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ЦАРСКОЕ СЕЛО, 4 ноября Ея Император
ское Величество Государыня Императрица Але
ксандра Ѳеодоровна 3-го ноября, въ 9 часовъ ве
чера, благополучно разрѣшилась отъ бремени до
черью, нарѣченной во святой молитвѣ Ольгою. 
Здоровье Августѣйшей Родильницы и Высоконо
ворожденной находятся въ вполнѣ удовлетвори
тельномъ состояніи.

Лейбъ-акуіперъ Красовскій. 
Профессоръ Оттъ.

Дейбъ-хирургъ Гиршъ.

ПЕТЕРБУРГЪ, 4 ноября, Ея Император
ское Величество Государыня Императрица Але
ксандра Ѳеодоровна благополучно разрѣшилась отъ 
бремени дочерью Великою княжною, нарѣченною 
Ольгою, 3-го ноября, въ 9 час. пополудни, въ 
Царскомъ Селѣ.

Подписалъ министръ Императорскаго Двора 
графъ Воронцовъ-Дагиковъ.Дѣйствія Правительства.

Высочайшая награда. Государь Императоръ, по все
подданнѣйшему докладу господина Оберъ-Прокурора Св. 
Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ 14 сего октября по

жаловать Начальницѣ Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства Евгеніи Дргужининой Маріинскій знакъ 
отличія безпорочной службы за XXV лѣтъ первой степени.Мѣстныя распоряженія.

Предѣльные сроки для начала ученія въ церковно
приходскихъ школахъ.

(Къ исполненію).
Въ виду неодновременнаго и вообще, во многихъ цер

ковно-приходскихъ школахъ, поздняго открытія осеннихъ 
учебныхъ занятій, Епархіальный Училищный Совѣтъ, при
мѣняясь къ практикѣ народныхъ училищъ Виленской гу
берніи, установляетъ, съ утвержденія Его Высокопреосвя
щенства, два предѣльныхъ срока для начала ученія въ 
церковно-приходскихъ школахъ: 2-е октября для нович
ковъ, только начинающихъ обучаться и по малолѣтству 
менѣе нужныхъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ, и 15-е ок
тября для всѣхъ прочихъ учащихся. Гдѣ-же представ
ляется возможность, тамъ ученіе должно начинаться и 
раньше, начиная съ 1 сентября. При этомъ Епархіальный 
Училищный Совѣтъ предлагаетъ завѣдующимъ школами 
священникамъ принимать всѣ мѣры нравственнаго воздѣй
ствія на прихожанъ для обязательной высылки ими дѣ
тей въ церковно-приходскія школы никакъ не позже ука
занныхъ сроковъ..

— Объ особомъ сборѣ въ пользу Общества Нрас- 
наго Креста? Литовская Духовная Консисторія препровождая 
при семъ для напечатанія въ Лит. Епарх. Вѣд. отношенія 
Предсѣдателя Россійскаго Общества Краснаго Креста отъ 
30 сентября за 3936-мъ, вмѣстѣ съ воззваніями и по
ученіями, симъ предписываетъ, согласно резолюціи Его Вы
сокопреосвященства, духовенству Епархіи неуклонно испол
нить опредѣленіе Св. Синода отъ 14 іюля 1895 г. 
за № 2044 *,  касательно особаго сбора въ пользу Обще
ства Краснаго Креста по примѣру производства сбора 
въ недѣлю о слѣпомъ, съ тѣмъ, чтобы въ тѣхъ церквахъ 
епархіи, гдѣ сборъ будетъ производимъ не чрезъ особыхъ 

*) Напечатано въ Лит. Епарх. Вѣд. № 42.
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уполномоченныхъ лицъ, а самими церковными старостами, 
во избѣжаніе излишней переписки, всѣ собранныя деньги 
были препровождаемы принтами сихъ церквей,' чрезъ бла

гочинныхъ, непосредственно въ Общество Краснаго Креста, 
помимо Консисторіи. Прилагаемые же листы воззванія и 
поученія и разослать духовенству при №№ тѣхъ же вѣдомо
стей. (прилагаются и печатается въ семъ №. Ред.).

— Отношеніе предсѣдателя Россійскаго Общества 
Краснаго Креста на имя Его Высокопреосвященства. 
Принимая во вниманіе благотворительную дѣятельность 
Общества Краснаго Креста, направленную къ безмездному 
облегченію страданій ближняго во время народныхь бѣд
ствій всякими видами воспособленій. а главное медицин
скою помощью и-сердечнымъ за страждущими уходомъ спе
ціально подготовленныхъ къ этому подвигу лицъ. Святѣй
шій Правительствующій,Сѵнодъ опредѣленіемъ отъ 14 іюля 
1895 г. за № 2044 постановилъ, чтобы, независимо отъ 
общаго дѣйствующаго нынѣ кружечнаго сбора въ пользу 
Общества Краснаго Креста, допущенъ былъ еще особый въ 
пользу того же Общества сборъ, посредствомъ ооношенія 
въ церквахъ кружекъ или тарелокъ какъ во время все
нощнаго бдѣнія въ субботу, такъ и на литургіи въ во
скресенье додѣли о Самарянинѣ 2о-й по пятидесятницѣ.

Возобновляя свою покорнѣйшую просьбу принять къ 
сердцу интересы Россійскаго общества Краснаго Креста 
приглашеніемъ свящёнйослужитслей ввѣренной Вашему Вы
сокопреосвященству епархіи возможно чаще ооносить кружки 
въ церквахъ и соотвѣтствующими поученіями приглашать 
вѣрующихъ къ даянію на доброе дѣло Краснаго Креста, 
дабы постоянный кр'ужёчйый въ пользу Общества Краснаго 
Креста сборъ не подвергался постоянному сокращенію, какъ 
это наблюдалось въ послѣднее время, Главное Управленіе 
вмѣстѣ съ симъ покорнѣйше проситъ не отказать въ Ва
шемъ благосклонномъ содѣйствіи къ правильной постановкѣ 
вновь разрѣшеннаго Святѣйшимъ Сѵнодомъ особаго въ поль
зу Общества Краснаго Креста сбора обноіпеніемъ кружекъ 
и тарелокъ во всѣхъ церквахъ въ субботу на всенощномъ 
бдѣніи и на литургіи въ 25-Ю недѣлю по пятидесятницѣ, 
кои дни приходятся въ текущемъ году на 1 Іи 12 но
ября. Главное Управленіе полагаетъ организовать этотъ 
сборъ слѣдующимъ образомъ. Во всѣхъ тѣхъ городахъ, гдѣ 
имѣются учрежденія Россійскаго Общества Краснаго Креста: 
Управленія, Комитеты и общины, сборъ въ церквахъ этихъ 
городовъ будетъ произведенъ особо уполномоченными отъ 
этихъ учрежденій лицами, членами этихъ учрежденій или 
сестрами милосердія, а въ иныхъ случаяхъ по указанію 
Вашему и принтами церквей, но всемъ съ Вашего благо- 
словенія по особому каждый разъ соглашенію учрежденій 
Краснаго Креста съ Вашимъ Высокопреосвященствомъ. Весь 
сборъ въ такихъ церквахъ поступаетъ въ кассы учрежде
ній Общества Краснаго Креста въ этихъ городахъ, Для 
расходованія въ ■ дальнѣйшемъ йо указаніямъ 1 лавнаго 
Управленія. Въ тѣхъ городахъ, носадахъ, мѣстечкахъ и 
вообще населенныхъ мѣстахъ, і’дѣ учреждевій Общества 
Краснаго Креста не имѣется, Главное Управленіе' покор
нѣйше проситъ Ваше Высокопреосвященство установить въ 
означенные дни чрезъ посредство мѣстныхъ принтовъ сборъ 
въ’ пользу Общества Краснаго Креста. Въ день сбора Глав
ное Управленіе проситъ вывѣсить на дверяхъ храма при
лагаемое при сёмъ воззв ніе и поручить срящейнослужи
телямъ прочесть соотвѣтствующее поученіе, при чемъ для 

ознакомленія священнослужителей съ дѣятельностью Крас
наго Креста при семъ прилагается для разсылки имъ тема 
такого поученія подобно тому, какъ это сдѣлано Обще
ствомъ „Спасанія на водахъ". Весь этотъ сборъ, собран
ный въ городахъ и вообще мѣстахъ, гдѣ нѣтъ учрежденій 
Краснаго Креста поступаетъ въ центральную кассу Обще
ства. Если Ваше Высокопреосвященство признаете болѣе 
удобнымъ, чтобы сборъ поступалъ чрезъ посредство мѣст
ныхъ благочинныхъ или чрезъ епархію, до Главное Управ
леніе просило бы только пересылать еііо при особойѣ листѣ, 
съ обозначеніемъ сколько поступило именно этого сбора, не
зависимо отъ общаго дѣйствующаго нынѣ кружечнаго сбора. 
Для ускоренія же дѣла можетъ быть Ваше Высокопрео
священство признаете возможнымъ, чтобы каждая цер
ковь высылала свой сборъ тртчась по совершеніи его въ 
Главное Управленіе, по слѣдующему адресу:: С.-Петербургѣ, 
въ Главное Управленіе Россійскаго .Общества Краснаго 
Креста, Инженерная, № 9.

Въ полной увѣренности, что3 Ѣаше высокопреосвя- 
щенство пожелаете своимъ участливымъ къ настоящему 
сбору отношеніемъ помочь Обществу Краснаго Креста ши
роко поставить дѣло подготовки опытныхъ сестеръ мило
сердія и организаціи своихъ при общинахъ лѣчебницъ 
ддд..црдачи йомоЩи бѣдному заболѣвающему люду, а так
же усилить вообще свою гртовность къ подачѣ йомощи въ 
общественныхъ бѣдствіяхъ, особливо же во время войны, 
Главное Управленіе заранѣе благодаритъ Ваше Высокопре
освященство за ту поддержку, какую оно ждётъ, отъ Васъ 
для выполненія принятой Обществомъ Краснаго Креста на 
себя задачи,— помощи ближнему. Равнымъ образомъ Глав
ное Управленіе убѣждено, что и общій кружечный сборъ 
по епархіи, съ благословенія Вашего, не только не будетъ 
ослабѣвать, но напротивъ крѣпнуть' съ каждымъ годомъ 
для усиленій средствѣ Общества краснаго Креста на то же 
доброенш.пищгм/Г бя-і

Призывая на себя молитвы Вашего Высокопреосвя
щенства прошу принять увѣреніе въ искреннемъ уваженій 
и совершенной преданносѣй.

ЛГихаи.і ъ Фонъ-Кауфма  н ъ.
— 27 октября священники—ГроДнейсііаТо Софій

скаго собора Петръ Дедевичъ и Пружансйой Прёчйсі’ёгі- 
ской Аѳанасій Тиминскій перемѣщены, согласно ихъ про
шеніямъ, взаимно, съ оставленіемъ того и другого въ дол
жности помощника благочиннаго по мѣсту службы.

— 2 Ноября, на свободное мѣсто псаломщика при 
Буховичскбй церййи, Кобринёкаго уѣзда?, назначенъ окон
чившій курсъ семинаріи Пеанъ Михаловскій, сі'обЙза-4 
затёльст'вомъ Обучать дѣтей школьниковъ церковному пѣйію.

— Назначеніе пенсій. Указомъ Св. Синода отъ 20 
октября за № 5326 назначены пенсіи по 130 р. въ годъ 
заштатнымъ священникамъ Литовской епархіи: Озерской 
церки-^-Лй/.таг/лу Пашкевичу, Токарской—Алексію Ле- 
чицкому и Островской—Антонію Шиманскому..кятгмпАтыякдП аіатэк^Д Мѣстныя извѣстія.
-гчі оіі .ацотмрпмП <п|вд(эоТ .вдбцівн йбшйдноэш8

— Благословеніе Святѣйшаго Синода. Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ, по засвидѣтельствованію ду
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ховнаго начальства объ особенныхъ трудахъ коллежскаго 
совѣтника Николая Тренина по должности члена Гроднен
скаго губернскаго отдѣленія Литовскаго епархіальнаго учи
лищнаго совѣта, преподалъ ему, Тренину, благословеніе, въ 
чемъ и выслана, грамота, отъ $0 августа сего года.

— 29 октября, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, съ выдачею похваль
наго листа, бывшему церковному старостѣ, Бѣловѣжской 
церкви, Пружанскаго ѵѣзда, кр. дер. Заставы—Симеону 
Кондратьеву Довбышу, за его долговременную усердную и 
Полезную службу въ должности—(съ 1869 по настоящій 
1895 годъ).

— 1 ноября, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства причту Бѣловѣжской цер
кви, Пружанскаго уѣзда, и служащимъ въ Бѣловѣжскомъ 
■Удѣльномъ Округѣ зй, ихъ ѵчердіе къ храму Божію (см. 
предыдущ. № Еп. ВѣдД.

— Пожертвованія. На предположенное устройство 
новаго иконостаса въ придѣльной церкви Виленскаго ка
ѳедральнаго собора во имя преподобнаго Сергія Радонеж
скаго Чудотворца—Высокопреосвященнѣйшимъ Іеронимомъ, 
Архіепископомъ Литоцскимъ и Виленекимъ пожертвовано 
50 рублей.

— Прихожане Ляховичской церкви, Брестскаго уѣзда, 
на устройство новаго иконостаса, престола и алтарнаго пола 
пожертвовали 840 рублей.

Въ Подберезскую церковь, Виленскаго уѣзда, пожер
твованы: о. прот. I. И. Сергіевымъ 100 руб., почетн. 
гражд. Митрофаномъ Киршевскимъ—облаченіе парчевое въ 
28 р. и брачные вѣнцы въ 7 руб., псаломщикомъ Ѳомою 
Киршевскимъ парчевое покрывало на св. Престолъ въ 10 
руб. и полицейскимъ урядникомъ Мицевичемъ лампада въ 
4 рубля.

— 8 сентября, освящена послѣ ремонта на пожер
твованные прихожанами 180 р. Городьковская церковь, 
Ошмянскаго уѣзда.

— 14 сентября, освященъ иконостасъ Каменецъ- 
Жировицкой церкви, Брестскаго уѣзда, на устройство ко
его Попечительствомъ и прихожанами пожертвовано 805 
рублей.

— Некрологъ. 22 октября, скончался священникъ 
Церковницкой церкви, Брестскаго уѣзда, Василій Павло
вичъ на 68 году жизни, прослуживъ священникомъ 44 
года.—Дѣти покойнаго всѣ пристроены.

— 7 октября, скончалась просфорня Вѣжнянской 
церкви, Пружанскаго уѣзда, Евпраксія Куриловичъ, 70 
лѣтъ.

— Архіерейскія служенія. 29 октября, въ недѣлю 
23 по пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство совер
шилъ божественную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ 
въ сослуженіи братіи, и, по содержанію Евангельскаго чте
нія, на слова: и моли Его весь народъ страны, Гадарин- 
скія отъити отъ нихъ (Лука 8. 37), предложилъ бесѣду 
о томъ, что многіе изъ современныхъ христіанъ, подобно 
Гадаринскимъ жителямъ, удаляютъ отъ себя Христа, не 
желаютъ слышать Ею Божественнаго ученія, и отчего 
происходитъ такое прискорбное явленіе.

— 1 ноября, въ день свв. Космы и Даміана, Его 
Высокопреосвященство совершилъ божественную литургію, 
по случаю храмового ираздника, въ церкви юнкерскаго во

еннаго училища, въ сосдуженіи о. ректора семинаріи, ар
химандрита Иннокентія, каѳедр. прот. Петра Левицкаго, 
ключаря собора свящ. Михаила Голенкевича и военнаго 
священника. Храмъ былъ переполненъ представителями во
еннаго вѣдомства и др. лицами.

Вакансіи: Священниковъ: въ с. Еовнатовѣ
Шавельскаго уѣзда; въ с. Церковникахъ (^—Брест
скаго у.; въ с. Антолепргахъ (17) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Цгелядзгі (9)—Свенцянскаго уѣзда, въ с, Кньіш/инѣ 
(3)—Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Берковичахъ (4)—Коб- 
ринскаго уѣзда, въ с. Высотамъ (4)—Слонимскаго у,; 
Псаломщиковъ: въ м. Яновѣ (10)—Ковенскаго уѣзда, 
въ с. Хоробровичахъ (5)—Слонимскаго уѣзда; въ с. 
Сельцѣ (3)—Пружанскаго уѣзда, въ Новоберезовѣ (3) 
—Бѣльскаго уѣзда, въ зашт. гор. Клещеляхъ (2).Неоффиціальный отдѣлъ.

слово
въ первую годовщину со дня кончины въ Бозѣ почившаго 
Государя Императора Александра III, 20 октября 1895 г., 
СКАЗАННОЕ ВЪ ВИЛЕНСКОМЪ КАѲСДРАЛЬНОМЪ СОВОРѢ ПРОТОІЕРЕЕМЪ 

ІОАННОМЪ Котовичемъ.
Сегодня исполнилась первая годовщина со дня бла

женной кончины величайшаго изъ Монарховъ Императора 
Александра III, и живо предстала нашему сознанію та ро
ковая минута, когда въ прошломъ году неизмѣримо глу
боко опечаленная Россія, послѣ тяжелыхъ дней необыкно
веннаго душевнаго напряженія и состраданія неисцѣльно 
страждущему Царю, съ неописуемою скорбію услышала, 
что этотъ великій Труженикъ Русской Земли, Носитель 
ея силы, мощи, благоденствія и славы, такъ преждевре
менно палъ подъ бременемъ своего труда. Царелюбивая 
Россія, какъ одинъ человѣкъ, объединилась сегодня въ колѣно
преклоненной молитвѣ у Престола Всевышняго о блажен
номъ упокоеніи своего Царя. И какъ годъ тому назадъ, 
такъ и нынѣ, тяжко смущенныя чувства и мысли наши на
ходили и находятъ нѣкоторое успокоеніе и облегченіе отъ 
тяжести и нопесенной утраты въ томъ, что кончина Го
сударя Императора Александра III была праведная, какъ 
праведна была Его жизнь, исполненная вѣры, любви и 
смиренія,—что почившій въ Бозѣ Императоръ умеръ въ полномъ 
спокойствіи духа и за исполненный имъ предъ Богомъ и 
человѣчествомъ долгъ и за будущее благо Россіи.

Какъ дорога русскому народу такая жизнедѣятель
ность Почившаго, какъ, по новизнѣ своей, благотворна 
была она для человѣчества, видно изъ того, что весь міръ 
почувствовалъ, что съ праведною кончиною Его унеслась 
съ лица земли колоссальная нравственная сила. Близкіе и 
дальніе, свои и чужіе, преданные и недруги, монархи и 
правители республикъ, люди различныхъ партій, воззрѣ
ній и вѣроисповѣданій, всѣ культурные народы свѣта,— 
весь міръ съ благоговѣйнымъ трепетомъ встрѣтили вѣсть о 
праведной кончинѣ Великаго Монарха и съ благоговѣй
нымъ почтеніемъ преклонились предъ памятью Великаго 
Миротворца. Исторія всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ не 
представляетъ примѣровъ подобнаго явленія. А усыпаль
ница Почившаго Государя съ постояннымъ ежедневнымъ 
приливомъ и отливомъ народа всѣхъ званій и состояній, 
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жаждущаго поклониться Его могилѣ и поставить у изго
ловья оной заупокойную свѣчу;—а этотъ обширный Петро
павловскій соборъ, вмѣщающій останки Почившаго, сверху 
донизу внутри покрытый вѣнками и др. приношеніями въ 
память Почившаго, съ безчисленными надписями: „Царю 
Миротворцу, Царю Правдолюбцу, Отцу народа, Другу че
ловѣчества";—а это безчисленное множество разсѣянныхъ 
по лицу всей русской земли вещественныхъ памятниковъ 
въ честь Почившаго и въ молитвенную память о Немъ,— 
развѣ не сильнѣе грома побѣдъ и искусства краснорѣчія 
свидѣтельствуютъ о величіи духа и дѣла Русскаго Царя. 
Да, Онъ былъ воистину великъ; но не внѣшній блескъ 
царственныхъ доблестей, не искуство политика, не 
тѣ особенности умѣнья управлять народами и международ
ными отношеніями, какія вынужденно выработала на Западѣ 
современная политика,—составляютъ это величіе. Еще уми
рающій Наслѣдникъ, братъ почившаго Императора, свидѣ
тельствовалъ о немъ: „берегите Его, душа Его чище кри
сталла". Да, эта душа была трудноподражаемымъ олице
твореніемъ красоты нравственной; она совмѣщала въ себѣ 
всѣ лучшія качества и Доблести, и отражала въ себѣ всѣ 
свѣтлыя стороны русскаго народа и жила съ нимъ, болѣе 
чѣмъ кто либо изъ русскихъ монарховъ, одною нераздѣль
ною жизнію, вѣрою и чаяніями. О почившемъ Царѣ можно 
сказать съ св. Апост. Петромъ, что онъ былъ сокровен
ный сердца человѣкъ въ нетлѣнной красотѣ кроткаго и 
молчаливаго духа, что драгоцѣнно предъ Богомъ.

Высокое значеніе царскаго служенія почившаго Импе
ратора особенно яснымъ становится изъ сопоставленія на
чала и конца Его царствованія и изъ положенія Россіи 
въ то и другое время. Чрезвычайно трудная задача пред
стояла почившему Царю при вступленіи Его на прароди
тельскій Престолъ. Извнѣ Россія переживала время ослаб
ленія и униженія своего достоинства. Внутри Русское го
сударство переживало, въ нервномъ настроеніи, переходное 
время. Освобожденіе крестьянъ и послѣдовавшія затѣмъ 
реформы въ корнѣ затронули основы государства и инте
ресы всѣхъ сословій. Наплывъ новыхъ идей, нерѣдко чу
ждыхъ русскому духу, былъ такъ великъ и увлеченіе ими 
было настолько сильно, что равновѣсіе нарушилось. Руко
водящія и основныя начала русской государственной жизни: 
православіе, самодержавіе и народность были ослаблены 
дѣйствіями людей злонамѣренныхъ, желавшихъ сѣять смуту 
и поддерживать общее броженіе умовъ. Въ высшихъ клас
сахъ общества обнаруживался религіозный индеферентизмъ, 
а среди простого народа, въ области его духовно-религі
озной жизни, обнаружились невѣдомыя дотолѣ новшества; 
идея самодержавнаго Царя затмевалось мечтами о само
управленіи,—къ сему ъ жители окраинъ стали открыто за
являть тяготѣніе къ нашимъ сосѣдямъ, не чужды были се- 
паратическихъ стремленій и несбыточныххъ мечтаній. Со
знаніе трудно переживаемаго момента молодой Царь выра
зилъ въ первомъ манифестѣ къ своему народу: „Подъем- 
лемъ тяжкое бремя, Богомъ на насъ возлагаемое, съ твер
дымъ упованіемъ на Его всемогущую помощь. Да благо
словитъ Онъ труды наши ко благу возлюбленнаго нашего 
отечества и направитъ Онъ силы наши къ устроенію счастья 
всѣхъ нашихъ вѣрноподданныхъ". Вслѣдъ за симъ Госу
дарь Императоръ возвѣстилъ народу и о направленій сво
ей внутренней политики, указалъ при этомъ, что Гласъ 
Божій повелѣваетъ Ему стать бодро на дѣло правленія, 
въ упованіи на Божественный Промыслъ, съ вѣрою въ силу 

и истину самодержавной власти, которую Онъ призванъ 
утверждать и охранять для блага народнаго отъ всякихъ 
поползновеній. Вмѣстѣ съ симъ Онъ призвалъ всѣхъ вѣр
ныхъ подданныхъ своихъ служить Ему и государству вѣ
рой и правдой къ искорененію гнусной крамолы, позоря
щей русскую землю,—къ утвержденію вѣры и нравствен
ности, къ доброму воспитанію дѣтей, къ истребленію хи
щенія и неправды, къ водворенію порядка и правды 
въ дѣйствіи учрежденій, дарованныхъ Россіи Благодѣ
телемъ ея—Возлюбленнымъ Его Родителемъ. Вотъ съ 
какимъ знаменемъ и намѣченными на немъ задачами 
вышелъ на царственное дѣло свсе Почившій Госу
дарь. Сразу всѣ почувствовали, что на ирестолъ все
россійскій вступила великая нравственная сила, утвер
ждающаяся на камнѣ глубокой вѣры въ Бога и на созна
ніи величія и важности предстоящаго подвига правленія. 
Началось какъ бы новое собираніе Руси подъ спаситель
ную сѣнь этого царственнаго знамени; прежнее смущеніе 
замѣнилось бодростью, шатаніе убѣжденій—вѣрою въ силу 
и благо царственнаго труда. Русское народное чувство 
воспрянуло, найдя въ сердцѣ Царя призывъ на благое 
дѣло. Началась трудная работа въ государственномъ орга- 
низмѣ, оживотворяемая и направляемая Помазанникомъ Бо
жіимъ,—работа мирная, молчаливая, сознательно-честная, 
упорная, съ вѣрою въ свои силы, призваніе и въ свѣт
лое будущее отечества, приведшая Россію въ два седми- 
лѣтія на вершину славы, могущества и всесторонняго раз
витія. Самыя бѣдствія, постигшія отечество въ минувшее 
царствованіе, благодаря своевременной мудрой отеческой за
ботливости почившаго Царя-Печальника, прошли почти 
незамѣтными и не были столь тяжелыми для русскаго че
ловѣка, какъ это бывало въ предшествующія времена.— 
Никто такъ не трудился и не работалъ и такъ не думалъ 
думы крѣпкой о благѣ народа, какъ Почившій; по сви
дѣтельству знавшихъ, во все время своего царствованія, 
Онъ посвящалъ сну не болѣе 4-хъ часовъ въ сутки,—и 
такъ было до послѣднихъ часовъ жизни. Жилъ онъ весь 
для Россіи, сознавая себя во всѣхъ отношеніяхъ русскимъ; 
при немъ съ особенною яркостью проявилось самосознаніе 
русскаго національнаго духа, И Россія быстро и широко 
шагнула на пути своихъ историческихъ завѣтовъ и народ
наго развитія. Никакія козни не могли поколебать высо
кихъ качествъ великой души Монарха и силу Его убѣж
деній. Ухищреніямъ враговъ Онъ противопоставилъ пря
моту и искренность, лжи и неправдѣ—правду слова и 
дѣла,—воинскимъ замысламъ—-благожеланія мира и любви, 
сохранившія милліоны отцовъ дѣтямъ, мужей—женамъ, дѣ
тей—родителямъ. Въ вѣкъ господства роскоши и страсти 
къ наживѣ Онъ удивлялъ всѣхъ простотою жизни и до
вольствомъ малымъ. Въ вѣкъ шатанія умовъ и ослабленія 
родственныхъ связей Онъ былъ образцомъ истиннаго семь
янина по закону Евангельскому,—образцомъ преданнаго и 
покорнаго сына православной Церкви. Живя во Христѣ и 
со Христомъ, Онъ въ Сердцѣ своемъ слышалъ голосъ Бо
жій, почерпалъ въ Богѣ силу для осуществленія своихъ 
царственныхъ Дѣяній и завѣтовъ исторіи и считалъ ве
ликимъ счастьемъ въ своей жизни сдѣлать возможное блаёо 
Церкви Божіей, ея смиреннымъ служителямъ и въ удовле
твореніе духовныхъ нуждъ народа подъ осѣненіемъ св. 
Церкви. И почила на немъ и на дѣлахѣ Его царствова
нія благодать Божія, возвеличившая Его имя и просла
вившая Его царствованіе;—точно ко днямъ Его царство
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ванія относятся тѣ высокія черты Царя-Миротворца, Царя- 
Правдолюбца, Царя-Печальника, какія мы читаемъ у про
роковъ. Богъ видимо благословилъ дни Его царствованія 
особенными благодатными знаменіями: явленіе благодатныхъ 
иконъ, чудесное событіе 17 октября, совпаденіе въ дни 
Его царствованія необычайныхъ торжествъ отечественной 
церкви, появленіе въ церкви Божіей людей, осѣненныхъ 
дарами благодати Божіей, видимые успѣхи православія тамъ, 
гдѣ о томъ и не мечталось прежде,—все еще болѣе скрѣп
ляло нравственной силой подвиги Царя на благо Церкви 
и народа и еще сильнѣе и крѣпче вызывало любовь народа 
къ своему Царю. И среди этихъ благодатныхъ осѣненій 
св. Церкви и молитвъ ея служителей и среди безконечной 
любви народной окончилъ жизнь свою блаженною кончи
ною, чистый сердцемъ, спокойный духомъ и покорный Богу, 
Царь Труженикъ, Царь Праведникъ.

Братіе христіане! Пережитое и переживаемое нами 
нынѣ горе велико, но и не безутѣшно. Отнятъ отъ насъ 
Свѣтъ очей нашихъ—величайшій изъ Монарховъ, но не 
отняты у Россіи незабвенные плоды Его царствованія; не 
отнята отъ Отечества нашего та слава, могущество и до
стоинство, на вершину коихъ поставилъ Россію почившій 
державный Вождь ея. Будемъ же вѣрны завѣтамъ Его 
вѣры, любви, смиренія и труда, чтобы незыблемо итти 
намъ по указанному Имъ свѣтлому пути. Принесемъ въ 
настоящую умилительную минуту Богу мира и безсмертія и 
Подвигоположнику нашего спасенія горячія, отъ сердца 
исходящія, молитвы о блаженномъ упокоеніи въ царствѣ 
мира, правды и вѣчной жизни почившаго въ Бозѣ Царя 
нашего Александра III; да воздастъ Ему Господь вѣнецъ 
чести и славы и да сопричтетъ Его въ лику праведныхъ 
своихъ. Аминь.

Воззваніе отъ Общества Краснаго Креста.

Православные Христіане! Сегодня Церковь вспомина
етъ притчу Христа Спасителя о Милосердномъ Самарянинѣ. 
Въ н?й говорится объ истинной любви къ ближнему, той 
любви, которая не различаетъ ни друга, ни недруга, а 
видитъ одпу нужду въ помощи и несетъ эту помощь отъ 
всего сердца.

Этотъ завѣтъ Спасителя Русскій Красный Крестъ на
черталъ на своемъ знамени, поставилъ своей задачей. Об
легчить страданія раненаго на полѣ брани, кто бы ни 
былъ раненый, свой или врагъ, нести въ мирное время по
мощь болящимъ, пособить пострадавшимъ во всякомъ обще
ственномъ бѣдствіи, такова задача Краснаго Креста.

Чтобы помочь выполненію этой святой задачи Цер
ковь установила постоянный церковный сборъ въ пользу 
Россійскаго Общества Краснаго Креста, дабы облегчить 
каждому Христіанину возможность стать участникомъ свя- 
тагб дѣла помощи страждущему ближнему; въ настоящій 
же день воспоминанія о Милосердномъ Самарянинѣ для той 
же цѣли его установленъ особый во всѣхъ церквахъ сборъ.

Пріобщитесь же къ дѣлу, православные христіане, къ 
дѣлу милосердія, вашей лептой; какъ бы мала она ни 
была, вы усилите размѣры помощи Краснаго Креста ране
нымъ, болящимъ, страждущимъ И исполните слово Спа
сителя. ■ 1 • !!!і| ;1 '»' :

Поученіе въ 25 недѣлю по Пятидесятницѣ о пособіи въ 
пользу Общества Краснаго Креста.

Божественный Учитель заповѣдывалъ любить ближняго, 
какъ самого себя, а на вопросъ—кто ближній—отвѣтилъ 
притчею о Самарянинѣ. Чему же учитъ эта притча*? Она 
учитъ помогать всякому, нуждающемуся въ помощи, не раз- 

■ бирая—другъ ли онъ, или врагъ, одной ли народности 
і или вѣры или разной. Всякъ человѣкъ—нашъ ближній и 
, истинный христіанинъ всѣмъ, чѣмъ можетъ, придетъ на 

помощь, какъ только увидитъ нужду въ помощи, и помо
жетъ безкорыстно, съ радостью, съ любовью. Но не вездѣ 
и не всегда мы можемъ придти на помощь человѣческой 
нуждѣ, облегчить человѣческое горе и страданіе. Горе и 
нужда около насъ, кругомъ насъ, но мы идемъ своею жи
тейскою дорогою, спѣшимъ каждый по своему дѣлу, не 
имѣемъ ни времени искать бѣду, ни средствъ помочь бѣдѣ 
ближняго. Какъ же исполнить дѣятельно завѣтъ Христа 
Спасителя? Вспомнимъ о лептѣ вдовицы на бѣдныхъ и какъ 
высоко эта лепта была оцѣнена Господомъ нашимъ Іису
сомъ Христомъ, внесемъ тоже нашу лепту, по средствамъ 
и усердію каждаго изъ насъ, и тѣмъ пріобщимся къ дѣлу, 
которое создалось по слову Божественнаго Учителя, про
никлось святымъ Его завѣтомъ служенія ближнему и явля
ется воистину дѣломъ человѣколюбія. Кто изъ насъ не 
слышалъ о Красномъ Крестѣ, его святыхъ задачахъ, его 
благотворительной дѣятельности. Во всѣхъ народныхъ бѣд
ствіяхъ, какими Господу угодно было посѣтить Россію, рус
скій Красный Крестъ стремился облегчить тяжелое поло
женіе пострадавшихъ. Во время всѣхъ послѣднихъ войнъ, 
въ которыхъ участвовали русскія войска, не только рус
скіе раненые, но и иноземцы находили пріютъ, исцѣленіе 
или облегченіе страданій въ учрежденіяхъ Краснаго Креста. 
Раненые, оставшіеся на полѣ брани, бережно подбирались, 
перевозились въ безопасное мѣсто, удаленное отъ битвы, 
перевязывались, поились, кормились и подъ нѣжнымъ ухо
домъ любящей русской женщины, принявшей на себя ве
ликій подвигъ ухода за ранеными и больными, и нрав
ственно, и физически отдыхали отъ ужасовъ войны, не
рѣдко снова возвращались къ жизни и тѣмъ же Крас
нымъ Крестомъ перевозились на родину, гдѣ неоправив
шіеся еще окончательно отъ ранъ и недуговъ находили 
дальнѣйшій пріютъ въ лѣчебныхъ заведеніяхъ Общества 
Краснаго Креста. Миновала войва и Красный Крестъ пе
ренесъ свои заботы на нуждающееся въ медицинской по
мощи бѣднѣйшее населеніе. Дзери его общинъ сестеръ ми
лосердія, пріемныхъ покоевъ, больницъ широко открыты 
для каждаго, нуждающагося въ совѣтѣ и медицинской по
мощи. На этихъ нуждающихся въ уходѣ, перевязкѣ, лѣ
карственномъ пособіи и добромъ совѣтѣ, сестры милосердія 
Общества Краснаго 'Креста перенесли свою человѣколю
бивую дѣятельность. Не остаются безъ помощи и жертвы 
прежнихъ войнѣ: калѣки, больные и сирые ветераны преж
нихъ войнѣ нахОДятѣ помощь въ учрежденіяхъ Краснаго 
Креета. Еще шире развивается дѣло Краснаго Креста при 
всякомъ народномъ бѣдствіи-^эпидеміяхъ, неурожаѣ, на
водненіи, пожарѣ, землетрясеніи и проч. Красный Крестъ 
шлетъ въ пораженныя эпидеміями деревни и села свои са
нитарные отряды и своихъ сѳстерѣ милосердія, дѣлаетъ 
закупку продовольственныхъ припасовъ для раздачи между 
нуждающимися, помогаетъ погорѣльцамъ и широко раскры+ 
ваетъ свои двери для каждаго, кто дѣломъ и матеріально 
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пожелаетъ помочь пострадавшимъ. Почти всѣ большіе го
рода имѣютъ свои учрежденія Общества Краснаго Креста, 
свои общины сестеръ милосердія и при нихъ пріемные по
кои, лѣчебницы, больницы и мѣстами и пріюты для увѣч
ныхъ воиновъ и ихъ дѣтей. Доброе дѣло растетъ, рас
тутъ и учрежденія Краснаго Креста, явилась мысль обра
зовывать и сельскія общины сестеръ милосердія,, чтобы 
нести помощь нуждающимся еще шире. Но ото дѣло тре
буетъ большихъ средствъ. Кто хочетъ ему помочь, внесетъ 
на него свою лепту и тѣмъ, самъ того прямо не вѣдая, 
облегчить чье нибудь страданіе, перевяжетъ чью нибудь 
рану, насытитъ и напоитъ голоднаго. Такъ, единеніемъ 
добрыхъ желаній создается животворящая сила, облегчаю-’ 
щая людскія страданія.

Пріобщитесь же братія къ дѣлу христіанской любви 
къ ближнему, внесите и свой вкладъ въ Красный Крестъ, 
который силою такого всеобщаго сочувствія къ положенной 
имъ въ основу дѣятельности Христовой заповѣди, совер
шаетъ свое многополезное дѣло, облегчая недугъ и горе 
нашихъ ближнихъ. -.ш

Къ юбилею Брестской уніи.

Львовскій корреспондентъ „Познанскагб Дневника" 
весьма заинтересованъ предстоящимъ празднованіемъ трех- 
сотлѣтняго юбилея Брестской религіозной уніи, одного 
изъ величайшихъ и важнѣйшихъ, по мнѣнію корреспондента, 
церковно-народныхъ торжествъ. Такъ какъ унія подписана 
въ Римѣ 23-го декабря 1595 года, а объявлена на Брест
скомъ синодѣ 8-го октября слѣдующаго 1896 г., то коми
тетъ, учрежденный для устройства торжества, рѣшилъ 
праздновать юбилей и въ текущемъ, и въ будущемъ г<еду. 
Согласно программѣ, отправилась въ Римъ депутація изъ 
нѣсколькихъ десяткрвъ свѣтскихъ и духовныхъ лицъ. Туда 
же выѣхалъ уже и главный иниціаторъ итого дѣла, га- 
лицко-русскій митрополитъ Сильвестръ Сембратовичъ, про
никнутый ультрамонтантскими тенденціями. Комитетъ, между 
прочимъ, рѣшилъ увѣковѣчить юбилей основаніемъ инсти
тута для религіозно-нравственнаго воспитанія школьной 
молодежи.

Какого направленія будетъ этотъ институтъ—гово
рится въ воззваніи, изданномъ комитетомъ для призыва къ 
пожертвованіямъ,—о томъ свидѣтельствуетъ уже имя св. 
Іосафата (Кунцевича. Прим. Ред.), которое будетъ носить 
это учрежденіе.

Не нужно забывать, что Кунцевичъ былъ послушнымъ 
орудіемъ католицизма и врагомъ Россіи, за что и причи
сленъ къ лику католическихъ святыхъ. По Словамъ кор
респондента, русское духовенство одного изъ деканатовъ 
возбудило недавно вопросъ о переводѣ библіи на „русин
скій языкъ".

Русины,—читаемъ далѣе,—единственный въ свѣтѣ» 
кажется, народъ, не имѣющій до сихъ поръ библіи на на
родномъ языкѣ, въ правильномъ переводѣ, утвержденномъ 
церковью. Съ должнымъ почитаніемъ и уваженіемъ сохра
няютъ они и употребляютъ въ церкви переводы, относя
щіеся ко временамъ первыхъ славянскихъ апостоловъ; но 
старославянскій языкъ этихъ книгъ непонятенъ уже для 
нынѣшнихъ прихожанъ, а потому духовенство подало за
писку митрополиту Сембратовичу о необходимости перевода 
библіи на русинскій языкъ.

Корреспондентъ приводитъ далѣе болѣе характерныя 
выдержки изъ этого меморіала:

Русинскій народъ уже достаточно просвѣщенъ (?) или, 
по крайней мѣрѣ, находится на пути къ просвѣщенію; онъ 
умѣетъ и хочетъ читать. Этимъ пользуются. враги католи
ческаго костела. Тысячами разбрасывается библія на рус
скомъ языкѣ между нашимъ людомъ и здѣсь, въ Галичинѣ, 
и тамъ,—подъ игомъ величайшаго врага нашей вѣры и 
народности—на Украинѣ. Въ нашемъ краѣ чтеніе такихъ 
библій, составляющихъ небрежный, а иногда и фальшивый 
переводъ, сдѣланный свѣтскими людьми, влечетъ за собою 
у однихъ порчу языка, у другихъ же, вслѣдствіе умышлен
наго искаженія значенія Священнаго Писанія, развивается 
индиферентизмъ, прививаются крайнія теоріи, зарождается 
щтундизмъ.

Странная логика! Русинскій народъ просвѣщенъ, і а 
потому по славянски не понимаетъ. Отъ древняго славян
скаго языка нужно отказаться, очевидно, для того, чтобы 
усилитъ искусственную обособленность „русиновъ" отъ 
„россіянъ**. Характерно выраженіе „о величайшемъ врагѣ 
нашей вѣры и народности “. Не вѣрится, чтобы латино
польская пропаганда могла пустить такіе глубокіе корни 
въ ; средѣ греко-уніатскаго русскаго духовенства. Нѣсколько 
отщепенцевъ галицко-русскаго народа, воспитанныхъ, по 
всей вѣроятности, іезуитами, рѣшаются, безъ всякой побу
дительной причины, назвать великій русскій народъ вели
чайшимъ врагомъ греко-уніатской вѣры и неизвѣстно какой 
народности, должно быть „русинской**, изобрѣтенной мѣст
ными этнографами. Въ чемъ именно мы провинились предъ 
„русинскими" патерами—объ этомъ исторія умалчиваетъ. 
Быть можетъ, въ томъ, что Россія составляетъ главное 
препятствіе для осуществленія ягеллоновской идеи, улы
бающейся не только польскимъ шовинистамъ, но и ихъ 
единомышленникамъ изъ школы Барвинскаго, Вахнянина и 
др. Само собою разумѣется, что высшему руководителю 
этой политической школы, митрополиту Сембратовичу, очень 
понравился упомянутый выше меморіалъ.

На аудіенціи галицкихъ уніатовъ у папы было 
всего 85 чел., между которыми находилось 12 селянъ, и 
кромѣ того еще воспитанники богословской колегіи св. 
Аѳанасія. Митрополитъ Сембратовичъ въ рѣчи своей къ 
папѣ благодарили» его за всѣ милости для уніатско-русской 
церкви, а особенно за реформу монаховъ чина св. Василія 
вел. іезуитами, за церковный синодъ львовскій въ 1891 г. 
и за учрежденія русской богословской колегіи въ Римѣ 
(которая должна замѣнить закрытую вѣденьскую духовную 
семинарію). Папа заявилъ, что радуется пріѣзду галицко- 
русскихъ паломниковъ и сказалъ, что какъ до сихъ поръ, 
такъ и въ будущемъ будетъ стараться о благѣ уніатской 
церкви, и призвалъ присутствующихъ, чтобы старались 
склонить Востокъ къ католичеству. Кардиналы—какъ пи
шетъ „Дѣло**—принимали паломниковъ холодно, а карди
налъ Ледоховскій принялъ ихъ дипломатично. Кардиналъ 
Рамполла спрашивалъ поодиночно паломниковъ о личныхъ 
отношеніяхъ, а посламъ Варвинскому и Вахнянину сказалъ, 
чтобы сотворили сильную Рутенію. Большая честь палом
никовъ вернулась уже въ четвергъ тек. недѣли, однако— 
какъ говорятъ близкіе ихъ знакомые—не въ весьма весе
ломъ настроеніи духа. Кажется, что оии также предчув
ствуютъ о какихъ то новыхъ неожиданностяхъ изъ Рима 
для галицкой Руси. (Галичанинъ).
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Родопроисхожденіе Западнорусскаго митрополита 
Іосифа II Солтана.

(Продолженіе).
Въ нѣкоторыхъ статьяхъ, трактующихъ о митропо

литѣ Іосифѣ II, принадлежащихъ русскимъ писателямъ, 
высказывается мысль, что Іосифъ въ мірѣ назывался не 
Иваномъ, а Александромъ, что до поступленія въ мона
шество онъ былъ брестскимъ каштеляномъ и великимъ 
подскарбіемъ великаго княжества Литовскаго 33). На чемъ 
Основано подобное положеніе, сказать трудно, такъ какъ 
ни одного факта, на которомъ можно было бы обосновать 
его, не имѣется. За время съ половины XV в. до второй 
четверти XVI изъ актовъ извѣстны намъ три Александра 
въ родѣ Солтановъ: Александръ подскарбій, сынъ его Але
ксандръ (обыкновенно называемый Оолтаномъ) Александро
вичъ. маріпалокъ королевскій и Александръ,сынъ Солтана Але
ксандровича. Но послѣдній когда Іосифъ въ 1504 г. былъ 
возведенъ въ санъ смоленскаго епископа, состоялъ еще подъ опе
кой 34 35 * 37), а болтанъ Александровичъ Скончался въ 1445 г. 
Стало быть отожествленіе этихъ двухъ Александровъ Солтановъ 
съ Іосифомъ не мыслимо. Остается развѣ предположить, что 
епископомъ смоленскимъ, а'затѣмъ митрополитомъ былъ ро
доначальникъ Солтановъ, отецъ Солтана и Андрея Але-1 
ксандровича. Но рѣшиться высказать такое1 предположеніе— 
дѣло рисковайное. Въ такомъ1 случаѣ надо будетъ признать, 
что Александръ сталъ епископомъ уже по смерти своихъ 
дѣтей, скончавшихся совсѣмъ не молодыми, (объ этомъ 
можно судить потому, что сынъ Андреи въ 1508 г. уже 
сталъ членомъ рады Лйтов. вел. княжества), т. е. въ глу
бокой старости. Между тѣмъ дѣйствительный митрополитъ 
Іосифъ въ 1504 г. вовсе не былъ глубокимъ старикомъ. 
Лишь 9 лѣтъ спустя (въ 1513 г.) онѣ называетъ себя 
стоящимъ на порогѣ старости 35).

:,;1) Вт.ст. Зап. Россіи Кіі. VII—IX 1865/» Отд. I. 
.стр. 1, 2, 3, Вил. Кащ; на 1894 г; Ст. Орловскаго: М. 
Жировицы, стр. 221.

34) Лит. Метр. Кн, Суд. Дѣлъ, .V» 2, стр. 173—179.
35) Король Сигизмундъ въ грамотѣ 1513 г. 2(5 Сеит.

говоритъ объ Іосифѣ, на основаніи собственнаго его 
заявленія, что онъ. „і;же есть при старости*1. Кіев. Еп. 
Вѣд. 1873 г. стр. 400—401. .

?®) ІѴоІѢ Зепаіогоѵіе і (Іуцпііаггё стр. 8.
37) Росгеі го(1охѵ. Варш. 1887 г. стр. 331.

До ікакой степени авторы упомянутыхъ статей сво
бодно обращаются съ историческими фактами, видно уже 
изь того, что, по ихъ словамъ, Іосифъ до поступленія въ 
монашество занималъ должность брестскаго кастеляна. Какъ 
это могло быть, когда должность брестскаго кастеляна 
учреждена спустя болѣе 40 лѣтъ по смерти Іосифа, 11 
Марта 1566 г.? 36).

Показанія такихъ авторовъ, ни малѣйшей вѣры не 
заслуживаютъ.

Бонецкій .утверждаетъ, что митрополитъ Іосифъ былъ 
сыномъ Солтана Александровича и чтр у Солтана Александ
ровича было, кромѣ Іосифа; три сына: Михаилъ., Гринко 
и Александръ зт).

Вотъ что говорится у Бонецкатр о дѣтяхъ Солтана 
Александровича: Вырокъ короля Сигизмунда 1516 г. ио 
дѣлу Іосифа Солтановича. митрополита Кіевскаго; съ ка
нониками Виленскаго костела св. Станислава о людяхъ 
Ганевицкихъ говоритъ намѣ, что Михаилъ Солтановичъ, 
старшій братъ митрополита Іосифа,; получилъ тѣхъ людей 

отъ князя Семена Чарторійскаго, что по смерти Михаила 
король Александръ присудилъ ихъ. митрополиту и что Ми- 
хайло Солтановичъ оставилъ послѣ себя одну дочку, кото
рая въ 1516 году была еще несовершеннолѣтяяя. Іосифъ 
Солтановичъ, съ 1496 владыка Смоленскій, въ 1499 году 
сдѣлался митрополитомъ Кіевскимъ, оставшись и владыкой 
Смоленскимъ до 1509 г. Умеръ въ 1521 (Лит. Меѣ. 12). 
Гринко Солтановичъ получилъ отъ Александра весь подъ 
Логойскомъ. Это пожалованіе Король Сигизмундъ подтвер
дилъ зятю его, Юхно Ваниковичу, женившемуся на его 
дочкѣ (Лит. меТр. 30). Александръ Солтановичъ, въ 1516 
г. маршаловъ королевСкій; имѣлъ судебное дѣло съ Хрепто- 
вичевой объ имуществѣ; которое осталось ему послѣ его 
отца Солтана и которымъ завладѣлъ мужъ Хрептовичевой, 
маршалъ, какъ его опекунъ (Лит. метр. 10). Маршалкомъ 
королевскимъ Александръ былъ въ 1515—1541 г.

Какъ виДйо изъ поставленныхъ цитатъ, каждое свое 
положеніе Бонецкій подтверждаетъ документами. Но такъ 
Какъ изъ числа этихъ документовъ напечатанъ лйшь одинъ,38) 
то дліі сужденія о степени правильности показаній Конец
каго, оставалось одно. — добыть эти Документы изъ 
Московскаго Архива Министерства Юстицій. Я это и сдѣ
лалъ. И тщательное изученіе добытыхъ документовъ при
вело меня к^ убѣжденію, что ,у Солтана Александровича 
былъ только одинъ сынъ—Александръ. Вѣрно ли это за
ключеніе, пусть судитъ читатель самъ, принявъ во вниманіе 
нижеслѣдующее:

Цзъ вырока короля Сигизмунда пану Александру Сол- 
тановпчу ?ъ пани Литавор.овой Хрептовича" о скарбѣ его 
отца,,,съ которымъ рнъ у оиеце былъ у небожчика пана 
Литавора мужа ее, видно, что ио рмертщ^олтана Александ
ровича сынъ его, Александръ, былъ въ опекѣ у Литавора 
Хрецтовцча, и что въ распоряженіи этого опекуна были и 
всѣ имѣнья Солтана Александровича. , Какимъ, спраши
вается,, образомъ всѣ имѣнья Солтана Александровича моули 
поступить въ раснорященіе Литавора Хрептовича, если у 
Александра были братідЛ. Цо. литовскимъ законамъ . и обы
чаямъ того времени братья. Александра, дѣти Солтана, по 
смерти его, непремѣнно должны были получить свою за
конную часть а всѣ имѣнья покойнаго не могли посту
питъ въ распоряженіе оиекуца одного сына, бывшаго въ 
моментъ смерти, отца несовершеннолѣтнимъ 3!І). Трудно до
пустить и то,, чтобы совершеннолѣтніе братья Александра, 
ужъ если они не могли быть "очему либо опекунами брата, 
щізщртрли Литавррамъ (мужу и женѣ) долго задерживать 
въ своемщ распоряженіи имѣнья опекаемаго, не выступить 
защитниками интересовъ брата, видя и зная, какъ само
вольно распоряжаются Лита.воры его имуществомъ, какъ 
они расхищаютъ адо’О имущество. Объ Іосифѣ извѣстно, 
какъ горячо отслаивалъ въ 1517 г, интересы своей пле
мянницы; какимъ жр образомр онъ могъ спокойно, безу
частно смотрѣть на расхищеніе имущества своего отца опе
куномъ его брата? А что Іосифъ былъ совершеннолѣтнимъ 
въ то время/ какъ умеръ . Оолтанъ Александровичъ, (это 
было въ 1495 г.) въ этомъ не можетъ быть ни малѣй- 
ш.,1,1-Оцл.хіш нготе Лтэоп коптилку ,;і оЖ <га вкнуистн

зя) Королевская грамота каноникамъ капитула ко
стела св. Станислава въ Вильнѣ, касательно спорнаго 
дѣла ихъ съ Кіевскимъ митрополитомъ Тосііфом'ь о 
ёсмлѣ' д дИгійркахъ Гакевйцкихъ й сУдйбё рѣіиейіе по 
тому жё/йѣлуР'Акт. Южн. и Зап. В&іспгТІ “

’*’) Ліо’барсЙЙІ:’ Областное дѣленіе п мѣстной. йгоя$- 
леніе Литовско-Русскаго Государства, стр; 5‘71і 
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шаго сомнѣнія. Мы уже знаемъ, что въ 1513 г. онъ, по 
собственнымъ его словамъ, стоялъ на порогѣ старости; 
слѣд. въ 1495 г. онъ былъ уже зрѣлымъ мужемъ. Тѣмъ 
болѣе это нужно было бы сказать и о старшемъ брагѣ 
Іосифа, Михаилѣ, если бы можно было доказать, что онъ 
въ это время былъ еще живъ.

Поцитованные Вонецкимъ документы ясно и положи
тельно говорятъ, что Михаилъ, Іосифъ и Гринко были 
Солтановичи, что они были братья, но что они были сы
новья Солтана Александровича, объ этомъ въ указанныхъ 
документахъ не говорится ни слова. Свои предположенія 
о происхожденіи Михаила, Іосифа и Гринко отъ Солтана Бо- 
нецкій очевидно обосновалъ на томъ, что всѣ они назывались 
Солтановичами, но этого основанія нельзя признать доста
точнымъ.

Такимъ образомъ установленіе родства митрополита 
Іосифа II съ Солтанами Жировицкими является дѣломъ 
совершенно невозможнымъ.

Но если поневолѣ приходится отказаться отъ мысли 
о принадлежности Іосифа къ роду Солтановъ Жировиц- 
кихъ, то къ роду какихъ же другихъ Солтановъ нужно 
будетъ причислить его1?

II.
Два неизданные до настоящаго времени документа, 

хранящіеся въ Литовской метрикѣ, указываютъ намъ на 
существованіе въ Логойсксциъ повѣтѣ въ XV в. семейства 
бояръ Солтановичей, состоявшаго изъ отца и трехъ его 
сыновей, изъ которыхъ средній назывался Ильей, а млад
шій—Гринко (имя старшаго неизвѣстно). Документы эти: 
1) потвержене князю Семену Александровичу на имѣнья 
Логожекъ а Осташинъ а Споровъ а Каменецъ а на иные 
села, вѣчностію, выданное 29 Авг. 1496 г. (Кн. Зап. № 6, 
л. 85) и 2) потверженье пану Юхну Ванкевичу на се
лище и сѣножати подъ Логойскомъ и трехъ человѣкъ на
званныхъ Осиповичовъ на вѣчность, даное 9 Мая 1538 г. 
(Кн. Зап. № 20, л. л. 133—136).

На основаніи этихъ документовъ вотъ что можно ска
зать о житьѣ-бытьѣ Солтановичей.

Солтановичи были бояре, жившіе на земляхъ, входив
шихъ въ составъ Логойскаго имѣнія, пожалованнаго Ка- 
зиміромъ Князю Александру Васильевичу Чарторыйскому по 
возвращеніи его изъ Руси 40). Владѣлецъ Логойска почему- 
то благоволилъ къ семьѣ Солтановичей и предоставилъ ей, 
съ согласія короля, въ вѣчное владѣніе тѣ земли, которыя 
они занимали. Наслѣдникъ Чарторыйскаго, Князь Семенъ 
Александровичъ, пошелъ еще далѣе отца въ своемъ рас
положеніи къ Солтановичамъ. Онъ освободилъ ихъ отъ 
всякихъ обязательныхъ отношеній къ владѣльцу Логойскаго 
имѣнія по отбыванію военной службы и предоставилъ имъ 
служить съ своимъ имѣньемъ, кому они хотятъ, въ удо- 
стовѣрейіе чего и выдалъ старшему Солтановичу и его 
братьямъ (отца, очевидно, уже не было тогда въ живыхъ) 

40) Князь Александръ Васильевичъ Чарторыйскій, 
игравшій очень важную роль въ убійствѣ в. князя Си
гизмунда въ 1440 г., удалился послѣ этого въ предѣлы 
Руси. Съ 1443 г. по 1460 г. онъ былъ княземъ то въ 
Новгородѣ, то въ Псковѣ. Возвратившись въ Литву въ
1460 г., онъ получилъ отъ Казиміра Логойскъ, Оста
шинъ, Споровъ и Каменецъ. Въ послѣдній разъ упо
минается о немъ въ актахъ въ 1477 (Акт. Ю. и 3. Россіи 
т. I, стр. 15) см. ’ѴѴоІГ. Кпіагіоѵіе Ьііеѵвко-Визсу. Варшава,
1895 г. стр. 20.

свой листъ. Этимъ дѣйствіемъ своимъ Князь Семенъ ока
залъ весьма существенное вліяніе на судьбу Солтановичей. 
Доколѣ они оставались боярами Чарторыйскихъ, ихъ имѣнья 
были не отъемлемою принадлежностію, составною частію 
имѣнія Логойскаго и раздѣляли вмѣстѣ сь этимъ имѣніемъ 
его судьбу. Со времени освобожденія Солтановичей отъ 
обязательныхъ отношеній къ Логойскому владѣльцу по от
быванію военной службы имѣнье ихъ выходило изъ состава 
Логойскаго имѣнья, становилось такою же свободною соб
ственностію, какъ и то цѣлое, часть котораго оно до тѣхъ 
поръ составляло и сами Солтановичи становились владѣль
цами своего имѣнья со явсимъ правомъ и панствомъ" 41). 
Ставъ такимъ образомъ полными распорядителями своего 
имѣнья Солтановичи сочли за лучшее обратиться къ ко
ролю съ просьбой о принятіи ихъ на службу господарскую. 
Солтановичи знали, что дѣлали. Они очень хорошо знали, 
что поступленіемъ на службу господаря они пріобрѣтали 
себѣ въ лицѣ короля надежнаго покровителя, отъ котораго 
они могли ожидать крѣпкой защиты въ случаѣ какихъ 
либо притѣсненій со стороны сильныхъ пановъ; вмѣстѣ съ 
тѣмъ они могли расчитывать и на увеличеніе своего имѣ
нія, такъ какъ великіе князья Литовскіе въ видахъ уве
личенія своихъ военныхъ силъ охотно принимали на свою 
службу бояръ, свободно распоряжавшихся своими имѣніями 
и по возможности расширяли ихъ земельные участки. Между 
тѣмъ и свободное владѣніе имѣніемъ вполнѣ обезпечивалось 
для бояръ такимъ образомъ, такъ какъ господарь уже не 
могъ отдать въ частное владѣніе имѣнія бояръ, свободно 
поступившихъ къ нему на службу. Эта просьба Солтано
вичей благосклонно была принята королемъ Александромъ, 
и Солтановичи Илья и Гринко съ конца 1496 г. {стали 
господарскими боярами (старшій братъ ихъ къ этому вре
мени умеръ) 42). Переходъ на службу къ господарю ока-

41) Любарскій. Областное дѣленіе и мѣстное управ
леніе Литовско-Русскаго государства ко времени изда
нія перваго литовскаго статута стр. 615, 617.

42) Содержаніе изложенной грамоты самымъ опре
дѣленнымъ образомъ указываетъ на то, что она дана 
была не вскорѣ послѣ смерти Александра Чарторый
скаго, а чрезъ извѣстный, можетъ быть довольно зна
чительный, промежутокъ времени послѣ этого событія, 
въ теченіе котораго и совершались: освобожденіе Сол
тановичей отъ обязательныхъ отношеній къ Логойскому 
владѣльцу по отбыванію воинской службы, подача Сол
тановичами просьбы королю о принятіи ихъ на госпо
дарскую службу и рѣшеніе этого дѣла королемъ. Но 
какъ же могло случиться все это? Какъ князь Семенъ 
Александровичъ не позаботился о полученіи подтвер
дительной королевской грамоты тотчасъ же послѣ смерти 
отца и какъ онъ, еще до полученія подтвердительной 
грамоты могъ рѣшиться, совершить такой актъ (осво
божденіе Солтановичей отъ обязательныхъ къ нему от
ношеній), который могъ быть совершенъ только полнымъ, 
признаннымъ хозяиномъ имѣнія? Вопросъ этотъ разрѣ
шается слѣдующимъ образомъ. Князь Семенъ Чарто
рыйскій послѣ смерти отца не медлилъ испросить под
твердительную грамоту короля на владѣніе отцовскими 
имѣніями. Такая грамота ему была дана, но затѣмъ 
она была утрачена. Виновникомъ этой утраты Князь 
Семенъ считалъ нѣкоего Петкевича, на котораго онъ и 
жаловался королю. Король Александръ, разсмотрѣвъ 
жалобу Князя Семена, оправдалъ Петкевича, а жалоб
щику выдалъ новую грамоту (ДѴоІі'. Кпіагіоѵ/іе Ьііе\ѵзко- 
Кизсу, стр. 21), которая отличалась отъ первой грамоты 
въ томъ отношеніи, что въ ней точно опредѣлено по
ложеніе Солтановичей въ составѣ имѣній Чарторыйскихъ.
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зался для Солтановичей дѣломъ выгоднымъ. Вскорѣ полу
чили они отъ короля‘ Александра селище и сѣножати подъ 
самымъ ихъ дворомъ по рѣку Гайку и трехъ человѣкъ 
татарскихъ людей. Независимо отъ этого Александръ далъ 
имъ трехъ человѣкъ, на имя Ивана и Терешка и братан- 
чиковъ ихъ Яковыхъ дѣтей Осиповичовъ. Скоро понадо
билась Солтановичамъ и защита со стороны великаго князя. 
Года три спустя послѣ того, какъ имѣнье Солтановичей 
было расширено, Князь Семенъ Чарторыйскій, пользуясь от
сутствіемъ Солтановичей изъ дома (цѣлое лѣто провели они 
на службѣ господарской), самовольно запахалъ и засѣялъ 
ихъ поле и зажалъ тѣхъ людей, которыхъ далъ имъ Ве
ликій Князь. Солтановичи пожаловались Государю, и такъ 
какъ ихъ жалоба, по разсмотрѣніи ея оказалась правиль
ной, то права ихъ на пожалованную землю были возста
новлены.

Младшій изъ двухъ Солтановичей Гринко несомнѣнно 
былъ женатъ и имѣлъ дочь, которая вышла замужъ за 
дворянина Юхно Ванковича. Что касается Ильи Солтано
вича, то онъ дѣтей не имѣлъ. Думается такъ потому, что 
единственной наслѣдницей имѣнія братьевъ является дочь 
Гринко Солтановича и ея мужъ, Юхно Ванковичъ. Будь 
у Ильи дѣти, тогда по дѣйствовавшимъ въ Литвѣ зако- I 
намъ доля имѣнья, причитавшаяся Ильѣ, поступила бы въ 
раздѣлъ имъ, а не племянницѣ.

Вотъ эта то семья Солтановичей и была кажется 
родной семьей митрополита Іосифа!

Прямаго, документальнаго подтвержденія въ пользу 
этого мнѣнія нѣтъ возможности представить. Но въ пользу 
его говоритъ тотъ важный фактъ, что всѣ данныя о се
мействѣ Солтановичей, ихъ имущественномъ положеніи а 
равно и о ихъ положеніи въ обществѣ вполнѣ согласуются 
съ имѣющимися въ наличности данными объ имуществен
номъ и семейномъ положеніи и родѣ занятій митрополита 
Іосифа до поступленія въ монашество.

Митрополитъ Іосифъ несомнѣнно дѣтей не имѣлъ, но 
близкіе родственники у него были. Жертвуя Супрасль- 
скому монастырю шесть тяглыхъ службъ въ Бѣльскомъ 
повѣтѣ, которыми пожалованъ ему въ 1504 году В. Князь 
Александръ, Іосифъ говоритъ въ своей дарстсенной гра
мотѣ: „а моя братья и мои прирожонныи не маютъ ся въ 
то вступити, ани поискивати, бо есми далъ то на церковь 
Божію свою властную выслугу, маючи ее вѣчно, нижли 
кто были на потомъ роду моего живи, тотъ повиненъ тое 
имѣнье отъ кривдъ боронити, для того, абы церкви Божіе 
неполна служило. 43). Если бы у Іосифа были дѣти, онъ 
несомнѣнно упомянулъ бы о нихъ въ приведенномъ мѣстѣ 
грамоты.

43) Арх. Николай. Супрасльскій Благовѣщенскій 
монастырь стр. 12.

44) Если бы грамота, которой подтверждались права 
Князя Семена Чарторыйскаго на владѣніе Логойскомъ 
была выдана въ 1496 г. впервые, тогда могъ бы еще 
возникнуть вопросъ, какимъ образомъ Семенъ Александ
ровичъ могъ дать какое нибудь имѣніе Михаилу Сол- 
тановичу, когда онъ, Князь Семенъ, вступилъ во владѣ
ніе Логойскомъ уже по смерти Михаила. Но выше уже 
разъяснено, что Семенъ Чарторыйскій вступилъ во вла
дѣніе Логойскомъ раньше 1496 г., что грамота 1496 г. 
есть повторительная грамота, выданная ему вмѣсто 
утраченной.

45) Бонецкій, какъ извѣстно уже читателю, гово
ритъ, что у Михаила Солтановича была дочь, что эта 
дочь въ 1517 г. была несовершеннолѣтней. Это ошибка. 
Если Михаилъ Солтановичъ умеръ даже въ началѣ
1496 г., то и тогда его дочери въ 1517 г. было бы 21 
годъ, если небольше и значитъ она къ 1517 г. была бы 
совершеннолѣтней.

4в) Арх. Николай. Супрасльскій Благовѣщенскій 
монастырь. Стр. 487.

48) Кіев. Епарх. Вѣд. 1873 г. этр. 315—316.

Кто же были упоминаемые здѣсь родственники ми
трополита1?

Братьевъ у митрополита Іосифа, какъ и у Ильи 
Солтановича, было два. Объ одномъ старшемъ, Михаилѣ 
Солтановичѣ упоминается въ грамотѣ короля Сигизмунда 
I, напечатанной въ 1 т. актовъ, относящихся къ исторіи 
Южной и Западной Россіи подъ № 62. Изъ этой грамо
ты видно, что не разъ упомянутый нами выше князь Се
менъ Александровичъ Чарторыйскій, в. благосклонный къ 
Солтановичамъ, подарилъ старшему брату митрополита Іо
сифа Михаилу двѣ службы въ селѣ Ганевичахъ и „тыи 

роспаши, гдѣ седѣли Петръ съ братьею, Литва, вѣчно со 
веими, какъ издавна къ Догойску служили. 44) Объ этомъ 
братѣ митрополита извѣстно также изъ указанной грамоты, 
что онъ умеръ еще при В. Князѣ Александрѣ, и надо 
полагать умеръ бездѣтнымъ, 45) такъ какъ наслѣдниінИъ 
имѣлъ быть признанъ братъ покойнаго Іосифъ, а не дѣти 
его, чего не было бы, если бы у Михаила Солтановича 
остались дѣти. Наконецъ изъ той же грамоты мы видимъ,' 
что въ 1516 г. владѣтельницей этого имѣнья была не
совершеннолѣтняя дочь брата митрополита Іосифа, изъ 
чего мы заключаемъ, что кромѣ Михаила у митрополита 
Іосифа былъ другой братъ, имѣвшій дочь.

О существованіи у Іосифа сестеръ документальныхъ 
данныхъ нѣтъ. Но въ архивѣ св. Синода сохранилась за
пись, писанная почеркоміь XVI вѣка, изъ которой видно, 
что у Іосифа были двѣ сестры: Марина, бывшая въ за
мужествѣ за Василіемъ Горностаемъ и Анна, бывшая въ 
замужествѣ за княземъ Александромъ Чарторыйскимъ 46 * 48). 
Такъ какъ эта запись никѣмъ не завѣрена, то полагаться 
на ея показанія съ полной рѣшительностью невозможно, но 
весьма возможно допустить, что въ ней записи вѣрны, со
хранившіяся еще въ XVI в. преданія о сестрахъ митро
полита. И если показанія этой записи вѣрны, то для насъ 
вполнѣ уяснится причина расположенности Чарторыйскихъ 
къ родственной имъ семьѣ Солтановичей.

Митрополитъ Іосифъ до поступленія въ монашество 
принадлежалъ къ классу служилыхъ людей и не мало по
трудился на военной службѣ. Поразумѣли есмо, говоритъ 
Король Александръ въ грамотѣ отъ 15 Сентября 1504 
года, вѣрную и справедливую службу нареченнаго Вла
дыки Смоленскаго, Іосифа, котораго жъ ся онъ къ намъ 
оказалъ противъ непріятеля нашего, и служачи намъ верне, 
впадъ и шкоду не малую впалъ 4|). Но такую же службу 
несли и Солтановичи.

Имѣнья Солтановичей, какъ мы видѣли, находились 
въ Логойскомъ повѣтѣ, частію въ предѣлахъ имѣнья Чар
торыйскихъ, частію вблизи ихъ и состояли изъ земель, 
пожалованныхъ Чарторыйскими и королемъ Александромъ. 
Все это можно сказать и объ имѣніяхъ митрополита Іо
сифа. Мѣстоположеніе одного изъ имѣній, доставшихся ему 
по смерти брата его Михаила въ грамотѣ короля Сигиз
мунда I отъ 1 Февраля 1516 г. опредѣлено съ полною 
точностію. Это имѣнье составляло часть села Ганевичъ. 
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Вблизи же отъ этого имѣнья несомнѣнно находились и 
другія отчизныя имѣнья митрополита. Къ такому заклю
ченію неизбѣжно приводитъ сравненіе двухъ грамотъ, дан
ныхъ королемъ Сигизмундомъ I 19 Января и 1 Февраля 
1516 года.

(Продолженіе будетъ).

Димитріевская суббота.

По уставу церковному, въ Димитріевскую,—т. е. 
ближайшую къ „Димитріеву (Св. Димитрія Солунскаго—- 
26 октября) дню“—субботу совершается поминовеніе „на 
брани убіенныхъ и всѣхъ православныхъ христіанъ во 
вѣрѣ и надеждѣ скончавшихся". Впрочемъ это поминовеніе 
не всегда въ субботу совершается, а переносится и на дру
гіе дни, если въ субботу случится какой-либо табельный 
высокоторжественный день (переносится вездѣ) или храмо
вой праздникъ (переносится только въ томъ приходѣ). Ны
нѣшній годъ это поминовеніе перенесено на пятницу 20 
октября, такъ какъ на субботу 21 выпалъ высокотор
жественный день восшествія на престолъ Государя Импе
ратора.

Давно ли, и ио какому случаю и почему именно въ 
такое время установлено совершать это поминовеніе усоп
шихъ въ Дмитріеву субботу? Лѣтописи наши на это отвѣ
чаютъ такъ: Великій князь Московскій Дмитрій Іоанно
вичъ Донской, готовясь сразиться съ Мамаемъ, незадолго 
до Куликовской битвы 8 сентября 1380 года, посѣтилъ 
Преподобнаго Сергія, который благословилъ князя на битву 
съ врагомъ вѣры Христовой и послалъ въ станъ русскій 
двухъ иноковъ своей обители, Александра Пересвѣта и 
Андрея Ослябя. Великій князь одержалъ побѣду надъ Ма
маемъ и свергъ столь долго тяготѣвшее надъ Русскою 
землей татарское иго. Обрадованный этою побѣдой Кули
ковскій герой щедро наградилъ своихъ соратниковъ, уцѣ- ■ 
дѣвшихъ въ бою, но въ то же время не забылъ тор
жественно помянуть и тѣхъ своихъ воиновъ, которые по- | 
дожили свой животъ за вѣру и отечество на полѣ Кули- 
новомъ, въ томъ числѣ и иноковъ Ослябя и Пересвѣта. 
Великій князь прибылъ въ обитель Преподобнаго Сергія и | 
здѣсь совершилъ поминовеніе какъ по этимъ инокамъ, такъ ■ 
и по всѣмъ убитымъ въ Куликовской битвѣ и затѣмъ ука
залъ навсегда и вездѣ совершать это поминовеніе въ Ди- 
митріевскую субботу. Субботу же эту, предъ Димитріевымъ 
днемъ князь выбралъ потому, что день великомученика ' 
Димитрія былъ днемъ его рожденія и тезоименитства. I
Кромѣ того надо замѣтить, что св. Димитрій Солунскій у 
Славянъ, яапр., у Сербовъ, считается представителемъ юна
ковъ—храбрыхъ воиновъ: въ сербскихъ народныхъ ска
заніяхъ онъ изображается, подобно рыцарю, всегда ѣздя
щимъ на конѣ и носящимъ длинное копье. Все это могло 
служить весьма умѣстнымъ поводомъ съ памятью Св. Ди
митрія Солунскаго соединить поминовеніе храбрыхъ вои
новъ, павшихъ на полѣ битвы. Наконецъ, нельзя не ука
зать и на то, что поминовенія усопшихъ въ такое же при
близительно время, т. е. около Димитріевской субббты, со
вершались въ древности у многихъ языческихъ народовъ. 
Напримѣръ Литовцы одновременно съ нашею Димитріецскою 
субботой совершали доселѣ извѣстные, хаутиры., т, е. по
минки, а древніе Германцы—„праздникъ• всѣхъ душъ" 
усопшихъ. Можетъ-быть и Наши пфедки Славяне-язычники 

совершали, подобно другимъ народамъ, осеннія иоминки но 
своимъ покойникамъ: и передали этотъ до христіанскій 
обрядъ своимъ потомкамъ, которые сохранили его въ хри
стіанствѣ, придавъ ему все-таки характеръ прежней язы
ческой разгульной тризны. Можно предполагать, что этому 
языческому поминовенію, великій князь хотѣлъ противопо
ставить христіанское и избралъ для послѣдняго тотъ день, 
въ который совершалось первое—-Димитріеву субботу (суб
бота же избрала была потому, что этотъ день преиму
щественно предъ прочими днями недѣли по установленію 
нашей Церкви служитъ днемъ иовиновенія усопшихъ и къ 
субботнимъ днямъ принаровлены уставомъ всѣ наши „ро
дительскія", т. е. дни особенно торжественнаго поминовенія 
усопшихъ родителей и сродниковъ). Въ послѣдствіи въ Ди- 
митріевскую субботу стали совершать поминовеніе не только 
убіенныхъ воиновъ, но и всѣхъ усопшихъ, и эта суббота 
стала въ рядъ другихъ „родительскихъ" субботъ. Къ этому 
дню во многихъ мѣстностяхъ Россіи пекутъ блины и пи
роги, а въ Смоленской губерніи тонкія угловатыя лепешки- 
рѣзни. Въ старину варивали брагу, сзывали родныхъ на 
канунъ—кисель съ сытой и блины. Не этимъ ля старин
нымъ, достаточно торжественнымъ и многолюднымъ сирав- 
ляніемъ—кануна въ Дмитріеву субботу объясняется стран
ный, доселѣ существующій въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Москов
ской губерніи (а можетъ быть и въ другихъ губерніяхъ), 
обычай справлять родительскую какъ храмовой праздникъ— 
съ гостями и праздничными столами и гуляньемъ?

Народныя примѣты на Дмитріевъ день: „коли Дмит
ріевъ день будетъ по голу (безъ снѣга), то и Пасха бу
детъ теплая". Въ Сибири говорятъ: „Дмитріевъ день пе
ревоза не ждетъ". „Русское Слово".

Дѣятельность супрасльскаго благовѣщенскаго 
братства, какъ видно изъ напечатаннаго отчета его въ 
1894/5 году, выразилась въ слѣдующихъ данныхъ: брат- 
чиковъ состояло 301 человѣкъ, денежныхъ суммъ посту
пило: билетами 150 рублей и наличными 441 руб. 52 коп. 
Въ отчетномъ году братствомъ устроены 4 книжныхъ шка
фика, въ память въ Бозѣ почившаго Императора Александра 
III, которые были снабжены книгами и брошюрами нрав
ственно-религіознаго содержанія, большею частью пожертво
ванными почетными членами братства. Сверхъ того, брат
ство выдавало небольшія пособія бѣднымъ къ праздникамъ 
Рождества Христова и Пасхи, оказывало вспомоществованіе 
учителямъ школъ грамоты и т. п. Къ отчету приложенъ 
подробный отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ братства.

13-го январи 1896 года исполнится 50-Лѣтній 
юбилей въ священномъ санѣ протоіерея г. Новоале- 
ксандровска, Ковенской губерніи, отца Аоанасія Льво
вича Ковалевскаго. Духовенство благочиніе прихожане и 
почитатели разнаго званія и состоянія, съ разрѣшенія епар
хіальнаго начальства, намѣрены достойнымъ образомъ честг 
вовать своего духовнаго отца и маститаго иасі’ыря.
■ '' . . чне.. _____________ "ір . ■; иг .■

«гіі ііинііог.И’»о'іі;г.і) .я ,піа;ійі<і({Оті|.вР <гі’пяоддн/юлэг.А .гнчк 
Высочайше утвержденный Комитетъ но постройкѣ собора 
іи наго храма въ Варшавѣ
симъ объявляетъ, что къ 1-му Іюля 1895 года оборотъ 
суммъ, находящихся въ его распоряженіи, былъ слѣду

ющій: " ■ >
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По приходу:
Пожертвованія . . . . 370196 р. 05 к.
Субсидія отъ Государственнаго ка

значейства за 1894 и 1895 гг. . 100000 р. 00 к.
Единовременное пособіе отъ Св.

Синода ..... 32930 р. 26 к.
Доходъ отъ %-хъ бумагъ . . 22992 р. 85 к.

Всего . 526119 р. 16 к.
По расходу:

Вознагражденіе архитекторамъ за 
составленіе эскизовъ собора 9506 р. 
65 к. и за детальную разработку 
проекта собора 6004 р. 30 к., а всего 15510 р. 95 к.

Строительные матеріалы (бутовый 
камень, песокъ, цементъ, кирпичъ и 
др.), а также уплачено за произве
денныя земляныя, каменныя и проч. 
работы, всего .... 64719 р. 36 к.

Вспомогательныя работы при по
стройкѣ . . . . . 7048 р. 82 к.

Вознагражденіе строителю и дру
гимъ лицамъ техническаго надзора; 
письменныя и чертежныя принадлеж
ности; содержаніе Дѣлопроизводства

Въ распоряженіи Комитета къ 1-му Іюля 1895 г. 
состоитъ свободныхъ суммъ 418528 р. 18 коп.

Комитета ..... 12429 р. 15 к.
Постройка часовни 632 р. 24 к.
Расходы по покупкѣ %-хъ бумагъ 
Страхованіе выигрышнаго билета

7107 р. 36 к.

1-го займа ..... 
Уплачено тремъ газетамъ: „Граж

данину^, „Русскимъ Вѣдомостямъ4 и 
„Новорос.-Телеі’рафу“ за напечатаніе 
воззваній и приходо-расходной вѣ-

1 р. 80 к.

домости ..... 141 р. 30 к.
Всего 107590 р. 98 к.

Дальнѣйшія пожертвованія могутъ быть направляемы 
на имя Варшавскаго Генералъ-Губернатора и Строитель
наго Комитета или сдаваться непосредственно въ мѣстныя 
Губернскія и Уѣздныя Казначейства.

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ въ извѣстные книжные 
магазины слѣдующія „новыя изданія Императорскаго 

Православнаго Палестинскаго Общества.
Православный Палестинскій Сборникъ: РЦѢН^

39-й вып. Путникъ Антонина изъ Плаценціи.
Конца VI вѣка. И. В. Помяловскаго 5 —

40 Краткій разсказъ о святыхъ мѣстахъ 
Іерусалима Безъимяннаго. 125% г. 
А. И. Пападопуло-Керамевса и Г. С. 
Дестуниса. ..... 1

41 Мегалитическіе памятники Св. Земли А. 
А. Олесницкаго, съ рисунками. 6 50

42 » Повѣсть и сказаніе о похожденіи въ 
Іерусалимъ и во Царьградъ чернаго
діакона Іоны маленькаго. 1649—

1652 г с. 0. Долгова ..... 1 25
„Палестинскій Патерикъ". 5-й вып. Житіе и под

визаніе иже во святыхъ отца нашего Порфи

рія, Епископа Газскаго . . . . — 20
„Древнія Палестинскія обитатели и прославившіе

ихъ Св. Подвижники. 1-й вып. П. Сладко- 
пѣвцева , . . . . . . — 45

„Книга бытія моего4,. Дневники и автобіографи
ческія записки Епископа Порфирія Успенска
го. Часть II . . . . . .4 —
Складъ изданій: С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., д. 

№ 36. Канцелярія Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества.

Для книгопродавцевъ дѣлается 30%, для ученыхъ 
обществъ, учебныхъ заведеній и библіотекъ 50% уступки.

Подробный каталогъ изданій Общества высылается 
желающимъ безплатно. Выписывающіе книги изъ склада 
за пересылку не платятъ.

НОВАЯ КНИГА.
Историческій очеркъ православія, католичества и 
уніи въ Бѣлоруссіи и Литвѣ съ древнѣйшаго до 

настоящаго времени.Соч. Г. Я. Кипріановича.
Вильна 1895 г. Цѣна 1 рубль.

Адресъ; въ Вильну, въ женское духовное училище у 
Острыхъ Воротъ, автору.

КНИГА:
Краткія свѣдѣнія о праздникахъ Православной 
Церкви и сказанія о житіи особенно чтимыхъ 

святыхъ
Княжны Е. С. ГОРЧАКОВОЙ.

Одобрена Св. Сѵнодомъ и Совѣтомъ Кирилло-Меѳо- 
діевскаго Братства для употребленія въ церковно-приход
скихъ школахъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ и реко
мендована Вѣдомствомъ Императрицы Маріи и Министер
ствомъ Народнаго Просвѣщенія для среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній. Цѣна книги 40 коп.

Продается у издательницы княжны Е. С. Горчаковой, 
на Большой Ордынкѣ д. Жемочкина и въ извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ г. Москвы. 1—1

Открыта подписка на еженедѣльный 
иллюстрированный журналъ

1896% и ы р а “ 97 •» го«-
■■ О А Д изданія.

„НИВА“ уже давно сдѣлалась самымъ распространен
нымъ русскимъ журналомъ, число подписчиковъ ея еже
годно возрастало, и ко дню своего 25-лѣтняго юбилея она 
печаталась въ количествѣ 175,000 экземпляровъ.

Громадный успѣхъ подписки на „Ниву“ съ приложе
ніемъ сочиненій Ѳ. М. Достоевскаго послужилъ указаніемъ 
направленія, въ которомъ предстояло вести журналъ далѣе. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ стало очевиднымъ, что въ обширномъ кру
гѣ читателей „Нивы14 созрѣла дѣйствительная потребность, 
кромѣ чтенія того, что появляется новаго въ текущей ли
тературѣ, еще и въ собираніи, для домашнихъ библіотекъ, 
классическихъ, вѣчно юныхъ произведеній русской литера
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туры,—и что способъ.пріобрѣтенія этихъ произведеній пу
темъ подписки на „Нивѵ“ чрезвычайно выгоденъ и удо
бенъ для всѣхъ, кто при другихъ условіяхъ, быть можетъ, 
никогда не пріобрѣлъ бы себѣ такой цѣнной библіотеки.

Такимъ образомъ, область, въ которой слѣдовало сдѣ
лать выборъ слѣдующаго безплатнаго приложенія къ „Ни
вѣ", была какъ бы подсказана самими читателями журнала, 
и въ видѣ такого приложенія будетъ дано въ теченіе од
ного 1896 года

Полное собраніе сочиненій 
Д. В. ГРИГОРОВИЧА, 

вновь пересмотрѣнное и исправленное самимъ авторомъ.
Имя этого маститаго художника слова, одного изъ 

немногихъ корифеевъ русской литературы, настолько гово
ритъ само за себя, что было бы едва ли умѣстно указы
вать, какое имѣетъ значеніе для читателей пріобрѣтеніе 
полнаго собранія его сочиненій. Можно лишь обратить вни
маніе на то, что „Нива“ нашла возможнымъ не раздѣлять 
этого весьма дорогого безплатнаго приложенія на два года, 
какъ это пришлось сдѣлать съ собраніемъ сочиненій Ѳ. М. 
Достоевскаго. Несмотря на то, что десяти-томное полное 
собраніе сочиненій Д. В. Григоровича, стояіцйе въ отдѣль
ной продажѣ 15 рублей, по своему объему значительно 
больше, чѣмъ тѣ 12 книгъ „Сборника Нивы“, которыя со
ставляли ежегодное безплатное приложеніе сочиненій Ѳ. В. 
Достоевскаго въ 1894 и 1895 гг., „Нива“ дастъ теперь 
полное собраніе сочиненій Д. В. Григоровича въ теченіе 
одного 1896 года въ видѣ тѣхъ же 12 книгъ „Сборника 
Нивы“, но увеличенныхъ въ объемѣ, а именно на 800 стра
ницъ болѣе, чѣмъ въ двѣнадцати книгахъ „Сборника Ни
вы “ 1895 г.

Эти 12 книгъ состав :тъ единственное дѣйствительно 
полное собраніе сочиненій Д. В. Григоровича, такъ какъ въ 
нихъ войдутъ не только всѣ тѣ произведенія его, которыя 
составляютъ десяти-томное отдѣльное изданіе сочиненій Д. 
В. Григоровича, но и цѣлый рядъ его произведеній послѣд
няго времени, которыя не вошли въ это отдѣльное изданіе 
и пріобрѣтены „Нивою“ отъ Д. В. Григоровича въ полную 
собственность.

Двѣнадцать книгъ полнаго собранія сочиненій Д. В. 
Григоровича, которыя составятъ безплатное приложеніе къ 
„Нивѣ“ 1896 года и будутъ выходить въ началѣ каждаго 
мѣсяца, будутъ заключать въ себѣ:

ТОМЪ I. 1. Петербургскіе шарманщики. Разсказъ. 2. 
Сосѣдка. Разсказъ. 3. Лотерейный балъ. Разсказъ. 4. Дерев
ня. Разсказъ. 5- Антонъ Горемыка. Повѣсть. 6. Бобыль. 
Разсказъ. 7. Капельмейстеръ Сусликовъ. Повѣсть. 8. Четыре 
времени года. Повѣсть.

ТОМЪ II. 1. Похожденія Накатова или недолгое бо
гатство. Повѣсть. 2. Неудавшаяся жизнь. Повѣсть. 3. Свѣт
лое Христово Воскресеніе. Романъ. 4. Свистулькинъ. Фи- 
зіологич. очеркъ. 5. Мать и дочь. Осенній разсказъ-

ТОМЪ Ш. Проселочныя дороги. Ром., ч. I
ТОМЪ IV. Просёлочныя дороги, Ром. ч. П.
ТОМЪ У. ,1. Смедовская долина. Разсказъ. 2. Зимній 

вечеръ. Повѣсть. 3! Гьібаки. ІІрбстОяародн. повѣсть.
ТОМ'Ь VI. Переселенцы. Романъ въ 5 ч.
ТОМЪ ѴЦ, 1. Прохожій. Разсказъ. 2. Столичные род

ственники. Порість. 3. Пахарь. . Повѣсть. 4. Школа госте
пріимства. Повѣсть.

ТОМЪ ѴШ. 1. Скучные люди. Физіолог- оч- 2- Очерки 
современныхъ нравовъ. Юмористическія замѣтки. 3- Въ ожи
даніи парома- Разсказъ. 4. Почтенные люди, обремененные 
многочисленномъ семействомъ- р. Кошка и мышка. Повѣсть. 
6. ІІахатникъ и бархатникъ- Повѣсть-

ТОМЪ IX- Корабль Ретвизанъ, (родъ въ Европѣ и на 
евронейск- моряхъ)-

ТОМЪ X- 1. Два., генерала- Повѣсть. 2. Столичный 
воздухъ- Эскизъ петербургскихъ нравовъ. 3- Гуттаперчевый 
мальчикъ. Повѣсть. 4. Алексѣй Чемезовъ. (Недолгое счастье)- 
Повѣсть. 5. Карьеристъ. Очеркъ-

ТОМЪ XI. 1. Акробаты. благотворительности. Повѣсть. 

2. Сонъ Карелина. (Отрывокъ изъ ром. „Петербургъ прош
лаго времени11). 3. Не ио хорошу милъ,—по милу хорошъ. 
Этюдъ. 4- Картины англійскихъ живописцевъ на выставкахъ 
1862 г. въ Лондонѣ. 5. Художественное обвазованіе въ при
ложеніи къ промышленности на всемірной Парижской вы
ставкѣ 1867 г-

ТОМЪ XII. 1. Рождественская ночь. Святочн. разск. 
2- Мой дядя Бандаринъ. Повѣсть. 3. Замшевые люди. (За
ноза). Ком. въ 4 д. 4. Городъ и деревня- Повѣсть- 5- Лите
ратурныя воспоминанія. 6. Порфирій Петровичъ Кукушкинъ. 
(Приключенія мирнаго гражданина, прожившаго до полной 
зрѣлости у тихой пристани, нежданно упавшаго въ воду, 
унесеннаго теченіемъ и едва не утонувшаго)- Повѣсть. 7. 
Встрѣча. Разсказъ.

ІІри первомъ томѣ будутъ приложены автографъ и порт
ретъ Д. В. Григоровича, гравированный на стали Ф. А. Брок
гаузомъ въ Лейпцигѣ.

Сочиненія Григоровича отдѣльно отъ журнала не про
даются- Предоставляемая теперь нашимъ подписчикамъ воз
можность получить полное собраніе сочиненій Д. В. Гршщч 
ровича въ видѣ безплатнаго приложенія никогда болѣе не 
повторится и ни однимъ журналомъ не можетъ быть пре
доставлена своимъ подписчикамъ-

Несмотря на вышеуказанное увеличеніе объема книгъ 
„Сборника Нивы“, которыя будутъ заключать въ себѣ пол
ное собраніе сочиненій Д. В. Григоровича, будутъ увеличи
ваемы въ объемѣ и выходящія при „Нивѣ“, въ видѣ отдѣль
ныхъ книжекъ.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ 
литературныя приложенія, 

которымъ, по возможности, будетъ постепенно придаваемъ 
характеръ ежемѣсячнаго литературнаго журнала, могущаго 
вполнѣ удовлетворять потребности нашихъ подписчиковъ въ 
серьезномъ литературномъ чтеніи.

„Нива“ всегда давала въ теченіе года большее число 
выдающихся произведеній, чѣмъ значилось въ ежегодно 
выпускаемыхъ ею объявленіяхъ о подпискѣ. Поэтому поря
докъ предварительнаго опубликованія списка произведеній 
признанъ совершенно не достигающимъ цѣли, и теперь, 
чтобъ дать читателямъ понятіе о достоинствѣ и разнообра
зіи литературнаго матеріала на 1896 годъ, „Нива“ рѣши
лась ограничиться перечисленіемъ именъ наиболѣе извѣ
стныхъ современныхъ писателей, произведенія которыхъ 
она будетъ печатать.

На 1896 годъ частію уже отдали, частію обѣщали до
ставить свои произведенія слѣдующіе авторы:

Д. В. Аверкіевъ, В. С. Баскинъ, II. Д. Боборыкинъ, 
проф. А. Ѳ. Брандтъ, проф. А. Г. Брикнеръ, Н- II. Вагнеръ 
(Котъ Мурлыка), А. И. Введенскій, 11. И. Вейнбергъ, В. Л- 
Величко, кн. М. II. Волконскій, II. II. Гнѣдичъ,-«Д. В. Гри
горовичъ, А. В. Елисѣевъ |, В. II. Желиховская, Н. Н. 
Каразинъ, Н. Каренинъ, Н, И. Карѣевъ. А А. Коринфскій,
A. В. Круслрвъ, А. А. Луговой, А. Н. Майковъ, С. В. 
Максимовъ, Д, Н. Маминъ-Сибирякъ, Д. С. Мережковскій,
B. Микуличъ, В. М. Михѣевъ, II. М. Невѣжинь, Вас. Ив. 
Немировичъ-Данченко, Влад. Ив. Немировичъ-Данченко, С. 
II. Норманскій (Сигма), Д. М. Позднякъ, 11. Н. Нолевой. 
Я. II. Полонскій, И. Н. Потапенко, В. А. Рышковъ, гр. Е. 
А. Саліасъ, В. Я. Свѣтловъ, Г. И. Сементковскій, К. К. 
Случёвскій, С. И. Смирнова, Влад. С. Соловьевъ, А. В. 
Стернъ, К. М. Станюковичъ, К. В. Тхоржёвскій, кн. Э; Э. 
Ухтомскій, К. М. Фофановъ, кн. Д. Н. Цертелевъ, Ѳ. -А. 
Червинскій, кн. Ант. II. Чеховъ, О. Н- Чюмина, О. А. Ша- 
пиръ, Т. Б- Щепкина-Купернйкъ, Н. А. д’Эссаръ, А. М. 
Ѳеодоровъ и мн. др.

Программа и объемъ „Нивы" ни въ ч*ёмъ не будутъ 
уменьшены и въ 1896 году. Будетъ обращено особенное 
вниманіе на;то, чтобы ни одно изъ событій, имѣющихъ 
большее или меньшее значеніе въ жизни общества и наро
да, какъ въ Россіи, такъ и въ другихъ странахъ, не про
шло не отмѣнённымъ въ „Нивѣ“ въ видѣ, иллюстрацій, ста
тей или просто замѣтокъ. Для такихъ же исключйтельнйхі 
торжествъ, какъ предстоящее въ 1896 году Священное Ко
ронованіе ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ Моснвѣ, 
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„Нива“ будетъ имѣть своихъ собственныхъ корреспонден
товъ, художниковъ и біографовъ.

Для предстоящей въ 1896 году „Всероссійской про
мышленной и художественной выставки11 въ Нижнемъ-Нов- 
городѣ „Нива11 заручилась уже свѣдущими и талантливыми 
корреспондентами, которые близко стоя къ дѣлу выставки, ’ 
своевременно дадутъ для помѣщенія въ „Нивѣ11 рядъ ил- . 
люстрированныхъ статей и сообщеній обо всемъ, что будетъ 
достойно вниманія на выставкѣ.

Желая пойти па встрѣчу развивающейся въ современ
ной русской семьѣ потребности ознакомиться, хотя-бы пу
темъ подходящаго чтенія, съ физическимъ строеніемъ наше
го тѣла и правильнымъ уходомъ за нимъ во всѣхъ воз- | 
рястахъ, „Нива11 дастъ въ 1896 году на своихъ страницахъ | 
рядъ систематическихъ, популярно-научныхъ иллюстриро
ванныхъ статей по анатоміи, подъ редакціей проф. II. Ф 
Лесгафта, и по гигіенѣ, подъ редакціей проф. ф. Ф. Эрис- 
мана.

Отдѣлъ „Библіографіи “ будетъ въ 1896 году нѣсколь
ко расширенъ и видоизмѣненъ, а отдѣлу „Разныхъ извѣ
стій “ и „Смѣси11 будетъ придана большая полнота и систе
матичность.

Выдавъ въ 1895 году твоимъ подписчикамъ, въ видѣ 
особаго безплатнаго приложенія, портретъ Государя Импе
ратора Николая Александровича, „Нйва“ дастъ въ 1896 г., 
также въ видѣ безплатнаго приложенія, такого же точно 
размѣра

исполненный масляными краскамц: портретъ 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 

Александры Ѳеодоровны.
Портретъ этотъ, изображающій Государыню Императ

рицу въ нарядномъ русскомъ платьѣ, воспроизведенъ со всей 
возможной тщательностью въ артистическомъ заведеніи А. 
Ф. Маркса по чрезвычайно красиво написанному оригиналу, 
исполненному художникомъ И. С. Галкинымъ одновременно 
съ большимъ портретомъ Государыни Императрицы, кото
рый г, Галкинъ удостоился писать, по особому заказу, съ 
натуры и за который былъ удостоенъ Высочайшаго одобре
нія; поэтому портретъ этотъ, помимо йзяіцной работы отли
чается отъ множества другихъ, писанныхъ по (фотографі
ямъ, большимъ сходствомъ-

Какъ и въ прежніе годы, при „Нивѣ11 будетъ выхо
дить въ 1896 году, въ видѣ безплатнаго приложенія,Ежемѣсячный модный журналъ, 
который будетъ заключать въ себѣ 12 М\? новѣйшихъ 
модъ (въ теченіе года болѣе 300 прекрасно выполненныхъ 
модныхъ гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ 
лучшихъ мастеровъ),, съ 12 приложеніями рисунковъ руко
дѣльныхъ и выпильныхъ работъ (около 300 рисунковъ и 
около 300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину). 
ІІО заключенному нами въ Парижѣ контракту съ одной изъ 
лучшихъ фирмъ,-йаши моднйя • гравюоы въ 1896 году бу
дутъ выходить одновременно съ парижскими изданіями, и 
такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ „Нивы11 будутъ появ
ляться послѣднія новицки ручшидъ фасоновъ „Парижскихъ 
МОДЪ1'.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ, въ 
отдѣлѣ „Почтовый ящикъ11, цѣлую серію рецептовъ по хо
зяйству и домоводству, одинаково йоЛёзныхъ кйкѣ для бо
гатыхъ, такъ и для имѣющихъ самыя ограниченныя средства.

При первомъ номерѣ „Нивы11 подписчики получатъ 
СТѢННОЙ КАЛЕНДАВГп отпечатанный въ нѣсколько 
красокъ. .. ...

Прдгдеснаа, цЙЩа за грдфное *и|да&іѳ ..ЙЙВЫ“ на 
В - (1896-г. ее веѣиии приломгвніями:

Съ перес. во всѣ города и мѣстн. Россіи 7 руб. 
РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ 

для Гг. иногородныхъ подписчиковъ: [МОБ
Въ два срока:

При подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1896 года 3 руб.

Въ три срока:
При подпискѣ 3 р., 1 мая 1896 г. 2 р. и 1 сентября 1896 г.

2 рубля- 
Пользующимся разсрочкой подписной платы, при аккуратной 
высылкѣ всносовъ,журналъ будетъ высылаться со всѣми при. 
ложеніями и преміями—наравнѣ съгодовыми подписчиками.

Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ 
и въ казенныхъ учрежд. (въ С.-Петербургѣ. Мос
квѣ и друг. городахъ) допускается разсрочка за 
ручательствомъ Гг. казначеевъ и управляющихъ.

По обычаю мы разсылаем^ каждый годъ иллюстриро
ванное объявленіе о подпискѣ на „Ниву“ при многихъ га
зетахъ и журналахъ и каждому желающему безплатно.

Съ требованіями просимъ обращаться въ кон
тору журнала „НИВА“, С.-Петербургъ, Малая 
Морская, № 22. 3—1Новая ежедневная газета

безъ предварительной цензуры. 
второй годъ ИЗДАНІЯ.

РУССКОЕ СЛОВО
политическая, общественная, экономическая и лите

ратурная газета.
Тотъ успѣхъ, который съ Божіею помощію выпадъ на 

нашу долю въ истекшій годъ и Далеко превзошелъ наши 
скромныя надежды, тѣ живыя, сердечныя и прочныя сим
патіи, которыя уже успѣли установиться между нами и чи
тателями нашими, наконецъ самый уже весьма значитель
ный для столь молодой газеты и весьма разнообразный 
кругъ этихъ читателей—даютъ намъ силу и бодросѣь къ 
продолженію нашего носильнаго служенія родинѣ и под
тверждаютъ высказанную нами ранѣе увѣренность въ необ
ходимости пойти на встрѣчу растущей съ каждымъ днемъ 
потребности русскаго общества имѣть возможно болѣе не
дорогую и возможно болѣе освѣдомленную, полную, живую 
и разностороннюю ежеДНейную йазету, здбровую и йисто- 
русскую по духу; стоящую выше столь чуждой ему узкой 
доктринерской партійности'

ЗНАМЯ „Русскаго Сдова11- та же священная и широ
ко вѣющая хоругвь, подъ которою создалась, воспиталась и 
выросла святая Русь; па этомъ знамени ярко горятъ и свѣ
тятъ великія и дорогія каждому русскому слова: „Право
славіе11, „Самодержавіе11 и ,, НародностьА.

ЗАДАЧА „Русскаго Слова11—возможно вѣрное отраже
ніе русскихъ идеаловъ и завѣтовъ, русскихъ думъ и стре
мленій, выраженіе русскаго взгляда на дѣла внутреннія и 
внѣшнія и мужественное, искреннее, правдиврр и нелице
пріятное служеніе, по мѣрѣ силъ, интересамъ дорогой ро
дины, какъ матеріальнымъ, такъ и, по преимуществу, ду
ховнымъ—въ дѣлѣ дальнѣйшаго- развитія національнаго само
сознанія и истиннаго просвѣщенія.

ІІц поводу ожидаемаго Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величеству „Русское Слово11 дастъ въ 
1'896 году нѣсколько иллюстрированныхъ номеровъ газеты. 
Пбсвяіценныйъ этому глубоко-радостному для каждаго рус
скаго событію.

ПРОГРАММА „Русскаго Слова11 -отличается Наиболь
шею полнотой и разнообразіемъ, заключая въ себѣ слѣдую
щіе отдѣлы: 1) Руководящія (передовыя) статьи. 2) Телег
раммы. 3) Внутреннія извѣстія. 4) Внѣшнія извѣстія, 5) 
Свѣдѣнія мѣстнаго характера (проиіійіёетвія, театръ, музы
ка, картины). 6) Корреспонденціи изъ провинціи И' изъ-за 
границы. 7) Выдержки изъ журналовъ и газетъ: критичес- 
кія и библіографическія замѣтки. 8) -Изложеніе, истолкова
ніе и разъясненіе закоповъ, мѣропріятій и распоряженій 
правительства. 9) Фельетоны научнаго и беллетристическаго 
(романы, повѣсти, разсказы, стйхоѣйорейія и т. п.) характе
ра. 10) Портреты Особъ Императорской Фамиліи, Выдаю
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щихся современныхъ дѣятелей и политипажи, относящіеся 
до событій текущей жизни. 11) Смѣсь и шутки. 12) Объявленія.

СРОКЪ выхода—ежедневный (кромѣ дней, слѣдую
щихъ за большими праздниками).

Давнія и прочныя литературныя связи, благодаря из
данію большого ежемѣсячнаго журнала „Русское Обозрѣ
ніе вступающаго уже въ седьмой годъ своего существова
нія, дали возможность редакціи заручиться на будущій 
годъ любезнымъ участіемъ крупныхъ литературныхъ силъ, 
при иныхъ условіяхъ совершенно ■ недоступныхъ столь не
дорогой газетѣ, какъ „Русское Слово1’.

Подписная цѣна:
Безъ доставки и пересылки: на годъ 4 рубля, на пол

года 2 руб., на 3 мѣсяца 1 руб. на 1 мѣсяцъ 40 к.
Съ доставкой и пересылкой по всей Россіи: На годъ 

5 рѵб., на полгода 3 руб., на 3 мѣсяца 1 р. 75 к., на 1 
мѣсяцѣ 60 коп.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: Москва, 
Страстной бульваръ, д. Перловыхъ, кв. 3.

Редакторъ-издатель: Приватъ-доцентъ Императорскаго 
Московскаго университета Анатолій Александровъ-

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ 

ЖУРНАЛА

„Руноводство для сельскихъ пастырей"
въ 1896 году.

Въ 1896 году при Кіевекой духовной Семинаріи по- 
прежнему будетъ издаваться журналъ „Руководство для сель
скихъ пастырей" въ видѣ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО выходящихъ 
номеровъ. ЕЖЕМѢСЯЧНО выходящихъ .„Проповѣдей" и 
12-ти выпусковъ „Богословскаго Библіографическаго Ли
сткак.

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 
пастырей11 и въ будущемъ 1896 году будетъ заключать на 
своихъ страницахъ статьи, посвященныя разъясненію пра
вославнаго богослуженія, изложенію и уясненію нравствен
ныхъ началъ, обще-каноническихъ требованій и мѣстныхъ 
церковно-гражданскихъ постановленій, которыми должны ру
ководствоваться православные русскіе пастыри въ своей жиз
ни и дѣятельности. Журналъ „Руководство для сельскихъ 
пастырей “ не оставитъ также безъ своего носильнаго разъ
ясненія и отвѣта вопросовъ, подвигаемыхъ пастырскою прак
тикою, религіозно-нравственнымъ состояніемъ народа и хо
домъ законодательства, а равно богословскихъ и филоеов- 
скихъ вопросовъ, имѣющихъ близкое отношеніе къ пастыр
скому служенію. Такъ какъ съ развитіемъ и усиліемъ сектан- 
ства чувствуется и сознается пастырями Церкви настоятель
ная потребность въ руководствѣ относительно ихъ миссіо
нерскихъ обязанностей, то журналъ „Руководство для сель
скихъ пастырей11 въ будущемъ 1896 году будетъ давать 
мѣсто на своихъ страницахъ, между прочимъ, статьямъ, со
держащимъ въ себѣ какъ уясненіе наилучшихъ способовъ и 
средствъ воздѣйствія на сектантовъ и охраненія православ
ныхъ отъ увлеченія современными еретическими заблужде
ніями, такъ и истолковательный разборъ извращаемыхъ сек
тантами мѣстъ Свящ. Писанія и проч.

Для поддержанія постоянной духовной связи съ сво

ими подписчиками-настырями, Редакція журнала предлага
етъ имъ дѣлать сообщенія о религіозной и нравственной 
жизни пасомыхъ, а также обращаться къ ней съ недоумѣн
ными вопросами изъ богослужебной, пастырской, миссіонер
ской и педагогической практики священника. Сообщенія, по 
напечатаніи, могутъ быть при извѣстныхъ условіяхъ опла
чиваемы гонораромъ, а вопросы будутъ разрѣшаемы на стра
ницахъ журнала съ возможной скоростью.

„Руководство для сельскихъ пастырей11 ежемѣсячно 
будетъ выпускать сборникъ „Проповѣдей11. Въ немъ по- 
прежнему будутъ помѣщаться: 1) „поученія на воскресные 
и праздничные дни, заимствованныя изъ твореній богомуд
рыхъ отцовъ и учителей Церкви", писанія которыхъ, пред
ставляя собою сокровищницу добрыхъ ученій, имѣютъ для 
пастыря руководственное значеніе; 2) „поученія на воскрес
ные, праздничные и высокоторжественные дни" современ
ныхъ проповѣдниковъ (преимущественно сельскихъ пастырей), 
отличающіяся простотою изложенія и примѣнимостью къ на
родной жизни; 3) „внѣбогослужебныя чтенія" на воскрес
ные и праздничные дни; 4) и „поученія бесѣды на разные 
случаи" примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потреб- 
ностямч, современной жизни.

Въ 12-ти выпускахъ „Богословскаго Библіографичес
каго Листка" „Руководства" будетъ вестись:книжная лѣ
топись—списокъ вновь выходящихъ богословскихъ книгъ 
съ краткими отзывами о наиболѣе выдающихся изъ нихъ, 
а также сжатое обозрѣніе статей, печатающихся въ нашихъ 

I духовныхъ журналахъ и заслуживающихъ особеннаго вни
манія со стороны пастырей Церкви.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" ре
комендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и началь
ствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣ
тенія въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. оп
редѣленіе отъ 4-го февраля—14-го марта 1895 года 
за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложе
ніями—Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ 
Листкомъ—ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ мѣста 
Россійской Имперіи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ 
требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, правленій духов
ныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, по примѣ
ру прежнихъ годовъ, отсрочена до сентября 1895 года.

ВЪ КОНТОРѢ РЕДАКЦІИ ПРОДАЮТСЯ:
1) Полные экземпляры журнала за 1879, 1880,

1881, 1882, 1883, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 
1894 и 1895 годы съ приложеніями по 5 руб.

П. Приложенія къ журналу—„Проповѣди": Изд. 
1882 г., 1883, г., 1885 г., 1886 г.', 1888 г., 1889 
г., 1890 г., 1891 г., 1892 г., 1894 г. и 1895 г. Цѣ
на каждаго выпуска 2 р.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ „Редакцій) для сельскихъ пастырей".

Объ изданіи 

..РУССКАГО ПАЛОМНИКА" 
въ 1896 году.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1895 года „РУССКІЙ ПА
ЛОМНИКЪ" вступилъ въ одиннадцатый годъ своего суще
ствованія. Читатели оцѣнили нашъ посильный трудъ въ ми
нувшемъ десятилѣтія, и своимъ сочувствіемъ и матеріалъ- 
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ной поддержкой дали налъ возможность безостановочно ид
ти къ выполненію принятой нами на себя задачи, совер
шенствуя, въ то-же время, наше изданіе, какъ во внутрен
немъ содержаніи, такъ и со стороны внѣшней. Принося имъ 
за эту нашу глубокую благодарность, мы не можемъ не вы
разить нашего признательнаго чувства и всѣмъ правитель
ственнымъ учрежденіямъ, вѣдающимъ нравственное воспита
ніе и религіозное просвѣщеніе народа и учащагося юно
шества, за одобреніе ими нашего изданія и выписку его 
для подвѣдомственныхъ имъ заведеній.

Само собою разумѣется, что все это обязываетъ 
насъ и на будущее время по возможности держаться на до
стигнутой нами высотѣ. Мы и обѣщаемъ нашимъ читате
лямъ прилагать всѣ наши старанія къ тому, чтобы „РУС
СКІЙ ПАЛОМНИКЪ44, составляющій первый въ Россіи 
опытъ илюстированнаго изданія съ религіознонравственнымъ 
содержаніемъ, продолжалъ, но своимъ качествамъ, занимать 
первое мѣсто въ ряду подобныхъ изданій. Серьезность, за
нимательность и разнообразіе статей по всѣмъ предметамъ 
духовнаго вѣдѣнія и назиданія, въ общедоступномъ и без- 
упрячномъ литературномъ изложеніи, и разнообразіе и изя
щество художественной стороны изданія, будутъ ио преж
нему составлять неизмѣнную нашу заботу.

Для незнакомыхъ еще съ нашимъ изданіемъ, считаемъ 
необходимымъ пояснить, что оно содержитъ въ себѣ опи
саніе святынь Россіи и православнаго Востока, историчес
кіе и біографическіе очерки изъ жизни Церкви и много
численныхъ церковныхъ дѣятелей ея во всѣ времена су
ществованія Церкви Божіей на землѣ, житія святыхъ угод
никовъ Божіихъ, повѣствованія изъ церковно-религіозной 
области, путешествія ко святымъ мѣстамъ и обителямъ, объ
ясненія праздниковъ и богослужебныхъ дѣйствій, назида
тельныя размышленія и проч. и проч.

Такой составъ журнала и книжекъ, сопровождаемый мно
гочисленными рисунками, дѣлаетъ пригоднымъ „РУССКІЙ 
ПАЛОМНИКЪ" для всѣхъ читателей святынь и любите
лей религіозно-нравственнаго чтенія, для каждаго христіан
скаго семейства, для учащагося поколѣнія обоего пола, для 
общежитій, казармъ, ботодѣленъ, пріютовъ, больницъ, ра
бочихъ центровъ и тюремъ, для внѣ-церковныхъ собесѣдо
ваній пастырей со своими прихожанами и т. и.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" будетъ издаваться въ на
ступающемъ 1896 году на прежнихъ основаніяхъ и состо
ятъ изъ 52 выпусковъ, по два листа въ каждомъ со мно
гими рисунками, и 4 книгъ особыхъ приложеній, заключа
ющихъ въ собѣ каждая не менѣе 15-ти нечетныхъ лис
товъ. Между прочими статьями, заготовленными нами для 
этихъ книгъ, будутъ помѣщены:

1) „Св. Григорій Богословъ", его жизнь и избран
ныя творенія. Сочиненіе это, къ которому приложено До 37 
словъ, стихотвореній и писемъ великаго отца, Церкви,' со
ставлено подъ редакціею преосвященнаго Нийанора, еписко
па архангельскаго и ..холмогорскаго, и

2) „О Крестѣ Господнемъ4', противъ раскольниковъ,
кронштадскаго протоіерея Іоанна Ильича Сергіева. Въ этомъ 
произведеніи доблестный пастырѣ; славные подвиги которая 
го составляютъ предметъ благоговѣйнаго удивленія всего хри
стіанскаго міра, является съ новой стороны—въ качествѣ 
ученаго мыслителя и изслѣдователя. Мы счастливы, что мо
жемъ представить нашимъ читателямъ этотъ серьезный и 
цѣнный трудѣ, <Г7.і:!!> . Г'- ' П'/іТЧ'ПР (,1 < • (‘.ОИІ .01

Кромѣ того, ио примѣру прежнихъ лѣтъ, мы дадимъ 
—й’тайтва нинншр'щО .ѣяжюК <гя птлтіпкпО ктттрХ смвдХ 

читателямъ безплатную премію, ,въ высокохудожественномъ 
исполненіи одной изъ лучшихъ нашихъ мастерскихъ.
Подписная цѣна въ годъ ШЕСТЬ рублей. Допускает

ся разсрочка.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій проси., 13

3—1 Редакторъ-издатель А, И. Поповицкій

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
На ежедневную политическую, литературную и 

экономическую газету

„НОВОСТИ" 
и на еженедѣльный художественный журналъ 

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" 
1896 года.

Изданія ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонер
наго общества

„ГУТТЕНБЕРГЪ** 
подъ редакціею О. К. НОТОВИЧА.

Подписка на „НОВОСТИ44 въ 1896 году.

на 1-е (БОЛЬШОЕ) изданіе:
Съ пересылкой иногородными въ 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. и на 1 мѣс. 
2 руб.

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью4'.

I Съ пересылкой иногороднимъ на годъ 18 р. 11 м. 16 р. 
| 10 м. 15 р. 50 к. 9 м. 14 р. 50 к. 8 м. 13 р 

50 к. 7 м. 12 р. 30 і;. 6 м. 11 р. 5 м. 9 р. 50 к
4 м. 8 р. 3 м. 6 р. 50 к. 2 м. 5 р. и на 1 мѣс. 3 р 
Подписывающіеся на „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ „ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ11

доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на „Новости44 
только одинъ рубль.

РАЗСРОЧКА, платежа родовой подписной цѣны до
пускается: для служащихъ—не третямъ черезъ-^ихъ каз
начеевъ, а для другихъ, лицъ—-по соглашенію съ конто
рою; взносы по разсрочкѣ производятся: гг. иногородними 
подписчиками при подпискѣ—7 руб. (вмѣстѣ съ журна
ломъ „Пе'терб. Жизнь" 8 р.), въ концѣ марта— 7 руб. 
и въ началѣ августа—3 руб.; городскими: при подпискѣ
5 р. 50 кой(. ЧпіеѢстѢ СТ. іЬурп. „Пеѣерб. Жизнь" 6 руб. 
50 к.). въ концѣ марта—5 р. 50 к; и въ концѣ іюня 
5 руб.

Подписка принимаете/ только съ 1-го числа кажда
го мѣсяца и не далѣе конца текущаго года.
-с Деньги и письма адресуются; Петербургъ, въ конто
ру газеты „Новости44 (Б. Морская 33). Адресъ для те
леграммъ: Петербургъ. „Новости44.

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

9 р. 50 к. 10 м. 9 р. 9 м. 8 р. 50 іі. <8 м. і8 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. и на 1 м. 1 р.

• КІНЧТІ' ОТКНЯ0ХѴГ • ■ I ЛЯ 
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вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью":
Съ пересылкой иногороднимъ на годъ 11р. 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 л. 7 р. 5 м. 6 р. 4 м. 5 р.- 3 и. 4 р. 2 м. 3 р. 1 
зі. 2 руб.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны до
пускается: для служащихъ—но третямъ черезъ ихъ каз
начеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою; 
взносы по разсрочкѣ производятся: ири подпискѣ 4 руб. 
(вмѣстѣ съ журн. „Петерб. Жизнь" 5 р.), въ концѣ мар
та—3 р.; и въ концѣ іюня 3 р.; городскими: при подпис
кѣ—3 р. (вмѣстѣ съ журн. ..Петерб,-1 Жизнь*' 4 р.); въ 
концѣ марта —3 руб. и въ концѣ іюли 3 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа кажда
го мѣсяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ конто
ру газеты „Новости" (Б. Морская, № .33). Адресъ для 
телеграмзгь: Петербургъ, „Новости'*.
Подписка на „Новости" и „Петербургскую Жизнь'* пред
ставляетъ ту выгоду, что подписчикъ за прибавку „Одного 
рубля" къ подписной цѣнѣ газеты „пріобрѣтаетъ еженедѣль
ный иллюстирированный журналъ, заключающій въ себѣ об
ширный беллетрисшіческій, научный и др. матерьялъ и массу 
художественныхъ воспроизведеній событій дня. Прибавка од
ного рубля не покрываетъ даже расходовъ на пересылку 
журнала, стоющую болѣе рубля, и, такимъ образомъ, под
писчикъ получаетъ журпалъ даромъ при нѣкоторой при

платѣ со стороны редакціи къ стоимости пересылки.
Годовая цѣна журнала „Петербургская Жизнь" и при 

отдѣльной подпискѣ на него: 6 руб.
Условія отдѣльной цодписки на иллюстирированный 

журналъ „ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“ І8ѲѲ года.
ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" по содержанію 
своему представляетъ иллюстирированяую лѣто
пись текущихъ событій и потому вышедшіе нуме
ра этого журнала навсегда сохраняютъ историчес

кій интересъ.
при конторѣ газеты „НОВОСТИ- существуютъ 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ И ЧИТАЛЬНЯ, 
услугами которыхъ поди ісчики „НОВОСТЕЙ" пользуются 

на льготныхъ условіяхъ.
Отвѣтственный редакторъ издатель О. К. Нотовичъ.

3—1

„ Д У Ш Е П О Л ѢЗНОЕЧТЕ Н1 Е“
ВЪ 1896 ГОДУ.

Изданіе журнала „Душеполезное чтеніе" въ 1896 го
ду, тридцать седьмомъ съ начала его изданія, будетъ про
должаться на прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи вы
сокопреосвященнѣйшаго Сергія, митрополита Московскаго и 
Коломенскаго и преосвященнѣйшаго Виссаріона, епископа 
Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды по редакціи 
Душеполезнаго чтенія ровно тридцать лѣтъ, и при его пол
номъ и постоянномъ содѣйствіи, новая редакція и въ слѣ
дующемъ (теперь уже седьмомъ) году будетъ продолжать то 
же святое дѣло—служитъ духовному и нравственному на
ставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидатель
наго духовнаго чтенія.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія. 2) 

Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ 
обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ 
общественной и частной жизни, согласныя или несогласныя 
съ ученіемъ и установленіями православной Церкви. Об
сужденію этихъ явленій посвящаются особыя статьи. 3) Цер
ковно-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о лицахъ за
мѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно нрав
ственной жизни. 5) Статьи, относящіеся къ православному 
Богослуженію. (>) Общепонятное и духовно-поучительное из
ложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Слова, по
ученія, „Цвѣты съ Луга Духовнаго" }и внѣбогослужебныя 

! чтенія, отличающіяся особенною назидательностію. 8) Опи
саніе путешествій къ святымъ мѣстамъ 9) Свѣдѣнія и суж
денія о расколѣ. 10) По возможности документальныя и 
въ то же время понятныя свѣдѣнія о „западныхъ исповѣ
даніяхъ: “ римско-котолическомъ (таковы, напримѣръ, статьи: 
„Булла непогрѣшимаго папы", „Къ ХХѴ-лѣтнему юбилею 
римскаго догмата о папской непогрѣшимости", „Такса не
погрѣшимыхъ надъ за грѣхи". „Новое опроверженіе дог
мата о папской непогрѣшимости" и под.), лютеранскомъ, 
реформатскомъ и другихъ сектахъ и разборъ ихъ ученій и 
обрядовъ (таковы статьи: „Евангелическаяцерковь", „Про
тестантская церковь", „Реформатская церковь" и под.). По 
тому самому, что редакторъ журнала долгое время препо
давалъ о западныхъ исповѣданіяхъ въ Московской Духов
ной Академіи и три раза отправлялся за-границу, чтобы 
лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,—на этотъ отдѣлъ 
обращено его особенное вниманіе. Къ этому же побуждаетъ 
и усиленіе сектъ въ нашемъ отчествѣ. 11) Имѣющія ру
ководственные для пастырей и мірянъ значеніе резолюціи, 
имѣнія, донесенія и письма Моск. митрополита Филарета. 
12) Разныя извѣстія и замѣтки.

Въ дополненіе къ этой основной программѣ, за пос
лѣднее время въ нашемъ журналѣ обращено особенное вни
маніе на выдающееся служеніе въ Бозѣ почившихъ оптин- 
скаго „старца" іеросхимонаха отца „Амвросія" и преос
вященнаго „Ѳеофана"-затворника. Редакція Душеполезнаго 
Чтенія полагаетъ, что ихъ жизнь, письма и „статьи" пред
ставляютъ вполне авторитетное и самое удобопонятное чте
ніе для всѣхъ званій и состояній по всей православной Рос
сіи—чтеніе не праздное и тщетное, а отвѣчающее на са
мые насущные и жизненные вопросы и на всевозможные 
случаи, по поводу которыхъ русскій народъ обращался и 
къ „Батюшкѣ Амвросію", и къ преосвященному Ѳеофану- 
затворнику за тысячи верстъ и со всѣхъ концовъ Россіи.

Въ нашемъ же журналѣ печатаются 1) „Бесѣды" ны
нѣшняго святѣйшаго патріарха Вселенскаго „Анфима (ца- 
цосъ),“ переводимыя съ греческаго для нашего журнала, 
съ дозволенія „Его Святѣйшества", даннаго только прото
іерея» нашей Русской посольской церкви въ Константино
полѣ Александру Смирнопуло. И 2) „Уроки" благодатной 
жизни по руководству отца „Іоанна Кропштадскаго.

Начиная съ 1801 года въ „Душеполезномъ чтеніи" 
помѣщаются „Рисунки и Портреты".

Имѣя въ виду дать наиболѣе полѣзяое примѣненіе по
мѣщаемымъ рисункамъ, редакція съ текущаго 1895 года, 
нашла цѣлесообразнымъ—знакомить своихъ читателей съ ре
лигіозно-художественными сокровищами нашихъ св. храмовъ. 
Въ 1895 году читатели на страницахъ Душеполезнаго 
чтенія видѣли изображенія „двунадесятыхъ праздниковъ изъ 
Храма Христа Спасителя въ Москвѣ. Собранныя вмѣстѣ— 
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эти изображенія могутъ служить прекраснымъ пособіемъ при 
преподаваніи Закона Божія дѣтямъ какъ въ частныхъ до
махъ, такъ и въ народныхъ школахъ. Съ этой именно цѣ
лію подъ изображеніями печатались тропари праздниковъ 
церковно-словянскимъ шрифтомъ. Въ слѣдующемъ 1896‘го- 
ду Редакція предполагаетъ, сверхъ другихъ рисунковъ и 
портретовъ, познакомить съ характеромъ дѣятельности на
шего знаменитаго художника „В. М. Васнецова" и дать 
нѣсколько изображеній съ его работъ изъ „новаго Влади
мірскаго собора" въ Кіевѣ, начиная съ болѣе знаменитыхъ 
изображеній: „Богоматери" и „Спасителя".

„Душеполезное Чтеніе" въ 1896 году попрежпему 
будетъ выходить ежемѣсячно.

„При общепонятности журнала и цѣна его общедо
ступна: за 12 книжекъ, обыкновенно содержащихъ въ себѣ 
болѣе „ста сорока печатныхъ листовъ съ доставкой и пе
ресылкой въ Россіи 4 р., за границей 5 руб.

Для лицъ, еще назнакомыхъ съ журналомъ Душепо
лезное Чтеніе" и нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельст
вѣ о журналѣ, достаточно присовокупить, что извѣстный 
всей Россіи преосвященный „Ѳеофанъ,—докторъ Богословія 
и затворникъ", на обращенный къ нему вопросъ о выборѣ 
чтенія, писалъ: „Для чтенія выписывайте журналъ" Ду
шеполезное Чтеніе". „Очень пригодный журналъ и деше
вый—4 р. съ пересылкой". И въ другомъ мѣстѣ онъ же 
пишетъ: Душеполезное Чтеніе я получаю. Это единствен
ный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются мудрованіями"* 
И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ не найлуч- 
шій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: Душеполезное 
Чтеніе и дешевѣе всѣхъ... Редакція „Троицкихъ Лист
ковъ" съ своей стороны присовокупляетъ: „Отъ души со
вѣтуемъ нашимъ читателямъ выписывать этотъ воистину 
душеполезный журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ 
пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа... Го
довая цѣна журнала съ пересылкой за 12 книгъ, въ ко
торыхъ до 2,300 страницъ, только 4 рубля съ пересыл
кой. Адресъ: Москва, въ редакцію „ Душеполещіи’о 
Чтенія".

Можно подписываться и у всѣхъ извѣстныхъ книго
продавцевъ Москвы, въ Петербургѣ у книгопродавца И.Л. 
Тузова, Гостинный дворъ, № 45.

Редакторъ-Издатель заслуж. проф. прот. Д. КаСИЦЫНЪ. 
ПРИ РЕДАКЦІИ„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ" 

также у книготорговца И. Л. Тузова, въ Петербургѣ на
ходятся;

1) „Толкованіе на пареміи изъ новозавѣтныхъ книгъ" 
Д. Б. Епископа Виссаріона. 1895. Ц. 40 к., съ нер. 50 
к. 2) „Толкованіе на пареміи изъ пророковъ: Іереміи, Іе
зекіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, Михея, Софоніи, Захаріи и 
Малахіи. Епископа Виссаріона. 1892. Ц. 80 к., съ пер. 
1 р. 3) „Толкованіе на пареміи изъ книги пророка Исаіи". 
Епископа Вассаріона. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к.
4) Толкованіе на Божественную Литургію по чину св. Іо
анна Златоустаго и Св. Василія Великаго Прот. В. Не
чаева. Изд. третье. Цѣна 80 к., съ перес. 1 р. 5) „Го
лосъ Пастыря, Епископа Виссаріана 1893. Ц. 1 р. съ 
перес. 1 р. 20 к. 6) „О расколѣ и по поводу раскола". 
Семнадцать проповѣдей Еиископа Виссаріона. Ц. 80 к., съ 
пересылкой 1 руб. 7) „Уроки покаянія" въ великомъ ка

нонѣ „св. Андрея Критскаго," заимствованные изъ биб
лейскихъ сказаній. Епископа Впссаріона Второе изданіе 
1891 г. Ц, 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 8) „Обоз
рѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ." Изданіе 
третье, исправленное. Епископа Виссаріона. 1892. Ц. 50 
к., съ пер. 65 к. 9)„Черты христіанскаго ученія. Прот. 
В. Нечаева. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 10) „Ду
ховная пища". Сборникъ для религіознаго чтенія". Епис
копа Виссаріона. 1891 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к. 
11) „Расколы первыхъ вѣковъ христіанства". Монтанизмъ, 
новаціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе ученія 
о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Выпускъ первый. 
1889 г. Цѣна 1 р. съ пересылкой 1 р.20к. 12) „Хри
стіанскіе уроки". Епископа Виссаріона. Второе изданіе. 
Цѣна 1 р. съ пер. 1 р. 20 к. 13) „Сборникъ для на
зидательнаго чтенія. Епископа Виссаріона. Второе изд. Ц. 
1 р. съ пер. 1 р. 20 к. 14) „Духовный свѣтъ". Епи
скопа Виссаріона. Второе изданіе. Ц. 1 р. съ перес, 1 р. 
20 к. 15) „О вечернѣ". Два публичныхъ чтенія. Епис
копа Виссаріона Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер.' 35 к. 
16) „Изъясненіе молитвы Господней". Епископа Виссаріо
на. Ц. 15 коп. 17) „Сказаніе о житіи оптинскаго старца 
іеросхимонаха отца Амвросія". Архим. Григорія (Борисо
глѣбскаго). 1893 г. Ц. 35 к. съ пер. 50 к. 18) „Сбор
никъ писемъ и статей оптинскаго старца іеросхимонаха от
ца Амвросія". 1894 г. Ц. 60 к. съ пер. 75 к. 19) 
„Сказаніе о житіи преосвященнаго Ѳеофана и его затворѣ. 
1895 г Ц. 60 коп,, съ пер.. 75 к.
Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія 

брошюры Епископа ВИССАРІОНА.: 1
1) „Грѣхи чувствъ:" зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, 

осязаніе и внутреннее чувство. Ц. 6 к. 2) „Женихи и 
невѣсты". Цѣна 5 к. 3) „Раздоръ между мужемъ и же
ной". Ц. 5 к. 4) „Утѣшеніе и совѣты людямъ, живущимъ 
въ бѣдности. Ц. 4 к. 5) „Духовное завѣщаніе". Ц. 5к. 
6) „Гордость". Ц. 5 к. 7) „Сиротство". Ц. 5 к. 8) 
„Вдовство". Ц. 5 к. 9) „Старость". Четвертое .изданіе. 
Ц. 7 к. 10) „Братья и сестры". Ц. 5 к. 11) Свекрови 
и невѣстки. Ц. 5 к. 12) „Нѣчто о вечеринкахъ и ба
лахъ". Третье изданіе. Ц. 5 к. 13) „Злоупотребленіе сло
вами Св. писанія" („Съ преподобнымъ преподобенъ.будеши, 
со строптивымъ развратимся)". Пс. 17, 25, 23. „Ложь 
конь во спасеніе". Пс. 32, 17. „Сотворите себѣ други отъ 
мамоны неправды". Лук. 15, 9). Ц. 2 к. 14) „О путе
шествіяхъ къ святымъ мѣстамъ. Второе изданіе. Ц. 2 ы. 
15) „Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ въ 
богослуженіи". 1) Аллилуіа. 2) Краткія славословія Свя
той Троицѣ. 3) Аминь. 4) Воимемъ, Премудрость, Прости.
5) Господи помилуй. 6) Миръ всѣмъ. 7) И духови твоему. 
8) Вѣчная память.) Третье изданіе. Ц. 2 к. 16) „О хри
стіанскихъ именахъ". (Имя христіанина. Имя,православна
го. Имена святыхъ, нарекаемыя каждому христіанину). Вто
рое изданіе. Ц. 2 к. 17) „Доброе имя". Пятое изданіе. 
Ц. 2 к. 18) „Лица безбрачныя". Изданіе пятое. Ц. 2к. 
19) „Отчимы и мачихи, пасынки и подчерицы". Изд. Пя
тое. Ц. 2 к. 20) „Дружба". Изд. пятое. Ц. 2 к.

Выписывающіе этихъ брошюръ не менѣе какъ на 1 
руб. за пересылку ничего не прилагаютъ.

Брошюры подъ .№№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 
20 высылаются по 1 коп., если ихъ сразу выписываютъ 
не менѣе 300 экземпляровъ, то есть: не менѣе какъ на 
3 руб.
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Въ редакціи имѣются немногіе полные экземпляры 
„Душеполезнаго Чтенія за 1890, 1892, 1898 и 1894 
годы. Цѣна прежняя: за 12 книжекъ съ доставкой и пе
ресылкой въ Россіи 4 руб., за границей 5 р.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры „Ду- 
шеполѣзнаго Чтенія за старые годы продаются „по пони
женнымъ цѣнамъ/ именно за 1878 годъ по 1 р. 50 к. 
за экз., за 1870, 1872, 1877, 1880, 1882, 1883, 
1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 по 2 р. 50 к. На 
пересылку прилагается но разстоянію за 5 фунтовъ 12-ти 
книжекъ каждаго года. 2—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 годъ
НА ДУХОВНО АКАДЕМИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ

-ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ- 
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ^.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣ

шимости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, ко
торому она служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ 
журналовъ, будетъ издавать въ 1896 году „Церковный 
Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" по слѣдующей прог
раммѣ.

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ" будутъ печататься:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ 

разсужденія, въ которыхъ научный богословскій матеріалъ 
предлагается въ общедоступной формѣ;

2) „Статьи церковно-общественнаго характера", по
священныя обсужденію различныхъ церковныхъ и общест
венныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ те
кущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое 
мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые 
соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣва
ющимъ вопросамъ жизни;

3) „Мнѣнія и отзывы"—отдѣлъ, въ которомъ изла
гаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и 
явленія церковно-общественной жизни, какъ они отобража
ются въ текущей духовной и свѣтской печати;

4) „Обозрѣніе духовныхъ журналовъ";
5) „Обозрѣніе свѣтскихъ журналовъ" со стороны ста

тей, представляющихъ церковно-общественный интересъ;
6) „Книжныя новости"—критическія замѣтки о вновь 

выходящихъ книгахъ и полный списокъ книгъ, выходя
щихъ съ разрѣшенія духовной цензуры;

7) „Корреспонденціи" изъ епархій и изъ-за границы 
о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

8) „Въ области церковно-приходской практики"—; 
отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;

Э) „Постановленія и распоряженія правительства;"
10) „Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 

Россіи", представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ со
бытій и движеній въ нашемъ отчествѣ;

11) „Лѣтопись церковной и общественной жизни за 
границей", сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ со
бытіяхъ и движеніяхъ церковно общественной мысли и жиз
ни за предѣлами нашего отечества;

12) „Разныя извѣстія и замѣтки", разнообразныя ин
тересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначен
ныхъ отдѣлахъ.

Въ „Христіанское чтеніе" входятъ самостоятельныя и 
переводныя статьи богословскаго, историческаго и назида
тельнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной 
настановки дѣла соединяется и общедоступность изложенія, 
а также критическія замѣчанія о выдающихся новостяхъ 
отечественной и иностранной богословской литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ 
изданію „Полнаго Собранія Твореній Св. Іоанна Златоус
та" въ русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для сво
ихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно, подписчики на „Оба 
журнала" получаютъ ежегодно большой томъ этихъ творе
ній въ двухъ книгахъ (болѣе 900 страницъ убористаго, 
но четкаго шрифта) вмѣсто номинальной цѣны въ три руб
ля за„Одинъ рубль", и подписчики на одинъ изъ нихъ— 
за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ 
льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстни
ка" и Христіанскаго Чтенія" получаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть пол
ное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцевъ цер
кви,—собраніе, которое но богатству и разнообразію содер
жанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литера
туры ея золотого вѣка.

Въ 1866 году будетъ изданъ „Второй томъ" въ 
двухъ книгахъ, съ приложеніемъ художественно-исполнен
наго красками снимка съ древнѣйшаго изображенія лика 
св. Іоанна Златоуста.

„Новые нодписчики", желающіе получить и „Первый 
томъ", благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ „два 
рубля".

„Условія подписки".—Годовая цѣна въ Россіи:
а) За оба журнала 7 (семь) руб. (съ приложеніемъ 

„Твореній Св. Іоанна Златоуста"—8 (восемь) руб., въ изящ
номъ переплетѣ 8 р. 50 к.

б) Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) р., 
съ приложеніемъ „Твореній Св. Іоанна Златоуста"—6 руб. 
50 к., „въ изящномъ переплетѣ 7“ руб.; „Христіанское 
Чтеніе" <5 (пять) руб., съ приложеніемъ „Твореній Св. Іо
анна Златоуста"—6 руб. 50 коп.,—въ изящномъ переп
летѣ 7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 9 (девять) руб.; съ приложеніемъ 

Твореній св. Іоанна Златоуста—10 руб. 50 к.; за каж
дый отдѣльно—7(семь) руб., съ приложеніемъ Твореній св. 
Іоанна Златоуста—9 рублей,

Иногородные подписчики надписываютъ свои требова
нія такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Хри
стіанскаго Чтенія" въ С. Петербургѣ".

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ 
контору редакціи (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, 
домъ Л» 26—30, кв. № 8), гдѣ можно получать также 
отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія 
для печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.
ОБЪ ИЗДАНІИ

„Полнаго собранія Твореній св. Іоанна Златоуста".
Съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, Высоко

преосвященнѣйшаго Палладія, Митрополита с.-петербургска
го и ладожскаго, редакція журналовъ „Церковный Вѣст
никъ" и „Христіанское Чтеніе", издаваемыхъ при С.-Пе
тербургской духовной академіи, съ 1895 года приступила 
къ изданію Полнаго собранія твореній св. Іоанна Злато
уста" въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ.
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1) Въ изданіе войдутъ всѣ дошедшія до насъ под
линныя творенія св. отца въ той послѣдовательности, въ 
какой они расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ 
обозначеніемъ страницъ подлинника).

2) Всѣ непереведенныя доселѣ творенія будутъ пере
ведены съ греческаго подлинника, переведенныя же тща
тельно свѣрены съ подлинникомъ и исправлены, а въ слу
чаѣ надобности, если того потребуетъ достоинство изданія, 
вновь переведены членами академической корпораціи.

3) Ежегодно будетъ издаваться большой томъ въ двухъ 
книгахъ до 60 и болѣе печатныхъ листовъ (болѣе 900 
страницъ убористаго, но четкаго шрифта), пока не исчер
пано будетъ все изданіе Миня.

4) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) 
рубля.

5) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго из
данія, редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсмат
ривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, нахо
дитъ возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣ
дующія льготныя условія: а) подписчики на „оба журна
ла" получаютъ каждый томъ вмѣсто трехъ рублей „заодінъ 
рубль" (7+1=8 р.) и подписчики на одинъ изъ нихъ— 
за 1 р. 50 коп. (5+1 р. 50 р.= 6 р. 50 к.), считая 
въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Цер
ковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" получаютъ 
возможность при самомъ незначительномъ ежегодномъ рас
ходѣ пріобрѣсть полное собраніе твореній одного изъ вели
чайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по богатству и 
разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку бо
гословской литературы ея золотого вѣка.

Собраніе это можетъ составить дрогоцѣнное пріобрѣ
теніе для всѣхъ епархіальныхъ, благочинническихъ, брат
скихъ, монастырскихъ, церковно-приходскихъ и училищ
ныхъ библіотекъ, равно какъ для частныхъ библіотекъ 
всѣхъ любителей глубоко-назидательнаго чтенія какъ сре
ди духовенства, такъ и всего грамотнаго общества.

Редакція духовно-академическихъ журналовъ пред
принимая это крупное и цѣнное изданіе, требующее боль
шихъ усилій и затратъ, льстить себя надеждой, что она 
встрѣтитъ во всѣхъ ревнителяхъ и любителяхъ здороваго, 
глубоко-назидательнаго и истинно просвѣщающаго чтенія 
надлежащее сочувствіе и поддержку, отъ степени которыхъ 
будетъ зависѣть и самая успѣшность, а также и ускорен- 
ность хода изданія.

Примѣчаніе. Согласно первоначальному плану, въ 1895 
г. предполагалось издать первый тмъ въ объемѣ 40 
листовъ въ одной книгѣ; но ободренная живымъ со
чувствіемъ со стороны духовенства, свѣтскаго общест
ва и народа не только въ Россіи, но и за границей, 
редакція нашла возможнымъ уже въ первый' годъ 
дать своимъ подписчикамъ на ’/з болѣе,, чѣмъ было 
обѣщано, такъ что первый томъ былъ выданъ въ 
„двухъ книгахъ", содержащихъ болѣе 60 печатныхъ 
листовъ (до 1,000 страницъ убористаго, но четкаго 
шрифта).
Въ 1896 году будетъ изданъ въ такомъ же объемѣ 
и также въ двухъ книгахъ „второй томъ", въ ко
торый войдутъ знаменитыя бесѣды къ Антіохійскому 
народу, бесѣды о покаяній и на разные случаи. Ко 
второму тому будетъ приложенъ художественно-и<>пол- 
ненный красками снимокъ съ „древнѣйшаго изображе
нія лика" св. Іоанна Златоуста

Новые подписчики, желающіе получить и „Первый 
томъ", благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ „Два 
рубля",

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ;
Годовая цѣна въ Россіи:

а) За оба журнала 7 (семь) руб., съ приложеніемъ 
„Твореній Св. Іоанна Златоуста"—8 (восемь) руб., съ 
перес.

б) Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) р., 
съ приложеніемъ „Твореній Св. Іоанна Златоуста"—6 р. 
50 к.; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) руб., съ при
ложеніемъ „Твореній Св. Іоанна Златоуста"—6 р. 50 к.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 9 (девять) р.; съ приложеніемъ „Тво

реній Св. Іоанна Златоуста"—10 р. 50 к.; за каждый 
отдѣльно 7 (семь) руб., съ приложеніемъ „Твореній Св. 
Іоанна Златоуста"—9 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требова
нія такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Хри
стіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ".

Предписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ 
контору редакціи (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, д. 
№ 26—30, кв. № 89, гдѣ можно получать также отдѣл- 
ныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для 
печатанія и разсылки при „Церковномъ Вѣстникѣ".

2—1 Редакторъ проф. А. Лопухинъ.
1896-й (одинадцатый годъ). 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА

еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

„Сельскій Хозяинъ" 
въ 1895—1896 (одинадцатомъ) году 

(съ 1 Ноября 1895 по 1 Ноября 1896 года),
„Сельскій Хозяинъ" будетъ выходить по прежнему, „безъ 
предварительной цензуры", подъ редакціей К. И. Маслян- 

никова (землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки) 
„по слѣдующей программѣ; Правительственныя распоряже
нія. Сельскохозяйственная экономія. Полеводство и луговод
ство. Садоводство, табаководство, виноградарство и огород
ничество. Лѣсоводство. Животноводство. Пчеловодство и 
шелководство; Рыбоводство. Спортъ и охота. Сельскохозяй
ственная технологія, ахитектура и механика. Корреспон
денція. Внутренняя и иностранная хроника. Сельскохозяй
ственный фельетонъ Агриколы: „Изъ дневника неунываю
щаго хозяина". Вопросы и отвѣты. Библіографія. Торговля. 
Домоводство. Спросъ, предложенія и полезные адресы.

Объявленія".
Годовые подписчики получатъ „безплатное приложеніе":

АЛЬБОМА ЛОШАЙ" СНОТа’сВИНЕЙ, СОБАКЪ, 
КУРЪ, НАСѢКОМЫХЪ и т. п."

Описаніе къ альбому будетъ помѣщено въ журналѣ 
втеченіе года.

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

ПВ. Кромѣ того, втеченіе года, между прочимъ, 
„предположены къ разсылкѣ безплатно": 1) различныя 
сельскохозяйственныя сѣмена и 2) архитектурные проекты.
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Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчи
ковъ, изготовлены для „Сельскаго Хозяина" коленкоровые, 
украшенные орнаментами переплеты, съ кожаными ко
решками. 1 С У

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

Имѣется ограниченное количество экземпляровъ жур
нала за 1887, 1890, 1891, 1892, 1894 и 1895 гг., 
представляющаго обширную справочную энциклопедію сель
скаго хозяйства и домоводства. „Со всѣми приложеніями 
каждый годъ стоитъ": безъ доставки 5 р., а съ достав
кою и перес. 6 р. На третій, четвертый, пятый, шестой 
и седьмой выпуски альбома по 21 коп. и на хромолито
графію 75 коп. марками. Книжнымъ магазинамъ обычная 
уступка.

Въ переплетѣ „Сельскій Хозяинъ", будучи справоч
ной энциклопедіей сельскало хозяйства, „полезная наград
ная книга для земледѣльческихъ, земскихъ и сельскихъ 
училищъ.

Въ объявленіяхъ журнала печатаются таблицы тира
жей внутреннихъ съ выигрышами займовъ.

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

Подписная цѣна за годъ: съ пересылкой иногород
нымъ 6 руб., за полгода: съ пересылкой иногороднымъ 
3 руб. 50 коп.

Съ доставкой заграницу за годъ 7 р., за полгода 4 р.
Гг. иногородные подписчики адресуются ВЪ ГЛАВ

НУЮ КОНТОРУ РЕДАКЦІИ „Сельскій Хозяинъ" (Спб., 
Кузнечный пер., № 4). Для городскихъ подписчиковъ 
С.-Петербурга и Москвы имѣются собственныя конторы: въ 
Спб. Невскій, № 63, и въ Москвѣ—Петровскія торговыя 
линіи, Тульскій Банкъ.

Редакція журнала „Сельскій Хозяинъ" принимаетъ 
на себя: аккуратнѣйшую выписку, для сельскихъ хозяевъ 
и вообще для подписчиковъ, всякаго рода книгъ.

„Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина" за 1887, 
1890, 1891, 1892., 1894 и 1895 гг. имѣются въ са
момъ ограниченномъ количествѣ, по 6 р. за каждый, съ 
пересылкой. За 1886, 1888, 1889 и 1893 гг. журналъ 
распроданъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ„СТРАННИКЪ“

И НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕМЪ

„Памятники древне-русской церковно-учительной литературы
на 1896 годъ.

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

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслямъ „обще-церковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія",—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ бли
жайшіе отношеніе къ „Православной Восточной и Русской 
жизни". 2) Статьи, изслѣдованія и необнародованные ма
теріалы по всѣмъ отдѣламъ „Русской церковной исторіи44. 
3) Бесѣды, поученія, „слова и рѣчи" извѣстнѣйшихъ про
повѣдниковъ. 4) Статьи „филосовскаго содержанія" повоп-

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

росамъ современной богословской жизни. 5) Статьи „пуб
лицистическаго содержанія" по выдающимся явленіямъ цер
ковной жизни. 6) „Очерки" разсказы, описанія, знакомящіе 
съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще христіан- 
скіхъ исповѣданій, особенно—съ жизнью пастырства и пре
имущественно у славянъ. 7) Бытовые „очерки разсказы и 
характеристики44 изъ области религіознаго строя и нрав
ственныхъ отношеній нашего духовенства, общества и про
стаго народа. 8) „Внутреннее церковное обозрѣніе и хро
ника епархіальной жизни". 9) „Иностранное обозрѣніе": 
важнѣйшія явленія текущей церковно-религіозной жизни 
православнаго и неправославнаго міра на Востокѣ и Запа
дѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ 
журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣт
скихъ журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о по
мѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ прог- 
рамѣ журнала. 12) „Библіографическія и критическія 
статьи" о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, 
а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной бого
словской литературы. 13) „Книжная литопись": ежемѣсяч
ный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ 
духовнаго содержанія: краткіе отзывы о новыхъ книгахъ. 
14) Хроника важнѣйшихъ церковно-административныхъ рас
поряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя „извѣстія и 
замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

При „СТРАННИКѢ" начато изданіе „Памятниковъ 
древне-русской церковно-учительной литературы". Въ пер
вомъ выпускѣ помѣщены; Поученія Луки Жидяты. преп. 
Ѳеодосія Печерскаго, митр. Илларіона и Кирилла Туров
скаго, съ примѣчаніями и объяснительными статьями; во 
второмъ выпускѣ, который будетъ разосланъ въ декабрѣ 1895 
г.: „Славяно-русскій церковно-учительный Прологъ44, съ 
примѣчаніями и объяснительной статей проф. А. И. Поно
марева—въ 1896 году выйдетъ третій выпускъ „Памят
никовъ", въ который войдутъ: 1) Такъ называемыя безъ
имянные (анонимныя) Поученія до XV в.); 2) Слова на св. 
Четыредесятницу; 3) Поученія противъ язычества и язы
ческихъ суевѣрій, съ примѣчаніями и объяснительной 
статьей.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 
12-ти и болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ въ 
1896 году, съ пересылкою въ Россіи доставкою въ С.-Пе
тербургѣ ШЕСТЬ рублей съ приложеніемъ же „Памятни
ковъ" СЕМЬ рублей (Цѣна перваго и второго выпусковъ 
«Памятниковъ" для подписчиковъ „Странника" по ОД
НОМУ рублю, для не-подписчиковъ по ДВА рубля за эк
земпляръ); съ пересылкою за-границѵ ВОСЕМЬ руб. и съ 
приложеніемъ „Памятниковъ44 ДЕСЯТЬ руб.—Адресовать
ся въ редакцію журнала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ 
(Невскій просп., д. № 137).
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