомъ.

Владѣлецъ книжки при пере
ѣздѣ въ другой городъ, въ кото
ромъ также есть Сберегательная 
касса, можетъ просить о переводѣ 
своего вклада въ ту кассу.

Въ настоящее время Сберега
тельныя кассы открыты почти во 
всѣхъ городахъ, гдѣ есть отдѣленія 
Государственнаго Банка и У ѣздпыя 
казначейства. Кромѣ того открыты 
Отдѣленія Сберегательныхъ кассъ 
при многихъ Почтово - телеграф
ныхъ и Таможенныхъ учрежде
ніяхъ, какъ въ городахъ, такъ и 
въ нѣкоторыхъ другихъ населен
ныхъ пунктахъ.



списокъ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХЪ КАССЪ

ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА
ВЪ ВИЛЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Виленская при Отдѣленіи Государственнаго Байка.
Почтовыя: въ Вильнѣ, Вилейкѣ. Малятахъ, Миха- 
лишкахъ, Ширвинтскомъ и Биняконяхъ.

Вилейская при уѣздномъ Казначействѣ.
Почтовыя: въ Вилейкѣ, Докшицахъ, Долгиновѣ, 
Дуниловичахъ, Молодечномъ и Радошковичахъ. 

Дисненская при уѣздномъ Казначействѣ.
Почтовыя: въ Диснѣ, Лужкахъ, Глубокомъ и По
ставахъ.

Лидская при уѣздномъ Казначействѣ.
Почтовыя: въ Лидѣ и Бастунахъ.

Ошмянская при уѣздномъ Казначействѣ.
Почтовыя: въ Ошмянахъ, Сморгони, Жемнославлѣ, 
Волошинѣ и Солахъ.

Свѣнцянская при уѣздномъ Казначействѣ.
Почтовыя: въ Свѣпцянахъ, Свирѣ, Комаяхъ, Ново- 
Свенцянахъ и Подбродьѣ.

Тройская при уѣздномъ Казначействѣ.
Почтовыя: въ Оранахъ, Трокахъ, Ландваровѣ, Ме- 
речи, Высокомъ - Дворѣ, Жижморахъ, Жосляхъ, 
Кошедарахъ и Езнѣ.
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