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ОБЪ ИЗДАНІИ

въ 1896 году.
Въ 1896 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости" будутъ издаваться на тѣхъ же основані
яхъ какъ и въ 1895 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ. но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1896 году.

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

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ Ли
товской Духовной Семинаріи. 16 сего ноября Его Высо
копреосвященство Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архі
епископъ Литовскій и Виленскій посѣтилъ семинарію и былъ 
на урокахъ—въ І-мъ классѣ по Священному писанію, во ІІ-мъ 

классѣ по Гражданской исторіи и въ Ѵ-мъ классѣ по Ла
тинскому языку. Слушая отвѣты, Владыка, предлагалъ 
свои вопросы ученикамъ и уходя благословлялъ ихъ, поощ- 

I ряя на продолженіе труда, давая свои отеческія наставле
нія относительно учебныхъ занятій и благоповеденія.

— Пожертвованія. Высокопреосвященнѣйшій Архіе
пископъ Литовскій и Виленскій Іеронимъ пожертвовалъ въ 
Снипишскую церковь изъ собственныхъ средствъ всю допол
нительную необходимую утварь, стоимостью до 300 р. Та
кимъ образомъ, помощь Его Высокопреосвященства Снипиш
ской церкви выразилась, считая колокола и денежную вы
дачу на сооруженіе храма, въ солидной суммѣ до 1,000 р.

Сверхъ сего Его Высокопреосвященствомъ пожертвовано 
на церковь-школу, въ память Императора Александра III, 
предполагаему къ сооруженію на„ предмѣстьи г. Вильны 
Новомъ-Свѣтѣ—1500 руб.

— Служащіе въ акцизномъ вѣдомствѣ, въ память 
совершившагося 50-лѣтія службы управляющаго акцизны
ми сборами Виленской губерніи, д с с. К. Ѳ. Станкевича 
собрали по подпискѣ на предлагаемую къ постройкѣ на Но
вомъ-Свѣтѣ церки школы 249 руб.

— Училищнымъ при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтомъ 
на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 7—29 
ноября 1884 года за Л» 2435, и согласно представлені
ямъ епархіальнаго преосвященнаго, награжденъ книгою 
,, Библія", отъ Святѣйшаго Синода выдаваемою, за особое 
усердіе и ревность въ дѣлѣ благоустроенія мѣстныхъ цер
ковно-приходскихъ школъ по Литовской епархіи священникъ 
Друскеникской церкви Ѳеодоръ Лавриновичъ.

— 10 ноября, ^преподано Архипастырское благо
словеніе Его' Высокопреосвященства, съ выраженіемъ при
знательности Епархіальнаго начальства, прихожанамъ Яг- 
левичской церкви, Слонимскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на 
окраску церкви внутри и снаружи 220 р.

— 8 ноября, освящена деревянная кладбищенская 
церковь Фастовскаго прихода, Бѣлостокскаго уѣзда, послѣ 
капитальнаго ея ремонта на сумму 717 р. 55 к., при 
коихъ 294 р. 55 коп. пожертвованы прихожанами и свя
щенникомъ и 423 р. Начальникомъ Старосельскаго жел. 
дор. депо Василіемъ Мироновичемъ Сауленко.

— Некрологи. 3 ноября скончался псаломщикъ По
ловецкой церкви, Брестскаго уѣзда, Михаилъ Фирасевичъ, 
47 лѣтъ, оставивъ семейство, состоящее изъ жены и 7 не
пристроенныхъ дѣтей.
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— 3 ноября скончался заштатный псаломщикъ Игу- 
меновской церкви. Дисненскаго уѣзда, Иванъ Зѣнковичъ, 
79 лѣтъ.

— 7 ноября скончался священникъ Дятловичской 
церкви, Волковыскаго уѣзда, Антоній Ііунаховичъ, 75 
лѣтъ. Семейства по немъ непристроеннаго не осталось.

— Архіерейскія служенія. 12 ноября въ недѣлю 
25 но пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство совер
шилъ божественную литургію въ св.-Духовомъ монастырѣ, 
въ сослуженіи о. намѣстника и братіи и, послѣ прочтенія 
Евангелія, примѣнительно къ содержанію причта о мило
сердномъ самарянинѣ—предложилъ бесѣду о заповѣдан
ной Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ любви къ 
ближнему и о высшей, согласно сей заповѣди, задачѣ и 
благотворной дѣятельности Общества Краснаго Кресгпа, съ 
приглашеніемъ къ пожертвованію въ пользу означеннаго 
Общества, при чемъ благословилъ начало сбора и первый 
положилъ свою лепту.

— 14 ноября, въ высокоторжественный день рожде
нія Ея Императорскаго Величества Государыни Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны, первой годовщины бракосочета
нія Государя Императора и крещенія Высоконоворожденной 
Великой Княжны Ольги Николаевны, Высокопреосвящен
нѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 
совершилъ божественную литургію и благодарственный мо
лебенъ, въ сослуженіи всего городского духовенства, въ 
Каѳедральномъ соборѣ. Проповѣдь сказалъ о. ключарь со
бора М. Голенкевичъ. На литургіи присутствовали г. Ви
ленскій, гродненскій и ковенскій генералъ-губернаторъ съ 
супругою, г. командующій войсками виленскаго военнаго 
округа, генералитетъ, высшіе сановники, представители всѣхъ 
правительственныхъ и общественныхъ управленій, ученики 
и ученицы духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній и 
множество народа.

— Отъ редакціи. Подписчиковъ, невыславшихъ под
писныхъ денегъ за „Литовскія Епархіальныя Вѣдомости" 
сего 1895 г., Редакція имѣетъ честь покорнѣйше просить 
поспѣшить высылкою таковыхъ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Церковникахъ
(3) —Брестскаго у., въ с. Дятловичахъ (1)—Волковыск. 
уѣзда; въ с. Ангполепгпахъ (18) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Желядзи (ІО):—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Кныгиингь
(4) —Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. ІІерковичахъ (5)—Боб
ринскаго уѣзда, въ с. Высотскѣ (5)—Слонимскаго у,; 
Псаломщиковъ: въ м. Яновѣ (11)—Ковенскаго уѣзда, 
въ с. Хоробровичахъ (6)—-Слонимскаго уѣзда; въ Ново- 
березовгь (4)—Бѣльскаго уѣзда, въ м. Ружанахъ (1)— 
Слонимскаго уѣзда, въ с. Половцахъ (1)—Брестскаго у.Неоффиціальный отдѣлъ.
Освященіе церкви въ и. Нейданахъ, Ковенской губерніи 

29 октября 1895 года.

23 октября 1893 года православныхъ жителей м. 
Кейданъ, Ковенскаго уѣзда, постигло большое несчастіе: въ 
этотъ день отъ невыясненной причины, сгорѣлъ, мѣстный 
православный храмъ. Удалось спасти ризницу, часть утвари, 
церковные документы п свящ. сосуды, всё же остальное 
сдѣлалось жертвою пламени. Отъ прежняго храма остались 

і однѣ только каменныя стѣны. Въ мѣстечкѣ есть маленькая 
приписная деревянная церковь, но до того ветхая, что 
служеніе въ ней, особенно въ зимнее время, едва возможно. 
Поэтому, сейчасъ же начались хлопоты о пріисканіи средствъ 
на возобновленіе сгорѣвшаго храма. Составился строитель
ный комитетъ подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго предводи
теля дворянства П. А. Столыпина и при участіи мѣстныхъ 
православныхъ помѣщиковъ и чиновниковъ. Епархіальнымъ 
начальствомъ испрошено было у Св. Синода 7100 р. От
зывчивый на всякую нужду и щедро помогающій право
славнымъ церквамъ и нашей епархіи Кронштадтскій про
тоіерей о. Іоаннъ Сергіевъ сдѣлалъ пожертвованій на 1700 
руб., въ томъ числѣ прислалъ церковные колокола. Ис
прошено было разрѣшеніе употребить на ремонтъ 1000 р. 
церковныхъ денегъ. Члены строительнаго комитета, особенно 
предсѣдатель его, и прихожане горячо приняли къ сердцу 
постигшее ихъ горе и помогли кто чѣмъ могъ. Такъ, гор
ничная графини Тотлебенъ Татьяна Иванова, получающая 
12 р. въ мѣсяцъ жалованья, въ продолженіи цѣлаго года 
жертвовала на церковь изъ своихъ средствъ по 10 р. въ 
мѣсяцъ. Камердинеръ той же графини Василій Тѳрешовъ 
пожертвовалъ церковныхъ облаченій и утвари болѣе, чѣмъ 

і на 600 руб.
Благодаря такому сочувственному отношенію къ дѣлу, 

явилась возможность не только возстановить сгорѣвшій храмъ 
въ прежнемъ видѣ, но расширить его и придать ему бо
лѣе благолѣпный видъ. Прежній храмъ былъ устроенъ изъ 
жилого дома, отличался отъ него по наружному виду толь
ко двумя куполами и былъ обращенъ алтаремъ на западъ.

' Теперь пристроена новая каменная высокая колокольня, а 
! съ восточной стороны сдѣлана пристройка для алтаря.

Внутри устроены отдѣльная ризница и пономарня, своды 
приподняты и сдѣланъ полукуполъ. Новый иконостасъ де
ревянный, выкрашенъ масляной краской свѣтло кофейнаго 
цвѣта, украшенъ рѣзьбою и иозолотою. Иконы прекрасной 
работы, писаны Петербургскими художниками. Недостаю
щая утварь пополнена весьма хорошими предметами. Ко 
времени освященія храма получено извѣстіе, что военное 
вѣдомство пожертвовало на колоколъ изъ артиллерійскихъ 
складовъ Двинской крѣпости 100 пудовъ лома мѣди—■ 
бронзы.

Энергія членовъ строительнаго комитета и особенно 
настоятеля церкви, священника Антонія Лихачевскаго, боль
ше всѣхъ понесшаго трудовъ и испытавшаго много огорче
ній по причинѣ разныхъ затрудненій Нъ дѣлѣ возобновле
нія храма, сравнительно скоро увѣнчалась полнымъ успѣхомъ: 
въ октябрѣ мѣсяцѣ сего года церковь была совершенно готова, 
и освященіе ея было назначено на 29 число. Въ 2 часа 
дня 28 числа на освященіе прибылъ Преосвященнѣйшій 
Христофоръ, Епископъ Ковенскій, въ сопровожденіи Ко
венскаго благочиннаго, съ 3 діаконами и пѣвчими. На 
вокзалѣ его Преосвящёйсѣво былъ встрѣченъ предводите
лемъ дворянства’ уѣзднымъ исправникомъ, священникомъ 
А. Лихачевскимъ и др. и отправился въ Домъ "Настоятелй, 
гдѣ гостямъ'предложенъ былъ обѣдъ':

Въ 6 часовъ вечера началось..голу|кеніё всенощнаго 
бдѣнія. Къ этому времени церковь снаружи была украшена 
зеленью и флагами. и ц^е.іі^ живописно иддюминована раз
ноцвѣтными фонариками и плошками. Надъ двумя воро
тами церковной ограды были устроены, арки, а внутри 
ограды поставлены обвитыя зеленью мачты. Путь отъ дома 
свящепника до церкви былъ освѣщенъ факелами.
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Литія и величаніе были совершены Его Преосвящен
ствомъ, при большомъ стеченіи народа, среди котораго 
много было иновѣрцевъ.

29 числа въ 1.0 ч. утра Владыка прибылъ въ храмъ 
на освященіе его и былъ встрѣченъ духовенствомъ. Свя
щенникъ Лихачевскій обратился къ Его Преосвященству 
съ слѣдующею привѣтственною рѣчью:

„Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыко! 
Тяжкимъ горемъ удручена была малая община храма сего, 
когда Богу угодно было послать огненное испытаніе мѣсту 
сему, нынѣ она много радуется, видя храмъ свой обновлен
нымъ въ такомъ благолѣпіи, о какомъ и думать она не 
смѣла. Господь такъ судилѣ, исповѣдуемъ Его милость и 
безмѣрно благодаримъ Его. Благодаримъ всѣхъ благодѣяв- 
шихъ храму сему, молимся о всѣхъ, принесшихъ лепты 
свои на украшеніе его. Первѣе всего мы обязаны благо
дарностію высокочтимому о. протоіерею Іоанну Сергіеву 
Кронштадтскому, любовію и щедрою лептою котораго бла
гоукрашенъ храмъ сей. Не мало труда и заботъ пало на 
доЛЮ строительнаго комитета, во главѣ котораго поставленъ 
былъ Ковенскій предводитель дворянства Петръ Аркадіе
вичъ Столыпинъ, человѣкъ выдающейся энергіи и любви 
къ святому дѣлу. Эту энергію, эту любовь раздѣлили съ 
нимъ и другіе члены комитета, ихъ заботливостію благо
устроенъ храмъ сей. Просимъ Ваше Преосвященство при
нести нашу сыповнюю благодарность нашему милостивому 
Архипастырю Виленскому и Владыкѣ за исходатайствова
ніе очень значительнаго пособія нашему храму изъ суммъ 
Святѣйшаго Синода. Благодаримъ тебя, Преосвященнѣйшій 
Владыко, подъявшаго не легкій трудъ придти къ намъ, 
чтобы святительскою молитвою призвать всеосвящающую 
благодать Божію на мѣсто сіе, да станетъ оно вновь до
момъ Божіимъ и мѣстомъ селенія небеснаго. Вознеси же 
Преосвященнѣйшій Владыко у освященнаго здѣ жертвен
ника Господня молитву о насъ грѣшныхъ, да благодать 
Божія освятитъ и насъ недостойныхъ, содѣлаетъ наши 
сердца храмами Божіими и совершитъ пасъ во всякомъ 
дѣлѣ блазѣ“.

Послѣ облаченія началось освященіе храма и затѣмъ 
совершеніе божественной литургіи. Въ служеніи участвовали 
протоіерей Д. Ярушевичъ, священники А. Лихачевскій и 
А. Бирюковичъ и іеромонахъ Зосима. Къ началу богослу
женія въ церковь прибыли: Ковенскій губернаторъ Н. М. 
Клингенбергъ, предводитель дворянства Е. А. Столыпипъ 
съ супругою, двѣ дочери покойнаго графа Тотлебена, ди
ректоръ народныхъ училищъ губерніи А. А. Лебединпевъ. 
предсѣдатель Ковенскаго съѣзда мировыхъ судей Н. К. 
Клопотовъ, командиръ 5 артиллерійской батареи, полков
никъ Н. И. Куракинъ, товарищъ прокурора окружнаго 
суда И. Н. Холщевниковъ, мировые судьи И. В. Отаровъ 
и П. А. Миллеръ, губернскій архитекторъ П. И. Серби- 
новичъ, офицеры 5 и 6 конно-артиллерійскихъ батарей 
и др. На лѣвомъ клиросѣ пѣлъ мѣстный хоръ. Во время 
крестнаго хода со св. мощами хоръ военной музыки, вы
писанный къ тому дню изъ Ковны, игралъ: „Коль сла
венъ". Вся площадь и улица возлѣ церкви были запру
жены иновѣрцами. Въ концѣ литургіи Его Преосвящен
ствомъ было сказано помѣщаемое ниже слово.

Послѣ молебна Его Преосвященство благодарилъ пред
сѣдателя строительнаго комитета за его ревностную дѣя
тельность по возобновленію церкви и благословилъ его об
разомъ Спасителя. Были благословлены образами и упомя

нутые выше жертвователи Терешовъ и Иванова. Затѣмъ 
Его Преосвященство отправился въ военный манежъ, гдѣ 
предводителемъ дворянства на его средства было предло
жено угощеніе народу. Благословивъ угощеніе. Владыка со 
всѣми приглашенными, которыхъ было до 50 человѣкъ, 
отправился въ военное собраніе, гдѣ тѣмъ же предводите
лемъ былъ предложенъ роскошный завтракъ, во время ко
тораго игралъ хоръ музыки. Въ концѣ завтрака предло
жены были тосты за Государя Императора, Его Августѣй
шее семейство, за Его Преосвяшенство, за губернатора, 
предводителя дворянства, о. Іоанна Сергіева, священника 
Лихачёвскаго и др. Отсюда же была послала привѣтствен
ная телеграмма протоіерею I. Сергіеву съ испрошеніемъ его 
молитвъ за прихожанъ Кейданскаго храма.

Переночевавъ въ д. священника, Его Преосвящен
ство 30 числа въ 9 часовъ утра по желѣзной дорогѣ от
былъ въ г. Ковйѵ.

Прот. /(. Ярушевичъ.

ПОУЧЕНІЕ

сказанное въ м. Нейданахъ при освященіи храма, 
возобновленнаго послѣ пожара. 29 октября 1895 г.

Не вѣете ли, яко храмъ Бо
жій есте и Духъ Божій жи
ветъ въ васъ? Аще кто Божій 
храмъ растлитъ, растлитъ сею 
Богъ: храмъ бо Божій святъ 
есть, иже есте вы (1 Кр. 3, 17).

Эти слова св. Апостола Павла, писанныя коринѳскимъ 
христіанамъ, среди которыхъ возникали несогласія, раздѣ
ленія въ собраніяхъ церковныхъ и грубые пороки въ се
мейной и общественной жизни, слѣдуетъ всегда помнить и 
намъ. Мы—храмъ Божій н, какъ храмъ святъ, такъ святы 
должны быть и мы. Храмъ вещественный, по волѣ Божіей, 
благодатію Божіею освященный, есть источникъ благодат
ныхъ даровъ и средствъ, дарованныхъ намъ для нашего 
освященія, видимое знаменіе присутствія Божія среди насъ 
и благодатныхъ дѣйствій Духа Божія въ насъ. Если Богъ, 
по слову Апостола, далъ залогъ Духа въ сердца наши то 
храмъ Божій есть скинія Божія, въ которой Богъ, всту
пая въ живое таипственно-видимое общеніе съ нами, какъ 
отецъ съ дѣтьми, продолжаетъ обильно изливать дары Св. 
Духа въ сердца наши, и потому храмъ составляетъ какъ 
бы сердце нашей духовной, религіозно-нравственной жизни, 
отъ котораго духъ жизни и жизнь духа разливается по 
всему тѣлу Церкви Христовой, оживотворяя всѣхъ и каж- 
дого изъ насъ, подобно тому, какъ сердце чрезъ кровооб
ращеніе разливаетъ жизнь въ нашемъ тѣлѣ. Но какъ жизнь 
тѣла зависитъ отъ правильнаго біенія сердца, обусловлива
ющаго правильность кровообращенія, такъ жизнь и дѣя
тельность сердца въ свою очередь зависятъ отъ правиль
ной дѣятельности всѣхъ членовъ нашего тѣла. Неправильно 
дѣйствуютъ члены или бездѣйствуютъ вовсе,—неправильно 
бьется сердце, неправильно и обращеніе крови, вслѣд
ствіе чего болитъ сердце, болитъ все тѣло, и въ концѣ 
концовъ сердце перестаетъ биться, и жизнь тѣла замираетъ. 
Подобное бываетъ и въ церковно-религіозной жизни съ 
храмомъ и обществомъ вѣрующихъ.

Изъ исторіи еврейскаго народа вы знаете, что судьба 
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храма Божія тѣсно связана съ судьбами людей, съ судь
бами народа, что съ нимъ живетъ онъ, раздѣляя и бла
годенствія и бѣдствія, и съ нимъ умираетъ. Когда въ на
родѣ израильскомъ жива и чиста была вѣра и благочестіе 
отцовъ, и онъ своею религіозно-нравственною жизнью воз
вышался надъ народами языческими, Богъ даровалъ имъ 
величественный храмъ, которому дивился міръ; пока храмъ 
этотъ былъ душою религіозно-нравственней жизни израиль
скаго народа,—и народъ былъ силенъ и славенъ, и храмъ 
сохранялъ величіе, и какъ скоро пульсъ религіозно-нрав
ственной жизни народа упалъ, вѣра въ Бога ослабѣла и помер
кла, народъ сталъ смѣшиваться съ невѣрными народами 
въ нравахъ семейныхъ и общественныхъ, вступать въ не
дозволенныя связи и отношенія, допуская всякаго рода 
развратъ и впадая даже въ идолопоклонство, и когда храмъ, 
при всемъ своемъ величіи, и внутреннемъ и внѣшнемъ, 
пересталъ производить животворное дѣйствіе и не въ си
лахъ былъ возжечь угасавшій огонь вѣры и воскресить 
замиравшій духъ жизни,—тогда и храмъ былъ разрушенъ, 
и народъ отведенъ въ плѣнъ къ язычникамъ, невѣріемъ и 
развратомъ которыхъ былъ побѣжденъ раньше, чѣмъ ору
жіемъ. Потомъ, когда вразумленный праведнымъ гнѣвомъ 
Божіимъ, отъ невѣрія и нечестія возвратился къ вѣрѣ и 
благочестію отцовъ,—Господь возвратилъ его изъ плѣна и 
вновь даровалъ ему храмъ, но дабы онъ не слишкомъ по
лагался на храмъ, второй храмъ въ сравненіи съ первымъ 
былъ, яко не сущъ, какъ замѣчаетъ свяіц. лѣтописецъ. 
Неблагодарный народъ скоро однако забылъ и вразумленіе 
Божіе и милость Божія» и на новомъ храмѣ основалъ всѣ 
надежды свои, особенно, когда язычествуюшій царь Иродъ, 
больше изъ тщеславія, чѣмъ изъ любви къ Богу и на- 1 
роду, воздвигъ новый храмъ Израилю, великолѣпіемъ и I 
богатствомъ, если не замѣнившій, то живо напоминавшій 
славный храмъ Соломоновъ. Утративъ совершенно разумѣ- ■ 
ніе воли Божіей относительно своего призванія и избранія, 
Израильтяне все свое спасеніе полагали въ храмѣ Іеруса
лимскомъ, не заботясь о внутреннемъ своемъ благоустроеніи | 
и освященіи, и дошли наконецъ до такого ослѣпленія, что і 
когда явился, согласно пророчеству, въ храмѣ своемъ Го- ; 
сподь, Ангелъ завѣта, Мессія-Христосъ, они не узнали и 
не приняли Его; не покоряясь правдѣ Божіей и желая 
свою правду поставить, они распяли Господа славы лишь ; 
потому, что Онъ явился не въ славѣ, какъ они ожидали. 
И вы знаете, что сталось съ жестоковыйнымъ народомъ: 
отверженный Богомъ, донынѣ скитается онъ въ разсѣяніи 
по свѣту, презираемый людьми, а храмъ его разрушенъ, | 
такъ что не осталось камня на камнѣ, и никакая человѣ- і 
ческая сила не въ состояніи уже вновь воздвигнуть его. 
И сколько бы не собиралъ этотъ жестоковыйный народъ и 
не тратилъ золота и сереба на свои синагоги,—не возвра
тить ему ни прежняго храма Божія, ни прежняго величія і 
своего.

Вмѣсто ветхаго завѣта Божія съ домомъ Израиля, 
установленъ Богомъ завѣтъ новый во Христѣ Іисусѣ Гос- | 
подѣ нашемъ; мѣсто церкви ветхозавѣтной съ храмомъ Іе
русалимскимъ заняла церковь новозавѣтная—Церковь Хри
стова, Апостольская, Соборная, вселенская, православная. 
Въ этой скиніи небесной, которую водрузилъ на землѣ 
Богъ, а не человѣкъ, и совершается теперь таинственное 
общеніе наше съ Богомъ. Какъ храмъ ветхозавѣтный былъ 
прообразомъ Церкви Христовой, такъ видимые храмы суть 
видимые, вещественные образы Христовой Церкви; въ нихъ 

и чрезъ нихъ мы созидаемся въ живое тѣло Христово, Духомъ 
Божіимъ одушевляемое. Приходъ, общество съ храмомъ 
не есть простое собраніе, а живой членъ церкви вселен
ской и въ то же время тѣло Христово. Потому и гово
ритъ Апостолъ: развѣ вы не знаете, что вы храмъ Божій 
и Духъ Божій живетъ въ васъ. Кто Божій храмъ рас
тлитъ, растлитъ того Богъ: ибо храмъ Божій святъ, а 
храмъ—это вы. А вы знаете, въ чемъ состоитъ растлѣніе: 
въ невѣріи и нечестіи, развратѣ, которымъ безчестится и 
попирается вѣра Христова, оскорбляется благодать Духа 
Святаго, въ насъ живущаго. Не останутся безнаказанными 
повинные въ этомъ. Вотъ что говоритъ св. Апостолъ. Ес
ли отвергнувшійся закона Моисеева безъ милосердія нака
зывался смертію, то сколь тягчайшему, думается, наказанію, 
повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не 
почитаетъ за святыню кровь завѣта, которою освященъ, и 
Духа благодати оскорбляетъ. Мы знаемъ Того, кто ска
залъ: Мнѣ отмщеніе; Азъ воздамъ, говоритъ Господь. Гос
подь будетъ судить народъ свой. Страшно впасть въ руки 
Бога живаго. (Евр. 10,28—31). Не спасетъ отъ гнѣва Бо
жія и храмъ, подверженный тлѣнію.

Не хотѣлось бы думать, что въ огненномъ испытаніи, 
постигшемъ васъ, сказался гнѣвъ Божій, но дерзнемъ ли мы 
сказать, что это дѣло случая, какъ обычай есть у насъ 
успокаивать свою дремлющую совѣсть. Не васъ однихъ, а 
и братій вашихъ во многихъ мѣстахъ постигло то же ис
пытаніе: не предостереженіе ли это, что время начаться суду 
Божію съ дома Божія? Внемлите себе. Господь наказалъ 
васъ малымъ сея печали посѣщеніемъ и великою милостію 
помиловалъ васъ. Святый храмъ вашъ обновился, преобра
зился, облекся въ подобающее ему благолѣпіе. Благодарите 
Господа за милость сію, но и всмотритесь въ жизнь свою: 
всѣ ли вы и во всемъ ли вы достойны милости Божіей. 
Если въ чемъ погрѣшили предъ Богомъ и заслужили пра
ведный гнѣвъ Его, покайтеся, и никогда не забывайте сего 
предостереженія Божія. Праведный гнѣвъ Божій поразилъ 
храмъ вашъ, чтобы васъ помиловать. Но если Богъ не 
пощадилъ святыню свою, пощадитъ ли грѣшныхъ, если и 
послѣ сего они будутъ искушать Бога. Страшно, впасть въ 
руки Бога живаго.

Итакъ, братіе, внемлите себе. Вѣдь вы—Храмъ Бо
жій, а храмъ видимый—знаменіе завѣта Божія, къ про
свѣщенію и освященію вашему назначенное. Святая вѣра 
православная и чистая богоугодная жизнь—вотъ душа и 
общества христіанскаго и храма его: нѣтъ души, нѣтъ 
вѣры, нѣтъ жизни святой,—и храмъ какъ тѣло мертвое 
стоитъ, пока отъемлется десницею Божіею. Имѣйте всегда 
предъ глазами примѣръ Еврейскаго народа и Держите въ 
памяти посѣщеніе Божіе и старайтесь не наружно только 
украшать и посѣщать храмъ сей, но пользоваться благо
датными средствами, какія подаются въ немъ, къ созида
нію себе самихъ, общества или прихода своего въ духов
ный храмъ, и вмѣстѣ съ жертвами, какія приносите въ 
храмъ сей, себя самихъ, свое сердце приносите Богу, что
бы и къ вамъ, какъ нѣкогда къ израильтянамъ, не воз- 
глаголалъ Онъ вновь: приближаются мнѣ людіи сіи усты 
своими, и устами чтутъ Мя: сердце же ихъ далече отсто
итъ отъ Мене, всуе же чтутъ Мя, и не поразилъ вновь 
гнѣвомъ своимъ. Жертва Богу духъ сокрушенъ, сердце со
крушенное и смиренное, и только отъ такого сердца при
носимая жертва угодна Ему, какъ бы ни была она мала. 
Отъ сердца же нечистаго и лукаваго и тучныхъ, богатыхъ
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жертвъ на пріемлетъ Богъ. Какъ сами составляете вы 
храмъ Божій, то не удаляйтесь священныхъ собраній ва
шихъ, какъ въ обычаѣ есть у многихъ. Оберегайтесь вся
кихъ раздѣленій въ вѣрѣ, никто и самъ не вноси раздѣ
ленія и разногласія, и остерегайся входить къ общеніе съ 
вносящими раздѣленіе, заводить близкое знакомство, а тѣмъ 
боАе—дружбу и родство съ и иномыслящими къ вѣрѣ: ибо 
это значитъ растлѣвать храмъ духовный. Не то хочу ска
зать, чтобы совсѣмъ избѣгали и чуждались иновѣрныхъ и 
иномыслящихъ, но чтобы были осторожны, дабы не поко
лебалась вѣра ваша. Старайтесь каждый вести жизнь чис
тую, святую, богоугодную, дабы располагать и привлекать 
къ святой вѣрѣ, аще возможно и, невѣрующихъ. Не по
лагайтесь на одно внѣшнее исполненіе требованій и обря
довъ вѣры, но поклоняйтесь Богу въ духѣ и истинѣ. Бе
регитесь всякихъ злыхъ похотей и пороковъ, оскверняю
щихъ и душу и тѣло, дабы не хулилась ради васъ св. 
вѣра православная среди невѣрныхъ и иновѣрныхъ; въ 
чистотѣ храните тѣла ваши, которыя суть храмы Духа 
Божія. Въ храмѣ все чисто и свято: такъ должно быть и 
въ обществѣ истинно-вѣрующихъ сыновъ Божіихъ и въ 
каждомъ истинномъ христіанинѣ православномъ. Не въ 
храмѣ только совершайте святыню въ страсѣ Божіемъ, но 
и въ семействѣ и обществѣ со страхомъ и трепетомъ со
дѣвайте свое спасеніе, всегда памятуя, что вы храмъ Бо
жій, а кто Божій храмъ растлитъ, растлитъ того Богъ. 
Не въ храмѣ только, но и въ обыкновенной вашей жизни 
частной и общественной все что вы дѣлаете, дѣлаете во 
славу Божію, по слову Апостола: аще ясте, аще піете, или 
ино что творите, вся во славу Божію творите; прославите 
Бога въ душахъ и тѣлѣсахъ вашихъ, яже суть Божія. 
Аминь. Епископъ Христофоръ.

Торжество освященія памятника проф. СПБ. Дух. Ака
деміи М. О. Кояловичу, 8 ноября 1895 г.

Спустя 4 года послѣ смерти, могила почившаго 23 і 
августа 1891 г. профессора М. О. Кояловича' украсилась 
приличнымъ памятникомъ. Торжество освященія его со
впало съ днемъ Ангела почившаго.

Утромъ въ Академической церкви, въ присутствіи 
профессоровъ, студентовъ и почитателей М. О. К—ча, 
отслужена была бывшимъ сослуживцемъ Михаила Осиповича 
по академіи архіепископомъ Финляндскимъ и Выборгскимъ 
Антоніемъ, въ сослуженіи академическаго духовенства зау
покойная литургія съ панихидой. По окончаніи панихиды, 
всѣ, присутствовавшіе въ церкви, отправились на могилу 
М. О., находящуюся на Никольскомъ Александро-Невскомъ 
кладбищѣ, гдѣ уже нѣсколько дней тому назадъ установ
ленъ былъ величественный памятникъ.

Памятникъ, изящно высѣченный изъ чернаго Сердо
больскаго, полированнаго гранита, стоитъ на высокомъ ка
менномъ основаніи. На лицевой сторонѣ памятника вверху 
находится образъ Архистратига Михаила, а внизу слѣд. 
надпись: „заслуженный профессоръ СПБ. дух. академіи 
Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ род. 20 сент. 1828 г. 
| 23 аві. 18.91 г, Незабвенному профессору отъ со
служивцевъ, учениковъ и почитателей*.

На правой сторонѣ высѣчены слова изъ Ипатьевской 
лѣтоп.: „Прилежно тщагиетъся, на великая дѣла тѣс- 
няся, хотя исполнити отечествіе свое*; а слѣва изъ Апо

калипсиса: „Вѣмъ, твоя дѣла, и трудъ твой и терпѣ
ніе твое... (Апок. 2,2)“.

Съ задней стороны помятника находится указаніе, что 
здѣсь-же погребена супруга его Надежда Платоновна, урож
денная Менчицъ, род. 5 февраля 1840 г., | 5 декабря 
1874 года.

Предъ началомъ освященія проф. II. Н. Жуковичемъ 
сказано было слѣдующее слово, посвященное намяти по
чившаго.

„Полныхъ четыре оборота совершила уже жизнь ака
деміи съ той поры, какъ не стало въ ней Михаила Оси
повича. Для окружающей въ эти минуты его могилу 
академической молодежи уже не существуетъ личныхъ отъ 
него впечатлѣній. Но память о Михаилѣ Осиповичѣ, объ 
этой рѣдкой, во многомъ исключительной, личности живетъ 
въ академіи, живетъ не ослабѣвая, какъ яркій образъ без
завѣтнаго служенія академіи, какъ священный завѣтъ та
кого служенія и намъ—стоящему у дѣла поколѣнію. При 
осуществленіи академіею тѣхъ цѣлей, которымт. опа при
звана служить въ интересахъ народнаго блага, всегда гакъ 
нуженъ энергичный голосъ прямого, убѣжденнаго человѣка, 
не оглядывающагося по сторонамъ, не прислушивающагося 
ко всякимъ мимолетнымъ вѣяніямъ времени.

„Въ неустанномъ научномъ трудѣ закалилась нрав
ственная сила Михаила Осиповича, выработались и окрѣпли 
его жизненныя убѣжденія. Рядъ ученыхъ работъ—спеці
альныхъ историческихъ монографій, общихъ историческихъ 
курсовъ, изданій историческихъ первоисточниковъ—наполня
етъ всю е го жизнь, до послѣднихъ минутъ. Онъ и умеръ, оканчи
вая,но не окончивши уже послѣдней своей работы въ области рус
скихъ историческихъ источниковъ. Вполнѣ самостоятельные, 
съ печатью сильнаго дарованія, ученые труды Михаила 
Осиповича по русской исторіи создали ему многочисленныхъ 
учениковъ и помимо академіи. Отъ непрерывнаго научнаго 
труда своего если но временамъ Михаилъ Осиповичъ и от
рывался, то опять-таки лишь для литературнаго отклика 
на тѣ или другіе тревожные запросы современной по пре
имуществу западно-русской, дѣятельности, стараясь прояс
нить смыслъ ихъ съ точки зрѣнія русскаго историческаго 
прошлаго. Въ этомъ онъ видѣлъ обязанность свою—и спе
ціалиста, и горячо любящаго родину сына ея. Хотя пра
вящимъ сферамъ не всегда нравилось это вмѣшательство 
человѣка не ихъ среды, литературно-общественный откликъ 
Михаила Осиповича не разъ имѣлъ и практическое дѣй
ствіе, на благо родной его земли.

„И люди, узнавшіе русское прошлое изъ его книгъ, 
и люди, воспользовавшіеся его историческими указаніями 
при разрѣшеніи церковныхъ, государственныхъ а общест
венныхъ задачъ, не забыли его въ этой его могилѣ... Но вы
сящійся теперь передъ нами могильный памятникъ ему— 
преимущественное дѣло любви и признательности къ нему 
академическихъ его учениковъ старыхъ и новыхъ временъ. 
Къ нимъ всего ближе стоялъ, о нихъ всего ближе радѣлъ 
почившій профессоръ-историкъ. Они, воздвигнувшіе ему 
этотъ могильный памятникъ,—позволю себѣ въ качествѣ 
ученика Михаила Осиповича сказать отъ имени его уче
никовъ,—не забудутъ никогда его вдохновенныхъ лекцій, 
исполненныхъ всегда такой пламенной вѣры въ духовную 
мощь русскаго народа. Они не забудутъ никогда, съ ка
кимъ рѣдкимъ искусствомъ умѣлъ онъ уяснять въ наше 
тревожно-пессимистическое время положительныя достоинства
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и дѣйствительныя пріобрѣтенія великаго историческаго на
рода во всю его многовѣковую жизнь, вглядываться и въ 
свѣтлыя сторопы нашей прошедшей жизни. Воздвигнутый 
ихъ любовью на его могилѣ памятникъ безъ словъ гово
ритъ намъ это“.

По окончаніи литіи, Высокопреосвященнымъ Антоні
емъ совершено было освященіе памятника св. водою и каж
деніемъ.

Студенты духовной академіи, желая увѣковить память 
талантливаго профессора, и притомъ такимъ дѣломъ, ко
торое было-бы вполнѣ сродно его дѣятельности просвѣще
нія другихъ, открыли у себя подписку на устройство въ 
память М. О. К—ча на его родинѣ (м. Кузница, Гродн. 
губ.). народной читальни-библіотеки, Которая-бы служила 
просвѣщенію меньшей братіи хоть незначительной части 
той западной окраины, на служеніе которой почившій по
святилъ всѣ свои силы и дарованія.

Такъ какъ имя и ученые труды покойнаго М. О. 
Кояловича, беззавѣтно служившаго нашему краю, должны 
быть хорошо извѣстны каждому образованному западно- 
руссу, то не лишнимъ считаемъ еіце-разъ, послѣ дѣлав
шихся въ печати оцѣнокъ трудовъ почившаго, вкратцѣ 
указать нѣкоторые черты его ученой и публицистической 
дѣятельности, касавшейся нашего края.

М. О. Кояловичъ род. въ 1828 г. въ м. Кузницѣ, 
Гродн. губ. Отецъ его, священникъ, курсомъ моложе митр. 
I. Сѣмашки окончившій Виленскую академію, скончался въ 
1840 г. Смерть отца на годъ замедлила поступленіе М. 0. 
въ учебное заведеніе, благодаря чему онъ только въ 1841 
году опредѣленъ былъ въ первый классъ Супрасльскаго 
училища. По окончаніи (въ 1845 г.) училища, а потомъ 
(1851 г.) Литовской семинаріи, М. О. какъ первый уче
никъ, на казенный счетъ былъ отправленъ въ СПБ. дух, 
академіи». Окончивъ однимъ изъ первыхъ студентовъ это 
высшее учебное заведеніе, М. 0. удостоенъ былъ магистра 
богословія. Послѣ мѣсячнаго учительства въ Ригѣ (съ но
ября) и трехмѣсячнаго въ СІІБ. семинаріи, М. 0. при
зывается 17 мая 1856 года на служеніе въ СПБ. дух. 
академію сначала на каѳедру сравнительнаго богословія, 
обнимавшую тогда и расколъ, а съ 1358 г. на каѳедру 
русской церковной и гражданской исторіи. Съ поступлені
емъ въ академію начинается плодотворная ученая дѣятель
ность почившаго.

О направленіи этой дѣятельности М. О, повѣдалъ 
намъ въ своей исповѣди, явившейся въ печати послѣ его 
кончины.

Подавленіе въ краѣ русскаго элемета польскимъ, вы
ражавшееся въ тяжкомъ угнетеніи русскаго крестьянина 
помѣщикомъ-полякомъ и приниженнымъ положеніемъ рус
скаго нрав. духовенства съ одной стороны, а съ другой, 
начавшійся подъ вліяніемъ приснопамятнаго митрополита 
Іосифа Сѣмашки. подъемъ русскаго народнаго духа и пра
вославія чрезъ возсоединеніе уніатовъ,—все это должно было 
неизгладимыми чертами ложиться на впечатлительной на
турѣ М. 0., предрѣшая дальнѣйшую его дѣятельность. Не 
осталось, конечно, безъ воздѣйствія на него и то благо
творное вліяніе и руководство славнаго дѣятеля того вре
мени приснопамятнаго митрополита Іосифа Сѣмашки, кото
рое еще на школьной скамьѣ пришлось испытать ему.

Къ служенію своему родному краю и его нуждамъ 
привлекало все это Михаила Осиповича.

Главное вниманіе М. О. Было обращено на изученіе 

исторіи родного ему Сѣверо-Западнаго края. Его ученыя 
работы и изданія, можно сказать, впервые прояснили та
кія стороны исторической жизни этого края, которыя до 
того времени не были такъ полно и ясно освѣщены.

Благодаря его изслѣдованіямъ: „Литовская церковная 
унія" (1858 и 1862 г. 2 т.), „Лекціи о западно-рхс- 
скихъ братствахъ" (1862 г.) и „Лекціи по исторіи за
падной Россіи" (1864 г., въ 1884 и 85. г. переизданы
3 раза), русское общество впервые увидѣло за государствен
ными формами Рѣчи Посполитой родной себѣ по духу и 
крови русскій народъ, съ изумительными энергіей и выно-»

, сливостыо отстаивавшій свои, вѣками сложившіеся идеалы 
противъ наси.іьно внѣдряемой религіи, противъ измѣнив- 

і іпихъ вѣрѣ и народности высшихъ общественныхъ клас
совъ 1). Ярко рисуется имъ здѣсь паденіе въ высшихъ сло
яхъ и живучесть въ низшихъ тѣхъ началахъ жизни, Ко- 

| торы я враждебны были господствовавшей здѣсь нѣкогда 
Польшѣ, никогда не оставлявшей своихъ притязаній на 
захватъ этнографической части русской земли2).

Въ изданіяхъ по исторіи Западной Россіи („Доку- 
і менты, объясняющіе исторію западной Россіи и ея отноше- 
і ніе къ Восточной Россіи и къ Польшѣ", съ переводомъ 

на французскій языкъ и прилож. географическихъ и этно
графическихъ картъ 1865 г., „Лѣтопись осады Пскова 
Стефаномъ Баторіемъ" 1867 Г. и „Дневникъ Люблинска
го сейма 1569 Г." 1869 г.) М. 0. нашелъ ясное под- 

I твержденіе и разъясненіе той мысли, что, несмотря на 
' провозглашенное соединеніе Литвы и Польши 1386 года 

Ягайломъ, не смотря даже на люблинскую унію 1569 г., 
это соединеніе не могло проникнуть въ Глубь мѣстной рус- 

, ско-народной жизни 3).
Но вотъ Брестская церковная унія (1596 г.), со- 

і провождавшаяся отторженіемъ отъ цраотеческой вѣры выс
шихъ классовъ литовско-русскаго общества и значительной 
части народа, говоритъ о видимыхъ успѣхахъ этого соеди
ненія. И М. 0. въ своемъ трудѣ „Литовская церковная 
унія" показываетъ процессъ постепенной латинизаціи и по
лонизаціи края.

Но не окончательно и совершенно теряетъ мѣстный 
русскій народъ издревле внѣдренныя въ него начала пра
вославія. Скоро-же начинается и обратный процессъ воз
рожденія подавленнаго старо-русскаго начала, возстановле
нія попранныхъ нравъ,—процессъ, столь тщательно изслѣ
дованный М. О. въ его трудѣ „Исторія возсоединенія за
падно-русскихъ уніатовъ старыхъ временъ1873 г.4)

Изображеніе дѣятельности почившаго М. 0. было-бы не 
полно, если-бы мы ограничились указаніемъ только однихъ

') Журн. М. II. Пр. 1891 г.
-) И. Пальмовъ. „Памяти М. О. Кояловича". Рѣчь въ 

Торж. собраніе став. Благотв. Общества 1 дек. 1891 г.
3) ІЬій.
4) Кромѣ вышеуказанныхъ трудовъ М. О. К—чу при

надлежатъ еще слѣд. соч. „Исторія русскаго самосознанія 
но историческимъ памятникамъ и научнымъ сочиненіямъ" 
1884 г.; въ 1872 по порученію археографич. коммис. М. О. 
издалъ первый томъ русской исторической библіотеки, за
ключающій въ себѣ дневникъ смутнаго времени; подъ ре
дакціей М. О—ча изданы въ 1874 г. вторая половина съ
4 по 19 число „Виленскихъ Четьихъ Миней" митрополита 
Макарія, а въ 1880 г. весь выпускъ до конца октября; на
конецъ, въ самое послѣднее время М. О. печаталъ „тайныя 
письма іезуитовъ, бывшихъ въ Россіи при Петрѣ первомъ". 
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ученыхъ трудовъ. Не менѣе важна и другая сторона его 
дѣятельности какъ публициста.

Нужды родного ему края, составлявшаго глав
ный предметъ его изученія, необходимость исправленія гос
подствующихъ въ обществѣ и печати несправедливыхъ 
мнѣній или недоразумѣній, все это побуждало М. О. к'ь 
публицистикѣ.

Изъ подъ его пера вышло множество статей, разсѣ
янныхъ въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ з).

И въ публицистикѣ, какъ и въ ученыхъ трудахъ по
койный М. О. главное свое вниманіе, посвящалъ западно
русскимъ дѣламъ. Не было ни одного почти болѣе или 
менѣе важнаго событія или вопроса въ общественно-рели
гіозной жизни этого края, котораго не касался-бы М. О. 
въ своихъ разнообразныхъ статьяхъ. Воспитавшись самъ 
среди борьбы и страданій своей родины отъ латино-поль
скихъ притязаній, М. 0. уяснилъ себѣ смыслъ этой борьбы, 
какъ борьбы за православно-русское, православно-славян
ское культурное начало противъ незаконныхъ завоеватель
ныхъ притязаній латинства и германизма (вторгшагося 
чрезъ Польшу).

Указавъ въ этомъ смыслѣ культурной борьбы, М. 0. 
бодро и ревниво стоялъ на стражѣ русско-славянскихъ на
родныхъ интересовъ, охраняя ихъ, какъ зѣницу ока.

Благодаря такому направленію ученой и публицисти
ческой дѣятельности почившаго, благодаря, наконецъ, об
ширной перепискѣ, которую онъ велъ съ мѣстными дѣя
телями края, М, 0. всегда былъ центромъ русскихъ ин
теллигентныхъ силъ края, хотя самъ и не жилъ тамъ.

Говоря о преимущественномъ служеніи М. О—-ча за
паднымъ окраинамъ, нельзя упрекнуть его въ увлеченіи 
одними мѣстными провинціальными интересами, въ при
страстіи къ нимъ. Эти мѣстные интересы подчинялись у 
него интересамъ общерусскимъ. Служа беззавѣтно своей за
падной родинѣ, онъ стремился привести ее къ самому тѣс
ному, внутреннему объединенію со всею Россіею. Его ум
ственному взору предносился идеалъ единой, нераздѣльной 
великой Россіи, которой онъ и несъ свою службу.

Конечно, дѣйствительность далеко еще отъ этого 
идеала. Многое не осуществилось и изъ плановъ почившаго 
М. О. Кояловича. Такъ напр., далека еще отъ осущест
вленія завѣтная мечта М. О—ча объ учрежденіи въ Виль- 
нѣ духовной академіи,—мечта, за которую такъ горячо 
ратовалъ покойный 5 6). Въ академіи оиъ видѣлъ дѣйстви
тельное средство для культурной борьбы съ1 иновѣрнымъ 
и иноплеменнымъ началомъ, столь сильнымъ въ этомъ краѣ. 
Духовная академія, по его мысли, должна была служить 
живымъ центромъ для сплоченія лучшихъ русскихъ ду
ховнымъ силъ этого края.

5) Въ виду прямаго отношенія большинства изъ этихъ 
статей къ исторіи Сѣверо-Зап. края, а нѣкоторыхъ изъ 
нихъ къ положенію мѣстпаго духовенства, считаемъ вполнѣ 
умѣстнымъ сдѣлать перечень, если не всѣхъ, то главнѣй
шихъ изъ нихъ. (См. отдѣльный листъ.)

6) См. статьи „Исторія проектовъ объ учрежденіи въ
Вильнѣ духовной академій и совершенная нужда въ ней“ 
(ІІерк. Вѣсти. 1889 г № 47-»-4б); „Проектъ прав. духовной 
академіи въ Вильнѣ м. Макарія" (Церк. Вѣсти. 1890 г. 
.V 2). . . , ,| ■[

Будемъ надѣяться, что изъ многочисленнныхъ учени
ковъ почившаго найдутся достойные ему преемники, кото

рые будутъ съ успѣхомъ трудиться для осуществленія бла
гихъ предначертаній покойнаго славнаго дѣятеля.

А. Е.

Перечень важнѣйшихъ статей проф. М. 0. Кояловича.

Въ Церковномъ Вѣстникѣ сь 1875 г. до 1891 
года были напечатаны имъ слѣдующія статьи: въ 1875 г. 
—„Возсоединеніе съ православною церковію холмскихъ 
уніатовъ" (№№ 16, 18 и 20), „Новые взгляды на пра
вославныя западно-русскія братства" (№ 40); въ 1876 і. 
—„Новѣйшія извѣстія о дѣлахъ въ холмско-варшавской 
епархіи" (.№ 17); въ 1877 г.—„По поводу извѣстія изъ 
Праги о принятіи православія Сладковскимъ"; въ 1879 ъ. 
—„О почившемъ архіепископѣ Василіи Лужинскимъ" (№ 
5); „О покойномъ русскомъ историкѣ С. М. Соловьевѣ" 
(№ 41); „Вопросъ о примиреніи съ поляками" (№ 48); 
въ 1880 г,-—„Измѣна Варлаама Шипіацкаго, архіепискона 
Могилевскаго" (№ 24), „Куликовская битва и ея значе
ніе въ исторіи русской государственности и русской цер
кви" (№ 39), „Глумленіе надъ русскимъ и православнымъ 
дѣломъ въ заиадной Россіи" (№ 45), „Свислочская смута“ 
(№№ 47 и 48); въ 1881 ».—„Вѣроисповѣдныя обраще
нія и совращенія въ западной Россіи" (№ 12), „Вилен
скія раскопки у Пречистенскаго собора по документамъ" 
(№ 19), „Значеніе латинскаго прославленія нашихъ сла
вянскихъ апостоловъ св. Кирилла и Меѳодія" (.№ 36), 
„Какъ возстаетъ наше русское общество изъ своего нрав
ственнаго паденія" (№№ 46, 47, 48 и 50); 1882 і.-~ 
„Воспоминаніе о 19 февраля 1861 г. на лекціи по рус
ской исторіи въ СПБ. дух. академіи(№ 9), „Идеальныя 
религіозныя требованія и русская религіозная дѣйствитель
ность" (№ 11—13), „Прежніе взгляды Кулиша на Рос
сію и Польшу, на православіе, унію и латинство" (№21 
—23), „Разъясненіе папскихъ замысловъ касательно рус
скаго народа" (№№ 27 и 29), „Церковныя перемѣны въ 
Галиціи и ихъ значеніе для насъ" (№№ 38—39), „Со
стояніе православнаго духовенства на западной окраинѣ 
Россіи въ связи сь нѣкоторыми вопросами, касающимися 
всего русскаго духовенства" №№ 42—44), „НедуНи на
шего времени и общественное сознаніе ихъ" (№ 50); въ 
1883 г.— „Наши русскія историческія знамена вѣры и на
родности" (№№ 8, 9, Ц. 13 и 14), „Оцѣнка дѣятель
ности въ западной Россіи гр. М. И. Муравьева" (№ 22), 
^Нѳвое положеніе латинскаго духовенства въ Россіи" (№ 
29 и 30),. „Наша русская общественность и ея воспита
тельное вліяніе" (№№ 37, 38 и 39), „Соединеніе церквей во
сточной и западной въ дѣйствительной жизни уніатовъ" 
(№№ 43, 45, 47 и 50); въ 1884 г,—„Современные во
просы русской наукѣ, особенно духовной" (№№ 10 и 11), 
„По поводу посѣщенія м. Платономъ латинскаго костела 
въ м. Коростышевѣ" (№ 32), „Предстоящее (въ 1885 г.) 
тысячелѣтіе кончины слав. апостола Меѳодія" (№ 49); въ 
1885 г.—„Еще о празднованіи тысячелѣтія св. Меѳодія" 
(№ 5), „Латинопольская ловля русскаго человѣка въ Хам
ской Руси" (№ 18), „Панское умиротвореніе смущенной 
совѣсти вѣрующаго" (№ 23); въ 1886Нѣсколько словъ 
объ И. С. Аксаковѣ" (№ 5), „Поѣздка въ западную Рос
сію" (№№ 45—51 — 2); въ Продолженіе , описа->
нія путешествія" (№№ 3-тб, 8, 10 и 11), „Современное 

I папство и наше сильное оружіе противъ него въ западной 
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Россіи" (Л 36), „Польскій отзывъ о церковно-славян
скомъ богослуженіи въ костелахъ западной Россіи" (№ 38), 
„Новып задачи и новыя трудности нашему русскому духо
венству “ (.№ 40), „Естественныя ожиданія отъ папы въ 
дни его юбилея" (№ 46), „Судьбы русскаго просвѣщенія 
и русской религіозной жизни на окраинахъ Россіи" (Д»Л° 
49 и 50); въ 1888 г.—„Разгадка современнаго кризиса 
въ папствѣ" (№ 11), „Старое и новое русское пониманіе 
латинства и отношеніе къ нему Россіи" (,№<№ 16, 19 и 
20), „По поводу предстоящаго соглашенія съ Римомъ" 
(А« 23), *Сила вліянія нашего равноапостольнаго Влади
міра на латинскій міръ" (№.№ 36—38); въ 3889 г.—„Къ 
предстоящему пятидесятилѣтію возсоединенія западно-рус
скихъ уніатовъ 1839 г." (№№ 9—13). ^Замѣтка М. 0. 
Кояловича объ отвѣтѣ ему П. I. Бобровскаго по вопросу 
о возсоединеніи уніатовъ" (.№ 19), „Историческое значе
ніе возсоединенія съ православною церковію западно-рус
скихъ уніатовъ въ 1839 г. и естественныя особенности 
празднованія его 50-лѣтія" (№№ 20—22), „Новый вопль 
изъ Галиціи" (Л 33), „Новый папскій призывъ къ рели
гіозной враждѣ" (,О 36, 37 н 45), „Исторія проектовъ 
объ учрежденіи въ Вильнѣ духовной академіи и современ
ная нужда въ ней" (№М 47—49); въ 1890 г.—„За
мѣтка но поводу проекта г. Стрѵнникова о новой акаде
міи" (№ 1), „Проектъ прав. дух. Академіи въ Вильнѣ 
м. Макарія" (Л 2), „Новыя усилія развѣнчать приснопа
мятнаго митрополита Іосифа Сѣмаіику въ славѣ и чести" 
(ЖМ 11 —12), „Призывалъ ли императоръ Николай I Іо
сифа Сѣмашку къ православной вѣрѣ" (.№ 21) и друг. 
Въ „Христіанскомъ Чтеніи" были напечатаны между 
прочимъ слѣдующія статьи; „Замѣчанія объ источникахъ 
для исторіи литовской церковной уніи" (1858 г., ч. II): 
„Разборъ соч. Вердье о началѣ католичества въ Россіи" 
(1858 г. ч. I); „Объ отношеніяхъ западно-русскихъ пра
вославныхъ къ литовско-польскимъ протестантамъ во вре
мена уніи" (1860 г., ч. II); Борьба уніатскаго митропо
лита Ипатія Поцѣя съ литовско-русскими православными 
въ 1599—1613 г." (1860 г., ч. II); „Двѣ критико
библіографическія статьи (1861 г., ч. II); „О почившемъ 
митрополитѣ Литовскомъ Іосифѣ" (1868 г., ч. II, 1896 
г., ч I.) „Церковно-историческій памятникъ изъ временъ 
перваго раздѣла Полыни, съ предисловіемъ М. О. К." 
(1872 г., ч. II), „Дѣятельность Георгія Конисскаго по
слѣ перваго раздѣла Полыни" (1873 г., ч. I); „Три 
подъема рсускаго народнаго духа для спасенія пашей го
сударственности во времена самозванческой смуты" (1880 
года, ч. I), „Разборъ критики К. Н. Бестужева-Рюмина 
на соч. М. О. К—ча „Исторія русскаго самосознанія" 
(1885 г., ч. I).

Въ „Журналѣ Министерства Народнаго Просвгь- 
щенія“ напечатаны слѣд. статьи: Рецензія по поводу 3 тома 
„Археографическаго сборника документовъ, относящихся къ 
исторіи сѣверо-западной Руси" (1868 г. ч. 139); „О за
слугахъ покойнаго митрополита Литовскаго Іосифа въ дѣлѣ 
русскаго образованія въ западной Россіи" (1868 г., ч. 140); 
„Трехсотлѣтняя годовщина Люблинской уніи" (1869 г., 
ч. 143); Рец. на ст. Трачевскаго „Польское безкоролевье 
и румынская неурядица въ 2-ой половинѣ XVI в." (1869 г., 
ч. 146); Рец. на ст. М. Смирнова „Ягелло-Яковъ-Влади- 
славъ и первое соединеніе Литвы съ Польшею" (1869 г., 
ч. 146); По поводу „Книги кагала. Матеріалы для изу
ченія еврейскаго быта" и „Описаніе дѣлъ, хранящихся въ 

архивѣ Виленскаго ген.-губ." (1870 г., ч. 152); „О раз
дѣлахъ Полыни" (1871 г., ч. 158); Рец. по поводу из
данія „Каталогъ древнимъ актовымъ книгамъ губ.: Вил., 
Гродн.. Минск. и Ковенск. и нр." (1872 г., ч. 164); 
„Просьба жителей западной Малороссіи о принятіи въ рус
ское подданство 1773 г." (1872 г., ч. 136); Яковъ Смо
горжевскій, полоцкій уніатскій архіепископъ, впослѣдствіи 
уніатскій митрополитъ" (1873 г., ч. 165); „Прежнія воз
зрѣнія польскаго писателя Крашевскаго на бывшее литов
ское княжество, т. е. зап. Россію" (1883 г., ч. 225); 
Рец. „Записки Іосифа митрополита Литовскаго" (1884 г., 
ч. 321); Разборъ соч. П. I. Бобровскаго „Русская греко
уніатская церковь въ царствованіе императора Александра I" 
(1890 г. іюнь).

Въ газетѣ (И. С. Аксакова) „Денъ“, съ 1861—2 
года напечатаны слѣд. статьи: „Нѣсколько словъ ио по
воду болгарскаго вопроса. Письмо къ редактору" (№ 6), 
„Люблинская унія Литвы съ Польшею" («№№ 10—12), 
„Замѣтки о проектѣ ксендза іезуита" (Л? 20); „Своекошт
ные студенты и вольнослушатели СПБ. дух. академіи" (№ 
21), „О западно-русскихъ церковныхъ братствахъ" (№№ 
36—42), „Свѣдѣнія о современномъ состояніи западно
русскихъ братствъ “(.О: 44 и 45); „Извѣстія изъ Бѣло
руссіи (№ 46); въ 1863 г.—„Письмо къ редактору о 
братствахъ" (,М 3), „Давайте книги для западно-русскаго 
народа или бросьте всѣ заботы объ открытіи для него 
школъ" (Л» 6), „Что нужно западной Россіи?" (№ 10); 
„По поводу указа Сенату 31 марта о дарованіи амнистіи 
поднявшимъ оружіе противъ правительства въ западныхъ 
губерніяхъ" (№ 15); „Народное движеніе въ западной Рос
сіи,, (перепечат. изъ „Русскаго Инвалида" № 91) „О раз
селеніи племенъ западнаго края Россіи" (,М 20); „Встрѣча 
народности въ западной Россіи съ русскою государствен
ностью и велико-русскою народностью" (.М 23. переііеч. 
изъ „Русскаго Инвалида" .№ 117); „Споръ уніатовъ с

| латинянами. Историческій документъ" № 26); „Объ отно- 
і шеыіи русскаго общества къ западной Россіи" (№ 27):

„Пора собираться домой" (№ 28); „Три мученическія кон
чины" (.№ 29); „Гдѣ наши силы?" (.М 31); „Вѣрнопод
данство поляковъ" (.№ 39); „Приглашеніе записываться въ 
церковныя братства зап. Россіи" (.№ 46), „О церк. брат
ствахъ" (№ 52), въ 1864 г.— „О разныхъ недоумѣніяхъ 
и странныхъ сужденіяхъ но поводу западно - русскихъ 
братствъ" (.№ 8), „Нѣсколько слои о гр. Д. Н. Блудовѣ: 
западной Россіи на память" (Л 9), „Лекціи по исторіи 
западной Россіи" (съ Л 14 п 29 включительно), „Жела
ютъ быть русскими и православными" (.№ 36), „Нужны 
промыслы, нужны ремесла въ западно-русскомъ народѣ" (№ 
46), „О холмскихъ уніатахъ" (.М 48); „Замѣтка о мате
ріалахъ для этнографіи Царства Польскаго" (Л 50); въ 
1865 г.— „Настало-ли время мириться съ поляками?" (.№ 1), 
Разборъ соч. Д. А. Толстого о католицизмѣ въ Россіи 
(.О 2, 6 и 18), „Новыя свѣдѣнія о почитаніи новаго 
лат. мученика Андрея Бобола (№ 3), По поводу вновь изд. 
іезуитомъ 0. Мартыновымъ соч. Якова Суши о жизни и 
подвигахъ Іосафата Кунцевича (Л» 14), „Какъ устроить 
нормальное положеніе въ зап. Россіи" (Л 20), газетѣ 
„Голосъ" отвѣтъ по поводу критики, „Лекцій по исторіи 
зап. Россіи" (Лг 44), Разъясненіе „Голосу" (Л? 49).

Въ „Гражданинѣ“ 1872 г. помѣщены слѣд. статьи: 
„Историческія письма. До-татарская Русь" (ЛЛ 1, 3, 6, 
13, 14, 18), „По поводу столѣтія со времени перваго
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раздѣла Полыни" (№ 18), „Новая политика польской эми
граціи" (№ 23), „Старокатоличество въ польскомъ мірѣ" 
да 25 и 27).

Въ „Правдѣ"' за 1888—9 гг. М. О. напечаталъ 
множество статей, изъ которыхъ мы укажемъ слѣдующія: 
въ 1888 г.—„Къ западной Россіи" статьи по еврейскому 
вопросу (№№ 2, 36), „Русскіе историки провинились", по 
поводу изслѣдованія іезуита Пирлинга о бракѣ Іоанна III 
съ Софіею Палеологъ («О 3—8), „О XIV томѣ актовъ 
Виленской археографической комиссіи" 9—10), „Чего
хочетъ отъ назъ западная Европа" (№ 22), „Объ изд. 
П. Н. Батюшкова „Волынь" (№№ 23—24), „Владимі- 
ровы дни" (Л» 28), „Въ защиту славянофиловъ" (№№ 29 
—31), объ „Исторіи Польши" М. Бобржинскаго въ рус
скомъ переводѣ (№,№ 32—33, .Оі 40—48); въ 1889 г. 
—„Новогоднія замѣтки" (№ 1), „Русскій народъ его ино
родцы и наплывъ иноземцевъ" (Ж№ 5—9), „Къ пятиде
сятилѣтію возсоединенія зап.-рус. уніатовъ 1839 г. (№ 12).

БИБЛІОГРАФІЯ.

Народная академія; первый отдѣлъ: Доброе Слово, і 
Изданіе С. Г. Рункевича. Спб. 1895 г.

Историческій очеркъ провославія, католичества и уніи 
въ Бѣлоруссіи и Литвѣ—съ древнѣйшаго до настоя

щаго времени. Г. Я. Киѣрірновича. Вильни 1895.

Лежащія предъ нами подъ приведенными заглавіями 
двѣ новыя книги, каждая въ своемъ родѣ, заслуживаютъ 
полнаго вниманія и одобренія.

Первая книга, или точнѣе—книжка, въ малую чет
вертку, въ 160 страничекъ, является новымъ, весьма от
раднымъ родомъ народныхъ изданій, цѣль которыхъ „ос- ‘ 
вѣтить съ высшей христіанской точки зрѣнія по возмож
ности всѣ стороны жизни". Для народнаго чтенія въ рус- 1 
ской нашей книжной торговлѣ есть значительный запасъ 
книгъ и книжекъ, которыя и путешествуютъ по всѣмъ і 
россійскимъ ярмаркамъ и распродаются офенями; но изъ I 
этого числа по крайней мѣрѣ двѣ трети принадлежатъ къ 
такъ называемымъ лубочнымъ, изданіямъ, не имѣющимъ 
никакой или почти никакой внутренней цѣны; въ этомъ 
хламѣ лишь рѣдко можно встрѣтить истинно полезное и 
цѣнное зерно, въ которомъ свѣтится умъ и знаніе дѣла, 
и которое можетъ принести ожидаемую пользу читающему. 
Къ великому нашему утѣшенію и отрадѣ, въ послѣднее, 
новѣйшее наше время пробудилось въ нашемъ русскомъ об
ществѣ горячее желаніе прійти на помощь народу—пред
ложеніемъ ему настоящей здравой пищи-—-„путемъ чтенія 
полезныхъ книжекъ, составленныхъ людьми умными и про
свѣщенными". Книжекъ послѣдняго сорта, слава Господу, ■ 
мы имѣемъ нынѣ уже не очень бѣдный запасъ. Вотъ, къ 
несомнѣнной радости народолюбцевъ, прибавляется въ на
стоящее время одно цѣнное народное изданіе--„Народная і 
академія". За внутреннее его достоинство, за дѣйствитель
ную его полезность для народа ручается уже самое имя 
весьма, почтеннаго его издателя: это магистръ Петербург
ской духовной академіи, молодой ученый, успѣвшій блестя
ще зарекомендовать себя своими серьезными работами по 
Исторіи Русской церкви—-С. Г. Рункевичъ. Это новое I 
народное изданіе предполагается широкихъ размѣровъ. Въ 
первую серію или отдѣлъ его, подъ названіемъ „Доброе 

Слово", имѣютъ входить исключительно „избранныя поуче
нія и проповѣди выдающихся нашихъ духовныхъ орато
ровъ или проповѣдниковъ". Въ самомъ дѣлѣ, народу са
мому пріобрѣтать отдѣльныя изданія или полныя собранія 
лучшихъ нашихъ церковныхъ поученій и проповѣдей— 
представляется задачей недостижимою; и, наконецъ, это не 
по его органичнымъ средствамъ. Здѣсь же, въ „Добромъ 
Словѣ" народъ найдетъ собраннымъ все, что представля
ется особенно высокимъ, поучительнымъ и наиболѣе до
ступнымъ его нониманію и умственному взору; и цѣна каж
дой такой книжки, какъ нынѣшняя, въ 160 страничекъ, 
всего 10 копѣекъ. Какъ этому не порадоваться! Въ насто
ящую первую книжку вошли лучшія поученія нашего рос
сійскаго первосвятптеля Палладія, высокопреосвященнѣй
шаго митрополита С.-Петербугскаго и Ладожскаго, числомъ 
32. Особенность этихъ высоконазидательныхъ поученій та, 
что они отличаются чрезвычайною мягкостью, простотою и 
удободоступностыо для пониманія Всякаго. Поученіямъ этимъ 
предшествуютъ біографическія свѣдѣнія о святителѣ; на 
оберточномъ листкѣ оттиснутъ его весьма хорошій портретъ. 
—Новое народное изданіе „Народная академія", осебенно 
первый его отдѣлъ „Доброе Слово", сугубо достойны того, 
чтобы рекомендовать его для пріобрѣтенія и продажи въ 
каждой церкви нашей Литовской епархіи.

— Вторая книга—„Историческій очеркъ" и проч. 
Г. Я. Кипріановгіча представляетъ научно-историческій 
трудъ. Цѣнность этого труда становится очевидною для 
всякаго, кого занимаютъ и трогаютъ минувшія судьбы рус
скаго народа и православной русской вѣры и церкви въ 
нашихъ западныхъ областяхъ Россіи. Авторъ задался доб
рою, высокою цѣлью, въ краткомъ, сжатомъ, но основан
номъ на точныхъ, непоколебимыхъ историческихъ данныхъ 
очеркѣ, какъ бы въ зеркалѣ, провести предъ нашими гла
зами всю минувшую исторію нашей святой, православной 
вѣры и Церкви, чтобы такимъ образомъ все было для 
насъ ясно, отчетливо, чтобы нигдѣ не оставалось ни од
ного уголка, гдѣ бы враги нашего исповѣданія могли най
ти для себя опору, оправданіе и застать насъ въ расплохъ, 
неподготовленными къ отвѣту. Отрадно читать этотъ но
вый трудъ! При немъ невольно рисуется въ вашей душѣ 
слѣдующая увлекающая васъ картина. Вотъ изъ далекаго 
востока, чрезъ царственный градъ Константинополь свѣтъ 
восточнаго христіанскаго исповѣданія переходитъ въ Кіевъ 
—столичный градъ и матерь нашей русской земли; отсюда 
тихою струею, свободнымъ, благодатнымъ лучемъ онъ раз
ливается во всѣ стороны и движется на самыя западныя 
окраины нашей широкой русской земли: на пути этого 
движенія онъ падаетъ обильною, благодатною струею и на 
темный Литовскій народъ. Всюду этотъ небесный свѣтъ во
стока находитъ для себя благодатную почву; всюду онъ, 
какъ богатое зерно, орошаемое утреннею росою и радую
щимся солнышкомъ, „свободно, радостно, благодатно вхо
дитъ и воцаряется въ духовную русскую народную жизнь". 
Ахъ, какъ велико и радостно было для русскаго народа 
это первое время нарожденія нашей лучезарной, святой 
православной вѣры и церкви! Но вотъ начинаютъ съ за
пада накопляться темныя, грозныя, разрушительныя тучи: 
выдвигается на первое мѣсто католичество и латинство, 
тѣсно связанное съ полонизмомъ; появляются ехидные іезу
иты; выступаетъ на сцену „церковная унія", и прочія, 



Л: 47-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 464

прочія, безконечныя губительныя вражскія, силы; всѣ эти 
сокрушительныя силы давятъ,нонираютъ.гнутъ до земли родное 
православное восточное наше исповѣданіе, но не могутъ онѣ 
истребить этого святаго сѣмени до конца: „создамъ цер
ковь Мою и врата адовы одолѣютъ ея“!.. Наконецъ Ми
лосердый Господь взглянулъ съ неба на творимыя нашими 
врагами на нашей родной землѣ великія неправды, Онъ 
услышалъ вопли, стоны и плачъ въ конецъ попираемыхъ 
русскихъ людей, простеръ къ нимъ свою божественную руку 
помощи и подобно тому, какъ нѣкогда, во дни древніе 
изъялъ еврейскій народъ изъ руки Фараона и Египетскаго 
гнета, такъ и нашъ многострадальный русскій народъ изъ
ялъ и вырвалъ изъ вражіихъ рукъ польскаго народа и 
правительства и сдѣлалъ насъ „свободными, счастливыми 
сынами единой могучей Россійской Имперіи"... Въ частно
сти, новый трудъ Григорія Яковлевича состоитъ изъ слѣ
дующихъ семи главъ: 1-я „Начало и распространеніе пра
вославной вѣры въ Бѣлоруссіи и Литвѣ до введенія уніи. 
988—1596“. 2-я „Появленіе и распространеніе р.-като
личества въ Литвѣ и Бѣлоруссіи отъ Миндовга до конца 
XVI вѣка, 1250—1600“; 3-я „Начало и распростране
ніе уріи.—Состояніе православной церкви отъ введенія уніи 
до половины ХѴШ в. 1596—1750“; 4-я „Состояніе р.- 
католической церкви въ Литвѣ Бѣлоруссіи въ ХѴП и 
ХѴШ в.“; 5-я „Состояніе римско-католической церкви 
въ Сѣверо-Западномъ краѣ Россіи подъ владычествомъ рус
скихъ вѣнценосцевъ" ■, „6-я „Состояніе православной и 
уніатской церкѣей съ половины ХѴШ вѣка и возсоедине
ніе уніатовъ въ ХѴШ и XIX в.“ и 7-я „Состояніе пра
вославныхъ епархій Литовской, Минской, Полоцкой и Мо
гилевской, подъ владычествомъ Россіи, до настоящаго вре
мени. 1795—1895.“ Въ концѣ книги приложены: одна 
вѣдомость „о числѣ церквей, монастырей, школъ, библіо
текъ и жителей цо вѣроисповѣданіямъ въ Сѣверо-Запад
номъ краѣ Россіи", а другая „о числѣ костеловъ, мона
стырей, р.-католическихъ священниковъ, клириковъ и при
хожанъ въ томъ же Сѣверо-Западномъ краѣ Россіи. Но
вая книга эта заключающая въ себѣ 235 страницъ, яв
ляется несомнѣнно весьма цѣннымъ пріобрѣтеніемъ для каж
даго мѣстнаго русскаго человѣка, какъ свѣтскаго, такъ и 
духовнаго, особенно для нашихъ православныхъ церквей; 
ея .высокое достоинство заключается еще въ, томъ, что она 
можетъ быть вполнѣ зачислена во разрядъ новыхъ „на
родныхъ изданій и по праву занять почетное мѣсто во 
всѣхъ библіотекахъ, Цѣна ея очень доступная—1 рубль.

Новый подъѣздной рельсовый путь. Открыто 
пассажирское движеніе поѣздовъ на подъѣздномъ рельсо
вомъ пути между Свенцянами, ст. петербурго-варшавской 
желѣзной дороги, и м. Глубокимъ, Виленской губерніи. 
Длина сооруженнаго пути составляетъ 66 верстъ съ пятью 
станціями: Свенцяны, Лынтупы, Годуцишки, Поставы и 
Глубокое. Для курсированія установлено четыре поѣзда въ 
сутки-^ио два по каждому направленію. Так. обр. самый 
удаленный и не удобный по сообщеніямъ уголокъ нашей 
епархіи сталъ тѣсно связанъ съ своимъ центромъ Вильной 
рельсовымъ путемъ.

— Перенесеніе епископской католической „ка
ѳедры". 5 ноября въ ковенскомъ каѳедральноммъ костелѣ 
происходило перенесеніе епископской каѳедры (егесііо зейів 
еріз.сораіів) изъ мѣстечка Ворни въ Коцну. Фактически 
это перенесеніе состоялась давно, но оно не быдо канони
чески оформлено папской буллой. Для исполненія обряда 

и прочтенія напской буллы пріѣзжалъ въ Ковнѵ епископъ 
Симонъ, викарій могилевской епархіи.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

БРЮСЪ*)

*) Искренно рекомендуемъ духовенству этотъ кален
дарь. Особенно важенъ отдѣлъ въ ономъ объ инославныхъ 
исповѣданіяхъ. Ред. Лит. Еп. Вѣд.

НОВЫЙ РУССКІЙ СПРАВОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 
1896 ГОДЪ.

Календарь брюсъ содержитъ полныя и точныя свѣдѣнія 
церковныя, историческія и справочныя съ рисунками въ 

текстѣ.

Цѣна 60 коп.
Складъ въ магазинахъ Товарищества И. Д. Сытина 

въ Москвѣ, С.-Петербургѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, и Нижего
родской ярмаркѣ.

“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.

ЛЛресг: въ Вильну, въ женское духовное училище у
Острыхъ Воротъ, автору._________

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ '
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТу

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ"
на годъ & р. на полгода 3 руб. 30 коп.

Изданія годъ седьмой.
Громадный успѣхъ изданія „Русскаго Листка" въ 

продолженіе шести лѣтъ, протекшихъ со дня его основанія 
—у всѣхъ на глазахъ. Начавъ дѣло изданія всего при ка
кихъ-нибудь трехъ-четырехъ сотняхъ читателей—нынѣ 
„Русскій Листокъ" завоевалъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ 
срединѣ русской читающей публики и, пользуясь ея не
зыблемыми симпатіями, расходится ежедневно въ нѣсколь
кихъ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. Постепенно разви
ваясь и улучшаясь, теперь „Русскій Листокъ", по своему 
формату и по полнотѣ и разнообразію своего внутренняго 
содержанія—сталъ равенъ органамъ большой прессы п про
никъ во всѣ уголки обширнаго нашего отечества, являясь 
точнымъ отравителемъ всѣхъ событій текущей жизни, не
уклонно слѣдуя своему девизу—быть истинно русской га
зетой, служа но мѣрѣ силъ Православію, “Самодержавію и 
народности—этимъ тремъ главнымъ основамъ несокрушима
го благоденствія нашего отечества.

Но, увеличивъ въ послѣдніе годы свой форматъ до 
размѣра самыхъ большихъ русскихъ газетъ и постоянно за
ботясь объ улучшеніи внутренняго содержанія газеты, а так
же, кромѣ того., начиная съ будущаго года давать при 
„Русскомъ Дисткѣ" отдѣльныя приложенія, примѣняясь къ
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текущимъ событіямъ, что будетъ стоить очень крупныхъ ма
теріальныхъ затратъ—редакціи рѣшила повысить цѣну га
зеты до 6 руб. въ годъ. Но. не смотря на это возвыше
ніе подписной цѣны, „Русскій Листокъ*' по прежнему мо
жетъ считаться самой дейівой изъ всѣхъ газетъ одинако
ваго формата и содержанія—потому что всѣ эти газеты 
стоитъ отъ 9 до 11 рублей въ ,годъ.

За эту положительно дешевую, сравнительно съ дру
гими изданіями одинаковаго формата, Цѣну „Русскій Лис
токъ" даетъ своимъ подписчикамъ 363 .№.№ въ годъ, въ 
которыхъ ежедневно помѣщаются:

„Дѣйствія и распоряженія правительства", Распоря
женія и назначенія по духовному вѣдомству, „ Факты и слу
хи" изъ 'сферѣ ЯдмиЯйетрДтйвтхъ; щер&вййхъ, промы- 
шлен. и др., имѣющіе интересъ, ъаКЪ гля живущихъ въ 
столицахъ, такъ и для провинціальныхъ читателей; ,Днев
никъ происшествій и приключеній изъ жйзни всѣхъ горо
довъ, какъ Россійской имперіи, такъ и всего' міра“: всѣ 
свѣдѣнія и повседневныя событія московской жизни; свѣдѣ
нія и повседневныя событія петербургской жизни; телег
раммы и сообщенія о разныхъ событіяхъ, какъ изъ обѣихъ 
столицъ, такъ и изъ всѣхъ городовъ всего міра; свѣдѣнія 
изъ желѣзнодорожныхъ сферъ, подъ названіемъ „Желѣзно
дорожный листокъ14; театральныя и музыкальныя, а также 
художественныя свѣдѣнія, помѣщаемыя подъ названіемъ „Те
атръ и музыка11 и „Изъ міра искусствъ**; разсказы въ бел*- 
летристическо-юморисгической формѣ всевозможныхъ событій 
изъ жизни обѣихъ столицъ и всѣхъ русскихъ городовъ, по
мѣщающіеся подъ названіемъ „День за,день**, „Обо всемъ1*. 
„Петербургскія наброски11 и „По городамъ и селамъ*1;

Мелочи44—разсказы о курьезныхъ происшествіяхъ; „Вся
кая всячина41 и „Мимоходомъ*4—-анекдоты, мелочи и фак
тики; „Пѣсня дня11—юмористическія стихотворенія на зло
бы дня; кромѣ всого этого, въ „Русскомъ Листкѣ4* ежед
невно помѣщаются: свѣдѣнія и случаи изъ провинціальной 
жизни, подъ названіемъ „По Россіи14; торговыя и промыш
ленныя свѣдѣнія, йодъ названіемъ „Торгово-промышлен
ный листокъ1* и „По сельскому хозяйству**, „Разныя из
вѣстія**, биржевыя, рыночныя и справочныя свѣдѣнія по 
всѣмъ необходимымъ для каждаго, какъ столичнаго, такъ 
провинціальнаго жителя, отраслямъ и пр. и пр. Словомъ, 
„Русскій Листокъ'* даетъ массу самыхъ интересныхъ и раз
нообразныхъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ повседневной 
жизни, чутко слѣдя за каждою новостью и являясь вѣр
нымъ отравителемъ всего, что совершается въ мірѣ, что 
только можетъ заинтересовать читателя.

Наконецъ, желая вознаградить гг. подписчиковъ за 
доплату одного рубля къ прежней подписной цѣнѣ—въ бу
дущемъ 1896 году.

„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ11, 
примѣняясь къ предстоящимъ высокорадостяымъ торжест
вамъ Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ дастъ своимъ „годовымъ подписчикамъ роскошно 

изданный
АЛЬБОМЪ КОРОНАЦІОННЫХЪ ТОРЖЕСТВЪ-

Этотъ Альбомъ, для котораго будутъ заказаны ри
сунки лучшимъ художникамъ—будетъ стоить въ отдѣль
ной продажѣ около 2 р. 50 коп. Роскошно изданный на 
прекрасной бумагѣ, съ массой рисунковъ-снимковъ съ пред
стоящихъ событій—онъ будетъ служить прекраснымъ идо- ! 

рогимъ воспоминаніемъ о высокорадостномъ торжествѣ Ко
ронованія Ихъ Величествъ для каждаго русскаго че
ловѣка.

Затѣмъ, за ту же илат^, по примѣру прошлыхъ Лѣтъ. 
„Русскій Листокъ'* будетъ отъ норы до времени давать 
художественно-исполненные портреты Особъ Императорскаго 
дома и выдающихся государственныхъ дѣятелей.

Какъ и въ прошломъ году, въ „Русскомъ Листкѣ** 
будетъ, ежедневно печататься романы, полные захватыва
ющаго интереса, какъ современные, такъ и историческіе, 
для чего редакціей пріобрѣтены произведенія лучшихъ ро
манистовъ и въ портфелѣ редекціи на будущій годъ имѣ
ются слѣдующіе романы: „Крахъ Панка14 ром. изъ совр. 
Лизни А. Д. Апраксина, „Путемъ преступленія*1 интерес
ный романъ Н. Афанасьева, „Докторъ*4, романъ изъ мо- 
сковск. жизни В. А. Риваля, „Темное дѣло**—историчес
кій романъ изъ временъ Елизаветы Петровны—А. П.‘Пав- 
лова, „Въ сѣтяхъ коварства'1—романъ изъ московской 
жизни А. П. Андреевскаго и мн. др.

Подписная цѣпа съ доставкой и пересылкой:
На годъ 6 р„ на полгода—3 р. 50 к. на 1 

мѣсяцъ-г-70 к. 3—1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------т----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Открыта подписка на еженедѣльный 
иллюстрированный журналъ 

1896— ,ДІИВ АИ ИЕ
„НИВА** уже давно сдѣлалась самымъ распространен

изданія.

нымъ русскимъ журналомъ, число подписчиковъ ея еже
годно возрастало, и ко дню своего "25-лѣтняго юбилея она 
печаталась въ количествѣ 175,000 экземпляровъ.

Громадный успѣхъ подписки на „Ниву“ съ приложе
ніемъ сочиненій 0. М- Достоевскаго послужилъ указаніемъ 
направленія, въ которомъ предстояло вести журналъ далѣе. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ стало очевиднымъ, что въ обширномъ кру
гѣ читателей „Нивы** созрѣла дѣйствительная потребность, 
кромѣ чтенія того, что появляется новаго въ текущей ли
тературѣ, еще и въ собираніи, для домашнихъ библіотекъ, 
классическихъ, вѣчно юныхъ произведеній русской литера
туры,—и что способъ пріобрѣтенія этихъ произведеній пу
темъ подписки на „Ниву** чрезвычайно выгоденъ и удо
бенъ для всѣхъ, кто при другихъ условіяхъ, быть можетъ, 
никогда не пріобрѣлъ бы себѣ такой цѣнной библіотеки.

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

Полное собраніе сочиненій
Д. В. ГРИГОРОВИЧА,

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

немногихъ корифеевъ русской литературы, настолько гово
ритъ само за себя, что было бы едва ли умѣстно указы
вать, какое имѣетъ значеніе для читателей пріобрѣтеніе 
полнаго собранія его сочиненій. „Нива“ дастъ полное 
собраніе сочиненій Д. В. Григоровича въ теченіе 
одного 1896 года въ видѣ тѣхъ же 12 книгъ „Сборника 
Нивы“, но увеличенныхъ въ объемѣ, а именно на 800 стра
ницъ болѣе, чѣмъ въ двѣнадцати книгахъ „Сборника Ни
вы** 1895 г.

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

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

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

Сочиненія Григоровича отдѣльно отъ журнала не про
даются-

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

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ 
литературныя приложенія, 

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

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

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

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

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

исполненный масляными красками портретъ 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 

Александры Ѳеодоровны.
Какъ и въ прежніе годы, при „Нивѣ" будетъ выхо

дить въ 1896 году, въ видѣ безплатнаго приложенія,Ежемѣсячный модный журналъ, 
который будетъ заключать въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ 
модъ.

ІІри^первомъ номерѣ „Нивы" подписчики получатъ 
СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько 
красокъ.

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ" на 
1896 г. со всѣми приложеніями:

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

для Гг. иногородныхъ подписчиковъ:

Въ два срока:

При подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1896 года 3 руб.
Въ три срока:

При подпискѣ 3 р., 1 мая 1896 г. 2 р. и 1 сентября 1896 г.
2 рубля-

Пользующимся разсрочкой подписной платы, при аккуратной 
высылкѣ взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всѣми при
ложеніями и преміями—наравнѣ съ годовыми подписчиками.

Съ требованіями просимъ обращаться въ кон
тору журнала „НИВА", С.-Петербургъ, Малая 
Морская, № 22.
(Смотр. подробности объявленія въ № 45 Енарх. Вѣдой.) 

3—2Новая ежедневная газета
безъ предварительной цензуры. 

второй годъ ИЗДАНІЯ.

РУССКОЕ СЛОВО 
политическая, общественная, экономическая и лите

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

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

ЗНАМЯ „Русскаго Слова"—-та же священная и широ
ко вѣющая хоругвь, подъ которою создалась, воспиталась и 
выросла святая Русь; на этомъ знамени ярко горятъ и свѣ
тятъ великія и дорогія каждому русскому слова: „Право
славіе", „Самодержавіе" и „Народность".

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

По поводу ожидаемаго Священнаго Коронованія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ „Русское Слово" дастъ въ 
1896 году нѣсколько иллюстрированныхъ номеровъ газеты, 
посвященныхъ этому глубоко-радостному для каждаго рус
скаго событію.

ПРОГРАММА „Русскаго Слова" отличается наиболь
шею полнотой и разнообразіемъ.

СРОКЪ выхода—ежедневный (кромѣ дней, слѣдую
щихъ за больпіими празднцками).

Подписная цѣна:
Съ доставкой и пересылкой по всей Россіи: На годъ 

5 руб., на нолгода 3 руб,, на 3 мѣсяца 1 р. 75 к., на 1 
мѣсяцъ 60 коп. ’

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

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

3—2
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О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ

ЖУРНАЛА

„Руководство для сельскихъ пастырей"
въ 1896 году.

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

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

Подписная цѣна журнала съ означенными приложе
ніями—Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ 
Листкомъ—ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ мѣста 
Россійской Имперіи.

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

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

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

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ „Редакцію для сельскихъ пастырей".
(Смотр. подробности объявленія въ М 45 Лит.' Еп. Вѣд. |

2—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
На ежедневную политическую, литературную и 

экономическую газету

„Н О В О С Т И"
и на еженедѣльный художественный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ”
1896 года.

Изданія ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонер
наго общества„ГУТТЕНБЕРГЪ** 

подъ редакціею О. К. 'НОТОВИЧА.
Подписка на „НОВОСТИ" въ 1896 году.

на 1-е (БОЛЬШОЕ) изданіе:
Съ пересылкой иногородными въ годъ 17 р. 11 м. 

15 р. 50 к. 10 м. 14 р. 50 к. 9 м. 13 р. 50 к. 8 м. 12 
р. 50 к. 7 м. 11 р. 30 к. 6 м. 10 р. 5 м. 8 р. 50 
к. 4 м. 7 р. 3 м. 5 р. 50 к. 2 м. 4 р. и на 1 мѣс. 
2 руб.

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью".

Съ пересылкой иногороднымъ на годъ 18 р. 11 м. 16 р. 
10 м. 15 р. 50 к. 9 м. 14 р. 50 к. 8 м. 13 р. 
50 к. 7 м. 12 р. 30 к. 6 м. 11 р. 5 м. 9 р. 50 к.
4 м. 8 р. 3 м. 6 р. 50 к. 2 м. 5 р. и на 1 мѣс. 3 р. 
Подписывающіеся на „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ „ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ"

доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на „Новости" 
только одинъ рубль.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны до
пускается: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ каз
начеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конто
рою; взносы по разсрочкѣ производятся: гг. иногородними 
подписчиками при подпискѣ—7 руб. (вмѣстѣ съ журна
ломъ „Петерб. Жизнь" 8 р.), въ концѣ марта—7 руб. 
и въ началѣ августа—3 руб.; городскими: при подпискѣ
5 р. 50 коп. (вмѣстѣ съ журн. „Петерб. Жизнь" 6 руб. 
50 к.). въ концѣ марта—5 р. 50 к. и въ концѣ іюня 
5 руб.

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

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ конто
ру газеты „Новости" (Б. Морская 33). Адресъ для те
леграммъ: Петербургъ. „Новости".

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

9 р. 50 к. 10 м. 9 р. 9 м. 8 р. 50 к. 8 м. 8 р. 7 м. 
7 р. 6 м. 6 р. 5 м. 5 р. 4 м. 4 р. 3 м. 3 р. 2 м. 2 
р. и на 1 м. 1 р.

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью":
Съ пересылкой иногороднимъ на годъ 11 р. 11 м.

10 р. 50 к. 10 м. 10 р. 9 м. 9 р. 50 к. 8 м. 9 р. 
7. м. 8 р. 6 м. 7 р. 5 м. 6 р. 4 м. 5 р. 3 м. 4 р. 2 м. 3 р. 
м 2 руб.

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

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

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ конто
ру газеты „Новости" (Б. Морская, .М 33). Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, „Новости".
Годовая цѣна журнала „Петербургская Жизнь** и при 

отдѣльной подпискѣ на него 6 руб.
Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный 

журналъ„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ**
І896 года.

ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 
„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" по содержанію 
своему представляетъ иллюсгирированную лѣто
пись текущихъ событій и потому вышедшіе нуме
ра этого журнала навсегда сохраняютъ историчес

кій интересъ.
при конторѣ газеты „НОВОСТИ" существуютъ
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КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ И ЧИТАЛЬНЯ, 
услугами которыхъ подписчики „НОВОСТЕЙ" пользуются 

на льготныхъ условіяхъ.
Отвѣтственный, редакторъ издатель О. К. Поповичъ. 

. . 3—2

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ11
ВЪ 1896 ГОДУ-

Изданіе журнала „Душеполезное чтеніе" въ 1896 го
ду, тридцать седьмомъ съ начала его изданія, будетъ про
должаться на прежнихъ основаніяхъ. Продолжая то же 
святое дѣло—служитъ духовному и нравственному на
ставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидатель
наго духовнаго чтенія.

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

Статьи вѣроучительпаго и нравоучительнаго содержанія, съ 
обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія въ 
общественной и частной жизни, согласныя или несогласныя 
съ ученіемъ и установленіями православной Церкви. Об
сужденію этихъ явленій посвящаются особыя статьи. 3) Цер
ковно-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о лицахъ за
мѣчательныхъ но заслугамъ для Церкви и по духовно нрав
ственной жизни. 5) Статьи, относящіеся къ православному 
Богослуженію. 6Д Общепонятное и духовно-поучительное из
ложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Слова, по
ученія, „Цвѣты съ Луга Духовнаго4' й внѣбогослужебныя 
чтенія, отличающіяся особенною назидательностію. 8) Опи
саніе путешествій къ святымъ мѣстамъ 9) Свѣдѣнія и суж
денія о расколѣ. 10) По возможности документальныя и 
въ то же. время понятныя свѣдѣнія о „западныхъ исповѣ
даніяхъ: “ римско-котолическом'і. (таковы, напримѣръ, статьи: 
„Булла непогрѣшимаго папы", „Къ ХХѴ-лѣтнему юбилею 
римскаго догмата о папской непогрѣшимости", „Такса не
погрѣшимыхъ налъ за грѣхи". „Новое опроверженіе дог
мата о папской непогрѣшимости" и под.), лютеранскомъ, 
реформатскомъ и другихъ сектахъ и разборъ ихъ ученій и 
обрядовъ (таковы статьи: „Евангелическаяцерковь", „Про
тестантская церковь", „Реформатская церковь" и под.). 
11) Имѣющія руководственные для пастырей и мірянъ 
значеніе резолюціи, мнѣнія, донесенія и письма Моск. мит
рополита Филарета. 12) Разныя извѣстія и замѣтки.

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

Начиная съ 1891 года въ „Душеполезномъ чтеніи" 
помѣщаются „Рисунки и Портреты".

Имѣя въ виду дать наиболѣе полезное примѣненіе по
мѣщаемымъ рисункамъ, редакція съ текущаго 1895 года, 
нашла цѣлесообразнымъ—знакомить своихъ читателей съ ре
лигіозно-художественными сокровищами нашихъ св. храмовъ. 
Въ 1895 году читатели на страницахъ Душеполезнаго 
чтенія видѣли изображенія „двунадесятыхъ праздниковъ изъ 
Храма Христа Спасителя въ Москвѣ.Въ слѣдующемъ 1896 г. 
Редакція предполагаетъ, сверхъ другихъ рисунковъ и 
портретовъ, познакомить съ характеромъ дѣятельности на
шего знаменитаго художника „В. М. Васнецова" и дать 

нѣсколько изображеній съ его работъ изъ „новаго Влади
мірскаго собора" въ Кіевѣ, начиная съ болѣе знаменитыхъ 
изображеній: „Богоматери" !и „Спасителя".

«Душеполезное Чтеніе" въ 1896 году попрежнему 
будетъ выходить ежемѣсячно.

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

Можно подписываться и у всѣхъ извѣстныхъ книго
продавцевъ Москвы, въ Петербургѣ у книгопродавца И. Л. 
Тузова, Гбстинный дворъ,' М 45.

Редакторъ-Издатель заслуж. проф. црот. Д. КасиЦЫНЪ.
Въ редакціи имѣются немногіе полные экземпляры 

„Душеполезнаго Чтенія за 1890, 1892, 1893 и 1894 
годы. Цѣна прежняя: за 12 книжекъ съ доставкой и пе
ресылкой въ Россіи 4 руб., за границей 5 р.

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

(Смотр. полное объявленіе въ М 45 Лит. Еп. Вѣд.). 
Д(!81 ,К.-Н ЦР8 2—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 годъ 
НА ДУХОВНО АКАДЕМИЧЕСКІЕ журналы

ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ" 
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой рѣ

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

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

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

2) „Статьи церковно-общественнаго характера".
3) „Мнѣнія и отзывы"—отдѣлъ, въ которомъ изла

гаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты и 
явленія церковно-общественной жизни, какъ они отобража
ются въ текущей духовной и свѣтской печати;

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

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

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

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

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

9) „Постановленія и распоряженія правительства;"
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10) „Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 
Россіи44, представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ со
бытій и движеній въ нашемъ отчествѣ;

11) „Лѣтопись церковной и общественной жизни за 
границей44, сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ со
бытіяхъ и движеніяхъ церковно общественной мысли и жиз
ни за предѣлами нашего отечества;

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

Въ „Христіанское чтеніе44 входятъ самостоятельныя и I 
переводныя статьи богословскаго, историческаго и назида
тельнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью научной 
постановки дѣла соединяется и общедос. ,пность изложенія, 
а также критическія замѣчанія о выдающихся новостяхъ 
отечественной и иностранной богословской литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ 
изданію „Полнаго Собранія Твореній Св. Іоанна Златоус
та44 въ русскомъ переводѣ на весьма льготныхъ для сво
ихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно, подписчики на „Оба. 
журнала" получаютъ ежегодно большой томъ этихъ творе
ній въ двухъ книгахъ (болѣе 900 страницъ убористаго, 
но четкаго шрифта) вмѣсто номинальной цѣны въ три руб
ля за „Одинъ рубль", и подписчики на одинъ изъ нихъ— 
за 1 р. 50 к., считая въ томъ и пересылку. При такихъ 
льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстни
ка" и Христіанскаго Чтенія" получаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ ыріобрѣсть пол
ное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцевъ цер
кви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію содер
жанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литера
туры ея золотого вѣка.

Въ 1896 году будетъ изданъ „Второй томъ" въ 
двухъ книгахъ, съ приложеніемъ художественно-исполнен
наго красками снимка съ древнѣйшаго изображенія лика 
св. Іоанна Златоуста.

„Новые подписчики", желающіе получить и „Первый 
томъ44, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ „два 
рубля44.

„Условія подписки44.—Годовая цѣна въ Россіи:
а) За оба журнала 7 (семь) руб. (съ приложеніемъ 

„Твореній Св. Іоанна Златоуста"—8 (восемь) руб., въ изящ
номъ переплетѣ 8 р. 5.0 к.

б) Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ4к 5 (пять) р., 
съ приложеніемъ „Твореній Св. ІоанпаЗлатоуста"—6 руб. 
50 к., „въ изящномъ переплетѣ 7“ руб.; „Христіанское 
Чтеніе44 5 (пять) руб., съ приложеніемъ „Твореній Св. Іо
анна Златоуста44—6 руб. 50 коп.,—въ изящномъ переп
летѣ 7 руб.

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

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.
ОБЪ ИЗДАНІИ

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

мреосвященнѣйшаго Палладія, Митрополита с.-петербургска
го и ладожскаго, редакція журналовъ „Церковный Вѣст
никъ" и „Христіанское Чтеніе44, издава мыхъ при С.-Пе
тербургской духовной академіи, съ 1895 года приступила 
къ изданію Полнаго собранія твореній св. Іоанна Злато

уста" въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ.
Г) Въ изданіе войдутъ всѣ дошедшія до насъ под

линныя творенія св. отца въ той послѣдовательности, въ 
какой они расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ 
обозначеніемъ страницъ подлинника).

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

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

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

5) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго из
данія, редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсмат
ривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, нахо
дитъ возможнымъ предоставить своимъ подписчикамъ слѣ
дующія льготныя условія: а) подписчики на „оба журна
ла" получаютъ каждый томъ вмѣсто трехъ рублей „заодинъ 
рубль44 (7 + 1=8 р.) и подписчики на Одинъ изъ нихъ— 
за 1 р. 50 коп. (5+1 р. 50 р.= 6 р. 50 к.), считая 
въ томъ и пересылку.

Въ 1896 году будетъ изданъ „второй томъ44, въ ко
торый войдутъ знаменитыя бесѣды къ Антіохійскому 
народу, бесѣды о покаяній и на разные случаи. Ко 
второму тому будетъ приложенъ художественно-и,іпол- 
ненный красками снимокъ съ „древнѣйшаго изображе
нія лика44 св. Іоанна Златоуста
Новые подписчики, желающіе получить ц „Первый 

томъ44, благоволятъ прилагать къ подписной цѣнѣ „Два 
рубля44,

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Годовая цѣна въ Россіи:

а) За оба журнала 7 (семь) руб., съ приложеніемъ 
„Твореній Св. Іоанна Златоуста44—8 (восемь) руб., съ 
перес.

6) Отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ44 5 (пять) р., 
съ приложеніемъ „Твореній Св. Іоанна Златоуста44—6 р. 
50 к.; за „Христіанское Чтеніе44 5 (пять) руб., съ при
ложеніемъ „Твореній Св. Іоанна Златоуста"—6 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требова
нія такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника44 и „Хри
стіанскаго Чтенія44 въ С.-Петербургѣ".

(Смо.тр. полное объявленіе въ .№ 45 Лит. Еп. Вѣд,).
2—2 Редакторъ проф. А. Лопухинъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ„ С ТРАННИКЪ"
И НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕМЪ

„Памятники древне-русской церковно-учительной литературы
на, 1896 ,ГОДЪГО,

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

1) Богословскія статьи и изслѣдованія но разнымъ от
раслямъ „обще-церковной исторіи и историко-литературнаго 
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знанія",—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ бли
жайшіе отношеніе къ „Православной Восточной и Русской 
жизни". 2) Статьи, изслѣдованія и необнародованные ма
теріалы по всѣмъ отдѣламъ „Русской церковной исторіи". 
3) Бесѣды, поученія, „слова и рѣчи" извѣстнѣйшихъ про
повѣдниковъ. 4) Статьи „филосовскаго содержанія" повои- 
росамъ современной богословской жизни. 5) Статьи „пуб
лицистическаго содержанія" по выдающимся явленіямъ цер
ковной жизни. 6) „Очерки" разсказы, описанія, знакомящіе 
съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще христіан- 
ск іхъ исповѣданій, особенно—съ жизнью пастырства и пре
имущественно у славянъ. 7) Бытовые „очерки разсказы и 
характеристики" изъ области религіознаго строя и нрав
ственныхъ отношеній нашего духовенства, общества и про
стого народа. 8) „Внутреннее церковное обозрѣніе и хро
ника епархіальной жизни". 9) „Иностранное обозрѣніе": 
важнѣйшія явленія текущей церковно-религіозной жизни 
православнаго и неправославнаго міра на Востокѣ и Запа
дѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ 
журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣт
скихъ журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о по
мѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ прог- 
рамѣ журнала. 12) „Библіографическія и критическія 
статьи" о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, 
а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной бого
словской литературы. 13) „Книжная литопись": ежемѣсяч
ный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ 
духовнаго содержанія: краткіе отзывы о новыхъ книгахъ. 
14) Хроника важнѣйшихъ церковно-административныхъ рас
поряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя „извѣстія и 
замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

При „СТРАННИКѢ" начато изданіе „Памятниковъ 
древне-русской церковно-учительной литературы". Въ 1896 
году выйдетъ третій выпускъ „Памятниковъ", въ который 
войдутъ: 1) Такъ называемыя безъимянные (анонимныя) 
Поученія до XV в.); 2) Слова на св. Четыредесятницу; 3) 
Поученія противъ язычества и языческихъ суевѣрій, съ 
примѣчаніями и объяснительной статьей.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 
12-ти и болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ въ 
1896 году, съ пересылкою въ Россіи доставкою въ С.-Пе
тербургѣ ШЕСТЬ рублей съ приложеніемъ же „Памятни
ковъ" СЕМЬ рублей (Цѣна перваго и второго выпусковъ 
„Памятниковъ" для подписчиковъ „Странника" по ОД
НОМУ рублю, для не-подписчиковъ по ДВА рубля за эк
земпляръ); съ пересылкою за-границѵ ВОСЕМЬ руб. и съ 
приложеніемъ „Памятниковъ" ДЕСЯТЬ руб.—Адресовать
ся въ редакцію журнала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ 
(Невскій просп., д. 137).
3—2 Редакторъ-издатель: Профессоръ А. Пономаревъ'

ОБЪЯВЛЕНІЕ. „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ", 
противо-сентанское

Ежемѣсячное изданіе.
По мысли 2-го всероссійскаго Миссіонерскаго съѣзда съ 

благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, Митро- 
нолита Кіевскаго, по утвержденной Святѣйшимъ Сино

домъ программѣ, съ января 1896 г/ въ Кіевѣ разрѣшено 
издавать духовный журналъ—

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" ’
Новое иеріодическое изданіе посвящается дѣлу, такъ 

называемой, внутренней—по преимуществу, „противосектант- 
I 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, пашков- 
іцины, толстовщины, а также въ видѣ тайныхъ сектъ — 
хлыстовства, іпелопутства, мормонства, скопчества и др.

„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 наидучшихъ 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.
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).
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