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ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮМЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДвРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ князь Финляндскій,
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ:
Въ 3-й день сего ноября Любезнѣйшая Су

пруга Наша Государыня Императрица Алексан
дра Ѳеодоровна благополучно разрѣшилась отъ 
бремени рожденіемъ намъ Дочери, нарѣченной 
Ольгою.

Таковое Императорскаго Дома Нашего при
ращеніе пріемля новымъ ознаменованіемъ благо
дати Божіей, на Насъ и Имперію Нашу излива
емой, возвѣщаемъ о семъ радостномъ событіи вѣр
нымъ Нашимъ подданнымъ и вмѣстѣ съ ними 
возносимъ къ Всевышнему горячія молитвы о бла
гополучномъ возрастаніи и преуспѣяніи Новорож
денной.

Повелѣваемъ писать и именовать, во всѣх'ь 
дѣлахъ, гдѣ приличествуетъ, Любезнѣйшую Нашу 

Дочь, Великую Княжну Ольгу Николаевну, Ея 
Императорскимъ Высочествомъ.

Данъ въ Царскомъ Селѣ, въ 3-й день ноября, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемь
сотъ девяносто пятое, Царствованія-же Нашего 
во второе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„НИКОЛАЙ".

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ,
данный Правительству тцему Сенату.

1895 іода, ноября 4-ю. „Виленскому губернатору, 
Двора Нашего гофмейстеру, тайному совѣтнику барону 
Гревеницу—Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть директо
ромъ департамента общихъ дѣлъ Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ, съ оставленіемъ гофмейстеромъ".Мѣстныя распоряженія.

— 3 Ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Селецкой церкви, Прѵжанскаго уѣзда, назначенъ окончив
шій курсъ семинаріи Иванъ Маркевичъ.

3 Ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Клещельской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ запре
щенный Священникъ Николай Дружиловскій.

— 5 Ноября псаломщикъ Ружанской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, въ санѣ діакона Захарій Зеньковичц нз,з- 
наченъ учителемъ въ церковно-приходскую школу при Жи- 
ровицкомъ монастырѣ.

— 8 Ноября священникъ Дятловичской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Антоній Кунаховичъ, согласно про
шенію, по преклонности лѣтъ, уволенъ за штатъ.

3 Ноября утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) ІІоже- 
жинской, Брестскаго уѣзда, кр-нъ С. Пожежина Корнилій 
Онисимовъ Голубъ—на второе трехлѣтіе; 2) Мотольской, 
Кобринскяго уѣзда, кр-нъ м. Мотоля Иванъ Кирилловъ 
Миховичъ; 3) Мокренской, Пружанскаго уѣзда, кр-нъ дер.
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Нѣмковичей Иванъ Ивановъ Калюта—на 4-е трехлѣтіе;
4) Рудникской, того же уѣзда, кр-нъ дер. Боровиковъ 
Яковъ Яковлевъ Гришкевичъ;—5) Яловской Крестовоздви
женской, Волковыскаго уѣзда, кр-нъ дер. Шимки Лука Ми
хайловъ Русакъ—на 2-е трехлѣтіе; 6) Корейской, ІІру- 
жанскаго уѣзда, кр-нъ с. Хоревы Архипъ Сергѣевъ Не
стеровичъ; и 7) Верцелишской, Гродненскаго уѣзда, кр-нъ 
дер. Головничъ Иванъ Переходовичъ—на 2-е трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— 7 Ноября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства членамъ приходскаго по
печительства и вообще прихожанамъ Рудницкой церкви, 
Пружанскаго уѣзда, а также мѣстному Священнику Ила- 
ріону Сосновскому за ихъ усердіе къ храму Божію, вы
разившееся въ пожертвованіяхъ ими 970 ^рублей на капи
тальный ремонтъ Рудницкихъ приходской и кладбищен
ской церквей.

— 7 Ноября преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства усерднымъ и благочести
вымъ прихожанамъ Бѣльской Пречистенской церкви, жи
телямъ деревень Стриковъ и Грабовцевь, пожертвовав
шимъ на капитальной ремонтъ приписной Стриковской церк
ви 345 р. деньгами и 150 сосновыхъ бревенъ съ достав
кою, такъ что весь ремонтъ стоилъ до 700 руб.

— Выраженіе благодарности. На основаніи своего 
постановленія отъ 1—9 сего ноября за № 3762,—Епар
хіальный училищный совѣтъ выразилъ искреннюю благо
дарность преподавателю Литовской духовной семинаріи 
В. А. Лаврову, за тщательное исполненіе имъ порученія 
Совѣта по составленію росписаній уроковъ для церк.-прих. 
школъ.

— 29 Октября Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, 
Епископомъ Ковенскимъ, освящена возобновленная, на 
счетъ казны, послѣ бывшаго въ 1893 году пожара, цер
ковь въ м. Кейданахъ, Ковенскаго уѣзда.

— 1 Ноября освящена послѣ капитальнаго ремон
та каменная приходская церковь въ зашт. городѣ Мель
никѣ. Бѣльскаго уѣзда.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Ви
ленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства. Во 
вторникъ, 7 сего ноября, въ II1/2 ч- Дня, Его Высоко
преосвященство посѣтилъ Виленское женское дух. училище 
н присутствовалъ въ старшемъ классѣ на Законѣ Божіемъ; 
отвѣты спрашиваемыхъ воспитанницъ были хороши. Затѣмъ 
Владыка посѣтилъ столовую училища и осмотрѣлъ учи
лищную кухню.

— Архіерейскія служенія. 5 сего ноября, въ 24 
недѣлю по Пятидесятницѣ, Высокопреосвященнѣйшій Іеро
нимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ бо
жественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ и, послѣ 
оной, по прочтеніи Высочайшаго Манифеста,—благодар
ственный молебенъ по случаю благополучнаго разрѣшенія 
отъ бремени Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны, рожденіемъ дочери 
Великой Княжны, нареченной Ольгою. Литургія совершена 
была въ сослуженіи о. ректора семинаріи, архимандрита 
Иннокентія, каѳедральнаго прот. Петра Левицкаго и со
борнаго причта; въ молебнѣ участвовало все духовенство 

г. Вильни.На богослуженіи присутствовали: г.начальникъ края 
съ супругою, генералитетъ, высшіе сановники, предста
вители правительственныхъ и общественныхъ учрежденій и 
множество народа. Пѣніе исполнено двумя хорами архіе
рейскимъ и семинарскимъ.

8-го ноября, въ день св. Архистратига Михаила, 
Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литов
скій и Виленскій, совершилъ въ Николаевской приходской 
церкви божественную литургію, въ сослуженіи о. каѳедральн. 
прот. II. Левицкаго, о. ключаря собора и мѣстнаго духо
венства. Послѣ малаго входа было пропѣто „Со Святыми 
упокой “, послѣ сугубой ектеніи—присоединена заупокойная 
а послѣ заамвонной молитвы—литія по графѣ Михаилѣ 
Николаевичѣ Муравьевѣ. Послѣ литургіи былъ совершенъ 
молебенъ празднику. На богослушеніи присутствовалъ по
мощникъ командующаго войсками округа и значительное 
число богомольцевъ.

— 10 ноября, въ годовщину кончины въ Бозѣ по
чившаго Архіепископа Алексія, послѣ совершенной соборнѣ 
литургіи въ Свято-Духовомъ монастырѣ, Его Высокопрео
священство, въ сослуженіи городского духовенства и монаше
ствующей братіи, совершилъ панихиду по приснопамятномъ 
Архипастырѣ. На панихидѣ присутствовали г. директоръ 
департамента общихъ дѣлъ министерства внутреннихъ дѣлъ 
гофмейстеръ баронъ Гревеницъ съ супругою, лица учебной 
корпораціи и богомольцы.

— Панихида въ семинаріи. 8 ноября, въ 12 час. 
дня, въ храмѣ Свято-Троицкаго монастыря, совершена была 
о. ректоромъ Литовской духовной семинаріи, архимандри
томъ Иннокентіемъ, въ нрисутсвіи всѣхъ наставниковъ и 
воспитанниковъ симинаріи, панихида по почившимъ: Им
ператорѣ Александрѣ Третьемъ, графѣ Михаилѣ Николае
вичѣ Муравьевѣ и заслуженномъ профессорѣ с.-петербург
ской духовной академіи, боляринѣ Михаилѣ Осиповичѣ 
Кояловичѣ, какъ бывшемъ питомицѣ той-же семинаріи.

— Объявленіе отъ правленія Жировицкаго ду
ховнаго Училища. Правленіе жировицкаго духовнаго учи
лища симъ объявляетъ для свѣдѣнія родителей учениковъ, 
что прошенія о принятіи учениковъ на казенное содержа
ніе должны подаваться въ правленіе къ слѣдующимъ сро
камъ: къ 15 іюня и къ 15 декабря—о принятіи учени
ковъ, уже обучающихся въ училищѣ, и къ 15 августа— 
о принятіи вновь поступающихъ въ училище. Прошенія 
должны быть оплачены 80-коп. гербовой маркой и къ 
нимъ должны быть приложены засвидѣтельствованныя мѣст
нымъ благочинническимъ совѣтомъ подробныя свѣдѣнія о 
семейномъ и имущественномъ положеніи просителя.

— Отъ комитета по завѣдыванію Литовскимъ епар
хіальнымъ свѣчнымъ и церковно-утварнымъ складомъ. 
Нѣкоторые изъ священниковъ Литовской епархіи обраща
ются въ комитетъ съ просьбою сообщить имъ свѣдѣнія о 
находящихся въ епархіальномъ складѣ церковноутварныхъ 
вещахъ. Въ видахъ пользы церквей и духовенства, сооб
щается.

Въ складѣ продаются по самымъ сходнымъ цѣнамъ: 
священническія и діаконскія облаченія, муаръ, парча; изъ 
серебра 84-й пробы: дарохранительницы, дароносицы, еван
гелія большія ,п малы;:, кресты, кадила, ковшики для теп
лоты, лампадки, кропила. Золотые и серебрянные крестики, 
иконы въ серебряновызолоченныхъ ризахъ.

Аплике: семисвѣчники, паникадила, большой выборъ 
подсвѣчниковъ, дарохранительницы, дароносицы, ковши для 
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теплоты, копьи, кресты, евангелія, мирницы, брачные вѣнцы, 
лампады, водосвятныя чапіи, кувшины для св. воды, мета- 
лическія свѣчи, хоругви, плащаницы, купели, кропила, 
иконы, кіоты къ иконамъ, подставки для лампадъ, пани- і 
хидницы, блюда всенощные, блюда сборныя, антидорныя, 
мѣдныя кружки, разныхъ сортовъ поплавки, ладонъ, дере
вянное масло, брачныя свѣчи, восковыя свѣчи всѣхъ сор
товъ, губки антиминсовыя.

Большой выборъ: фольговыхъ иконъ, священныхъ кар
тинъ. Книги: служебники, требники, молитвословы, библіи, 
акаѳисты, псалтири, часословы, житія святыхъ и разныя 
брошюры нравственно-религіознаго содержанія.

Ковры.
Принимаются заказы на шитье ризъ, скуфей, ками

лавокъ.
-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Церковникахъ

(3) —Брестскаго у., въ с. Дятловичахъ (1)—Волковыск. 
уѣзда; въ с. Антолептахъ (18) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Желядзи (10)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Кнышинѣ
(4) —Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Берковичахъ (5)—Боб
ринскаго уѣзда, въ с. Бысотскѣ (5)—Слонимскаго у,; 
Псаломщиковъ: въ м. Яновгь (11)—Ковенскаго уѣзда, 
въ с. Хоробровичахъ (6)—Слонимскаго уѣзда; въ Ново- 
березовѣ (4)—Бѣльскаго уѣзда, въ м. Ружанахъ (1)— 
Слонимскаго уѣзда, въс. Половцахъ (1)—Брестскаго у.Неоффиціальный отдѣлъ.

Родопроисхожденіе Западнорусскаго митрополита 
Іосифа II Солтана.

(Окончаніе).
Первой изъ этихъ грамотъ, данной на имя воеводы 

Новгородскаго, пана Заберезыньскаго, кухмистра королев
скаго, намѣстника Утенскаго пана Петра Олехновича, пана 
Индриха Лодятича, намѣстника Аиньскаго Янка Ратомскаго 
и городничаго Менскаго Волчка ПІепеливича, король Си
гизмундъ предписываетъ означеннымъ лицамъ выѣхать въ 
отчизныя имѣнія митрополита Іосифа „по семой суботѣ въ 
тый день“ и тамъ на мѣстѣ совмѣстно съ судьями, какіе 
будутъ назначены со стороны княгини Ольшанской и мар- 
шалка Бартошевича, разобравъ степень справедливости жа
лобъ митрополита на то, что княгиня Ольшанская и мар
шаловъ Бартогаевичъ „кривды великія дѣютъ въ земляхъ 
его отчизныхъ", постановить свое рѣшеніе. Изъ грамоты 
отъ 1 февраля 1516 г. видно, что въ то же время ми
трополитъ имѣлъ судебное дѣло съ канониками капитула 
св. Станислава въ Вильнѣ о землѣ и данникахъ Ганевиц- 
кихъ, что комиссарами со стороны митрополита Іосифа на
значаются королемъ тѣ же самыя лица, которыя упомянуты 
и въ грамотѣ отъ 19 января, и что разборъ этого дѣла 
назначенъ „по семой суботѣ въ тый день", т. е. въ тотъ 
же самый день, когда долженъ былъ происходить разборъ 
по первому дѣлу. Не ясно ли видно отсюда, что отчиз
ныя имѣнія митрополита Іосифа находились очень недалеко 
отъ села Ганевичъ? Вѣдь если бы они находились въ бо
лѣе или менѣе далекомъ разстояніи отъ этого села, то 
какимъ образомъ могли быть назначены комиссарами со сто
роны митрополита одни и тѣ-же лица по двумъ дѣламъ и 
срокъ для разбора этихъ дѣлъ назначенъ одинъ и тотъ 

же? Но если отчизныя имѣнья митрополита Іосифа нахо
дились въ той же самой мѣстности, гдѣ находились и 
имѣнья Солтановичей, и если мы не имѣемъ ни малѣйшихъ 
данныхъ въ подтвержденіе того, что кромѣ бояръ Солта
новичей владѣли населенными имѣніями въ Логойскомч. по
вѣтѣ какіе то другіе Солтаны или Солтановичи, то не 
имѣемъ ли мы основаній предположить, что митрополитъ 
Іосифъ Солтанъ и былъ именно членъ семьи извѣстныхъ 
намъ бояръ Солтановичей?

Чѣмъ кончилось дѣло митрополита Іосифа съ княги
ней Ольшанской и маршалкомъ Вартошевичемъ не извѣст
но. Что касается другого дѣла, то ходъ его отчасти из
вѣстенъ.

Судьи, назначенные королемъ со стороны митрополита 
Іосифа и канониковъ костела св. Станислава въ Вильнѣ, 
съѣхались въ назначенное время, начали свое дѣло тѣмъ, 
что выслушали свидѣтелей той и другой стороны, но этимъ 
въ назначенный день дѣло и кончилось. Дальнѣйшаго дви
женія дѣло не получило, такъ какъ судьи не могли сой
тись въ рѣшеніи вопроса, какой стороны свидѣтели дол
жны быть признаны наиболѣе „годными" и какой слѣд. 
стороны свидѣтели, по тогдашнимъ законамъ и обычаямъ, 
должны быть допущены къ присягѣ. Не справившись съ 
этимъ затрудненіемъ, судьи положили: довести объ этомъ 
до свѣдѣнія короля и предоставить ему рѣшить вопросъ о 
томъ, какіе свидѣтели д. быть допущены къ присягѣ. Тѣмъ 
не менѣе на другой день судьи со стороны канониковъ по
слали предложеніе митрополиту и его судьямъ возобновить 
дѣло, а когда тѣ отказались явиться, основываясь на со
стоявшемся вчера постановленіи, то судьи со стороны ка
нониковъ, ничтоже сумняся, привели своихъ свидѣтелей къ 
присягѣ. Когда обо всемъ этомъ доведено было до свѣдѣ
нія короля, онъ „отложилъ присягу" и рѣшилъ временно 
дѣло такъ, какъ казалось ему наиболѣе справедливымъ, 
призналъ нужнымъ для окончательнаго рѣшенія его пору
чить судьямъ спорящихъ сторонъ снова съѣхаться вт> на
значенное имъ время. Исполняя это распоряженіе короля, 
митрополитъ выѣхалъ на указанное мѣсто въ назначенное 
время съ своими судьями, но судьи канониковъ не яви
лись. Такъ дѣло тянулось до смерти Іосифа. Снова всплы
ло это дѣло лишь въ 1532 году, и кто же возбудилъ его? 
Никта иной, какъ именно извѣстный намъ Юхно Ванко- 
вичъ49). Но какое же право имѣлъ онъ возбуждать это 
дѣло? Это право будетъ очень понятно, если признать, что 
„дочка Солтана", владѣвшая этимъ имѣньемъ въ 1516 г. 
была никто иная, какъ дочь Гринко Солтановича. Но въ 
такомъ случаѣ будетъ уже совершенно ясно, что Илія Сол- 
тановичъ и митрополитъ Іосифъ Солтанъ одно и то же 
лицо.

49) Въ III томѣ Археографич. Сборника подъ А» 7 
напечатанъ „упомпнальный листъ короля Сигизмунда 
по дѣлу митрополита Іосифа Солтана съ канониками о 
границахъ Саневпцкой земли" 1532 г. февр. 25, что 
это такое Саневицкая земля? Тщетно искалъ я этой зем
ли. Послѣ долгихъ поисковъ пришло мнѣ на мысль 
взглянуть на подлинникъ этого „упоминальнаго листа", 
хранящійся въ Виленской публичной библіотекѣ. Этимъ 
способомъ я разъяснилъ себѣ загадку Въ подлинникѣ 
буква г вездѣ написана какъ с. Издатели сборника 
этого не доглядѣли, и землю Ганевицкую назвали Са- 
невицкой. Но Ганевицкая земля и есть та самая, о ко
торой имѣлъ дѣло митрополитъ Іосифъ II съ Вилен
скими канониками.
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Итакъ митрополитъ Іосифъ II былъ липіі. однофамиль
цемъ Солтановъ Жировицкихъ и не состоялъ съ ними въ 
родствѣ. По всѣмъ даннымъ его нужно признать сыномъ 
боярина Догойскаго повѣта.

А. Бѣлецкій.

ПРИЛОЖЕНІЯ
къ статьѣ: родопроисхожденіе Западнорусскаго митро

полита Іосифа II Солтана.

I.
Выпись изъ документовъ Московскаго Архива Министер

ства Юстиціи.
Въ книгѣ судныхъ дѣлъ Литовскихъ Д» 2, храня

щейся въ Литовской метрикѣ, на лл. 173—179 на
писано:

Вырокъ пну Алексадру Солтановичу с пни Литаворо- 
вою Хребтовича о скарбы отца его с которыми онъ у опе- 
це былъ у небожчика пана Литавора мужа ее.

Жикгимонтъ Божью милтью король.
Смотрели есмо того дела, жаловалъ намъ маршалокъ 

нашъ панъ александръ солътановичъ па маршалъковую наіпу 
пани литаворовую панюю ядвигу, тымъ обычаемъ ижъ по 
смеръти отца моего пана солтана былъ есми у вопеце пана 
ее пана литаворовой скарбы и именья вси отца моего были 
у его моцы, и коли былъ пойманъ на москве тогда после 
его пани его вси скааръбы отца моего къ своимъ рукамъ 
побрала, и я о томъ билъ чоломъ славное намети гдру 
королю его млти александру абы его мать росказалъ ла
ней литаворовой тыи скарбы отца моего мне поотдаваги,и 
она въ тотъ часъ з росказанья гдръского некоторую часть 
часть скаръбу отца моего мне отдала, а достали скарбу 
отца моего не хотела мне отдати, и рейстры тыхъ скаръ- 
бовъ отца своего передъ нами вказывалъ, и пани литаво- 
ровая передъ нами мовила я о тыхъ скаръбехъ о кото
рыхъ же панъ александръ рейстръ вказуеть не есть све- 
дома, а штомъ мела то есми ему отдала, передъ некото- 
рыми паны, на который жъ речы и запись тыхъ пановъ 
подъ печатьми передъ нами вказывала, и въ тыхъ листехъ 
выписуеть, ижъ она сама речи скарбу его некоторыи ему 
отдала, и потомъ рекла, я дей будучи малъженкою в пана 
своего а седячи на вдовъемъ столцы таковыхъ речей што 
ея дотычеть скаръбовъ отца его неповинъна по смеръти 
пана своего ему отправляти, бо онъ былъ у вопеце пана 
моего, а коли панъ мой з рукъ неприятельскихъ вышелъ, 
онъ о томъ на пана моего жаловалъ, я не есть именьямъ 
мужа моего отчичка, остали по немъ дети, нехай на нихъ 
того ищеть, и панъ алексанъдро напротивку того мовилъ 
коли панъ литаворъ ранъ твой з москвы вышолъ я о тотъ 
скарбъ отца своего жаловалъ вашей млти гдру пашому, 
абы ваша млть казали тотъ скарбъ отца моего пану лита- 
вору мне отдати, и панъ твой передъ гдремъ его млтью 
поведилъ, который былъ скарбъ отца твоего в мене ино 
какъ есми былъ в рукахъ неприятеля гдръского московъ- 

' ского после мене тотъ весь скарбъ в ланей моей осталъ, 
и она ми поведила ижъ тыи вси скарбы отца твоего тобе 
отдала, и мелъ передъ нами панюю свою на рокъ третего 
дня у праве съ нимъ поставити и какъ тотъ рокъ при
шелъ, и панъ твой тебе к праву не поставилъ а вымовилъ 
тебе хоробою, а потомъ и самъ умеръ а мне ея в томъ 

справедливость не стала, ажъ до сихъ часовъ, и пани ли- 
таворовая жадала насъ обыхмо с того ее вызволили, а ка
зали нану александру того искати на отчичкахъ именей 
мужа ее, и мы с паны радами нашими порозумевшы коли 
самъ панъ александръ и скарбы его были у вопеце пана 
литаворове, а панъ литаворъ будучы на москве тые скаръ- 
бы отца его в панее своее оставилъ, а пани его в небыт
ности пана своего тыи его скарбы ему давала, какъ же и 
в листе ее на ее паръсуну то сознаваеть, а потомъ по вы- 
еханьи з москвы пана литаварове панъ александръ къ его 
иерсоне тыхъ скаръбовъ своихъ передъ нами припоминалъ 
а онъ то панею своею отбывалъ ижъ тыи вси скаръбы пана 
солтановы в нее доставилъ, и для тыхъ причинъ мелъ 
панъ литаворъ панюю свою передъ нами поставити на рокъ 
на третий день и коли тотъ рокъ ііришолъ онъ панее своее 
не поставилъ, а в томъ ее вымовилъ ѳоробою; ино намъ и 
паномъ радамъ ніііимъ ся видело, ижъ пани литаворовая 
на вси тыи речи которые онъ намъ у рейстре объявилъ 
маеть пану александру въ праве отиоведати, на тотъ рокъ 
на который панъ аленсандръ ее передъ насъ зазоветъ на
шимъ листомъ, мы маемъ о томъ межи ними досмотрети, и 
справедливость тому наконецъ вчинити, а того скарбу 
рейстръ чого панъ александръ на паней литаворовой ис
калъ казали есмо в книги записати Рейстръ пана солъ- 
тан. скарбу што у вилни былъ пры немъ. Сто копъ ши
рокихъ грошей у мешку черленого отласу девяносто золо
тыхъ черъленыхъ, у другомъ мешку опроче тыхъ золотыхъ, 
девять золотыхъ и карабельникъ, и перстень золотый, тые 
пнзи и золотые были у скрынце белой плоской, А другая 
скрынечка была чорная коженая а в той скрынце пять 
сотъ золотыхъ черъленыхъ, и полътретядцать карабельни- 
ковъ тамъ же у великой скрыне шаты шуба кунья ада
машкою черъною крыта, шуба белинная ежая адамашкою 
черною крыта, спорокъ чорного оксамиту на. золоте, шуба 
соболья адамашкою черчетою крыта с пуговицами, шуба 
куннихъ горелъ адамашкою гвоздиковою крыта с пугови
цами шуба белинъная отласомъ бурнатнымъ крыта с тъканъ- 
ками, летникъ аксамиту серого с пугвицами шуба кунья 
адамашкою серою крыта шуба кунья адамашкою черною 
крыта с пугвицами три камъки на золоте а чотыри бурки 
сорокъ соболей шуба новая горъностайная голая с пуг
вицами одного золота поднебесье зеленое самарханънки две 
таѳъты, отласецъ татарскій, адамашка черная на шату, 
ручники чотыри великихъ золотомъ шиты, два соболи ко- 
штовныхъ. Серебра што ешче мене не дошло. Кубокъ што 
его млть король олбрахтъ далъ небожчику отцу моему было 
в немъ тринадцать гривенъ серебра кроме позолоты Ку
бокъ што его млть король александръ дялъ серебреный по- 
золочиваный Кубокъ другій што его млть король александръ 
далъ влки смоленского якима Кубокъ серебреный позоло- 
чиваный гладкорытый Ковшъ серебреный выносный вели- 
кий гладкий шесть ковшовъ серебреныхъ з венцы позоло- 
чиваными ложокъ пятнадцать серебреныхъ запона белый от
ласецъ на золоте отъ панагки отодрано образъ божъего 
вмученья одного золота и ланъцугъ одного золота на двухъ 
качалехъ стрыхъ ушпаньскій перловый со шлягомъ трясе
нымъ уроблено в него чотыри гривенки передъ а за пять 
копъ шлягу, Книги тые которые мене ешче не дошли. 
Правила григорьевъские григорей богословъ еванъгелие в 
четвертку синимъ оксамитомъ крыто пукли серебреные по- 
золочиваные псалтыра золотомъ писана псалтыря со следо- 
ваньемъ треоди две постная а цветная. Тые речи небож- 
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чицы матки моее которые поставлены были у матѳея подъ 
печатью небожчика отца моего. Торлопъ куней отласомъ 
черленымъ крытъ с пугвицами торълопъ куней голый за
ставки отласу на золоте а подъ отласомъ соболи а пуг
вицы одного золота с перълы торълопъ горъносгайный но
вый с пугвицами торълопъ горъносгайный адамашкою си
нею крытъ на золоте торълопъ белинъный голый брушковый 
торълопъ белинный же брушковый же китайкою крытъ 
летникъ адамашки черчатое з бобромъ и с пугвицами 
летникъ кадки бурки заставки камъчатые на золоте за
пона камки бурки плащъ бурнатный шапка оксамитная и 
с соболемъ кощтовнымъ шапъка белинная и съ соболемъ. 
Скрыня которая была у матѳея за печатью небожчика от
ца моего в той скрынце были речы матки моее. Четыри 
святости коштовныхъ и девяносто золотыхъ черленыхъ и 
сорокъ копъ широкихъ грошей старыхъ а двадцать и 
семъ перъстеней золотыхъ с каменьемъ коштовнымъ мони
сто тринадцать каменей а две гривенки передъ, а шесть 
локотъ передъ великихъ безъ чверъти, а колнеръ вели
кихъ перълъ сутый с предники а другий колнеръ малый 
великихъ же передъ сутый брамъка перъловая сутая 
другая брамка перловая жъ изъ золотомъ колънеръ 
перъловый же изъ золотомъ. Речи тые іпто в жиро- 
вицахъ были скрыня жолтая которая за печатью была, 
В той скрыне полтораста копъ широкихъ грошей ста
рыхъ патери кралевые великие китица с иерлы коробка 
лентваровая полна каменья розныхъ барвъ пугвицъ сере
бреныхъ бслыхъ и позолочиваныхъ мешокъ крестъ сере
бреный позолочиваный затвористый с наивнымъ дорогимъ 
былъ удолъжки пяди, перъцу камень мехъ инберу четыри 
камки на золоте скатертей шесть иерья струцового две 
скрыне было на нетдесятъ нахолъковъ ио пети перъ зъ зо
лотомъ а на четверо хлопятъ по пети перъ изъ золотомъ 
а две коли на хлопята по двадцати перъ изъ золотомъ 
кутасъ клы вепровые сребромъ оправданы прапоръ вели
кий китайки бурнатное весь золотомъ выбиванъ прапо
рецъ китайки черчатое весь золотомъ выбиванъ третий 
пропорецъ жолътое китайки весь золотомъ выбиванъ Коверъ 
великий поземный, бубны великие дано за нихъ ді золо
тыхъ тешляевъ камъчатыхъ в'Г шатеръ цвилиху полосатого 
у рублено в него пятдесятъ золотыхъ другий шатеръ сукна 
черленого третий шатеръ синего сукна с коминомъ четвер
тый шатеръ полотняный великий а пятый шатеръ малый 
три успоны коньскихъ великихъ зброй стрелчихъ на осмъ- 
десятъ пахолковъ Речи тые што в мене сама пани лита- 
воровая побрала Крестъ изъ животворящимъ древомъ од
ного золота и с перлы кубокъ серебреный ковшичокъ се
ребреный деисусъ рыбьего зубу коверъ добрый полавоч
никъ две шубки куньихъ паненскихъ. Жито што панъ ли
таворъ з дворовъ бралъ. 3 жировичъ взялъ панъ лита- 
воръ жита .3 стыртъ а въ каждой стырътѳ по шестидесятъ 
копъ а тогда была ратушъная бочка жита по семидесятч. 
грошей писаръ пана литаварова вацовъскій взялъ у бибика 
приказаньемъ пана литаворовымъ аТ копъ медовыхъ пнзей 
и складныхъ и далъ пану литавору з волчина взялъ жита 
панъ литаворъ три стоги а в кажъдомъ стозе было по со
року копъ и казалъ отвезти тое жито до двора своего до 
жировичъ с того жъ двора волчина взялъ панъ литаворъ 
двадцать дяколъ жита и отослалъ до своего двора до Че
канова Пузовъский продалъ з волчина жита за шестьдесяти, 
копъ грошей и- далъ тые пнзи пану литавору з дворца 
шешъкинъскоіо взялъ панъ литаворъ шестьдесятъ копъ 

жита а тридцать бочекъ солянокъ и казалъ то отвезти до 
дворца своего троцкоіо а две стырте жита по’шестидесяти 
копъ тое казалъ продати а тогды былъ полубочокъ вилень- 
ский по петидесятъ грошей а коней пятеро взялъ и к тому 
жъ дворцу своему отослалъ з двора несвижа взялъ панъ 
литаворъ две стырте жита у водной стырте было сто копъ 
и двадцать конъ а въ другой стырте сто копъ и десять 
копъ ино тогды вымолотили съ одное стырты девяносто 
бочокъ а зъ другое стырты осмьдесять бочокъ а тогды 
была бочка жита по сороку грошей тое все жито до свер- 
жна отвезъ слуга пана литаворовъ момотъ тотъ же момотъ 
взялъ з несвежа сорокъ поставовъ полотна а в кождомъ 
поставе по петидесятъ локотъ а солоду четырнадъцать бо
чокъ ратушныхъ, а муки четырнадъцать бочокъ ра
тушныхъ а девяносто ведеръ копыльскихъ меду пресного 
тое все отвезъ къ свержну а тые речи брали з не
свежа за яцкова намесгнитства, с того жъ двора несвижа 
за старого намесгнитства взялъ панъ литаворъ къ свержну 
две стырте жита а въ кажъдой стырте было по девяносто 
копъ а двадцать и шесть ведеръ меду пресного, другого 
лета приславшы слугу своего ворона панъ литаворъ и взялъ 
з несвижа стырту жита а въ той стырте было сто копъ и 
осмъдесятъ копъ, того жъ лета взяли къ свержну двадцать 
и три ведра меду пресного, того жъ лета далъ нанъ ли
таворъ брату своему пану василью сорокъ конъ жита з 
несвижа у заемъ а олехну щитоношы тридцать копъ того 
жита и до сихъ местъ не отдано Коли ехалъ панъ лита
воръ до браславля тогды взялъ з несвежа стырту жита а 
в той стырте семъдесятъ копъ было а двадцать и семъ ве
деръ меду пресного, а зъ жировичъ взялъ три бочки меду 
пресного А з двора вербского сорокъ бочокъ меду прес
ного взялъ за осмъ летъ тые речи што пани литаворовая 
изъ жировичъ побрала за бибикова намесгнитства з риз
ницы выняла крестъ великий серебреный позолочаный ка
дило серебреное две запоны новыхъ и полавочникъ два 
ковры новыхъ и коли была у шести неделяхъ тогды при- 

' слававшы борсука взела две запоны новыхъ ленъшихъ а два 
полавочники а коверъ а коли лежала у жировичахъ после 
пана тогды взяла в бибики пятьсотъ белокъ рускихъ а 
тогды жъ после пана прислала до жировичъ и взяла две 
кади меду у жесть вшатковъ пресного а з несвежскихъ лю
дей взяла девять копъ грошей серебщизных'ь с того жъ 
двора взяла ді‘ поставовъ полотна а в кождомъ поставе по 
петидесятъ локотъ было а скатерть, возниковъ скарб- 
ныхъ возовъ а осмъ колыбочныхъ возниковъ. А што ся до- 
тычеть домовыхъ речей скатертей ручниковъ мисталерей 
лихтаровъ а кухонъныхъ речей котловъ панъвей того ми 
невернено А при тыхъ всихъ справахъ который на томъ 
сойме берестейскомъ Сталина были панове рада князь вой- 
техъ бискупъ виленьский, а князь Павелъ бискупъ луцкий 
и берестейский, воевода виленьский канъцлеръ панъ мико- 
лай Николаевичъ радивиловича, панъ виленьскій гетманъ 
навышъшый староста луцкий и браславъский и веницкий 
маръшалокъ волынское земли князь костенътинъ Ивановичъ 
острозский, воевода троцкий маръшалокъ дворный панъ гри- 
горей Станиславовичъ остиковича, панъ троцкий староста 
жомоитский панъ Станиславъ яновичъ, марпіалокъ земъский 
державца слонимъский нанъ янъ мрколаевичъ, подчаший 
староста городеньский панъ юръи миколаевичъ радивиловича, 
воевода полоцкий державца мозыръский панъ олбрахъ Мар
тиновичъ кгаштовътовича, воевода новгородский староста 
дорогицкій панъ янъ яновичъ заберезынский воевода под
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ляшскій секретарь державца браславъскій панъ иванъ Се
меновичъ сонета, маршалокъ староста берестенский панъ 
юръи Ивановичъ Ильича.

Съ подлиннымъ вѣрно. Архиваріусъ Н. Оглоблинъ.
Съ подлиннымъ вѣрно, читалъ старшій помощникъ 

архиваріуса В. Нечаевъ.
На листѣ 4 обор. стр. 10 м. вписано сверху строки 

„пресного“. Архиваріусъ Н. Оглоблинъ.
1894 года мая 3 дня выдана сія выпись изъ Мо

сковскаго Архива Министерства юстиціи Г. Помощнику 
Попечителя Виленскаго учебнаго Округа А. Бѣлецкому по 
прошенію его, поданному въ Архивъ 14 февраля 1894 
года.

Управляющій Архивомъ Д. Самоквасовъ.
Архиваріусъ Н. Оглоблинъ.

II.
ІІотверженье князю Семену Александровичу на именья 

Логожскъ, а Остаіпинъ, а Споровъ, а. Каменецъ и на иные 
села, вечностью (1496 г.).

Самъ Александръ божою милостью. Чинимъ знаменито 
симъ нашимъ листомъ хто на него посмотритъ, або 
чтучи его услушитъ, кому будетъ того потребъ ведати. 
Билъ намъ чоломъ князь Семенъ Александровичъ и пове- 
дилъ передъ нами, пітожъ отецъ его князь Александро вы
служилъ на отци напіомъ короли его милости именья на 
имя Логожскъ а Остаіпинъ, а Споровъ, а Каменецъ и тые 
селца, што к Логойску слушаютъ и што бояре Логойские 
держать, которые отцу его служили и ему тыми разы слу
жатъ оприпіе Н 8Іе) того именья, што Иля а Гринко 
Солтановичи держать и што отецъ ихъ выслужилъ на его 
отци. кнази Александре. Какъ же и онъ листъ свой на то 
далъ брату ихъ небожчику и имъ: кому бы они хотели. с 
тымъ мменьемъ тому добровольнебы служили. И мы с тымъ 
ихъ именьеми на себе выняли и то имъ нашимъ листамъ 
потвердили: пехай они с того имянья намъ служить. Та- 
кежъ люди Логойского жъ повета на имя Колодязи а Но
вый Дворецъ, што есмо сестре его кнегини Овдотьи дали 
держати до живота ее, а по ее животе абыхмо то за ся 
ему привернули къ его именно Логойску. И билъ намъ 
чоломъ обыхмо тые вси именья Логожскъ а Остаіпинъ, а 
Споровъ, а Каменецъ и тые селца, што бояре его дер
жатъ, которые отцу его служили и ему служатъ и тые 
именья, што сестра его держить Колодязь а Новый Дво
рецъ по ее животе потвердили ему нашимъ листомъ. И мы 
на его чоломбитье то вчинали и тые вси именья верху пи
саные потвержаемъ ему симъ нашимъ листомъ и его жоне 
ихъ детемъ, ихъ ближнимъ и потомъ будучимъ ихъ счад- 
камъ вечно и непорушно со всимъ съ тымъ, што к тымъ 
именьемъ здавали прислухаетъ, съ приселки изъ людьми из 
землями пашными и бортными из сеножатьми и з ловы, 
ис хмелиіци, из озеры, з мосты, съ ставы, ис ставищы, 
со всимъ потому, какъ отецъ его держалъ и какъ ся 
здавна у границахъ своихъ мели. Воленъ онъ тые 
именья отдати и продати и подуши дати и къ своему 
лепшому и вжиточному обернути какъ самъ налепей разу- 
меючи. А сестры своее кнегини Овдотьи с тыхъ именей, і 
што она держитъ, не маетъ ее рушити до живота ее; а 
лижъ по ее животе тые именья маютъ на него спасти. А 
она тежъ не маетъ ихъ казити и пустошити. А на твер- 1 
дость тыхъ всихъ речей писаныхъ и печать нашу казано ■ 
есьмо привести к сему напіому листу. Писанъ у Вильни в 

лето 7004, месяца августа 29 день, индиктъ 14. Книга 
записей № 6 листъ 86—85 об.

III.
Потвержене пану Юхнѵ Ванкевичу на селищо и се

ножати подъ Логойскомъ и трехъ человековъ названыхъ 
Осиповичовъ на вечность.

Жикгимонтъ.
Билъ намъ чоломъ дворенинъ нашъ панъ Юхно Вань- 

ковичъ и поведилъ передъ нами ижъ братъ нашъ славное 
намети Александръ король его милость, далъ предку его 
Гриньку Солтановичу селище и сеножати Логойскаго повету 
подъ его дворомъ, близко самыхъ воротъ на его выгони, 
по реку его Гайну, а по рубежъ Пилиповстій, татарскихъ 
людей, па штожъ его милость и свой листъ ему далъ и въ 
тое селище и сеножати боярину Михайлу Можейковичу увя
зати его казалъ. А к тому тежъ поведилъ передъ нами, 
ижъ король его милость Александръ томужъ предку его 
далъ трехъ человековъ на имя Ивана, а Терешка, а бра- 
таничовъ ихъ Яковыхъ детей Осиповичовъ, которыхъ князь 
Семенъ Александровичъ татарину Кадышу Петровичу в 
пенязехъ у пятьнадцати копахъ грошей былъ заставилъ; 
ино тую пятьнадцать копъ грошей казалъ его милость за 
онып люди тому татарину Кадышу отложити, а то к сво
имъ рукамъ мети. И на то его милость листъ свой ему 
далъ. Гдежъ онъ яко тотъ листъ на тое селищо и сено
жати, такъ тежъ и на оный люди данипу короля его ми
лости Александра, што тому предку его дано, перед нами 
покладалъ и поведилъ, ижъ князь Семенъ Александровичъ 
Чарторыйскій тое селищо и сеножати в того Грынька Сол- 
тановича моцне безкождого права былъ отъ насъ къ себе 
то привернулъ. И онъ мелъ с нимъ ото право передъ ста
ростою Жомойтскимъ небожчикомъ паномъ Станиславомъ 
Яновичомъ, где панъ староста Жомойтскій, за розсказа- 
немъ брата нашого короля его милости Александра, тамъ 
на тыи земли выеждчалъ и того межи ними смотрелъ и 
оное селищо а сеножати, водле данины короля его милости 
Александра, Ильи а Грыньку Солтановичомъ присудилъ. 
А къ томужъ такъ на томже праве князь Семенъ Чарто
рыйскій искалъ под ними тыхъ трех человѣков, которых 
король его милость Александръ оному Гриньку далъ, по- 
ведыючи, ижъ бы онъ то безъ данины его милости забралъ. 
И онъ передъ нимъ положилъ на тыи люди данипу короля 
его милости Александра, водле которое жъ панъ староста 
Жомойтскій при тыхъ людехъ его заставилъ и на то листъ 
свой судовый ему далъ, который жо онъ предъ нами по
кладалъ и поведилъ, ижъ онъ дочку тыхъ Солтановичовъ 
за себе понялъ и попере з жоною, яко отчычкою, оное се
лищо и сеножати и оный люди на себе держить. И билъ 
намъ чоломъ, обыхмо на то дали ему нашъ листъ и то 
листомъ нашимъ ему потвердили. А такъ мы того листу 
судового пана старосты Жомойтского, на которомъ тая речъ 
достаточне есть описана, огледавши, казали его слово отъ 
слова въ сей нашъ листъ вписати, который жо такъ ся 
в себе'маеть: Приказаньемъ господара нашого великого кня
зя Александра, я Станиславъ Яновичъ староста Жомойт- 
сткій, смотрели есмо про межы князя Семена Александро
вича Чарторыйскаого а Ильи а Грынько Солтановичовъ. 
Жаловали Солтановичи на князя Семена и селищо тое се
лищо Логозского повету (повету) *)  подле нашого двора на 

*) Повторено.
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нашомъ выгоне: господаръ его милость князь великій далъ 
намъ но реку по Айну а по Пилиповскій рубежъ, а увя
зати насъ велелъ в тое селищо и в сеножати боярыну его 
милости Михаилу Можейковичу. И на концы того селища 
слуга его седелъ на имя Старый Господаръ; его милость 
и того слугу его оттоля сослати казалъ и все то намъ 
подати. И тотъ увяжчій господарскій того слугу его оттоле 
выслалъ и во все тое насъ увязалъ, водле росказаня гос- 
подара его милости. Имели есмо все то во упокой и 
своемъ держаньи вышей трехъ годовъ. Сего пакъ лета, какъ 
были есмо на господарской службе князь Семенъ тое се- 
лиіцо нашо на нашой роли житомъ насеялъ, а на томъ 
жо селищы было немного напіого жыта посеяно, и намест- 
никъ его Пи липъ пожалъ. А слугу своего старого за ся 
на нашой земли посадилъ и тую данину господарскую всю 
у насъ моцне отнялъ безъ каждого права. И князь Семенъ 
рекъ такъ: то есть селище мое извечное Логойское, на сво
имъ еси сѳялъ жыто. И Солтановичы и увяжчою Михаила 
Можейковича передо мною поставили. И тотъ увяжчый 
светчилъ такъ и листъ господарскій положилъ, што онъ 
з росказаня господарскаго Солтановичовъ в тое селищо и 
сеножати увязалъ по реку по Аинѵ а по Пилиповсккй рубежъ 
и слугу его старого черезъ двои положоном роки с того 
селища выслалъ прочъ. Потомъ Солтановичы положили пе
редо мною листъ господарский, што на тое селищо мають 
Ино въ томъ господарскомъ листе стоить, што его милость 
далъ имъ тое селищо Логойского повету и сеножати по ре
ку Айну а по ІІилипсвский рубежъ татарскихъ людей. И 
князь Семенъ рекъ: господаръ его милость князь великій 
все то потвердилъ мне листомъ своимъ, такъ яко и отецъ 
мой держалъ. И Солтановичы мовили: потвердилъ тобе го
сподаръ Логожекъ, што ты маешъ; а што намъ господаръ 
далъ, того в насъ его милость не отнялъ. И князь Семенъ 
положилъ передо мною копею листа господарского, што ему 
на Логожекъ данъ. Ино в той копей стоитъ, ижъ госпо
дарь его милость Логожекъ ему потвердилъ со всимъ, а 
дворамъ своихъ Солтановичовъ его милость вынялъ с того 
нотверженя своего. И я, подлугъ господарскаго листа в 
томъ селищы Солтановичовъ знашелъ есьми правыхъ. А 
што князь Семенъ на томъ селищы жито посеялъ, и я тое 
жито имъ присудилъ; а што князя Семеновъ наместникъ 
Пилилъ на томъ жо селищы ихъ жыто пожалъ и самъ ся 
вызналъ, што тры копы того жыта нажалъ, и я присудилъ 
з навяскаго тое жыто Солтановичомъ вернути; а што слуга 
его старый селъ былъ за ся у своихъ хоромехъ подле того 
селища,—и князь Семенъ поведилъ, ижъ бы увяжчыт го
сподарский на имя Сестренецъ того слугу в тыи хоромы 
увязалъ. И Солтановичи слалися съ пятидесятъ рублевъ 
на того господарскаго дворенина. [князь Семенъ натого 
дворянина] *). И князь Семенъ на того господарскаго дво
ренина слатися не смелъ. И я тому слузе его старому и 
его людемъ, который подле него на огородехъ седели, казалъ 
имъ оттоле знестися прочъ, и рокъ положилъ: отъ рус- 
кихъ запустовъ за четыры дни маютъ вывестися з статки 
своими, а въ трохъ неделехъ маютъ хоромы свои звести 
прочъ.—А потомъ жаловалъ князь Семенъ, ижъ бы Сол
тановичы заняли его людей тры человеки без данья. И они 
клали передо мною господаря его милости листъ, штожъ 
князь Семенъ тыхъ трохъ человековъ, на имя Ивана, а 
Терешка, а братаничовъ ихъ Яковыхъ детей Осиповичовъ,

•*) Въ книгѣ перечеркнуто.

заставилъ князю Надышу Петровичу татарину в пятинад- 
цать копахъ грошей. И господаръ его милость тыхъ тры 
человеки Солтановичамъ далъ, а князю Надышу казалъ 
пенязи отложити. И я, подлугъ листа господарского, при
судилъ тымъ людемъ Осиповичемъ—Солтановичомъ служити 
изъ ихъ землями. И далей князь Семенъ хотелъ вести 
насъ до Среинева селища. И Солтановичы положили передо 
мною листъ, што господаръ его милость о томъ ихъ самъ 
судилъ и я узревши листъ господарский далей есми неехалъ. А 
при томъ былъ при мне Богданъ Кореивичъ, типунъ мо- 
лодечынскій, и иныхъ людей добрыхъ было досыть. И на 
то если Ильи а Грыньку Солтановичомъ листъ свой судо
вый далъ з моею печатью. Писанъ въ Строжчичахъ ноя
бря 20 день, индиктъ *)—И з ласки нашое на его чолом- 
битье то есмо вчынили и на то дали ему сесь нашъ листъ 
и тое селищо и сеножати и оную тры человеки, Ивана, 
а Терешка, а братаничовъ ихъ Яковыхъ детей Осипови
човъ, потвержаемъ ему симъ нашымъ листомъ: нехай онъ 
самъ и его жена, и дети, и потомки ихъ вечне то па себе 
держатъ и того ужываючы водле листовъ брата нашого его 
милости короля Александра и водле текъ листу судового 
пана старосты Жомойтского. И на то дали есмо ему листъ 
з нашою печать. Писанъ в Кракове подъ лето Божого на- 
роженя 1538, месяца мая 9 день, индиктъ 11.

Изъ книгъ Записей Метрики Литовской, № 20, лист 
133 об.—136.

Копія доклада Виленской Городской Управы Думѣ цо хо<- 
датайству Высокопреосвященнаго Іеронима, Архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго, объ уступкѣ городомъ безвоз
мездно участка земли на предмѣстьи „Новый Свѣтъ" 
подъ постройку церкви-школы въ память въ Бозѣ по

чившаго Государя Императора Александра III.

Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій, 14 минувшаго октября, обратился къ 
г. Городскому Головѣ съ письмомъ, въ которомъ изложилъ, 
что общее Собраніе Виленскаго Свято - Духовскаго 
Братства, состоящаго подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Его Величества Государя Императора 25 января с. 
г., опредѣлило: устроить въ память въ Бозѣ почившаго Го
сударя Императора А лександра III церковь-школу на пред
мѣстьи гор. Вильны „Новый Свѣтъ", среди раскольничес
каго населенія, съ поименованіемъ оной Александро-Нев
скою, ассигновать для этой цѣли изъ суммъ Братства 6000 
руб.; что по порученію того-же собранія о пріисканіи мѣ
ста подъ предполагаемую церковь-школу имъ, Высокопре
освященнымъ Іеронимомъ, и членами Совѣта Братства былъ 
осмотрѣнъ и найденъ вполнѣ удобнымъ и подходящимъ для 
указанной цѣли участокъ земли въ концѣ Славянской ули
цы въ 1512 кв. саж., находящійся въ настоящее время 
въ чиншевомъ владѣніи землевладѣльца г. Тржецяка, что 
участокъ этотъ, ограниченный съ сѣверной стороны Славян
ской улицей, съ западной—землею Шалковскаго, съ юж- 

' ной—участками Семенова и Соколова, съ восточной—не 
1 застроенными мѣстами, представляетъ довольно возвышенное 
I и ровное мѣсто, незанятое никакими постройками.

Въ виду изложеннаго и указывая на условіе 7 ш. 
даннаго листа, выданнаго г. Тржецяку 25 іюля 1881 г:,

■ !І ''‘М-’І---- пч КПІЯІ’ 4>п ;!-■><’! . :.| ІГ |;|/:.>1 КІ1; •!? ’Н.ІЪ-!',!

Д. Пропущенъ.
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о правѣ города изъять означенный участокъ изъ владѣнія 
съемщика, если бы онъ въ цѣломъ, или частью потребо
вался для городской или государственной надобности, щ 
также принимая во вниманіе ту высокую цѣль, съ которой 
предположено воздвигнуть церковь-школу, Высокопреосвящен
нѣйшій Іеронимъ проситъ г. Городского Голову возбудить 
ходатайство передъ Городскою Думою о безплатной уступ
кѣ городомъ вышесказаннаго участка земли на предмѣстьи 
„Новый Свѣтъ“ подъ постройку церкви-школы,

Представляя настоящее ходатайство Думѣ, Городская 
Управа имѣетъ честь доложить, что участокъ земли, на
мѣченный Православнымъ Духовенсівомъ для постройки 
церкви-школы на Новомъ Свѣтѣ, отданъ былъ въ числѣ 
другихъ чиншевыхъ участковъ, по данному листу 25 іюля 
1881 г, въ переоброчпое чиншевое владѣніе Апполипарію 
Тржецяку съ обязательствомъ застройки его въ теченіедер- 
выхъ пяти лѣтъ; послѣ смерти Апполинарія Тржецяка, 
чиншевыя права на этотъ участокъ перешли къ брату его, 
Осипу Тржецяку, который нынѣ уплачиваетъ поземельнаго 
оброка 9 р. 87 к. въ годъ. По 7 и. даннаго листа ого
ворено, что если-бы земля, отданная Тржецяку, въ цѣло
сти или частью потребовалась для городской или государ
ственной надобности, то съемщикъ долженъ безъ всякой 
претензіи къ городу уступить таковую.

Изъ составленнаго городскимъ землемѣромъ плана ска
заннаго участка видно, что онъ не застроенъ и въ грани
цахъ, описапныхъ въ письмѣ Высокопреосвященнѣйшаго 
Архіепископа Іеронима, имѣетъ общаго пространства 2275 
кв. саж., пересѣкается Высочайше конфирмованною Варшав
скою улицею, еще въ натурѣ не открытою и требующею 
для своего проведенія полосу участка въ 536 кв. саж.; 
такимъ образомъ, раздѣляемый названною предполагаемою 
улицею, участокъ, о которомъ идетъ дѣло, состоитъ изъ 
двухъ частей, изъ которыхъ одна, подъ букв. А, имѣ
етъ 1438 кв. саж., а другая, подъ букв. Б,—301 кв. 
саж.

Поставленный въ извѣстность о предстоящемъ отобра
ніи участка земли, чиншевой владѣлецъ Осипъ Тржецякъ 
обратился въ Городскую Управу, 2 сего ноября, съ заяв
леніемъ, въ которомъ онъ, Тржецякъ, подчиняясь необхо
димости изъятія изъ его пользованія земли, предлагаетъ 
часть участка подъ букв. А—мѣрою 1438 кв. саж., ко
торая можетъ быть имъ немедленно отдана для возникшей 
потребности; другую же часть участка, которая расположе
на по другой сторонѣ Варшавской улицы, мѣрою 301 кв. 
саж., г. Тржецякъ проситъ предоставить ему на выкупъ, 
по существующей на эту землю таксовой цѣнѣ, 20 коп, за 
кв. саж., съ правомъ возведенія построекъ по фронту про
ектируемой на Высочайше конфирмованномъ планѣ Вар
шавской улицы; впредь-же до осуществленія сказанной ули
цы въ натурѣ, предоставить ему, Тржецяку, къ вышеоз
наченной части участка подъѣздъ ио границамъ смежныхъ 
съ участкомъ владѣній Раковскаго, закрытаго еврейскаго 
кладбища и Варшавской улицы.

Возвращаясь къ сѵществу ходатайства Высокопреос
вященнѣйшаго Архіепископа Іеронима, Городская Управа 
имѣетъ честь, со своей стороны, заявить, что она призна
етъ подобающимъ для г. Вильны удовлетворить ходатайст
во Его Высокопреосвященства о безвозмездной уступкѣ го
родского участка земли подъ постройку церкви-школы съ 
цѣлью увѣковѣченія памяти въ Бозѣ почившаго Государя 
Императора Александра III, причемъ Управа находитъ, что 
для этой цѣли представлялось-бы необходимымъ отвести 

участокъ земли, находящійся въ пользованіи г. Тржецяка, 
въ тѣхъ границахъ какія описаны въ доложенномъ выше 
письмѣ Его Высокопреосвященства, въ каковыхъ границахъ 
участокъ заключаетъ 2275 кв. саж., для чего предстоитъ, 
на основаніи 7 и. выданнаго Тржецяку даннаго листа, по
становить опредѣленіе объ изъятіи изъ его пользованія ска
заннаго участка. Такъ какъ чрезъ этотъ участокъ прохо
дитъ Высочайше конфирмованная Варшавская улица, вслѣд
ствіе чего необходимая подъ устройство этой улицы, поло
са въ 536 кв. саж. не можетъ быть предоставлена поі,ъ 
застройку, то эту полосу придется выдѣлить изъ общаго 
пространства сказаннаго участка и отдать таковую лишь 
во временное пользованіе духовнаго вѣдомства, впредь до 
открытія въ натурѣ Варшавской улицы, съ выдачей осо
баго даннаго листа на общемъ основаніи.

Что-же касается ходатайства Тржецяка о предостав
леніи ему на выкупъ части означеннаго выше участка, мѣ
рою 301 кв. саж., то удовлетвореніе таковаго, за необхо
димостью отвода для церкви-школы всего участка, пред
ставляется невозможнымъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, сознавая 
справедливость хотя нѣкотораго удовлетворенія его, Трже
цяка, за отходящую отъ него землю, Городская Управа 
полагала-бы, со своей стороны предоставить ему выкупить 
соотвѣтственную часть земли изъ другихъ, находящихся въ 
его чиншевомъ пользованіи городскихъ земельныхъ участ
ковъ на Новомъ Свѣтѣ по цѣнѣ, установленной по старой 
таксѣ для переоброчныхъ чиншевыхъ земель на означен
номъ предмѣстьи, соотвѣтственно разряду, въ которомъ зем
ля Тржецяка будетъ находиться.

Объ изложенномъ Городская Управа имѣетъ честь 
представить на благоусмотрѣніе гг. гласныхъ Думы.

Виленская Городская Дума, въ засѣданіи своемъ, 6 
сего Ноября состоявшемся, настоящій докладъ единоглас
но утвердила.

РѢЧЬ, 

произнесенная предъ молебствіемъ въ домовой Цер
кви Виленскаго Маріинскаго высшаго женскаго 
училища законоучителемъ, священникомъ К. Собо
левскимъ, по поводу истекшаго 25-лѣтія со дня 
открытія этого училища, 18 октября 18н5года*).

Глубоко проникаясь сочувствіемъ свѣтлой радости 
училища въ знаменательный сей день молитвеннаго воспо
минанія 25-лѣтія существованія его, со дня открытія, имѣю 
утѣшеніе душевно привѣтствовать всѣхъ присутствующихъ, 
начальствующихъ лицъ, учащихъ и учащихся здѣсь со 
всерадостнымъ торжествомъ.

*) Считаемъ не лишнимъ сообщить краткія свѣ
дѣнія о церковномъ празднованіи 18 минувшаго октября 
Маріинскимъ высшимъ женскимъ училищемъ 25-ти лѣ- 
тія своего существованія.

Литургія была совершена соборне оо. законоучи
телями; во время причастна о. Константинъ въ яркихъ 
чертахъ обрисовалъ важнѣйшіе моменты изъ жизни 
училища въ первое 25-лѣтіе его существованія. На 
молебнѣ провозглашено было многолѣтіе Его Импера
торскому Величеству Государю Императору Николаю 
Александровичу, Государынямъ Императрицамъ Але
ксандрѣ Ѳеодоровнѣ и Маріи Ѳеодоровнѣ, Наслѣднику 
Цесаревичу Георгію Александровичу и всему Царству
ющему Дому, а затѣмъ отдѣльно Ёя Императорскому
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Чувство хвалы и благодарепія собрало насъ нынѣ въ 
сей домъ Божій, чтобы прославить Всевышняго, что въ 
неизреченномъ Своемъ милосердіи и неусыпномъ промышле- 
ніи благоволилъ сохранить въ минувшее 25-лѣтіе благо
получнымъ наше училище, насъ же сподобилъ свѣтло празд
новать сей знаменательный день.

Четверть столѣтія тому назадъ, въ этомъ мѣстѣ слав
ные предшественники наши собирались для совершенія сво
его моленія, по поводу открытія этого училища, и вотъ 
бьетъ другой глаголъ временъ и вновь зоветъ насъ къ мо
литвѣ и благодаренію.

Четверть вѣка, конечно, еще далеко отъ богоустанов
леннаго священнаго юбилея, и мы не знаемъ, можемъ ли 
дожить до него, а потому нынѣ совершаемъ свою домашнюю 
молитву, торжествуемъ и радуемся своему счастливому со
бытію.

Хотя исторія открытія училища въ этомъ зданіи и 
изложеніе ея будетъ впереди, но нельзя не замѣтить, хотя 
въ краткихъ чертахъ, какъ собственно совершилось здѣсь 
это знаменательное событіе.

Зданіе нашего училища нѣкогда принадлежало одной 
знатной русской фамиліи (Полубенскихъ), потомъ перешло 
къ монашествующей братіи ордена піаровъ, заботившихся, 
главнымъ образомъ, объ устроеніи „благочестивыхъ школъ “, 
въ противодѣйствіе тогдашнему іезуитскому воспитанію. Но 
сами піары въ ЗО-хъ годахъ вынуждены были обстоятель
ствами того времени уступить свое мѣсто новооткрытому 
„Виленскому благородному пансіону“, который въ свою оче
редь скоро былъ преобразованъ въ „Дворянскій институтъ", 
закрытый послѣ 60-хъ годовъ изъ-за участія воспитанни
ковъ въ польскомъ мятежѣ, а на его мѣсто переведена 
была сюда новооткрытая тогда Женская Гимназія, 25 л. 
тому назадъ уступившая мѣсто нашему высшему Женскому 
училищу съ его пансіономъ. Такъ, тамъ, гдѣ нѣкогда, подъ 
личиною добра, раздавалась проповѣдь призыва къ дѣлу, 
неимѣвшему ничего общаго съ воспитательнымъ дѣломъ, 
помѣщается наше училище въ теченіе уже 25 лѣтъ.

Къ радости нынѣшняго дня открытія нашего училища 
и 25-лѣтняго существованія его присоединяется еще ра
дость устроенія и освященія въ немъ этого замѣчательнаго 
по своему высоко-художественному стилю и благолѣпію на
шего храма.

Мысль объ устроеніи здѣшняго храма явилась вмѣстѣ 
съ открытіемъ этого училища и всецѣло принадлежала го-

Высочеству Великой Княгинѣ Маріи Павловнѣ, Высо
чайшей покровительницѣ Маріинскаго выс. женскаго 
училища.

Послѣ сего многолѣтія провозглашена была вѣч
ная память въ Бозѣ почившимъ Императорамъ Але
ксандру II и Александру III и Императрицѣ Маріи 
Александровнѣ, за симъ вѣчная память митрополиту 
Макарію, который освятилъ домовую церковь училища, 
священно-протоіерею Іоанну Берману, первому насто
ятелю домовой церкви училища, почти 23 года про
служившему въ училищѣ, и всѣмъ усопшимъ дѣяте
лямъ и дѣятельницамъ въ честномъ семъ домѣ ученія, 
—и многолѣтіе—Святѣйшему правительствующему Си
ноду и Высокопреосвященному Іерониму, Архіепископу 
Литовскому и Виленскому, благовѣрн. прав. синклиту, 
военачальникамъ, градоначальникамъ и всему христо
любивому воинству, господину попечителю вилен. учеб
наго округа, сенатору Николаю Александровичу Сергі
евскому, начальствующимъ, служащимъ, учащимъ и 
учащимся и всѣмъ православнымъ христіанамъ. 

сподину попечителю округа, Н. А. Сергіевскому, имѣю
щему право почитаться здѣсь благотворителемъ и строите
лемъ. Свято задуманное дѣло нашло себѣ живой откликъ 
въ гражданской власти, какъ правившей здѣшнимъ краемъ, 
такъ и завѣдывавпіёй дѣломъ устройства Прав. Церквей 
въ немъ.

По счастливому обстоятельству, прекрасный иконостасъ 
сей съ своими образами, прежде принадлежавшій домовой 
Церкви Аракчеевскаго кадетскаго корпуса и, послѣ упра
здненія его, присланный въ нашъ городъ, достался нашему 
храму, благодаря также господину попечителю округа, дав
но уже извѣстному въ немъ по своей святой ревности къ 
устроенію домовъ Божіихъ въ домахъ ученія. Подъ его 
личнымъ руководствомъ и наблюденіемъ, не смотря на ску
дость средствъ, святое дѣло устроенія и благоукрашенія 
нашего храма скоро увѣнчалось полнымъ успѣхомъ и за
вершилось торжествомъ освященія при священнодѣйствіи 
блаженной памяти Архіепископа Макарія, впослѣдствіи ми
трополита Московскаго, при великомъ одушевленіи и жи
вѣйшей радости училищной семьи. Да будетъ же благо
словенно въ этомъ училищѣ имя того, ближайшему и не
посредственному участію и руководству коего оно обязано 
своимъ благоустроеніемъ! Да воздастъ Господь милостями 
Своими всѣмъ содѣйствовавшимъ нравственно и вещественно, 
потрудившимся лично и въ созданіи сего училища и въ 
устроеніи сего храма!

Радостенъ для насъ, слушатели, дорогъ и знаменате
ленъ нынѣшній училищный нашъ праздникъ, особенно тѣмъ, 
что о дѣлѣ, которому, по милости Божіей, призваны по
служить и мы, показываетъ сей день Божій.

Въ этотъ день 25-лѣтія существованія нашего учи
лища, въ день живѣйшей и пріискреннѣйшей радости и 
благодареніи, мы можемъ сказать, что оно уже прочно стало 
среди другихъ, ему подобныхъ женскихъ заведеній, въ сво
емъ благотворномъ значеніи и вліяніи на воспитывающихся 
въ немъ. Въ заботахъ о знаніи, здѣсь не забывается и 
доброе христіанское воспитаніе, въ основѣ котораго лежатъ 
разумныя начала, духъ вѣры и Церкви, любовь къ сво
ему Царю и Отечеству. Здѣсь особенно почитаются уроки 
божественной мудрости. Въ качествѣ учителя этихъ уро
ковъ могу только засвидѣтельствовать о дѣтскомъ незлобіи 
и простотѣ, съ какими воспринимаются здѣсь эти уроки 
добрыми дѣтьми. Общая молитва, нѳопустительное посѣще
ніе храмового богослуженія живущими здѣсь, а въ празд
ники, особенно же въ высокоторжественные дни п всѣми 
приходящими изъ воспитанницъ, соблюденіе церковныхъ за
повѣдей, чтеніе и пѣніе на клиросѣ, доставляющее слуша
ющимъ и участвующимъ высокое наслажденіе, въ великомъ 
посту чтеніе религіозно-нравственныхъ книгъ изъ церков
ной и ученической библіотекъ—все эго направлено здѣсь 
къ одной общей цѣли добраго христіанскаго воспитанія. 
Здѣсь воспитываютъ дѣтей въ смиреніи, въ правдѣ, въ 
любви, съ тѣмъ, чтобы онѣ были искренними, довѣрчи
выми, правдивыми, скромными, трудолюбивыми, довольными 
малымъ, не увлекающимися духомъ вольномыслія и собла
знами жизни. Съ особымъ удовольствіемъ отмѣчаемъ, что 

• училище наше успѣло уже выпустить изъ своихъ стѣнъ до 
' тысячи воспитанницъ съ правомъ домашнихъ наставницъ 

или учительницъ, изъ которыхъ нѣкоторыя здѣсь, а дру
гія въ иныхъ мѣстахъ бодро, честно трудятся на педаго
гическомъ поприщѣ, а не успѣвшихъ окончить, по раз
нымъ судьбамъ, полнаго курса воспитало уже не одну ты
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сячу... И вездѣ онѣ вносятъ въ окружающую ихъ среду 
добрыя начала, которыя старались здѣсь внушить имъ. 
Нѣкоторыя же изъ здѣшнихъ воспитанницъ, по окончан'и 
курса, шли далѣе по пути науки и просвѣщенія, навсегда 
сохраняя завѣтъ своихъ первыхъ учителей.

Таковы въ общемъ плоды нашего училища и минув
шаго 25-лѣтія его жизни! Слава и благодареніе Господу! 
Значитъ не напрасны его труды въ дѣлѣ образованія и 
воспитанія столькихъ дѣтей! Наше училище имѣло счастье 
удостоиться и лестныхъ отзывовъ о себѣ, о своемъ благо
состояніи, при незабвенномъ посѣщеніи Ихъ Император
скихъ Величествъ, Ихъ Императорскихъ Высочествъ, Го
сударственныхъ сановниковъ и многихъ Іерарховъ мѣстной 
Православной Церкви.

Выражаемъ надежду, что училище наше, находясь 
подъ руководствомъ лицъ глубокихъ христіанскихъ убѣж
деній, по волѣ Небеснаго Водителя и Охранителя, пой
детъ отъ силы въ силу въ своемъ дальнѣйшемъ благоплод- 
номъ ростѣ и процвѣтаніи. Дай Богъ!... Уповая молимся, 
да бодрствуетъ Господь надъ нимъ и въ грядущія десяти
лѣтія, а учащіе и учащіяся въ немъ да усугубятъ свою 
дѣятельность для славы своей родины и женскаго просвѣ
щенія.

Ободренные результатами дѣятельности нашего учили
ща въ истекшее 25-лѣтіе его жизни, Возблагодаримъ Го
спода горячо и усердно за неизреченныя Его милости къ 
нему и помолимся, да хранитъ Онъ, Всеблагій, и впредь 
путь его и да направитъ его къ истинному благу и спа
сенію учащихъ и учащихся.

Усердно помолимся Царю Царей въ нынѣшній всера
достный день для насъ о благоденствіи и долгоденствіи 
Возлюбленнаго нашего Монарха, о всемъ Царствующемъ 
Домѣ и „о всѣхъ, иже во власти суть".

Да будетъ отъ насъ вѣчная память въ Возѣ почив
шимъ Императорамъ Александру II и Александру III, 
державнымъ щедротамъ Коихъ обязано наше училище сво
имъ благоустроеніемъ. Да будетъ также отъ насъ вѣчная 
благодарная память въ Бозѣ почившей Императрицѣ Ма
ріи^ Александровнѣ, всемилостивѣйшей бывшей Покрови
тельницѣ нашего училища, давшей ему свое Августѣйшее 
наименованіе и благословенный даръ нашему храму, образъ 
св. Равноапостольной Маріи Магдалины.

Нельзя не помянуть нынѣ въ семъ храмѣ того, кто 
первый призвалъ Божіе благословеніе на него, которое ви
димо почило на немъ,—это блаженной памяти митрополита 
Макарія, а также и почившаго добраго пастыря о. Іоанна 
(Бермана), много потрудившагося въ этомъ заведеніи въ 
теченіе слишкомъ 20-ти лѣтъ своего служенія въ немъ.

Еще помолимся въ сей день о здравіи и спасеніи высшаго 
исполнителя Монаршей воли о насъ, Господинѣ нашемъ 
Министрѣ, и о Господинѣ Попечителѣ нашемъ, коего 
постоянной и просвѣщенной заботливости мы обязаны воз
созданіемъ этого училища, всегда близкаго его сердцу, и 
устроеніемъ св. храма сего, да сохрапитъ ихъ Господь на 
многія лѣта!

И да благословитъ въ семъ храмѣ вѣры всѣ вѣдомыя 
Богу имена живыхъ дѣятелей и дѣятельницъ въ семъ домѣ 
ученія, и да помянутся въ немъ имена всѣхъ умершихъ 
отъ основанія его и до сего дня!

Въ заключеніе мое слово къ вамъ, любезныя воспи- 
т анницы. Счастливы вы, что на долю вашу выпло быть 
свидѣтельницами настоящаго торжества. Безъ сомнѣнія, 

впечатлѣнія, вынесенныя изъ него, крѣпко внѣдрятся въ 
вашихъ юныхъ, ко всему доброму отзывчивыхъ, сердцахъ 
и на всю жизнь оставятъ по себѣ свѣтлыя и назидатель
ныя воспоминанія.

Сердечно и тепло помолитесь съ нами въ сей день, 
добрыя дѣти, да благословитъ и просвѣтитъ Господь Ми
лосердый вашъ умъ, волю и сердце всемогущею Своею бла
годатію, чтобы всѣми силами дѣтской любви потрудиться 
вамъ въ преуспѣяніи во всемъ добромъ и такимъ обра
зомъ достойно оправдать всѣ милости Божія и Царскія, и 
да соблюдутся вами всѣ наши наставленія, и да сбудутся 
всѣ наши пожеланія вамъ. Аминь.

Законоучитель Виленскаго Маріинсккаго высшаго 
женскаго училища, священникъ

Константинъ Соболевскій.

— 8 ноября сего года исполнилось 25 лѣтъ слу
женія церкви Божіей священника, Законоучителя о. Кон
стантина Соболевскаго.—О. Константинъ началъ свою 
пастырско-педагогическую дѣятельность въ г. Минскѣ, по
томъ продолжалъ въ теченіе 17 лѣтъ въ Молодечненской 
учительской семинаріи, аатѣмъ—въ Виленскомъ учитель
скомъ институтѣ и въ послѣднее время священствуетъ и 
законоучительствуетъ въ Маріинскомъ * высшемъ женскомъ 
училишѣ.

Можно надѣяться, что многіе изъ воспитанниковъ и 
воспитанницъ о. Константина благодарно помянутъ его, 
какъ своего законоучителя и призовутъ вмѣстѣ съ нимъ 
благословеніе Божіе на дальнѣйшую его жизнь и служеніе.

Освященіе женской церковно-приходской школы въ с. 
Жидомлѣ, Гродненскаго уѣзда.

Мысль объ устройствѣ женской церковно-приходской 
школы въ с. Жидомлѣ принадлежитъ покойному священ
нику Жидомлянской церкви о. Іоанну Василевскому, ко
торый, будучи всею душою преданъ дѣлу народнаго обра
зованія вообще и въ частности образованія дѣвочекъ, бу
дущихъ матерей, открылъ школу въ собственномъ домѣ и 
самъ работалъ въ ней и до конца жизни содержалъ ее на 
свои скромныя средства. Преосвященный Іосифъ, во время 
ревизіи въ 1892 году церквей Гродненскаго уѣзда, обра
тивъ вниманіе на школу о. Іоанна, посовѣтовалъ ему уп
рочить существованіе своей школы постройкою отдѣльнаго 
школьнаго зданія. О. Іоаннъ горячо принялся за это дѣло, 
но неумолимая смерть прервала его начинанія. Преемникъ 
о. Іоанна, теперешній священникъ Жидомлянской церкви, 
поддержалъ добрый починъ своего предшественника. Не 
мало трудовъ положилъ на это дѣло о. Константиновичъ, и, 
съ Божіею помощью, при содѣйствіи со стороны Преосвя
щеннаго Іосифа, а также предсѣдателя уѣзднаго отдѣленія 
училищнаго совѣта, священника о. Александра Некрасова, 
и благодаря сердечному отношенію къ дѣлу народнаго об
разованія г. мирового посредника И. С. Мачуговскаго, 
труды его увѣнчались успѣхомъ: зданіе для школы постро
ено и тѣмъ существованіе Жидомлянской женской церков
но-приходской школы упрочено.

Зданіе не оставляетъ желать ничего лучшаго: такихъ 
школьныхъ домовъ въ нашей губерніи приходилось видѣть 
не много. Длиною школа 22 аршина, и шириною 14 арш. 
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и вышиной отъ фундамента до верхней связи, 5 арш.; въ 
ней: классъ, ночлежная, кухня, двѣ комнаты и кладовая 
для учительницы; съ параднаго хода—чистая прихожая, а 
съ чернаго—сѣни, пристроенныя къ зданію въ видѣ там
бура; оконъ 10 со ставнями; переплеты оконныхъ рамъ, 
какъ лѣтнихъ, такъ и зимнихъ, съ полуокнами вверху; 
дверей—6; оковка ихъ, а также и оконъ—прочная и 
изящная, съ мѣдными ручками, сдѣланная ко заказу. Окна, 
двери, потолки и полъ во всѣхъ комнатахъ выкрашены 
масляной краской, а стѣны въ комнатахъ учительницы 
оклеены обоями; гонтовая крыша на зданіи покрыта ка
менноугольнымъ лакомъ. Снаружи школа выкрашена маслин
ною краскою кофейнаго цвѣта и украшена вырѣзками по 
дереву въ русскомъ стилѣ. Предъ зданіемъ разбитъ пали
садникъ, обнесенный выкрашенною оградою, отдѣляющею 
егв отъ церковнаго погоста. При школѣ выстроенъ сарай 
съ тремя отдѣленіями. Зданіе выстроено столь прочно и 
изящно, что по всей справедливости, нельзя не высказать 
благодарности строителю ея—г. Гомолицкому.

8-го октября, при стройномъ пѣніи церковнаго хора 
подъ управленіемъ крестьянина Д. Кученюка, Божественная 
литургія была совершена мѣстнымъ священникомъ о. Кон
стантиновичемъ, который, во время причастнаго стиха, об
ратился къ прихожанамъ сч> отеческимъ словомъ. Къ 1 ч. 
дня прибыли изъ Гродны: предсѣдатель уѣзднаго отдѣле
нія училищнаго совѣта, священникъ о. А. Некрасовъ, ми
ровой посредникъ И. С. Мачуговскій, членъ уѣзднаго от
дѣленія К. Д. Давидовичъ, окружной наблюдатель, свя
щенникъ Л. Теодоровичъ и священникъ сосѣдней Комотов- 
ской церкви о. К. Юзвюкъ. Въ сослуженіи трехъ священ
никовъ крестный ходъ, съ пѣніемъ тропаря первоучителямъ 
Кириллу и Меѳодію, изъ церкви направился въ школу, 
гдѣ совершенъ былъ водосвятный молебенъ, по окончаніи 
котораго освящено зданіе школы. Затѣмъ крестный ходъ 
направился въ церковь, гдѣ свящ. Л. Теодорова чемъ была 
сказана нижепомѣщаемая рѣчь. Затѣмъ было провозглаше
но многолѣтіе Государю Императору, Святѣйшему Синоду, 
Высокопреосвященному Іерониму, Преосвященному Іосифу и 
всѣмъ радѣтелямъ народнаго образованія, потрудившимся 
при созданіи Жидомлянской женской церковно-приходской 
школы. По окончаніи молебна о. предсѣдатель уѣзднаго 
отдѣленія училищнаго совѣта поздравилъ крестьянъ съ 
окончаніемъ постройки школы и затѣмъ, указавъ на то, 
что и въ крестьянской средѣ настало время зяняться об- 
разованіем’ь дѣвочекъ, отечески просилъ ихъ поминать въ 
своихъ молитвахъ и никогда не забываетъ тѣхъ лицъ, ко
торыя, желая имъ и ихъ потомкамъ добра, потрудились 
надъ созданіемъ школы. При выходѣ изт> церквя, г. ми
ровой посредникъ И. С. Мачуговскій, поздравивъ кресть
янъ съ окончаніемъ постройки такой прекрасной шкоды, 
просилъ ихъ заботиться на счетъ ея матеріальнаго обезпе
ченія и благодарилъ за ихъ отзывчивость къ его начина
ніямъ, которыя направлены исключительно къ ихъ пользѣ.

Затѣмъ почетные гости были приглашены въ домъ 
мѣстнаго священника, гдѣ собравшимся была предложена 
скромная трапеза. Здѣсь о. Л. Теодоровичъ сказалъ рѣчь 
о необходимости принятія самаго живого участія въ дѣлѣ 
развитія народа въ духѣ православной вѣры, которую за
кончилъ слѣдующими словами: „Въ чувствахъ сыновняго 
дерзновенія и глубокой вѣрноподданнической преданности 
пожелаемъ многихъ лѣтъ нашему Царю-Батюшкѣ Импера
тору Николаю II, который въ дѣлѣ народнаго учитель

ства идетъ по стопамъ своего прославленнаго Отца. Многихъ 
лѣтъ пожелаемъ и нашимъ архипастырямъ, Высокопреосвя
щенному Іерониму и Преосвященному Іосифу, поборникамъ 
православія и горячимъ защитникамъ церковныхъ школъ. 
Вѣчная память въ селеніяхъ святыхъ о. Іоанну (Василев
скому), первому устроителю въ с. Жидомлѣ церковно-при
ходской школы. Многая лѣта о. настоятелю, который под
держалъ въ Жидомлѣ добрый завѣтъ своего предшествен
ника. Многія лѣта и всѣмъ истиннымъ радѣтелямъ народ
наго образованія въ духѣ православной вѣры, видное мѣ
сто среди которыхті занимаете вы. Иванѣ Степановичъ, 
(сказалъ о. Левъ, обращаясь къ мировому посреднику г. 
Мачуговскому),—вы, который своимъ теплымъ, участли
вымъ отношеніемъ къ церковнымъ школамъ своего окрута, 
ясно свидѣтельствуете о своемъ глубокомъ сочувствіи и 
благовѣйномъ отношеніи къ милостивому Царскому слову о 
церковно-приходскихъ школахъ".

Присоединяясь съ полнымъ сочувствіемъ къ словамъ 
почтеннаго оратора, въ заключеніе нашей замѣтки, счи
таемъ нужнымъ отмѣтить здѣсь, что недавно сдѣлано но
вое прибавленіе къ цѣлому ряду церковно-приходскихъ 
школъ, Гроднен. у., обязанныхъ своимъ существованіемъ и 
обезпеченіемъ, главнымъ образомъ, просвѣтительной дѣя
тельности о. наблюдателя и мирового посредника И. С. 
Мачуговскаго, этого неутомимаго ревнителя церковно-шко
льнаго дѣла. Недавно къ Комотовскомъ приходѣ, состоя
щемъ изъ 3—4 тысячъ душъ, по иниціативѣ о. наблюда
теля Теодоровича и при содѣйствіи г. посредника крестьяне ас
сигновали 660 р. на постройку церковно-приходской шко
лы, которая здѣсь настоятельно нужна, такъ какъ, не
смотря на многочисленность населенія прихода, здѣсь не 
было ни министерской, ни церковно-приходской школы. 
Это новый шагъ впередъ, который отмѣчаемъ съ чувствомъ 
признательности къ иниціаторамъ этого добраго дѣла.

Рѣчь, сказанная окружнымъ наблюдателемъ, свящ. Л. 
Теодоровичемъ послѣ освященія жидомлянской жен
ской церковно-приходской школы 8 октября 1895 года.

„Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ“—это молит
венно-благоговѣйное славославіе, которымъ св. церковь вы
ражаетъ свою восторженную хвалу Подателю вещественна
го и въ особенности же невещественнаго, духовнаго свѣта 
—Богу,—болѣе всего приличествуетъ повторить нынѣ съ 
безпредѣльной благодарностью и священнымъ восторгомъ и 
вамъ, благочестивые прихожане Жидомлянскаго храма, 
удостоившимся въ видѣ новосозданной и сейчасъ только ос
вященной Жидомлянской церковно-приходской женской шко
лы получитъ отъ Господа для своихъ дѣтей новый неиз
сякаемый источникъ истинно-христіанскаго духовнаго про
свѣщенія.

Правда, и до сооруженія этой школы ваши дѣти до 
нѣкоторой степени могли утолять свою духовную жажду въ 
тѣхъ чистыхъ струяхъ церковно-религіознаго учительства, 
которыя особенно обильно потекли въ здѣшнемъ приходѣ 
со времени приснопамятнаго о. Іоанна, такъ много и такъ 
самоотверженно потрудившагося въ святомъ дѣлѣ началь
наго обученія вашихъ дочерей церковно-славянской грамо
тѣ и соединенному съ ней церковно-богослужебному пѣнію. 
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Но доселѣ благія начинанія поименованнаго нами служи
теля Алтаря Господня, ревностно поддерживаемыя его до
стойнымъ преемникомъ,—вашимъ теперешнимъ настоятелемъ, 
не имѣли надъ собою ни твердой опоры, ни вполнѣ бла
гопріятной почвы. Лишенный—пусть будетъ позволено намъ 
выразиться такъ—подлежащаго вмѣстилища, т. е. прочно 
и правильно поставленнаго образовательнаго учрежденія, и 
подверженный разрушительному дѣйствію разныхъ неблаго
пріятныхъ случайностей, живой родникъ начальнаго воспи
танія вашихъ дочерей и сестеръ (этихъ будущихъ устро
ительницъ вашего семейнаго очага) въ духѣ православной 
вѣры и христіанскаго благочестія легко могъ испытать на 
себѣ ту печальную участь, какой нерѣдко подвергаются ка
тящіеся по песчаному руслу потоки естественной воды подъ 
вліяніемъ палящаго солнечнаго зноя и буйныхъ, не про
питанныхъ животворною влагою вѣтровъ...

Торжественно освященная нынѣ Жид. ц.-прих. школа 
навсегда предохраняетъ васъ отъ подобной опасности. Она 
предназначена служить постояннымъ разсадникомъ духовна
го просвѣщенія для юныхъ представительницъ этого при
хода, разсадникомъ, изъ котораго всѣ онѣ при добромъ 
желаніи и усердіи могутъ вполнѣ безпрепятственно заим
ствовать для себя добрыя и полезныя сѣмена начальной 
грамотности. Старинное положеніе русской народной мудрости 
гласитъ, что „ученье свѣтъ, а неученье тьма“. Этотъ то 
лучезарный свѣтъ ученья, при благодатной помощи Того, 
Кто нѣкогда Самъ благоволилъ назвать Себя свѣтомъ міра, 
будетъ съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе озарять со
бою безпросвѣтный мракъ невѣжества, такъ густо окуты
вающій въ настоящую пору умы и сердца почти всѣхъ 
безъ исключенія здѣшнихъ прихожанъ, и, дастъ Богъ, на
ступятъ нѣкогда ясные дни, когда, по крайней мѣрѣ,зна
чительная часть вашихъ дочерей, сестеръ, женъ и матерей 
станутъ располагать какъ свою личную жизнь, такъ рав
но и жизнь вашихъ семействъ не по указаніямъ, часто да
леко неосмысленныхъ обычаевъ и положительно вредныхъ 
суевѣрій, а по разумнымъ требованіямъ вполнѣ правиль
ныхъ представленій (иознаній) объ окружающей дѣйстви
тельности.

Но помимо надлежащей твердости и совершенной без
препятственности въ самой постановкѣ и дальнѣйшемъ раз
витіи здѣшняго учебно-воспитательнаго дѣла, за которыя 
ручается новосозданная Жидомлянская школа, есть еще од
но весьма знаменательное обстоятельство, невольно перепол
няющее чувствомъ живой радости сердце всякаго истиннаго 
радѣтеля народнаго образованія, взирающаго на это ново
открытое учебное заведеніе очами благочестиваго и глубо- 
ковѣрующаг. христіанина. Разумѣемъ радственную близость 
ея къ св. матери нашей Церкви, не только по своему на
именованію: „ц.-приходская“, но даже и по самому своему 
внѣшнему мѣстоположенію—на церковномъ погостѣ, въ тѣс
нѣйшемъ сосѣдствѣ со здѣшнимъ приходскимъ храмомъ. Вы 
глядите на Жидомлянскій храмъ и Жидомлянскую церков
но-приходскую женскую школу, и въ вашемъ умѣ само со
бой является естественное сравненіе ихъ съ братомъ и се
строй, одушевленными одними и тѣми же святыми стрем
леніями, дружно рука объ руку идущими къ общей вели
кой цѣли—воспитанія здѣшнихъ прихожанъ но духу свя
тѣйшей вѣры Христовой. Кажется, какъ будто Божествен
ное Провидѣніе нарочито устроило подобное сосѣдство съ 
тѣмъ, чтобы воспитывающіяся въ подобныхъ условіяхъ дѣ
вочки до нѣкоторой степени, воспроизвели въ своей школь

ной жизни великій примѣръ нреблагословенный между всѣ
ми женами ІІресв. Дѣвы Маріи, о Которой священное пре
даніе повѣствуетъ, что, по достиженіи трехлѣтняго возрас
та, Она была отведена своими праведными родителями Іо
акимомъ и Анною въ храмъ Іерусалимскій „воснитатися 
(тамо) предъ Господомъ". Живя при храмѣ Іерусалимскомъ 
тѣломъ, св. Богоотроковица вмѣстѣ съ тѣмъ пребывала въ 
этомъ храмѣ и духомъ. Обращая свои тѣлесные взоры къ 
видимому селенію Вышняго, Она возводила горѣ, или об
ращала къ Богу, и свое непорочное сердце. Ея занятія 
вполнѣ соотвѣтствовали святости мѣста Ея обитанія, ибо 
состояли въ молитвѣ, богомысліи, чтенія св. писанія, бла
гоговѣйномъ безмолвіи, трудѣ и упражненіи въ другихъ 
добродѣтеляхъ. И будущія питомицы Жидомлянской жен
ской церковно-приходской школы будутъ имѣть счастіе „ во
спитываться предъ Госнодемъ", находясь въ непосредствен
ной близости съ мѣстомъ селенія славы Божіей. Храмъ Го- 
споденъ будетъ постоянно предъ ихъ взорами. Каждый вос
кресный п праздничный день онѣ будутъ посѣщать свя
щенное жилище Небеснаго Учителя всѣхъ человѣковъ и слы
шать отъ Него „глаголы живота вѣчнаго". Отсюда—раз
вить и укрѣпить въ душѣ своихъ воспитанницъ настроеніе, 
болѣе или менѣе приближающееся къ характеру воспитанія 
Пресв. Дѣвы Маріи—вотъ та поистинѣ высокая и свя
щенная задача, удовлетворительное разрѣшеніе которой 
должно послужить путеводной звѣздой для будущихъ тру
жениковъ въ этомъ новомъ разсадникѣ духовнаго просвѣ
щенія.

Нужно ли теперь много распространяться о томъ бла
готворномъ значеніи, какое можетъ имѣть ваша школа, ес
ли Господь благословитъ ея дѣятельность добрымъ успѣ
хомъ, т. е. если ея воспитанницы станутъ выходить изъ 
нея не только обогативши свой умъ нѣкоторымъ запасомъ 
полезныхъ свѣдѣній о простѣйшихъ предметахъ и явле
ніяхъ этого міра, но и твердо усвоивъ себѣ существенные 
зачатки важнѣйшей изъ всѣхъ человѣческихъ наукъ, ка
кова наука о Богѣ, о средствахъ угожденія Ему и полу
ченія чрезъ Него вѣчнаго блаженства1? Едва ли мы допус
тимъ преувеличеніе, сказавши, что, подобно тому, какъ 
пребывая при храмѣ Іерусалимскомъ, Пресв. Дѣва Ма
рія содѣлалась источникомъ божественнаго благословенія 
для всего человѣческаго рода, также точно и успѣшно за
вершившія поприще религіознаго обученія и воспитанія 
„предъ Госнодемъ" въ Жидомлянской церковно приходской 
школѣ послѣ своего возвращенія въ родные дома, могутъ 
составить отраду и утѣшеніе для своихъ родителей и род
ственниковъ, а когда найдутъ свой жизненный жребій и 
сдѣлаются супругами и матерями, внесутъ миръ и христі
анское счастіе во многіе — многіе десятки вашихъ се
мействъ.

Не окажитесь же, везлюбленные, невнимательными 
къ ниспосланному вамъ нынѣ великому дару благости Бо
жіей, но при первой возможности, со святымъ рвеніемъ пра
ведныхъ Іоакима и Анны, поспѣшите привести сюда ва
шихъ юныхъ дочерей и родственницъ „воснитатися" здѣсь, 
предъ Госнодемъ. Тѣ родители, которые не пустятъ сюда 
своихъ дочерей безъ всякой уважительной причины, услы
шать нѣкогда отъ Самого Іисуса Христа страшную укориз
ну за то, что возбранили своимъ дѣтямъ „пріити къ Не
му". Да не будетъ сего съ вами, братіе.

Христе, Свѣте истинный, посвѣщаяй и освяіцаяй вся
каго человѣка,, грядущаго въ міръ, да знаменается напасъ.
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свѣтъ лица Твоего, да въ немъ узримъ свѣтъ неприступ
ный. Призри на ны съ небесе святаго Твоего и виждь и 
утверди новый духовный виноградъ сей, его же насади 
десница Твоя. Аминь!

Римскіе паломники, привезенные митропол томъ Силь
вестромъ Сембратовичемъ изъ Галичины въ Ватиканъ для 
обновленія уніи, заключенной въ Брестѣ въ 1696 г., уже 
возвратились на родину. Въ Римѣ остался только митро
политъ по случаю назначенія его кардиналомъ. Впечатлѣ
нія, вывезенныя изъ Рима галичанами, весьма неблагопрі
ятны. Наіпи священники, привыкшіе въ Галичинѣ жить 
среди народа благочестиваго, чтущаго Божьи храмы, были 
соблазнены непочитаніемъ храмовъ въ столицѣ папы. И 
такъ, костелы въ Римѣ пустуютъ отъ утра до вечера, 
нерѣдко же можно встрѣтить въ нихъ итальянцевъ въ 
шапкѣ на головѣ и съ папироскою въ зубахъ. Благочинія, 
господствующаго въ русскихъ церквахъ, въ Римѣ нѣтъ. 
Во время богослуженія народъ снуется по костелу, громко 
разговаривая и смѣясь, какъ у насъ на ярмаркѣ. Непрі
ятное впечатлѣніе производитъ и римское духовенство. При
лично одѣтые и патеры нерѣдко останавливали нашихъ га
личанъ и просили милостыни. Враждебное настроеніе про
стого народа къ духовенству отразилось и на плечахъ на
шихъ паломниковъ. Такъ, когда послѣдніе ѣхали въ Ва
тиканъ, какой-то римскій оборванецъ вскочилъ сзади на 
экипажъ, ѣхавшій вслѣдъ за экипажемъ митрополита, и 
ругая сѣдоковъ, подкрѣпилъ свою ругань здоровыми уда
рами кулакомъ въ шею сѣдаковъ. На улицахъ галичанамъ 
трудно было двигаться. За ними просто гнались римляне 
и отпускали по ихъ адресу, должно быть, ѣдкія замѣ
чанія, ибо толпа хохотала. Кромѣ того наши галичане не 
могли избавиться отъ продавщицъ медальоновъ, крестиковъ 
и „шкаплержовъ". Продавщицы нахально всовывали имъ эти 
предметы въ карманы, а послѣ съ крикомъ требовали уп
латы. Непочитаніе храмовъ, неуваженіе къ духовенству и 
просто дикость римскаго населенія уже въ Римѣ вызвала 
у паломниковъ вопросъ: не лучше-ли было бы, если бы іе
зуиты, взявшіеся реформировать уніатовъ, прежде всего взя
лись за коренную реформу римскаго населенія! Изъ пре
быванія въ Римѣ депутаціи имѣются еще слѣдующія хара
ктеристичныя подробности: какъ извѣстно, въ составѣ де
путаціи не было выдающихся мірянъ. Единственный сколь
ко нибудь выдающійся мірянинъ былъ совѣтникъ финан
совой дирекціи изъ Бережанъ, г. Яворскій, который одна
ко не принималъ до сихъ поръ живого участія въ народ
ной жизни. По той причинѣ, передъ аудіенцію у папы и 
кардиналовъ, были призваны по телеграфу послы держав
ной думы, пп. Барвинскій и Вахнянинъ.. Такимъ обра
зомъ имъ пришлось и въ Римѣ быть представителями га- 
лицкой Руси. Тутъ имъ однако не особенно посчастливилось. 
Такъ напр. на аудіенціи у кардинала Рамполи, послѣд
ній, когда ему митрополитъ представилъ п. Барвинскаго, 
сказалъ ему сухо: „Защищайте и обороняйте лучше свой 
народъ! “ Что въ Римѣ, по крайней мѣрѣ нѣкоторые, зна
ютъ о подвигахъ п. Барвинскаго, то доказываетъ еще слѣ
дующій эпизодъ: Галичане рѣшились сниматься и шли къ 
фотографу. На пути встрѣтилъ ихъ митрополитъ Іосифъ 
Сембратовичъ. „Куда идете?"—спросилъ онъ земляковъ. 
„Къ фотографу, сниматься"—отвѣтили,— „Только не съ 
Барвинскимъ!"—замѣтилъ старецъ. Но совѣтъ заточеннаго 

архипастыря не могъ быть соблюденъ, ибо 'п. Барвинскій 
постоянно находился въ обществѣ митрополита Сильвестра 
Сембратовича. (Галичанинъ).

Объ изданіи противосектанскаго журнала „Миссіонер
ское Обозрѣніе".

Въ одинъ изъ октябрскихъ своихъ засѣданій Св. Си
нодъ обсуждалъ проектъ чиновника особыхъ порученій Си
нодальнаго Оберъ-Прокурора В. М. Скворцова о необхо
димости для возвышенія успѣховъ миссіонерскаго дѣла ос
новать спеціальный органъ миссіи. Признавъ такой жур
налъ полезнымъ, Св. Синодъ разрѣшилъ изданіе его въ Кі
евѣ, съ января 1896 г. подъ названіемъ „Миссіонерское 
Обозрѣніе" утвердивъ В. М. Скворцова редакторомъ-из- 
дателемъ, а ст. Сов. Н. В. Переверзева, бывшаго инспек
тора Кіевской Семинаріи, вторымъ редакторомъ Миссіонер
скаго журнала.

Необходимость печатнаго органа противосектантской 
миссіи авторитетно признана была еще въ 1891 г. на 2 
всероссійскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ. Раціоналистическія 
секты, существующіе въ видѣ старыхъ толковъ духоборства, 
молоканства, жидовства, то въ новыхъ формахъ пггунды, 
пашковщины, а также мистическія хлыстовство, скопчество 
и др,-нетолько не ослабѣваютъ, но въ общемъ изъ года въ 
годъ крѣпнуть въ своей организаціи и ухищреніяхъ про
тивъ церкви, растутъ въ своей численности и тлетворномъ 
вліяніи на окружающее православное населеніе, особенно это 
нужно сказать о штундо-баитизмѣ, успѣвшемъ проникнуть 
за короткое время своего появленія въ 30 губерній. 
Врагъ дѣйствуетъ противъ родного православія хитро ис- 
плотненною ратью, между тѣмъ приходское духовенство, на 
которомъ лежитъ весь центръ тяжести и успѣха миссіонер
скаго дѣла по охраненію православныхъ чадъ церкви отъ 
увлеченія лжеученіями и вразумленія заблудшихъ; а равно 
и миссіонеры дѣйствуютъ разрозненно: въ одной епархіи 
часто не извѣстны ни ходъ дѣла, ни мѣры, ни способы 
борьбы, практикуемыя въ другой. Хотя печатается по об
личенію сектантства не мало въ послѣдніе годы, но весь ма
теріалъ печатный по сектантству и миссіи разбросанъ по 
разнымъ изданіямъ, такъ что услѣдить за нимъ не толь
ко приходскимъ пастырямъ, но и миссіонерамъ спеціалис
тамъ весьма трудно. Заграницею, не только католическія 
и протестанскія исповѣданія, но и всякая секта имѣютъ 
свой органъ, у насъ въ этомъ отношеніи былъ видный про
бѣлъ. Всѣ эти пробѣлы въ дѣлѣ миссіи долженъ воспол
нить новый органъ противосектантской миссіи нашей церкви, 
на который мы- и обращаемъ вниманіе пастырей. Печата
емая въ отдѣльномъ объявленіи программа новаго ор
гана всесторонне обнимаетъ Миссіонерское дѣло, такъ что 
новый журналъ надо надѣяться дастъ дѣятелямъ миссіи 
обильный матеріалъ для успѣшнаго выполненія лежащихъ 
на нихъ обязанностей въ великихъ отношеніяхъ церкви и 
отечества. Важнымъ иодспорьемъ для духовенства является 
приложеніе катихизическихъ поученій и миссіонерскіе 
листки.

Въ изданіи принимаютъ участіе профессора академіи, 
наставники Семинаріи по каѳедрѣ обличенія раскола, спе
ціалисты и миссіонерствующіе пастыри и миссіонеры.

Опытность издателя въ миссіонерскомъ дѣлѣ и секто
вѣдѣніи, редактора новаго журнала, ручается за успѣхи из
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данія, цѣна назначена скромная.
Въ числѣ другихъ задачъ, Миссіонерское Обозрѣніе, 

будетъ всемѣрно охранять попираемый сектантами авто
ритетъ служителей Алтаря Господня.

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.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ новая книга:

РУССКАЯ ИСТОРІЯ
(въ связи съ исторіей великаго княжества Литовскаго). 

Курсъ III класса гимназій и реальныхъ училищъ. 
Составилъ Ар. Турцевичъ.

Преподаватель Виленской 1-й гимназіи.

Одобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія какъ РУКОВОДСТВО для ІІІ-хъ классовъ 

гимназій и реальныхъ училищъ.
Вильна. 1894 г. Цѣна 50 коп.

Въ № 11 Журнала Министерства Народнаго просвѣщенія 
за 1864 г. въ отдѣлѣ „ІІаша учебная литература" объ 

этой книгѣ помѣщенъ слѣдующій отзывъ:
„Въ общемъ учебникъ г. Тѵрцевича приноровленъ къ 

дѣйствующим'ь учебнымъ программамъ и представляетъ не 
собраніе эпизодовъ русской исторіи, а „краткій курсъ" 
русской исторіи „въ связномъ изложеніи и въ хронологи
ческой послѣдовательности", какъ то и требуется объясни
тельною запискою къ учебному плану исторіи въ гимназі
яхъ. „Для иллюстраціи болѣе существенныхъ частей изло
женія"—говоритъ авторъ „и для установленія между 
ними прагматической связи приводится въ учебникѣ цѣ
лый рядъ статей второстепенной важности, но всѣ эти 
статьи выдѣлены въ особый шрифтъ и предназначаются 
для прочтенія въ классѣ, а для изученія необязательны". 
Однако, въ видѣ исключенія, обязательными статьями ав
торъ склоненъ считать тѣ именно, которыя относятся къ 
исторіи Западной Руси, хотя онѣ напечатаны мелкимъ 
шрифтомъ. Исторія Западной Руси давно уже признана въ 
наукѣ, какъ полноправная часть отечественной исторіи; 
г. Турцевичъ желаетъ поднять ея изученіе на должную 
высоту и въ нашей средней школѣ, и слѣдуетъ сказать, 
что въ своемъ учебникѣ онъ съ большимъ толкомъ изла
гаетъ исторію Литовско-русскаго государства. Особое вни
маніе къ Западно-русскимъ событіямъ составляетъ отличіе 
его книги отъ прочихъ подобныхъ и. на нашъ взглядъ, 
заслуживаетъ сочувствія, хотя бы оно и увеличивало объ
емъ учебника".

„Исполеніе учебника должно признать вполнѣ удовле
творительнымъ. Языкъ книги, не отличаясь особыми крас
ками. однако точенъ и вразумителенъ; неудачныхъ и не

правильныхъ фразъ не попадается, если не считать статьи, 
одинаково неудающейся во всѣхъ учебникахъ—„о бытѣ, 
нравахъ и религіи славянъ"; здѣсь можно отмѣтить два— 
три стилистически некрасивыхъ мѣста. Существенныхъ оши
бокъ въ учебникѣ мы не встрѣтили". Указавъ затѣмъ нѣ
сколько мелкихъ промаховъ, рецензентъ продолжаетъ: „Въ 
существенныхъ же своихъ частяхъ учебникъ г. Тѵрцевича 
заслуживаетъ похвалы. Въ немъ есть очень хорошо со
ставленныя страницы, напримѣръ,-^-посвященныя описанію 
Великой Сѣверной и Отечественной войнъ, событіямъ Смут
наго времени и др. Если объемъ учебника не иослужит 
на практикѣ препятствіемъ къ его примѣненію, его можно 
будетъ признать однимъ изъ лучшихъ руководствъ, суще
ствующихъ въ настоящее время для прохожденія элемен
тарнаго курса русской исторіи".

того же автора: ХРЕСТОМАТІЯ 
по исторіи Западной Россіи.

Учебное пособіе для учениковъ старшихъ классовъ сред
нихъ учебныхъ заведеній.

Составилъ Ар. Турцевичъ,
препод. Виленской Т-й гимназіи и Вил. рим.-кат. духов, семинаріи. 

Вильна. 1892 г. Цѣна 2 р. 50 к.
Одобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія въ качествѣ учебнаго пособія для среднихъ и 
старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ 
и женскихъ и Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Си
нодѣ для пріобрѣтенія въ библіотеки духовныхъ семинарій. 

„Книга охватываетъ своимъ содержаніемъ всѣ глав
нѣйшія событія и стороны западно-русской жизни съ древ
нѣйшихъ временъ до 40-хъ годовъ нашего столѣтія". (См. 
рецензіи: „Жури. Мин. Народи. Просв." 1892 г. № 4, 
„Русская Старина" 1892 г. .№ 2, „Кіеиск. Старина" 1892 г. 
№ 11, „Историческій Вѣстникъ" 1894 г. № 9, „Русская 
Школа" 1894 г. № 9 (Сентябрь и Октябрь) и др.

Съ требованіями обращаться:
Вильна, Новгородская ул., д. Урбановича, А. О. Турцевичу.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ",
противо-сектанское

Ежемѣсячное изданіе.

По мысли 2-го всероссійскаго Миссіонерскаго съѣзда съ 
благословеніи Высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, Митро- 
нолита Кіевскаго, по утвержденной Святѣйшимъ Сино
домъ программѣ, съ января 1896 г/ въ Кіевѣ разрѣшено 
издавать духовный журналъ—

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ"•

Новое періодическое изданіе посвящается дѣлу, такъ 
называемой, внутренней—по преимуществу, „противосектант
ской миссіи" отечественной Церкви, въ борьбѣ ея съ ра
ціоналистическимъ и мистическимъ сектантствомъ, существую
щимъ среди православнаго населенія многихъ епархій, то 
въ видѣ старыхъ сектъ—-духоборства, молоканства, жидовст
ва, то въ новѣйшихъ формахъ—штунды, баптизма, паіпков- 
щины, толстовщины, а также въ видѣ тайныхъ сектъ — 
хлыстовства, шелопутства, мормонства, скопчества и др.
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„Миссіонерское обозрѣніе" является спеціальнымъ ор
ганомъ, посредствомъ котораго православные противо-сек- 
тантскіе миссіонеры и миссіонерствующіе пастыри, разроз
ненно дѣйствующіе въ различныхъ мѣстахъ и условіяхъ, 
найдутъ возможность установить тѣсную между собою связь 
вести дѣятельный обмѣнъ своими наблюденіями и мнѣніями 
о наилучшихъ и болѣе вѣрныхъ способахъ и средствахъ 
духовной борьбы съ сектанствомъ, и тѣмъ будутъ взаимно 
содѣйствовать возвышенію успѣховъ миссіи Православной 
русской Церкви, какъ по охраненію вѣрныхъ чадъ ея отъ 
погубнаго увлеченія сектантскими лжеученіями, такъ и по 
обращенію заблудшихъ на путъ истинной вѣры и спасенія.

Съ другой стороны, Журналъ будетъ стремиться спо
спѣшествовать дѣлу миссіи: а) путемъ раскрытія и уясненія 
неправоты сектантскихъ лжеученій всѣми средствами, какія 
представляетъ православная богословская и историческая 
литература, б) общедоступнымъ изложеніемъ основныхъ ис
тинъ христіанской вѣры и правилъ нравственности и в) 
всестороннимъ изслѣдованіемъ русскихъ раціоналистичес
кихъ и мистическихъ сектъ, со стороны существа и харак
тера содержимаго ими ученія, духовнаго и соціальнаго влі
янія на послѣдователей своихъ и отношеній къ церковной, 
общественной и государственной жизни нашего православ
наго отечества.

ПРОГРАММА

„Миссіонерскаго Обозрѣнія" слѣдующая:
1) „Положительное изъясненіе и полемико-истолкова- 

тельный разборъ мѣстъ Свящ. Писанія, извращаемыхъ лже
ученіями русскаго сектантства. П) „Извлеченіе изъ твореній 
св. отцевъ" (преимущественно II—IV в.в.) и произведеній 
знаменитѣйшихъ авторовъ отечественной Церкви—ученія о 
тѣхъ догматическихъ, нравственныхъ и обрядовыхъ исти
нахъ вѣры относительно коихъ не право мыслятъ русскіе 
сектанты. III) „Апологетическія и полемическія статьи объ 
основныхъ истинахъ вѣры и нравственности. Обличеніе за
блужденій русскихъ сектъ. IV) „Критическій разборъ" сек
тантскихъ обрядниковъ, катихизисовъ и другихъ письмен
ныхъ вѣроизложеній русскаго сектантства. V) Историческія 
свѣдѣнія и матеріалы" о русскомъ сектантствѣ, о сектахъ 
на западѣ и объ отношеніяхъ послѣднихъ къ первому. VI) 
О церковно-гражданскихъ узаконеніяхъ и дѣйствующихъ 
распоряженіяхъ власти о сектахъ и преступленіяхъ отпад
шихъ противъ вѣры и Церкви, VII) „Миссіонерская мето
дика." Руководящія статьи объ условіяхъ успѣшнаго дѣй
ствованія на миссіонерскомъ поприщѣ приходскихъ пасты
рей, членовъ клира, мірянъ, приходскихъ попечительствъ, 
братствъ и народной школы. О наилучшемъ устройствѣ 
миссій и способахъ веденія частныхъ и публичныхъ собе
сѣдованій съ православными, колеблющимися, сектантами, 
иновѣрцами, и вообще о миссіонерскихъ дѣйствіяхъ, по 
пресѣченію развитія сектантства въ приходахъ и по охра
ненію православнаго народа отъ прираженія къ нему ино
вѣрныхъ и сектантскихъ мнѣній, навыковъ и обычаевъ. Ру
ководственные совѣты въ недоумѣнныхъ и затруднитель
ныхъ случаяхъ миссіонерской практики. ѴШ) „Миссіонер
ская хроника." О дѣятельности противо-сёктантской миссіи 
и современномъ состояніи русскаго сектантства и раскола. 
Выдающіеся случаи возсоединеній съ Церковью и отпаденій 
въ сектантство. Воспоминаніе о болѣе полезныхъ и искус
ныхъ дѣятеляхъ въ борьбѣ съ сектанствомъ. Изъ записокъ 
и дневниковъ миссіонеровъ и пастырей. Изъ отчетовъ епар
хіальныхъ миссій. О выдающихся судебныхъ процессахъ по 
сектантскимъ дѣламъ. Этнографическіе очерки и разсказы 
о духовной и бытовой жизни русскаго сектанства- Статис
тическія свѣдѣнія о русскихъ сектантахъ, о состояніи и 
направленіи западныхъ протестантскихъ сектъ. Разныя из
вѣстія и замѣтки. IX) „Библіографія". Разборъ книгъ и 
обозрѣніе журнальныхъ статей, церковныхъ бесѣдъ и по
ученій, относящихся къ миссіи. X) „Приложеніе:" Догма
тическія проповѣди и „катехизическія поученія" объ ос
новныхъ догматахъ вѣры, правилахъ нравственности и об
рядахъ Православной Церкви. Внѣбогослужёбныя собесѣ
дованія.

Миссіонерскіе листки для народа.

Журналъ будетъ выходить въ Кіевѣ, ежемѣсячно, 
книжками въ объемѣ отъ 6 до 8 листовъ.

Подписная цѣна годовому изданію съ пересылкою 
внутри Россіи ПЯТЬ рублей,—за границуШЕСТЬ руб. При 
подпискѣ на полугодіе ТРИ руб. Съ требованіями на жур
налъ обращаться—по почтѣ: въ Редакцію журнала „Мис
сіонерское Обозрѣніе" въ Кіевѣ (Кирилл. ул. д. № 10); съ 
личными заявленіями—въ контору Редакціи „Миссіонерска
го Обозрѣнія" Большая Владимирская, д. № 20 (противъ
памятника Ирины).

Редакторъ-Издатель В. М. Скворцовъ. 
Редакторъ Н. В. Переверзевъ.

О подпискѣ ВЪ 1896 ГОДУ на журналъ 

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ*, 
издаваемый братствомъ св. Василія, епископа Ря- 

. занскаго.
(Шестой годъ изданія).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣ
лію служить интересамъ св. Церкви Христовой 
въ ея борьбѣ съ расколомъ старообрядства, рус
скимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мисти
ческаго направленія и магометантствомъ.

Издается по программѣ, утвержденной Свя
тѣйшимъ Синодомъ и состоящей изъ 4-хъ отдѣ
ловъ. Отд. I. Указанія и распоряженія граждан
ской и церковной власти. Оффіцальные отчеты.— 
Отд. II. Научно литературныя статьи. Бесѣды и 
поученія. Неизданные памятники древности. Би
бліографія. Списки книгъ.—Отд. III: Извѣстія по 
Рязанской епархіи.—Огд. IV: Обзоръ текущихъ 
событій въ иныхъ епархіяхъ.

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

Цѣна за годовое изданіе 2 рубля.
Адресъ: г. Рязань, въ редакцію „Миссіонерскаго 

Сборника". 2—1
ОБЪЯВЛЕНІЕ

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ44
въ 1896 году.

„Воскресное Чтеніе“ въ 1,896 году будетъ продолжено въ 
томъ же духѣ и направленіи. Содержаніе его будетъ со

ставлять.
I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и празд

ничные дни и на разные случаи. Между прочимъ—будутъ 
помѣщены уже изготовленныя къ печати 15-ть бесѣдъ о 
таинствахъ и требахъ церковныхъ. Въ видѣ особаго без
платнаго приложенія къ журналу будетъ разослана всѣмъ 
подписчикамъ съ первымъ же номеромъ книга, нодъ за
главіемъ „Внѣбогослужебныя бесѣды" сельскаго пастыря 
къ своимъ пасомымъ на воскресныя евангелія всего года. 
Первый выпускъ, 28 бесѣдъ, болѣе 300 пѳчат. страницъ. 
Бесѣды представляютъ изъясненіе евангельскихъ чтеній съ 
выводами правилъ вѣры и нравственности, подкрѣпляемыхъ 
ученіемъ Слова Божія, св. Отцовъ, учителей и подвижни
ковъ Церкви Христовой, примѣрами изъ жизни св. угод
никовъ и частной жизни христіанъ,—единственный въ сво

і
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емъ родѣ трудъ. Бесѣды начинаются съ недѣли мытаря и 
фарисея, №№ журнала разсылаются заблаговременно—къ 
тѣмъ днямъ, на которые назначены извѣстныя поученія и 
бесѣды.

II. Статьи по изъясненію тѣхъ мѣстъ Свящ. Писанія, 
которыя такъ или иначе извращаются вольнодумцами; 
статьи, направленныя противъ заблужденій сектантовъ, от
части раскольниковъ и служащія къ охраненію и утверж
денію правилъ вѣры. Статьи объ истинахъ христ. нрав
ственности, о важнѣйшихъ церковныхъ обрядахъ,—о под
вигахъ св. угодниковъ Божіихъ и проявленіххъ благодат
ной силы Божіей въ св. прав. церкви. Духовно-назида
тельные разсказы, повѣсти, стихотворені.;. Общеполезныя 
свѣдѣнія, краткія библіографіи и объявленія о болѣе важ
ныхъ, вновь выходящихъ книгахъ дух. содержанія. Въ 
числѣ статей журнала будутъ помѣщаться выдержки „Изъ 
памятной книжки сельскаго священника".

III. Сверхъ того, по прежнему, отдѣльно отъ жур
нала будутъ издаваться Кіевскіе Листки религ. нрав. со
держанія для народн. чтенія. Въ Листкахъ предполагается 
помѣщать жизнеописанія св. угодниковъ Кіево-печерСкихъ, 
а также назидательныя наставленія по Книгѣ премудрости 
Іисуса сына Сирахова.

Цѣна годоваго изданія съ приложеніями и перес. 
4 р. Адресъ прежній: Кіевъ, въ Редакцію „Воскр. Чте
нія (Подолъ, домъ Ильин, ц. № 3).

Редакторъ-издатель Свящ. I Богородицкій.
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ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ПРИРОДА и ЛЮДИ
Открыта подписка на 1896 г. Съ 1-го Ноября 1895 года 

по 1 Ноября 1896 года.
Издается съ 1889 года. Подписной годъ начинается съ

1-го Ноября 
Изданія годъ ѴІІ-й

Журналъ „Природа и люди" знакомитъ читателей, въ 
живомъ и занимательномъ изложеніи, съ чудесами природы 
и подвигами человѣческаго ума, въ различныхъ отрасляхъ 
науки и промышленности; сообщаетъ, въ общедоступной 
формѣ, точныя свѣдѣнія о всѣхъ замѣчательныхъ откры
тіяхъ и изобрѣтеніяхъ; раскрываетъ прошлое человѣчества 
и рисуетъ картины будущаго прогресса людей; наконецъ, 
служитъ общепонятнымъ истолкователемъ современной 
жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Сд доставкою и пересылкою во всѣ города Росс. Им

періи—5 рублей. За границу: восемь руб. съ перес. и дост. 
Для гг. служащихъ въ казенныхъ и частныхъ учрежде
ніяхъ допускается разсрочка за поручительствомъ гг. каз
начеевъ или управляющихъ.
И «Еженедѣльныхъ №№. Каждый номеръ, въ размѣрѣ 2-хъ 
Одлистовъ большаго формата „(16 страницъ плотной печа
ти)", заключаетъ въ себѣ 6—8 большихъ статей, не исклю
чая мелкихъ: и 8-—12 художествен, рисунковъ.
1 «Ежемѣсячныхъ книгъ, изящно отпечатанныхъ на глази- 
Ідрованной бумагѣ, съ илюстраціями, объемомъ „каждая 

отъ 160 до 200 страницъ" убористой печати.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:

При подпискѣ 3 руб. и къ 1-му мая остальныя. Пробный 
№ выселяется за 14 к. марками.

Какъ по содержанію, такъ и по иллюстраціямъ жур
налъ „Природа и люди"—единственное изданіе въ русской 
печати, и цѣнность одного приложенія превышаетъ под
писную цѣну на журналъ „Природа и люди", такъ что 

только нри большомъ количествѣ подписчиковъ редакція 
имѣетъ возможность дать „безплатно" столь цѣнное прило
женіе, которое выходитъ подъ общимъ названіемъ:„ПОЛЕЗНАЯ БИБЛІОТЕКА"
и въ наступающемъ году будетъ состоять изъ слѣдующихъ 

популярныхъ сочиненій:
1) „Амуръ". По источникамъ обработалъ Ф. Волгинъ 

(съ художеств. иллюстраціями).
Это сочиненіе представляетъ собою обработку, въ об

щедоступной формѣ, капитальнаго труда, недавно изданна
го подъ редакціей извѣстнаго путешественника Грумъ- 
Гржимайло. Здѣсь подробно описывантся исторія открытія 
Амурскаго края русскими и постепенное завоеваніе его, 
кончившееся окончательнымъ присоединеніемъ, по извѣст
ному Айгунскому трактату (16 мая 1858 г.); далѣе, книга 
Волгина даетъ живое, полное интереса описаніе природы 
и людей этого края, которому, съ проведеніемъ Великой 
Сибирской дороги, несомнѣнно предстоитъ блестящая бу
дущность, въ смыслѣ экономическаго процвѣтанія.

2 и 3) „Вокругъ свѣта на велосипедѣ". Т. Стивенса. 
ІІер. съ англійскаго.

Ни одинъ изъ видовъ спорта не достигъ такого ши
рокаго распространенія въ послѣднее время, какъ ѣзда на 
велосипедѣ. Послѣднимъ увлекаются теперь и старъ, и младъ, 
мужчины и женщины; онъ равняетъ лицъ „всѣхъ возрас
товъ, племенъ, нарѣчій, состояній". Легкость ѣзды на ве
лосипедѣ позволяетъ совершать экскурсіи на далекія раз
стоянія и даже цѣлыя путешествія. Самою поразительною 
изъ всѣхъ этихъ оригинальныхъ и смѣлыхъ поѣздокъ нуж. 
но иризпать, конечно, поѣздку американца Т. Стивенса, со
вершившаго на велосипедѣ кругосвѣтное путешествіе изъ 
С.-Франциско, переѣхавъ черезъ всю Америку до Нью-Іор- 
ка, гдѣ сѣлъ на пароходъ и переправился въ Англію. Изъ 
Англіи, черезъ Францію, Германію, Австро-Венгрію, Сер
бію, Болгарію, Восточную Румелію и Турцію, онъ попалъ 
въ Малую Азію; объѣздилъ ее, заѣхалъ въ Арменію и 
чрезъ Курдистанъ попалъ въ Персію. Изъ Персіи онъ про
ѣхалъ моремъ въ Индію и, пересѣкши ее до границъ Аф
ганистана, продолжалъ путь чрезъ Китай и Японію, откуда 
на пароходѣ вернулся домой. Все это путешествіе продол
жалось два года (отъ весны 1884 г. до зимы 1886 г.). На 
своемъ трудномъ и порою смертельно опасномъ пути Сти
венсу пришлось испытать массу приключеній, по своей за
нимательности нисколько не уступающихъ небывалымъ при
ключеніямъ героевъ Жюля Верна. Переводъ этого обшир
наго и крайне интереснаго труда выйдетъ въ двухъ кни
гахъ, богато иллюстрированныхъ американскими худож
никами.

4) „Гигіена популярная". По Эрисману, Доброславину 
и др., составилъ Ѳ. Сергѣевъ.

Каждому, болѣе или менѣе здравомыслящему человѣ
ку, желательно, конечно, обставить свою жизнь какъ можно 
гигіеничнѣе, чтобы тѣмъ самымъ возможно дальше сберечь 
драгоцѣннѣйшій изъ даровъ природы—здоровье. По боль
шинству, и притомъ громадному, людей не достаетъ над
лежащаго руководителя, который бы яснымъ, понятнымъ 
языкомъ разсказалъ имъ. что совѣтуетъ наука, какъ можно 
устроить свою жизнь и дешево, и здорово, чего нужно из
бѣгать, о чемъ заботиться. Вкратцѣ, настоящая книга со
держитъ гигіену пищи, питья, одежды, жилища, воздуха и 
почвы.

5 и 6) „Жизнь моря". Проф. К. Келлера. Перев. съ 
нѣм. подъ редакціей профессора А. М. Никольскаго (съ 200 
роскошныхъ иллюстрацій).

Это капитальное сочиненіе, принадлежащее одному 
изъ видныхъ представителей науки, только что появилось 
за границей. Въ немъ собраны послѣднія изслѣдованія той 
глубоко интересной области, которая скрыта въ нѣдрахъ 
океана. Художественныя описанія морской жизни придаютъ 
глубокій интересъ предлагаемому труду, который при сво
емъ появленіи обратилъ общее вниманіе за границей. Имя 
нашего почтеннаго натуралиста, проф. А. М. Никольскаго 
ручается за достоинства перевода. Нѣтъ сомнѣнія, что это,
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капитальное произведеніе составитъ лучшее украшеніе, биб
ліотеки природы и ея явленій.

7) „Исторія чудеснаго въ новѣйшія времеца.Д. Фигье. 
Пер. съ фрапц. М. Гогунцова.

Имя недавно скончавшагося Луи Фигье, этого извѣст
наго популяризатора науки, слишкомъ, думаемъ, знакомо 
нашимъ читателямъ, чтобы много говорить о достоинствахъ 
этой книги. Достаточно сказать, что авторъ открываетъ 
здѣсь читателю новый, мало изслѣдованный міръ тѣхъ за
гадочныхъ явленій, надъ разъясненіемъ которыхъ трудят
ся теперь передовые ученые нашего времени. Сообщая мас
су этихъ интересныхъ фактовъ, Фигье вездѣ, гдѣ можно, 
даетъ имъ раціональное объясненіе. Предметъ настоящей 
книги: чудеса знаменитаго мага конца Х.Ѵ1И в., такъ на
зываемаго графа Каліостро (онъ же Сведенборгъ),—электри
ческіе люди,—-отзывчивыя улитки,—стучащіе духи, — спи
риты и т. д.

8) „Карлики и великаны11. Э. Гарнье. ІІер. съ франц. 
(со многими рисунками).

Па страницахъ этой книги, составленной на основаніи 
новѣйшихъ данныхъ, читатель встрѣтитъ живое и увлека
тельное описаніе народовъ пигмеевъ и народовъ-гигантовъ, 
начиная съ извѣстныхъ въ глубокой древности; далѣе, 
здѣсь описываются тѣ знаменитые карлики и великаны, ко
торые когда либо обращали на себя вниманіе общества, 
занимая выдающіяся мѣста или просто показываясь на 
подмосткахъ разныхъ музеевъ для удовлетворенія любопыт
ства толпы.

9) „Джонъ Булль и его колоніи11. Максъ о‘Релля( Пу
тевые очерки и наброски).

Максъ о'Релль—извѣстный профессоръ и лекторъ, 
лѣтъ 20 живущій въ Лондонѣ, изъѣздившій весь свѣтъ и 
авторъ многихъ трудовъ объ Америкѣ, Ирландіи и Шот
ландіи. Это—не путешественникъ профиссіональный, не уче
ный изслѣдователь—и потому трудъ его составляетъ лишь 
рядъ очерковъ, набросковъ и бѣглыхъ замѣтокъ о видѣн 
номъ,—замѣтокъ лишенныхъ педантизма, не систематичес
кихъ, но живо и рельефно рисующихъ характеръ жизни въ 
колоніяхъ Англіи „(Джонъ Буллъ11—прозвище англичанъ), 
всегда занимательныхъ и нерѣдко остроумныхъ. Авторъ со
вершенно безпристрастенъ, хотя вездѣ и всегда остается 
французомъ (настоящее имя его—Поль Бюэ).

10) „Міры дѣйствительные и воображаемыя11. Камил
ла Фламмаріона.

Кто не знаетъ Фламмаріона и его художественныхъ 
описаній неба! Этотъ симпатичный поэтъ-ученый обладаетъ 
такимъ изящнымъ, возвышеннымъ слогомъ, что самыя су
хія описанія превращаются у него въ художественныя кар
тины, которыми невольно восторгается самый холодный че
ловѣкъ. Единственно благодаря Фламмаріону и его живы ъ 
описаніямъ неба, астрономія сдѣлалась такъ популярна въ 
послѣднее время. Настоящій его трудѣ, вышедшій уже 20 изда
ніемъ, знакомитъ читателей съ жизнью, природой и обита
телями тѣхъ, отдѣленныхъ отъ насъ міровъ, которые пред
ставляются намъ въ видѣ сверкающихъ звѣздъ Эти чудные 
міры созерцаетъ лишь астрономъ, вооруженный телеско
помъ; для обыкновеннаго смертнаго они не доступны. К- 
Фламмаріонъ ведетъ туда читателей, увлекательно разска
зываетъ имъ, что творится въ этихъ невѣдомыхъ мірахъ, 
высказываетъ научныя соображенія насчетъ обитателей пла
нетъ, наконецъ, излагаетъ исторію развитія вопроса объ 
обитаемости этихъ міровъ.

11) „Пѣвчія птицы11. Ив. Свитскаго (со многими ри
сунками).

Полное, основанное частью на собственныхъ изслѣдо
ваніяхъ, частью на наблюденіяхъ знаменитѣйшихъ натура- 
листовъ, описаніе жизни пѣвчихъ птицъ, уходъ за ними, 
содержаніе ихъ въ комнатѣ, ловля, прирученіе, обученіе пѣ
нію,—вотъ краткое описаніе книги, куда войдутъ всѣ болѣе 
или менѣе извѣстныя у насъ пѣвчія (и говорящія) птицы: 
канарейки, чижи, счеглы, снѣгири, скворцы, попугаи и пр.

12) „Южный полюсъ11. В’ де-Фонвіелля. ІІерев. съ франц. 
(съ художеств. иллюстр.).

Извѣстіе объ открытіи норвежскимъ мореплавателемъ 
6 части свѣта, новаго, южнаго, материка, облетѣвшее весь 
міръ, опять подняло интересъ къ забытому было, со вре
менъ Джемса Росса, Южному Полюсу. Общество съ жаромъ 
Слѣдитъ теперь за экспедиціями, снаряжаемыми въ новоот
крытую землю, съ нетерпѣніемъ ждутъ оттуда новыхъ вѣстей 
и мечтаетъ уже о будущей эксплоатаціи б.татствъ новой 
страны. Въ книгѣ Фонвіелля изложена вся исторія этихъ 
экспедицій, начиная съ самыхъ первыхъ. Здѣсь же читате
ли найдутъ описаніе всѣхъ чудесъ южнаго полярнаго царст
ва, съ вулканомъ Эребомъ во главѣ.

Въ №№ журнала въ наступающемъ году будутъ 
помѣщены, между прочимъ, слѣдующія произведенія:

ЗА ГРАНЬЮ ЛЬДОВЪ. Большой историческій романъ 
въ трехъ частяхъ Н. II. Соколова. Романъ этотъ перено
ситъ читателей въ ту таинственную страну, окруженную 
вѣчно-свободнымъ, теплымъ моремъ, которая лежитъ за 
гранью полярныхъ льдовъ, и въ которую давно уже жадно 
стремятся арктическіе путешественники. ІІо пути авторъ 
даетъ живое описаніе тяжелой, полной опасныхъ приключе
ній жизни нашихъ сѣверныхъ промышленниковъ.

МАХАТМА. Разсказъ теософа. Въ этомъ разсказѣ, по 
своей занимательности отмѣченномъ большою англійскою 
прессою, какъ выдающееся произведеніе своего рода авторъ 
описываетъ природу и обитателей Тибета,—этой таинствен
ной страны—центра буддизма, куда рѣдко проникаютъ ев
ропейскіе путешественники. При чтеніи разсказа читатель 
попутно знакомится съ нравами и вѣроученіемъ той стран
ной, полурелигіозной, полуфилософской секты, которая из
вѣстна подъ названіемъ теософизма.

НА САХАЛИНѢ И ПО АЛТАЮ. Проф. А. М. Никольскаго. 
Мѣсто ссылки преступниковъ, угрюмый, туманный о-въ Сахалинъ и 
страна баснословныхъ богатствъ—Алтай, принадлежитъ, несомнѣнно 
къ интереснѣйшимъ мѣстностямъ нашего отечества. Между тѣмъ об
щество имѣетъ о нихъ крайне смутное представленіе. Извѣстный на
туралистъ А. М. Никольскій, долгое время лично наблюдавшій эти 
интересные уголки нашего отечества, восполняетъ этотъ пробѣлъ въ 
литературѣ, увлекательно описывая свое путешествіе по нимъ.

АРМЕНІЯ И МАКЕДОНІЯ. Историко-географическіе очерки 
Ф. Волгина, съ роскошными гравюрами. Армянскій и Македонскій во
просы, терзающіе теперь „больного человѣка" (Турцію), обращаютъ 
общее вниманіе на обѣ древнія страны—Землю Гайканъ (Арменію), 
когда-то имѣвшую славное прошлое,—и родину знаменитаго завоева
теля древняго міра царя Александра. (Македонскаго). Начинаясь съ 
древнѣйшей исторіи этихъ странъ, очерки Ф. Волгина живописуютъ 
и современное положеніе ихъ, подъ гнетомъ полумѣсяца.

РУССКІЕ НА ШПИЦБЕРГЕНѢ. Историческій разсказъ А. 
Поморцева. Дикій, безлюдный, почти круглый годъ покрытый снѣжною 
пеленою, о-въ Шпицбергенъ заинтересовалъ собою, въ настоящее 
время, образованное общество всѣхъ странъ, какъ начальный пунктъ 
изъ ряда вонъ выдающейся экспедиціи норвежскаго ученаго Андрэ, 
который отсюда думаетъ привезти въ осуществленіе свою безумно
смѣлую попытку достичь сѣвернаго полюса при помощи воздушнаго 
шара. Полетъ свой путешественникъ отложилъ до лѣта будущаго 
1896 года, а пока собирается на Шпицбергенъ, чтобы основать тамъ 
свою главную квартиру. Въ виду всеобщаго интереса, возбуждаемаго 
его экспедиціей, какъ нельзя болѣе кстати вспомнить о тѣхъ море
плавателяхъ, которые волею судебъ были занесены на эту негосте
пріимную землю и принуждены были коротать здѣсь свои дни. Раз
сказъ г. Поморцева. касается дѣйствительнаго факта, какъ нѣсколько 
русскихъ моряковъ случайно попавшихъ на Шпицбергенъ провели 
нѣсколько лѣтъ тяжелой жизни. Необыкновенныя приключенія этихъ 
несчастныхъ, колонистовъ противъ воли, напоминаетъ приключенія 
героевъ романовъ Ж. Верна съ тѣмъ лишь различіемъ, что они— 
голая истина.

ЛАГЕРНАЯ ЖИЗНЬ ВЪ БЕНГАЛІИ. Живописные очерки и 
картины изъ индійской природы и жизни В. Джонстонъ Жели- 
ховской.

ВЪ НЕБЕСАХЪ. Романъ Джона Астора. Романъ этотъ, въ ко
роткое время разошедшійся заграницей въ сотняхъ тысячъ экземпля
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ровъ и выдержавшій нѣсколько изданій, принадлежитъ неру знаме
нитаго американскаго архи-билліонера, который, описывая успѣхи 
астрономической науки за послѣднее время, въ тоже время излагаетъ 
свои, порою фантастическіе, норою научно-обоснованные проекты. 
ІІо общему отзыву русской газетной прессы, романъ полонъ захваты
вающаго интереса.

ДРЕВНІЕ II НОВѢЙШІЕ ПРЕДСКАЗАТЕЛИ 11 КОЛДУНЫ. 
Ф. Унжпна. Интересный очеркъ, посвященный исторически извѣст
нымъ фактомъ предсказанія будущаго, начиная съ древнѣйшихъ 
предсказателей и кончая новѣйшими.

ИСТОРІЯ ЗВОНКОЙ МОНЕТЫ. Очеркъ А. Р-на. Деньги, ихъ 
происхожденіе.—Звонкая монета.—Древнѣйшія монеты. - Оригиналь
ный типъ нѣкоторыхъ монетныхъ знаковъ.—Знаменитыя монеты.— 
Сатирическіе знаки.

ВѢРИТЬ ИЛИ І1Е ВѢРИТЬ. Очерки’,В. Вигнера. „Въчемъінаша си' 
ла“.—Медіумъ и духи.—Безпокойные дома: домовые, водяные ипр. 
- Фальсификація духовъ и пр.—Серія интересныхъ .очерковъ, уже 
два года печатающихся въ нашемъ журналѣ даютъ точные, научно 
обоснованные отвѣты на всѣ вопросы о таинственныхъ явленіяхъ 
жизни. Полнота и обстоятельность, соединенная съ легкостью изло
женія, дѣлаютъ эти очерки необходимыми для всякаго образованнаго 
человѣка, желающаго познакомиться съ тѣми загадочными явленіями, 
которая волнуетъ теперь человѣчество.

СѢВЕРНЫЙ ПУТЬ. Исторія открытія сѣвернаго морского про
хода изъ Европы въ Азію. Гр. Потоцкаго. Статья обнимаетъ всѣ пу
тешествія на сѣверъ Азіи и Европы, начиная съ самыхъ первыхъ и 
кончая экспедиціями ГІорденшельда и Добротворскаго.

КАКѢ УЗНАТЬ ХАРАКТЕРѢ ЧЕЛОВѢКА. Этюды 1'р. Ф—та. 
Опредѣленіе характера но почерку (графологія), по рукамъ (хиро
мантія), по черепу (краніологія).

ЦЕЙЛОНѢ. (Изъ путешествій ф д-ра А. В. Елисѣева). „Жемчу 
жила Индіи," одинъ изъ главныхъ перловъ Англійской Коропы, ост
ровъ Цейлонъ, съ его раскошной, тропической природой, является 
для каждаго туриста волшебной страной, посѣтить которую—завѣт
ная мечта его жизни. Д-ръ Елисѣевъ вводитъ насъ въ эту страну, 
рисуетъ картины ея природы, описываетъ ея замѣчательныя разва
лины, остатки былой, исчезнувшей теперь цивилизаціи острова и. 
наконецъ, знакомитъ съ своеобрезными нравами первобытныхъ оби
тателей Цейлона—сигналезовъ, а также и съ обычаями заполонившихъ 
островъ англичанъ.

ПО РОДНЫМЪ КРАЯМЪ. Этнографическіе очерки и картины 
сѣверной русской природы. Проф. П. ІО. Зографа.

ИСТОРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ. М. II. ІІыляева.-КАРТИНЫ ВОЛ
ЖСКОЙ ПРИРОДЫ. Гр. Ф—та.

ОТКУДА ПРОИСХОДЯТЪ МЫСЛИ. Л. Фигье. Общедоступное 
описаніе головнаго мозга и его функцій.

БРАКЪ И НАСЛѢДСТВЕННОСТЬ. Очерки А. Иванова. Г-нъ 
Ивановъ касается въ своихъ очеркахъ интереснаго вопроса о пере
дачѣ потомству физическихъ и нравственныхъ чертъ. Здѣсь дается 
объясненіе загадочнымъ явленіямъ, часто наблюдаемымъ при рож
деніи дѣтей, явленіямъ, предъ которыми даже ученые рѣшитель
но вставали въ тупикъ, а народъ, въ простотѣ души, объяс
нялъ ихъ дѣйствіемъ „дурнаго глаза".

СВѢТЯЩІЯСЯ РАСТЕНІЯ.-САМОЗАЩИТА РАСТЕНІЙ.— 
ЧЕРТОВЫ ПАЛЬЦЫ. Очерки А. Карицкаго.

ТАЙНЫ ЦВѢТОВѢ. Очерки II. Волыюгорскаго. СОБАКИ КОН
ТРАБАНДИСТЫ. Очерки II. Бѣлаго.

ПРЕДКИ СОВРЕМЕННЫХЪ КИТОВѢ. — СНѢЖНЫЙ ПО
КРОВѢ ВѢ ПРИРОДѢ. Очерки А. Карицкаго.

МЕТАМОРФОЗЫ ЗЕМЛИ, Каммилла Фламмаріона.
Кромѣ того, на страницахъ журнала будутъ по преж

нему помѣщаться: статьи по всѣмъ отраслямъ практичес
кой жизни, извѣстія о новѣйшихъ открытіяхъ, изобрѣте
ніяхъ, описанія фокусовъ и забавъ, полезные совѣты и 
рецепты и т. п.

Одновременно съ подпискою на наступающій 
годъ гг. подписчики могутъ пріобрѣтать оставшіе
ся въ небольшомъ количествѣ экземпляры журна
ла за прошлые года: 1895, 1894, 1893, 1892, и 
1891 (за 1890 г. весь разошелся) Цѣна каждаго 
годового „экземпляра, со всѣми приложеніями 4 

рубля въ роскошномъ коленкоровомъ переплетѣ, 
тиснен. золотомъ, 5 рублей. Пересылка за 9 фунт.

і (въ переплетѣ за 10 ф.) по разстоянію.
Подписка принимается въ редакціи журнала 

„ПРИРОДА и ЛЮДИ", С.-Петербургъ, Стре
мянная ул., собств. д., № 12.
3—1 Издатель Л. Сойкинъ.—Редакторъ С. I руздевъ.

1896-й (одинадцатый годъ).
ОТКРЫТА ПОД II И С К А

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).
Годовые подписчики получатъ „безплатное приложеніе": 

альбомъ аошадеГснотГсвиней, собанъ, 
КУРЪ, НАСПИМЪ и т, п.“

КВ. Кромѣ того, въ теченіе года, между прочимъ, 
„предположены къ разсылкѣ безплатно": 1) различныя 
сельскохозяйственныя сѣмена и 2) архитектурные проекты.

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.

Срокъ выхода еженедѣльный, по 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 иер., № 4).

„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. 3—2

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Тип Си.-Дух. Ирдв. нрдтстна, Зарѣчье, долга Братства.


