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яДѣйствія Правительства.
Дѣйствія Правительства. О точномъ испрлденіц правила, 

относительно записи и храненія* ЦерконйЫмѣ суммъ. Мѣст
ныя распоряженія. О срокѣ для представленій объ отпускѣ 1 
лѣса на отопленіе причтовыхъ домовъ. Перемѣщеніе. Уволь- ; 
неніе. Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ. 
Мѣстныя извѣстія,, Объявленіе благодарности Еиарх. училищ. 
совѣта. Объявленія отъ того же совѣта. Внѣцерковное чте
ніе на Снипшпкахъ. Пожертвованія. Освященіе церкви. Ну- : 
бличное чтеніе въ дукбвной семинаріи. Архіерейскія служе- і 
нія. Неоффиціальный отдѣлъ. Слава въ вышнихъ Богу и на 
земли, миръ. 50-лѣтній юбилей Виленскаго духовнаго учи
лища. Рѣчь въ день кончины митроц. Іосифа Сѣмашко, 23 
ноября. Отзывъ о. I. Сергіева о „Власти тьмы“. Оскорбле
ніе Святыни. О возбужденіи Дѣлъ о захватахъ земли. Живая 
иллюстрація къ притчѣ о милосердномъ -самарянинѣ. Объ
явленія.; .. ■'

ОБЪ ИЗДАНІИ 

въ 1896 году.
Въ 1896 іоду „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 Епархмльныхъ Вѣдомо

стей11 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.

-ШІЮрЦ! П-ШЛНІ'К.ЧЧІрГ—■ .Кф'.щнд (><,-

Л» 9. Августа 21 дня 1895 г. О вмѣненіи благочиннымъ 
ВЪ ОБЯЗАННОСТЬ іімі.ті. строгое наблюденіе ЗА ТОЧНЫМЪ II 

непремѣннымъ исполненіемъ церковными Принтами и старо
стами правилъ относительно записи и ХРАНЕНЫ! {(ЕРКОВ- 
’ ' НЫХЪ СУММЪ.

'*• »*' • н I<1 і.Х'Лі і ѵОгг.«І,І «МИ* ' ‘ГЛѴ'ГНл.

(Къ точному и неуклонному исполненію подъ опасеніемъ
■ личной отвѣтственности).

Цо указу Его Имераторскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ, имѣвъ сужденіе по поводу 
рапортовъ двухъ епархіальныхъ Преосвященныхъ о проис
шедшихъ въ недавнее время покражахъ изъ церквей зна
чительныхъ суммъ* при чемъ обнаружено было, что въ 
одной изъ церквей поступившая въ цернбйѣы’Й доходъ зна
чительная денежная сумма йе била записана въ приходо- 
расходныя книги, Приказали: Въ виду усматриваемаго 
въ нѣкоторыхъ ецархіяхъ несоблюденія церковными при
нтами и старостами правилъ относительно записи и хра
ненія церковныхъ суммъ, предписать Епархіальнымъ Пре
освященнымъ и Синодальнымъ Конторамъ циркулярными 
указами строжайше подтвердить о точномъ и непремѣнномъ 
соблюденіи означенныхъ правилъ, вмѣнивъ благочиннымъ 
въ обязанность, чтобы имѣли строгое за этимъ наблюденіе 
и въ своихъ отчетахъ о состояніи церквей неоиустительно 
отмѣчали о соблюденіи сихъ правилъ, а о случаяхъ неис
полненія оныхъ немедля доносили епархіальному начальству.Мѣстныя распоряженія.
Отношеніе Виленско-Ковенскаго Управленія Государ
ственными Имуществами отъ 3-го декабря сего года 

за № 12413 на имя Литовской Консисторіи.

(Къ неуклонному исполненію духовенства).
Настоятели православныхъ церквей подвѣдомственной 

Консисторіи епархіи, ходатайствуя объ отпускѣ имъ дровъ 
изъ казенныхъ дачъ для отопленія причтовыхъ зданій, об
ращаются въ управленіе сѣ этими просьбами разновремен
но, что усложняетъ переписку управленія и замедляетъ от
пускъ дровъ, вслѣдствіе того, что управленіе не можетъ 
. .пі . і ■ .•■ши ........
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входить съ представленіемъ въ лѣсной департаментъ по хо
датайству каждаго причта отдѣльно, а вынуждено выжи
дать поступленія ходатайствъ отъ нѣсколькихъ настоя
телей.

Въ виду изложеннаго и въ виду того, что необходи
мость въ безплатномъ отпускѣ дровъ принтамъ должна быть удо
стовѣрена Консисторіею, Управленіе имѣетъ честь просить 
Консисторію сдѣлать зависящее распоряженіе, чтобы на
стоятели церквей съ ходатайствами объ отпускѣ дровъ 
обращались непосредственно въ Консисторію, каковыя 
Консисторія благоволитъ сообщитъ вмѣс чѣ съ своимъ 
заключеніемъ ежегодно къ 1 числу іюня мѣсяца, съ 
указаніемъ какіе принты, въ какомъ количествѣ, без
платно - ли или за деньги, нуждаются въ отпускѣ 
дровъ. 2—2

— 18 декабря на свободное священническое мѣсто 
при Ятвѣсской церкви, Гродненскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно нрощерію, священникъ Говѣйновичской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, Николай Кульчицкій.

— 20 декабря, псаломщикъ Черевачицкой церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Михаилъ Никольскій уволенъ, согласно 
прошенію, отъ должности.

— 15 декабря, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ выбранные на три года къ церквамъ: 1) 
ІІоставской, Дисненскаго уѣзда, кр. м. Поставъ Иванъ Іу- 
стиновъ Антухъ—на седьмое трехлѣтіе; 2) Трабской, Ош- 
мянскаго уѣзда, кр. м. Трабы Венедиктъ Ивановъ Бори
севичъ—на третье трехлѣтіе; 3) Кейданской, Ковенскаго 
уѣзда, надворный совѣтникъ Василій Павловичъ Пищике- 
вичъ- на третье трехлѣтіе; 4) Ковальской, Дисненскаго 
уѣзда, кр. дер. Ледниковъ Ѳедоръ Игнатьевичъ Мойсеенокъ.Мѣстныя извѣстія.

— Съ благословенія Его Высокопреосвященства вы
ражена 18 декабря благодарность Литовскаго епархі
альнаго училищнаго совѣта за успѣшное веденіе дѣла 
обученія дѣвочекъ рукодѣлью въ церковныхъ школахъ: а) 
женѣ Долгиновскаго пристава Надеждѣ Ивановнѣ Коцон- 
цовой (обучаетъ въ Крайской церковно-приходской школѣ); 
б) женѣ священника Русскосельскрй церкви Аннѣ Пав
ловнѣ Филипповичъ (обучаетъ въ мѣстной школѣ); в) же
нѣ священника Шуйской церкви Ольгѣ Игнатьевнѣ Мар
кевичъ (учитъ въ мѣстной школѣ) и г) женѣ священника 
Зблянской церкви Екатеринѣ Степановнѣ Товароврй (учитъ 
въ мѣстной школѣ). —

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго училищнаго 
совѣта. I. Съ 1 января 1896 года открывается вакан
сія, учителя при Виленской Снипишской церц.-прих. шко
лѣ съ жалованьемъ 360 руб. въ годъ при готовомъ по
мѣщеніи, отопленіи и освѣщеніи.

—- II. При Нарочской церковно-прихбдскбй школѣ 
Виленской губерніи, Вилейскаго уѣзда, Нарочскаго1 при
хода имѣется вакансія учителя, съ жалованьемъ руб. 
въ годъ. Школа помѣщается безвозмездно въ домѣ мѣст
наго крестьянина.

-—Внѣцерковное чтеніе въ Снипишской школѣ. Съ 
благословенія Его Высокопреосвященства Преосвященнѣй
шаго Іеронима, Архіепископа .Литовскаго и Виленскаго,, 
17 декабря (воскресенье) въ Снипишской церкви-школѣ, въ 
2Ѵг ч. было третье, устраиваемое Св.-Духовскимъ брат

ствомъ, религіозно-нравственное народное чтеніе ..О свя
зныхъ московскихъ митрополитахъ Петрѣ и Алексіи и 
О славномъ Мамаевомъ побоищѣ^ сопровождавшееся свѣ
товыми картинами и пѣніемъ воспитанниковъ духовной се
минаріи. Читалъ о. законоучитель протодіаконъ Н. Поповъ. 
Руководили чтеніемъ гг. преподаватели семинаріи Мило
видовъ и Омельченко. Кромѣ молитвъ въ началѣ и концѣ
чтенія воспитанники удачно спѣли нѣсколько рождествен
скихъ пѣсенъ по богогласнику. Залъ былъ совершенно на
полненъ народомъ.

—- Правленіе погребальной кассы, въ дополненіе 
къ объявленіямъ, напечатаннымъ въ №№ 6, 11, 20 и 21 
Литов. Епарх. Вѣдом., приглашаетъ духовенство епархіи 
къ взносамъ; а) въ пособіе семейства умершаго священника 
Высотской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іоанна Романовича 
и священника того-же уѣЗда, Боркинской церкви Петра 
Орлова, и б) въ пособіе семействъ умершихъ псаломщиковъ 
—Селецкой церкви, Пружанскаго уѣзда, Петра Вощин- 
скаго и Половецкой церкви, Брестскаго уѣзда, Михаила 
Фирасевича. .

— Пожертвованія. На нужды Дубинской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ по
жертвовано 200 рублей, и сверхъ того—-серебряная вызо
лоченная лжица, покровцы съ воздухами изъ бархата и 
священническое и діаконскбе парчевыя подержанныя обла
ченія. юл аін'яикігіо віішіоіггаожоі

— Въ ІІрилукскую церковь, Брестскаго уѣзда, о. 
I. И. Сергіевымъ, пожертвованы сребропозлащенныя св. со
суды на сумму 200 руб.

— Въ Геріпоновичсрую церковь, тбго же уѣзда, на
стоятелемъ оной и прихожанами 273 руб., писаремъ ин
тендантскаго крѣпостного управленія М. Барскимъ 60 р. 
и И. Н. Киншинымъ 200 руб.; на эти деньги пріобрѣ
тены: колоколъ въ 25 пуд. 9Уг ф., двухъярусное паника
дило и позолоченная лампада.—Барскимъ же, кромѣ озна
ченныхъ денегъ,N пожертвованъ подсвѣчникъ къ иконѣ въ 
40 руб.

— На устройство гробницы ддй плащаницы Вилен
скаго св.-Троицкаго монастыря неизвѣстными лицами по
жертвовано сто рублей.

— 26 ноября, Освящена, послѣ капитальнаго ре
монта на мѣстныя средства, Ляховичская церковь, Брест
скаго уѣзда.

— 17 декабря, рукоположены; 1) въ іеромонаха, 
іеродіаконъ Жировицкаго монастыря Фотій', 2) въ іеро
діакона монахъ того-же монастыря Венедиктъ.

-н Некрологъ. 10 декабря скончался свящ. Боркинской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, Петръ Орловъ на 46 гі жин 
зни; въ семействѣ послѣ него остались жена и трое мало
лѣтнихъ дѣтей.

—н 9 декабря, скончалась просфорня Бѣльскаго со*: 
бора Антонина Дмитріевна Котовичъ, 73 лѣтъ.

— Публичное чтеніе въ Литовской Духовной се
минаріи. Съ разрѣшенія и блатослоѣенія Высокопреосвя
щеннѣйшаго Іе'рбнй'мЫ/ Архіепископѣ Литовскаго и Вилен
скаго, 17 сего декабря, въ воскресенье, въ' 7 вѣсовъ ве- 
чЭДмІУШ’ помѣщеніи Литовской духовной семинаріи препо- 
да^аТе^іі^’’бШЙ. Д!1 Н’’'*'Ёыігіеійр'іййъ1' ^ріоідложено было 

мыслямъ по гібійЙ1 
ггспо'ліігтиагос'іі сіполіьтія: со времени присоединенія’ сѣ-
вѣро-западныхъ областей -къ-Роееіи.

Лекторъ въ краткихъ чертахъ, но обстоятельно, язы
комъ чистымъ и отчетливымъ логическимъ построеніемъ
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рѣчи изложилъ исторію раздѣловъ Польши, причины па
денія ея и очертилъ положеніе присоединенныхъ областей 
подъ владычествомъ Польши и подъ державою русскихъ 
Государей. Изъ сопоставленія историческихъ и бытовыхъ 
фактовъ до и послѣ паденія Польши вполнѣ, стало яснымъ І 
почему это, нѣкогда Могущественное государство исчезло 
съ карты Европы. На чтеніи присутствовали: Высоко
преосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Ви
ленскій, г. Генералъ-Губернаторъ, сенаторъ, генералъ-лей
тенантъ Оржевскій, помощникъ попечителя Виленскаго 
учебнаго округа д. с. с. Бѣлецкій, очень много публики, 
среди которой было не мало дамъ. Были, между прочимъ, 
и воспитанницы выпускного класса виленской женской гим
назіи. Хоръ воспитанниковъ семинаріи исполнилъ прекрасно 
нѣсколько хоровыхъ піесъ. Въ концѣ чтенія былъ испол
ненъ народный гимнъ „Боже, Царя Храни!" Чтеніе за
кончилось пѣніемъ „Достойно есть".

— Архіерейскія служенія. 18 декабря, въ недѣлю 
Праотецъ, Его Высокопреосвященство совершилъ Божествен
ную литургію въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи о. 
каѳедральнаго протоіерея II. Левицкаго и причта собора. 
Проповѣдь сказалъ протоіерей собора Н. Догадовъ, на ли
тургіи поминалось, на заупокойной ектеніи, имя творца на
роднаго гимна и многихъ церковныхъ пѣснопѣній—Алексія ' 
Львова, 25 л. тому назадъ сложившаго свой прахъ подъ 
сѣнью Пожайскаго монастыря, вблизи Ковны.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Антолептахъ і 
(20)—Новоалександровскаго у.; въ с. Желядзи (13)—Свен- 
цянскаго уѣзда, въ г. Вильнѣ—на Снипишкахъ (2) въ с. 
Мизгерахъ (1), въ с. Говѣйновичахъ (1) и въ с. Боркахъ 
(1)—Слонимскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ м. Яковѣ (14) 
—Ковенскаго у., въ м. Ружанахъ (4)—Слонимскаго у., въ 
с. Щитникахъ (1)—Брестскаго уѣзда, при Брестскомъ 
соборѣ (3); въ м. Лысковѣ (3)'—Волковыскаго уѣзда, і 
въ с. Вѣжкахъ (1)—Пружанскаго уѣзда, въ Вильнѣ—на і 
Снипишкахъ (1), въ с. Ветиняхъ (1)—ІПавельскаго у. и 
въ с. Буховгічахъ (1)—Кобринскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.
Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ чело- 

вѣцѣхъ благоволеніе.

Какое радостное и великое свидѣтельство съ горнихъ I 
небесъ сонмами ангеловъ о неизглаголанномъ величіи встрѣ
чаемаго нами нынѣ праздника Рождества Христова! Когда 
въ первый разъ наступило время этого праздника, нейро- | 
глядная нравственная тьма покрыла весь міръ; низвержен- ) 
ный Господомъ съ неба на землю за свою гордыню пер
вый ангелъ свѣта воздвигъ здѣсь войну и брань на сво
его Творца; увлекши подъ свою власть перваго, создай- - 
наго Богомъ человѣка, онъ наложилъ тяжелыя оковы свои ' 
на все человѣчество, и широко возрослось и возвысилось цар- ■ 
ство его. Гнѣвъ Божій на увлеченныхъ имъ грѣшниковъ 
готовъ былъ разразиться на погибель непослушнаго чело
вѣка. Но безконечная любовь Бога къ своему творенію— 
человѣку, созданному Имъ по Своему образу и подобію 
выше всякой мѣры, выше всякаго грѣха. И вотъ Отецъ 
небесный преложилъ свой праведный гнѣвъ на неизглаго
ланную милость къ падшему человѣку; Онъ послалъ въ 
міръ Своего Единороднаго и Возлюбленнаго Сына, для 

примиренія съ Собою и для спасенія погибающаго Своего 
творенія—человѣка,—Христосъ родился въ Виѳлеемѣ... 
Всѣ небесныя сили изумлены рѣшеніемъ этого предвѣчнаго 
и сокрытаго совѣта Божія, и изъ устъ ихъ невольно по
лилась всерадостная, торжественная пѣснь: „Слава въ 
вышнихъ Босу и на земли міръ, въ человѣцѣхъ благово
леніе^ Христосъ родился въ мірѣ, разрушилъ вражду и 
водворилъ миръ; училъ людей царству небесному, училъ 
ихъ беззавѣтной вѣрѣ и любви къ Нему, какъ къ своему 
Спасителю и Искупителю отъ грѣховъ, училъ ихъ любви 
другъ къ другу; когда же ослѣпленные грѣхомъ люди не 
восхотѣли принять и признать Его за посланнаго Богомъ 
Отцомъ Избавителя и Примирителя, Онъ пошелъ на добро
вольное страданіе, Онъ умеръ за нихъ на крестѣ и смер
тію Своею искупилъ ихъ отъ первороднаго прародитель
скаго грѣха; смертію Своею Онъ сокрушилъ власть діавола 
надь человѣческимъ родомъ—далъ миръ землѣ. Но Спа
ситель, побѣдивъ исконнаго врага Божія, не уничтожилъ 
его самого и его власти надъ міромъ совершенно. Побѣ
жденный и оставленный до сего времени въ мірѣ врагъ 
человѣческій, хотя сознаетъ свое полное пораженіе отъ 
Христа Бога нашего, не спитъ и не дремлетъ; онъ, но 
слову Божію, ходитъ, какъ рыкающій левъ, разыскивая, 
кого бы поглотить. И вотъ происходитъ въ мірѣ великая 
вражда и брань между человѣкомъ—твореніемъ Божіимъ, 
искупленнымъ кровію Христа Спасителя, и врагомъ Божі
имъ діаволомъ. Діаволъ измышляетъ и воздвигаетъ внутри 
человѣка и внѣ его многоразличныя и грозныя бури, ис
кусно закидываетъ свои сатанинскія {сѣти во всѣ стороны; 
но человѣкъ съ пламенною вѣрою обращаетъ свои взоры 
и сердце свое къ Искупителю своему, сладчайшему Господу 
Іисусу и проситъ Его небесной помощи. Когда осѣняе
мая любовію вѣра такая, покаяніе въ своихъ грѣхахъ и 
моленіе о помощи бываютъ искренни и велики, тогда свя
тая помощь нисходитъ къ вѣрующимъ отъ Христа Спаси
теля, и тогда изъ устъ ихъ всегда раздается та же вос
торженная пѣснь, которую пѣли сонмы ангеловъ небесныхъ 
при рожденіи Христа Бога нашего: „Слава въ вышнихъ 
Босу и на земли миръ, въ человѣильхъ блаюволеніеР И 
съ той поры до настоящаго времени сколько тысячами ты
сячъ разъ въ сердцахъ и устахъ вѣрующихъ людей, из
бавленныхъ отъ всякихъ бѣдъ, надвигаемыхъ на пасъ вра
гомъ Божіимъ, не повторялся и не произносился этотъ 
вѣчно хвалебный и успокаивающій наше сердце святой 
гимнъ! Много, много разъ радостно пѣлъ этотъ небесный 
гимнъ и весь нашъ русскій народъ, когда Господь посы
лалъ ему свое избавленіе отъ всякихъ, великихъ бѣдъ, 
внутреннихъ и внѣшнихъ и водворялъ у него миръ. И, 
въ частности, мы русскіе люди пашей Сѣверо-Западной 
окраины Россіи, мало развѣ мы видѣли и вынесли бѣдъ и 
бурь, вражды и коварства, воздвигнутыхъ, безъ сомнѣнія, 
тѣмъ же исконнымъ врагомъ человѣческаго мира и счастья, 
противникомъ Бога, противъ нашей русской народности и 
свѣтозарнаго нашего православнаго, восточнаго исповѣданія 
вѣры! Но отъ всѣхъ этихъ бѣдъ и бурь, вражды и коз
ней избавилъ насъ милосердный Господь, и мы, нынѣ празд- 
днуя столѣтіе нашего освобожденія отъ иновѣрнаго вла
дычества Польши и наслаждаясь миромъ, чувствуемъ себя 
свободными сынами нашей единой великой Россіи и 
свободными чадами Божіими. Какъ же намъ не хра
нить этого ниспосланнаго намъ мира, не заботиться о 
немъ и не слѣдить за всѣми проявленіями вражды, 
стремящейся нарушить этотъ миръ! Какъ же намъ при-
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ложно вспоминая и помышляя обо всемъ этомъ, въ сей 
встрѣчаемый нынѣ нами великій праздникъ Рождества 
Христа Спасителя нашего, праздникъ спасенія Русской 
земли отъ врага, праздникъ мира, свободы и счастья, изъ 
самыхъ сокровенныхъ глубинъ нашей души, со слезами 
радости, вмѣстѣ съ святыми ангелами небесными, не восклик
нуть этой всерадостной пѣсни: „Слава въ вышнихъ Богу 
и на земли миръ, въ человѣгг/ѣхъ благоволеніе\“...

II

і50-лѣтній юбилей Виленскаго духовнаго училища.

8-е сентября весьма знаменательный день въ жизни 
духовно-учебныхъ заведеній города Вильни: въ этотъ день 
въ 1845 году перепесейа Литовская духовная семинарія 
Изъ м. Жировицъ въ г. Вильну; въ тотъ же день и въ 
томъ Уіе году основано Виленское мужское духовное учи
лище: въ этотъ же день въ 1861 году открыто - Вилен- 
скВе женское училище дѣвицъ духовнаго вѣдомства.

Такимъ образомъ 50-лѣтіе Виленскаго мужского ду- • 
ховнатб училища исполнилось 8-го минувшаго сентября. 
Въ ЗТотъ день, послѣ божественной литургіи, въ училищ
ной святб-Андреевской церкви, въ присутствіи всѣхъ слу
жащихъ и учащихся, былѣ отслуженъ священникомъ' учи- ' 
.Душной церкви о. Василіемъ Нименскимъ благодарственный 
молебенъ, предъ Началомъ котораго о. Нименскій Произ
несъ краткое назидательное слово, посвященное воспомина- ! 

’ ёмому событію. Но такъ какъ за Виленскимъ духовнымъ 
училищемъ давно уже установилось названіе Андреевскаго 
въ виду' его расположенія по Андреевской улицѣ и ѣъ 
виду того? что1 величественный училищный храмъ, бывшій 
костелъ Ані’Устийіййъ, посвященъ памяти св. Апостола Ан
дрея Первозваннаго, то болѣе торжественное празднованіе 
юбилейнаго дня. съ соизволенія и благословенія Высоко
преосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, было отложено на 30 ноября—въ Храмовой 
ѵчплищный праздникъ.

Къ этому торжеству училищная корпорація дѣятельно 
подготовлялась. Преподаватель училища Михайлъ Пашке- 

* кичъ взялъ на себя трудъ составленія исторической записки 
объ училищѣ. Смотрителемъ училища В. Тимияскимъ 

’ усердно собирались портреты лицъ, имѣвшихъ вліяніе на 
историческія судьбы училища и наиболѣе потрудившихся 
для его благоустройства. Ко дню юбилея въ училищномъ рек
реаціонномъ залѣ были собраны портреты: Благочестивѣй
шихъ Государей Императоровъ—Николая I, Александра II, 
Александра III и Николая II: литовскихъ іерарховъ— 
митрополита Іосифа, архіепископовъ-—Макарія/Александра, 
Доната и Іеронима *) и смотрителей училища: архиман
дритовъ—Михаила Шелепина (1845-—1849), Николая 
Редуто (1849 —1850), Іоанна Пщолко (1851 — 1860). 
Мелетія Андреевскаго (1860—1867), іеромонаха (впо
слѣдствіи епископа Ковенскаго) Смарагда Троицкаго (1867 
— 1868), Платона Андреевича Червяковскаго (1868— 
1871), Іоанникія Григорьевича Черноруцкаго (1871 — 
1875), Константина Ивановича Кургановича (1875—1882), 
Никанора Ивановича Бѣлявскаго (І'ЗЗФ-^-ІВбѲ) и іеро
монаха Филиппа Бекаревича (1889—1891). Дѣятельное

’*) Портретъ Высокопреосвященнаго Архіепископа 
Алексія при всѣхъ стараніяхъ найти было невозможно, 
такъ какъ почивщій архипастырь -въ священномъ санѣ 

_ никогда не снимайся.

участіе въ этомъ собираніи принимали и нѣкоторые изъ 
служащихъ въ училищѣ. Такъ, преподаватель училища 
Ѳ. В. Покровскій собственноручно изготовилъ масляными 
красками портретъ незабвеннаго основателя училища—ми
трополита Іосифа съ портрета подареннаго нѣкогда учи
лищу самимъ митрополитомъ Іосифомъ и находящагося въ 
правленіи училища—въ той именно комнатѣ, гдѣ нѣкогда 
жилъ и трудился (съ 1816 по 1820 г.) приснопамятный 
Литовскій святитель, будучи студентомъ Главной семинаріи. 
Литографированный портретъ архіепископа Макарія пода
ренъ училищу членомъ правленія отъ духовенства, священ
никомъ Владимиромъ Маркевичемъ. Портреты другихъ ар
хипастырей и всѣхъ смотрителей училища списаны тушью, 
въ значительно увеличенномъ размѣрѣ, съ фотографиче
скихъ карточекъ однимъ изъ Виленскихъ художниковъ, по 
заказу. Всѣ эти портреты ко дню юбилея развѣшаны были 
по стѣнамъ училищнаго рекреаціоннаго зала и искусно 
декорирцваньі живою зеленью и искусственными цвѣтами. 
Надъ входной въ залъ дверью были помѣщены два боль- 
шйхъ красныхъ щита съ иниціалами Императоровъ—Ни
колая I, при которомъ основано было училище, и нынѣ 
благополучно царствующаго Николая II, при коемъ испол
нилось 50-лѣтіе училища, и подъ щитами годы: 1845— 
1895. Надъ убранствомъ залы зеленью и цвѣтами труди
лись, подъ руководствомъ и по указаніямъ смотрдтеля учи- 

;-’ппца. надзиратели училіііца. нвив'а
Празднованіе юбилея началось 29 ноября торже

ственнымъ всенощнымъ бдѣніемъ, которое совершилъ въ учи
лищной церкви 6. Ректоръ' семинаріи архимандритъ Инно
кентій, къ сослужсніи каѳедральнаго протоіерея [[. Де- 

. вицкаго, епархіальнаго наблюдателя церковно-приходркихъ 
школъ протоіерея К. Смольс'каго,' ключаря собора Ьвящ. 
М. Голенкевича, членовъ училищнаго правленія—прбтоіе- 

свящ. В.рея Г. Бывалькевича и св.нц. В. Маркевича, 
Нищенскаго и. свящ. А. Четыркипа, протодіакона Попова 
и соборнаго діакона Недѣльскаго. По окончаніи всёйбщ- 
наго бдѣнія отслужена была о ректоромъ, 'въ сослуженіи 
того-же духовенства и Виленскаго благочиннаго протоіерея 
I. Шверубовича,—ученика перваго выпуска Виленскаго 
училища,—свяіц. В. СоіяМівк,’ нкйихпдіі но почившихъ 
дѣятеляхъ за весь нятпдесятилѣтній періодъ существованія 
училища. Имена всѣхъ ихъ внесены въ училищный сино
дикъ. Пѣли воспитанники училища поДѢ управленіемъ 
учителя пѣнія И. Иванова; Хоръ училищный былъ уси
ленъ нѣсколькими воспитанниками семинаріи.

На всеноіцномъ бдѣніи и панихидѣ присутствовало 
множество молящихся, преимущественно бывшіе воспитан
ники училища. Этотъ необычайный притокъ въ училищную 
церковь многихъ и весьма многихъ бывшихъ питомцевъ 
училища показалъ, что они хранятъ объ училищѣ благо
дарную память и, движимые чувствомъ признательности къ 
воспитавшему ихъ заведенію, явились, по заповѣди еван
гельской, помянуть наставниковъ своихъ и помолиться объ 
упокоеніи душъ ихъ. Были здѣсь среди молящихся быв
шихъ питомцевъ училища люди разныхъ общественныхъ 
слоевъ и положеній: и занимающіе высокія мѣста въ чи- 
новой іерархіи—начальники разныхъ учрежденій, и служи
тели алтаря Божія—воины Хриртовы, и воины царскіе— 
ратники на полѣ брани, и охранители общественнаго по
рядка и безопасности, и скромные, никому невѣдомые тру
женики-чиновники разныхъ правительственныхъ и частныхъ 
канцелярій: были и просто пролетаріи, которымъ суровый1111
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жребій жизни судилъ тяжелый упорный трудъ поденной за- 1 
дѣльной платы, или еще болѣе тяжелую, горькую и жал- . 
кую долю нищенства. Всѣ они, несмотря на разность сво
его соціальнаго положенія, какъ дѣти одной кормилицы- 
матери, соединились въ одной общей братской молитвѣ за 
своихъ духовныхъ руководителей и воспитателей. Умильно-і 
—трогательную картину представлялъ въ это время про
сторный училищный храмъ, и, никогда не изгладится изъ 
памяти присутствовавшихъ тогда эта торжественная пани
хида: этотъ сонмъ священнослужителей въ блестящихъ 
праздничныхъ ризахъ, э.то множество молящихся, съ мно
жествомъ возженныхъ свѣчей, это, общее, всею церковью, 
пѣніе глубоко-трогательныхъ, умилительныхъ пѣснопѣній 
панихиды, наконецъ—эта общая глубоко-сосредоточенная,, 
усердная и умильная братская молитва!..

Служеніе всенощнаго бдѣнія и панихиды затянулось 
почти до 10 часовъ вечера. Величественный храмъ былъ 
все время великолѣпно освященъ не только внутри лампа
дами и свѣчами, но и снаружи плошками и шкаликами, 
которыми была унизана вся высокая колокольня до самаго 
верхняго яруса й арка входныхъ воротъ.

Въ самый день торжества— 30 ноября—Божествен
ную литургію совёршйлъ Высокопреосвященный Іеронимъ, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, въ сослуженіи о. 
Ректора семинаріи архимандрита Иннокентія, о. каѳедраль
наго протоіерея II. Левицкаго, о. епархіальнаго наблюда
теля церкОвно-прихОдскихъ школъ протоіерея К. Соболев
скаго и члена учйлЙцнаго правленія Шумскаго благочин
наго священника В. Маркевича. Литургія началась въ 
9л/2 часовъ утра. Въ обычное время, послѣ причастнаго 
стиха, проповѣдь, соотвѣтствующую случаю, сказалъ духов
никъ училища священникъ В. Нименскій. Послѣ литургіи 
отслуженъ былъ молебенъ, въ которомъ участвовало болѣе 
20 священнослужителей—все городское духовенство, нѣ
сколько полковыхъ и пріѣзжихъ сельскихъ священниковъ, 
Иа богослуженіи присутствовали, кромѣ училищной корпо
рацій, всѣ наставники и воспитанники семинаріи, многіе 
изъ бывшихъ питомцевъ училища и служившихъ въ немъ 
лицъ и приглашенные на праздникъ почетные гости. Пѣли 
литургію и молебенъ соединенные хоры воспитанниковъ 
училища и семинаріи.

По окончаніи богослуженія Его Высокопреосвященство, 
въ сопровожденіи духовенства, училищной и семинарской 
корпорацій и всѣхъ почетныхъ гостей, перешелъ въ ак
товый залъ училища. Торжественный актъ начался пѣніемъ 
молитвы „Царю Небесный", послѣ которой преподаватель 
училища М. М. Пашкевичъ прочелъ въ извлеченіяхъ со
ставленную имъ историческую записку объ училищѣ за 50 
лѣтъ его существованія; записка была выслушана всѣми съ 
полнымъ вниманіемъ и живымъ интересомъ (записка эта 
готовится къ печати). По окончаніи чтенія записки всѣ 
поднялись съ своихъ мѣстъ; небольшая педагогическая 
семья училищная, со смотрителемъ вб главѣ, приблизилась 
къ Архипастырю, который, взявъ вт> руки благословенный 
образъ Христа Спасителя, обратился къ ней съ слѣдующею 
глубоко сердечною рѣчью, произведшею на всѣхъ присут
ствовавшихъ весьма сильное, неотразимое впечатлѣніе. Вла
дыка сказалъ:

„Въ лицѣ вашемъ, Владиміръ Александровичъ, и 
вашихъ сотрудниковъ, сослуживцевъ и учениковъ, привѣт
ствую Андреевское духовное училище съ исполнившимся 
50-ти лѣтіенъ его существованія. На кашу долю выпала 

пріятная обязанность скромно отпраздновать 50-лѣтній 
юбилей училища. Послѣ прочитанной исторической записки 
я вполнѣ раздѣляю послѣднія слова лектора и вседушевно 
повторяю—благодареніе Богу, благодѣявшему училищу въ 
его скромной, по многополезной дѣятельности, въ постепен
номъ его усовершенствованіи во всѣхъ отношеніяхъ. Скром
на, незамѣтна педагогическая жизнь училища въ г. Вйльиѣ 
среди другихъ средне-учебныхъ' заведеній, но ио' существу 
она имѣетъ глубокое значеніе, подготовляя дѣтей въ семи
нарію, которая даетъ достойныхъ пастырей Литовской 
епархіи'. Доброе начало, говоритъ пословица, половина дѣла, 
и ручается за добрый конецъ. Такъ и въ дѣлѣ подгото
вленія пастырей церкви—четырехлѣтнее обученіе и воспи
таніе дѣтей въ училищѣ—доброе, правильное—ручается за 
благонадежное продолженіе образованія въ се'йинаріи. Очень 
рѣдки случай, чтобы хорошій ученикъ училища оказался 
плохимъ ученикомъ Семинаріи. Дорого начало образованія 
—и въ этомъ отношеніи училищное педагогическое дѣло 
имѣетъ, повторяю, неоспоримое значеніе.

Дінѣ лично очень пріятно принять участіе въ,вашемъ 
праздникѣ'и засвидѣтельствовать, чт<о и въ короткій пе
ріодъ времени служенія моего Литовской епархіи, Андре
евское духовное училище всегда радовало меня своимъ бла
гоустройствомъ и своею внутреннею мирною жизнью, усерді
емъ учащихъ и успѣхами учащихся.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ, вознося хвалу Богу, 
благодѣявшему училищу въ теченій 50 лѣт’ь,—отъ всего 
сердца возношу Еійу молитву, да продлитъ Свою милость 
къ нему и на будущее время, да поможетъ ему преуспѣ
вать въ исполненіи указанной ему задачи и стремленіи къ 
возможному улучшенію.

Видимымъ выраженіемъ моихъ молитвенныхъ—отече
скихъ благожеланій и архипастырскаго благословенія, да 
будетъ сэй образъ Спасителя нашего Іисуса Христа; за
повѣдь Христова начертанная на немъ—да любите другъ 
друга, якоже Азъ возлюбихъ вы—да будетъ постояннымъ 
напоминаніемъ и учащимъ и учащимся о томъ, что требу
ется для полученія права именоваться учениками Христо
выми,—а будущіе пастыри церкви всецѣло должны гото
виться къ этому высокому званію учениковъ Христовыхъ 
и апостольскому служенію. Взирая на ликъ Божественнаго 
учителя—и начальствующіе и учащіе да слагаютъ въ 
сердцѣ своемъ, что Онъ—Небесный Учитель—-особенно 
любилъ, приближалъ къ себѣ и благословлялъ дѣтей. Мо
люсь, и васъ прошу молиться, дабы Господь согрѣвалъ 
ваше сердце къ врученнымъ вашему попеченію дѣтямъ, и 
вы были близки къ нимъ, замѣняя имъ родителей, ласки 
и привѣта коихъ они лишены бываютъ долгое время. 
Прежде всего любите, жалѣйте дѣтей, желайте имъ добра, 
а затѣмъ—учите, руководите и начальствуйте. И будьте 
увѣрены, что все будетъ хорошо: дѣти послушны, а вы 
покойны.

Любовію отеческою приснопамятнаго митрополита Іо
сифа создано училище, любовію же должно возрастать и 
укрѣпляться.

Богъ мира и любви и свѣтъ Христовъ—просвѣщаю
щій всѣхъ—да будетъ со всѣми вами".

Послѣ сихъ словъ Владыка благословилъ св. обра
зомъ смотрителя училища и преподавателей и передалъ об
разъ въ даръ училищу. Этотъ даръ святительской любви 
и отеческаго вниманія Архипастыря къ училищу останется 
для него навсегда самой цѣнной и дорогой святыней, къ
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которой не только настоящіе живые свидѣтели Архипа
стырскихъ милостей Владыки къ училищу, но и будущіе 
воспитатели и питомцы будутъ относиться съ трепетнымъ 
чувствомъ благоговѣнія. Образъ, данный Владыкою въ 
даръ училищу, есть истинно-Архипастырскій даръ и по 
своему высокому духовному знаменованію и по своей цѣн
ности; образъ Спасителя въ массивной серебряной, вызоло
ченной ризѣ искусной чеканной работы, исполненной весь
ма художественно; правая рука Спасителя сложена для 
благословенія, въ лѣвой разогнутое евангеліе,-, на страни
цахъ котораго эмалью начертаны слова: „заповѣдь новую 
даю вамъ, да любите другъ друга: якоже возлюбпхъ вы, 
да и вы любите себе. О семъ разумѣютъ вси“,...; на зад
ней сторонѣ иконы серебряпая дощечка съ слѣдующей вы
рѣзанной надписью: „Виленскому мужскому духовному учи
лищу по случаю исполнившагося 50-лѣтія его существо
ванія благословеніе отъ Іеронима Архіепископа Литовскаго. 
1895 г. ноября 30 дня".

Приложившись къ благословенному образу, Смотри
тель училища благодарилъ Владыку за его постоянныя за
боты объ училищѣ и за его любовь къ питомцамъ учи
лища приблизительно въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

„Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архи
пастырь!

Среди неустанныхъ и неусыпныхъ заботъ о благѣ 
ввѣренной тебѣ Богомъ Литовской епархіи и ея различ
ныхъ учрежденій. Ты не оставляешь своимъ Архипастыр
скимъ вниманіемъ и наше маленькое учрежденіе. Уже въ 
первый день твоего вступленія на Литовскую каѳедру мы 
испытали на себѣ силу твоей любви къ дѣтямъ и отече
ской заботливости о нихъ, которыя проявились тогда осо
бенно въ отношеніи къ окончившимъ курсъ ученія воспи
танникамъ. И въ послѣдующее затѣмъ время, помимо все
гда отечески внимательнаго отношенія ко всѣмъ дѣламъ 
по управленію училищемъ, Ты милостиво приходилъ и при
водишь на помощь къ намъ во всѣхъ нашихъ нуждахъ не 
только мудрымъ, опытнымъ совѣтомъ, но и щедрыми по
жертвованіями. Постояннымъ же и непоколебимымъ памят
никомъ твоего отечески-участливаго отношенія къ бѣднѣй
шимъ дѣтамъ и сиротамъ нашего училища будетъ служить 
основанное и шедро поддерживаемое Тобою „Виленское 
свято-Андреевское попечительство учрежденное при учи
лищной свято-Андреевской церкви... И нынѣ, святитель 
Божій, Ты приходишь къ намъ, въ день нашего свѣтлаго 
праздника, чтобы раздѣлить наіпу радость и преподать 
свое святительское благословеніе. По слову Премудраго, 
„благословеніе отчее утверждаетъ домы чадъ": миромъ, 
долголѣтіемъ и незыблемымъ счастьемъ наслаждаются тѣ 
семейства, на которыхъ почіетъ отчее благословеніе... На
дѣемся и твердо вѣримъ, что и твое, святитель Божій, 
нынѣшее отеческое благословеніе, постояннымъ памятникомъ 
котораго будетъ служить этотъ образъ, на коемъ начер
таны слова мира и любви, вселитъ и утвердитъ между 
нами миръ, любовь другъ къ другу, къ ввѣреннымъ намъ 
дѣтямъ, къ нашему высокому святому дѣлу и подастъ 
намъ и силы и всѣ нужныя средства къ дальнѣйшему раз
витію нашего скромнаго учрежденія въ новомъ наступив
шемъ пятидесятилѣтіи его существованія."

(Окончаніе слѣдуетъ).

Рѣчь въ день кончины пок. митрополита Литовскаго 
Іосифа—23 ноября 1895 года.

У могилы почивающаго, въ этой св. обители, Литов
скаго митрополита Іосифа умѣстно намъ, бр. христіане, 
именно сегодня—въ день 27-лѣтія кончины его, вспомнить 
о немъ молитвой и нашимъ немощнымъ словомъ - • по запо
вѣди Апостола: поминайте наставники ваша...

Но чтобы эта молитва исходила изъ благоговѣйнаго 
настроенія душъ нашихъ, умѣстно и необходимо хоть вкрат
цѣ коснуться заслугъ трудовой дѣятельности поминаемаго 
Литовскаго Святителя, котораго мы вправѣ назваться 
дѣтьми, внуками, воспитанными въ духѣ и силѣ его вѣры 
и дѣятельности, и тѣмъ съ большимъ усердіемъ обязаны пом
нить, что именно его заботами возвращены въ лоно греко
россійской, ІІравославно-каоолич. Церкви нѣкогда—ири 
владычествѣ Полыни—насильно совращенные Р/а милліона 
уніатовъ въ Литвѣ и Бѣлоруссіи, и что онъ остановилъ 
затѣи города Рима—поработить всю западно-русскую цер
ковь и чрезъ унію нанести тяжкій ударъ православію.

Хотя вообще смутно и скорбно вспоминать о несогла
сіяхъ и раздѣленіи христіанскихъ церквей и о всѣхъ по
слѣдствіяхъ почти тысячелѣтней борьбы свѣта Востока съ 
темными посягательствами Запада: но еще горестнѣе поду
мать, что эта религіозна ! рознь съ 11 почти вѣка, по 
настоящее время продолжается, что въ періодъ уніи явля
лись и выдвигались архипастыри и въ вѣрѣ погрѣшившіе 
и измѣнники—каковы: всѣ злосчастные споспѣшники из
мышленный уніи Поцѣи, Терлецкіе, малодушный Михаилъ 
Рогоза и жестокіе клевреты Іосафата Кунцевича... Съ дру
гой стороны мы должны сказать, что вѣрное Христово 
стадо или Церковь Божія имѣла и будетъ имѣть истин
ныхъ пастырей, искреннихъ друзей, ревнителей и охрани
телей вѣры, въ числѣ которыхъ заслужилъ безсмертную па
мять и ублаженіе приснопоминаемый Литовскій митрополитъ 
Іосифъ.

Здѣсь—еще у свѣжей могилы незабвеннаго Іерарха, 
умѣстно лишь вспоминать и говорить о его жизни и дѣя
тельности и о томъ великомъ подвигѣ, который вмѣняется 
ему въ заслугу предъ Богомъ, Церковію, Отечествомъ и 
нйпіимъ краемъ,—какъ онъ сострадалъ горестному положе
нію уніатской церкви въ странахъ нашихъ, послѣ слиш
комъ 200 лѣт. отторженія ея отъ древняго родного бла
гочестія и какъ онъ, какъ добрый пастырь, явился руко
водителемъ и вождемъ русскаго народа—въ уніи пребыва
ющаго, къ возврату его изъ плѣна иновѣрія въ лоно пра
вославной Всероссійской Церкви.

Драгоцѣнные труды молодого Іосифа Сѣмашки--сына 
сельскаго священника, тѣмъ большую имѣютъ цѣну и важ
ность— если мы вспомнимъ, что они начались здѣсь—въ 
Вильнѣ, въ зданіи нынѣшняго Виленскаго духовнаго учи
лища—когда онъ проходилъ высшій курсъ ученія въ быв
шей Главной семинаріи—при Виленскомъ университетѣ съ 
1816 года, и—когда польскія вожделѣнія, подъ снисхо
дительнымъ русскимъ правительствомъ, напрягали всѣ уси
лія обезличить русскую народность, перевоспитать юноше
ство и путемъ множества школъ, многихъ монашескихъ ор
деновъ, въ конецъ истребить православіе и учредить са
мую унію...

Все это видѣлъ, сознавалъ и передумывалъ юный лю
битель правды Іосифъ Сѣмашко, все это волновало его 
душу, ищущую правды и вызывало ревностное движеніе: 
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онъ тяжко скорбѣлъ особенно о томъ, что и въ обще
ственномъ, и гражданскомъ быту, нашъ край—Литва и 
Бѣлоруссія—былъ въ самомъ неприглядномъ положеніи...

Именитые и знатные роды православныхъ фамилій 
угасли или сдѣлались рекламами. Убожество, упадокъ пра
вославныхъ храмовъ въ городахъ поражалъ всѣхъ... Си
стематическое преслѣдованіе, угнетеніе и униженіе духовен
ства и народа въ деревняхъ провинцій были въ пол
номъ ходу... Всякія мѣры и примѣненія относительно пра
вославныхъ и уніатовъ клонились къ самымъ унизитель
нымъ развязкамъ, самымъ позорнымъ сценамъ, и лишь мож
но было слышать: вы не нашего стана... вамъ нѣтъ мѣста 
въ нашей польской ойчизнѣ!..

И вотъ въ это бѣдственное время историческихъ су
дебъ православія въ странахъ нашихъ, въ эту—можно 
сказать—критическую минуту позорнаго, религіознаго зло
счастія Бѣлорусской уніатской епархіи, всеблагій промыслъ 
воздвигъ мужа съ духомъ и силою Иліиною—того же са
маго Іосифа Сѣмашку, который послѣ знаменательнаго сво
его обученія въ Видьнѣ—состоялъ уже съ 1820 года со
борнымъ протоіереемъ въ г. Луцкѣ, а съ 1822 года при
сутствовалъ въ Спб. римско-католической коллегіи въ зва
ніи члена отъ уніатскаго духовенства, подчиненнаго оной 
коллегіи.

Здѣсь-то и созрѣла его ревность... Здѣсь на высшемъ 
іерархическомъ посту, его строго-критическій, вполнѣ ра
зумный, правдиво-религіозный взглядъ на латинство и унію 
и двинули его на подвигъ—защитить и спасти уніатовъ 
отъ конечнаго порабощенія римскою Церковію, и подобно 
древнему Моисею, устроить и совершить прехвально-чест
ный, благополучный исходъ отъ рабства суемудрія и не
правды римской церкви; еще при жизни своей, онъ имѣлъ 
утѣшеніе видѣть вожделѣнный успѣхъ своихъ подвиговъ, 
порядокъ и строй всей возсоединенной епархіи и въ на
родѣ и въ пастыряхъ ея.

А какъ совершено это достохвальное дѣло, чего сто
ило нашему йриснопоминаемому труженику—незабвенному 
іерарху; о томъ также не лишне будетъ вспомнить—надъ 
его могилой въ сегодняшній день 27 годвщины.

Во время пятилѣтняго членства въ Спб. римско-ка
толической коллегіи, молодой Луцкій протоіерей Іосифъ 
Сѣмашко былъ единственнымъ защитникомъ уніатской цер
кви, открыто выражалъ состраданіе къ замученному род
ному русскому пароду и выставлялъ на видъ всѣ неспра
ведливости римскаго клира по отношенію къ. Уніатской 
церкви и въ конецъ униженнаго, обездоленнаго уніатскаго 
духовенства... Извѣстно достовѣрно, что когда протоіерей 
Іосифъ являлся въ общее собраніе оной римско-католиче
ской коллегіи, то одно появленіе его измѣняло лица ла
тинскихъ прелатовъ, и самые даровитые изъ нихъ ррбѣли, 
впадали въ смущеніе, уныніе... Вслѣдствіе протестовъ и 
стараній молодого протоіерея Іосифа Сѣмашки, для управ
ленія всѣми дѣлами бывшихъ уніатовъ въ Бѣлоруссіи и 
Литвѣ, въ 182.7 г. учреждена особая греко-унитская кол
легія—подъ управленіемъ и предсѣдательствомъ его же, а 
съ 1830 года онъ-же, въ санѣ епископа, началъ много
плодную, трудовую свою дѣятельность по очищенію уніат
скихъ церквей отъ римскихъ обрядовъ и нововведеній, по 
сближенію ихъ съ роднымъ православіемъ, затѣмъ съ 1830 
года, будучи уже епископомъ Литовской греко-унитской 
епархіи, онъ нашелъ—единомышленныхъ сотрудниковъ, съ 
которыми и совершилъ знаменательный подвигъ возсоеди

ненія Р/г милліона уніатовъ съ православною греко-рос- 
і сійскою—родною, но духу народности и всѣмъ священ

нымъ традиціямъ, Церковью...
Такъ, въ странахъ нашихъ, пало дѣло неправды че-

! ловѣческой, а стало и утверждено дѣло правды Божіей; 
; т. е., древнее благочестіе—святое православіе!

Восиоемъ же, бр., Госиодеви, благодѣявшему нашимъ
■ предкамъ и помянемъ молитвенно приспочтимаго незабвен

наго нашего ревнителя митрополита Іосифа—въ сегодняш
ній день его преставленія; а вмѣстѣ съ тѣмъ будемъ ис- 

I кренно и твердо подражать ему—хранить завѣтъ праотече- 
I ской вѣры... Думать объ этомъ послѣднемъ и дѣятельно 

осуществлять свой нравственно-религіозный долгъ особенно 
достодолжно всѣмъ воспитанникамъ здѣшней Литовской се
минаріи, возрожденной отеческою заботливостью Святителя 
Іосифа, какъ приготовляющимся къ пастырскому слу
женію и продолженію утвержденія всѣхъ здѣшнихъ 
паствъ въ духѣ православія и русской народности - такъ, 
чтобы представить и явить оныя паствы дорогому нашему 
Отечеству—Россіи—совершенными, и чтобы эта могила 
навсегда была свидѣтельницей преуспѣянія и процвѣтанія 
священной идеи, подвига и трудовъ покоющагося въ ней 
Іерарха. Аминь.

Протоіерей Іоаннъ Шверубовичъ.

Отецъ Іоаннъ Кронштадтскій о ,Власти Тьмы“.

Сотрудникъ „Петербургской Газеты"1, случайно встрѣ<- 
тясь на пароходѣ съ отцомъ Іоанномъ Кронштадтскимъ, 
спросилъ его, читалъ ли онъ надѣлавшую такъ много шуму 
въ послѣднее время драму графа Л. Н. Толстого Власть 
Тьмы.

— Нѣтъ, не читалъ, отвѣтилъ отецъ Іоаннъ—но 
думаю, что авторъ долженъ хорошо знать этотъ вопросъ—- 
онъ самъ находится теперь во власти тьмы.

— Какимъ образомъ? Почему?
— Потому, что онъ взялся пе за свое дѣло—объ

яснять религіозные вопросы... я прочелъ всѣ его религі
озныя сочиненія, и на меня лично онъ произвелъ впеча
тлѣніе или необычайно гордаго, Напыщеннаго человѣка, или 
просто сумасшедшаго.

— Вотъ какъ!
— Да. Занимался бы онъ своимъ дѣломъ, не писалъ 

бы такихъ сочиненій, какъ „Въ чемъ моя вѣра", и все 
шло бы отлично. А теперь не я одинъ—многіе считаютъ 
его сумасшедшимъ.

Оскорбленіе святыни.
-вмвэ сгмондчэ.зопніл о <гн йідБчтэоти йбннЖ

„Виленскій Вѣстникъ" разсказываетъ удивительный 
случай неуваженія къ православной церкви.

Много лѣтъ тому назадъ въ Ошмянахъ была постро
ена каменная православная церковь и для нея отведенъ не
малый участокъ земли вокругъ, чтобы придать церкви по
добающій видѣ; расчитывалось, вѣроятно, что настоятели 
будутъ заботиться объ украшеній мѣѣта сего разведеніемъ 
деревьевъ, цвѣтовъ, что это мѣсто будетъ спасительное и 
для души, и для тѣла, что вокругъ церкви прихожане 
найдутъ' тѣнь, благоухапіе и благораствореніе воздуховъ. 
Но Что же мы вйДимъ? Церковный дворникъ занимаетъ 
крошечное мѣсто съ жалкою растительностью, а' зейля :Цйр“ 
ковная застроена еврейскими ’ домами—незанятое же мѣсто 
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предоставлено въ распоряженіе города, управленіе котораго 
устроило на этой землѣ конный базаръ! И вотъ уже де
сятка два лѣтъ никто не рѣшается громко возбудить во
просъ объ ртобраніи этой земли и уничтоженіи неподоба
ющаго коннаго ристалища. Недавно пришлось слышать отъ 
бывшаго городского головы, что у него есть даже доку
менты о принадлежности этого базара и сосѣднихъ пло
щадей церкви, и что онъ могъ бы все разъяснить; съ 
другой стороны говорилось и съ уѣзднымъ исправникомъ; 
но оказывается, что будто бы еуо ходатайства не имѣли 
успѣха и что поэтому вѣрнѣе было бы, если бы. за дѣло 
взялся настоятель церкви: духовенство сдѣлало упущеніе, 
пусть духовенство и старается!

О возбужденіи дѣлъ о захватахъ церковныхъ земель.

Подольская духовная Консисторія предписала благо
чиннымъ епархіи, прежде возбужденія ходатайствѣ о вы
дачѣ довѣренностей на веденіе дѣлъ о такихъ захватахъ 
церковныхъ земель, которые произведены давйо и о кото-1 
рыхъ по этому дѣла необходимо вести въ окружномъ Су
дѣ, непремѣнно поступать такимъ образомъ: но обнаруже
ніи въ какомъ нибудь приходѣ щахВат'а церковной земли 
благочинный. обязанъ отправиться и осмотрѣвъ. при уча
стіи землемѣра, секскаго й церковнаго старостъ, понятыхъ 
и причта, захваченную часть, составить за общими под
писями об'^. этомъ актъ, въ которомъ: 1) точдо опредѣ
лить количество захваченной 'земли и по возможности точно 
время захвата; 2}-указать, на основаніи какихъ церков
ныхъ документовъ имущество признается собственностію 
церкви и 3) выяснить, въ чьемъ владѣніи находится 
захваченная земля, прописать его званіе, имя, от
чество и фамилію, и актъ этотъ за общими подписями 
представить въ консисторію. Въ случаѣ нарушенія границъ 
церковнаго, владѣнія, для возбужденія исковъ, о которыхъ 
въ мировыхъ судебныхъ установленіяхъ нрдоженъ шести
мѣсячный срокъ, благочинные обязаны ф, каждомъ нару
шеніи владѣнія немедлепно доносить консисторіи, съ пред
ставленіемъ акта, который, въ виду срочности дѣла, мо
жетъ быть заключенъ безъ участія землемѣра, но съ не- 
премѣннимъ указаніемъ: а) количества захваченной земли, 
б) времени захвата и в) званія, имени, отечества и фамиліи 
лица, нарушившаго владѣніе. Какъ въ тѣхъ, такъ и въ 
другихъ случаяхъ предварительно возбужденія ходатайства 
о выдачѣ довѣренности предлагать лицамъ, захватившимъ 
землю, возвратить захваченное безъ суда и, въ случаѣ ихъ 
отказа, оговаривать объ этомъ въ актахъ и донесеніяхъ. 
(„Подол. Еп. Вѣд.").

Живая иллюстрація къ притчѣ о милосердномъ сама
рянинѣ.

Когда мы. еще находимся подъ свѣжимъ впечатлѣні
емъ притчи Спасителя о сострадательномъ самарянинѣ, 
дѣйствительная жизнь являетъ фактъ, во многомъ анало
гичный евангельскому повѣствованію. Вотъ этотъ фактъ, 
имѣвшій на дняхъ мѣсто на рубежѣ Литовской и Рижской 
епархій. ■ .

Сегодня зашелъ ко мнѣ Новоалександровскій коробей
никъ (по мѣстному крамникъ) Абрамъ Гро, На обращен
ное къ нему мое замѣчаніе, что онъ выглядитъ совершенно 
больнымъ, Гро упавшимъ голосомщ сказалъ: „слава Богу, 
милостивый батюшка, что я еще . живъ; а то и мнѣ раз

бойники хотѣли сдѣлать капутъ, т. е. хотѣли убить, какъ 
это сдѣлали, моему батькѣ" *),  Затѣмъ Гро разсказалъ про 
слѣдующій съ нимъ случай. 13 ноября, въ понедѣльникъ, 
Гро проходилъ съ крамкой (коробомъ) между станціями 
Тѵрмонтъ и Калкуны, гдѣ проѣзжая дорога приближается 
къ желѣзно-дорожной линіи и идетъ параллельно оной. Въ 
глухой мѣстности изъ-за сложенныхъ клѣтками шпалъ вне
запно напали на него два разбойника, съ закрытыми по
вязками лицами, и одинъ изъ нихъ сильнымъ ударомъ въ 
затылокъ, кистенемъ или камнемъ, опрокинулъ его на землю 
и началъ душить, закрывъ ротъ, а другой принялся ста
скивать съ его плечъ коробъ съ товарами. Ошеломленный 
ударами по головѣ, сь крѣпко зажатымъ ртомъ и придав
ленный, Гро сталъ задыхаться и терять сознаніе. Между 
тѣмъ послышался колокольчикъ и грохотъ приближающа
гося экипажа. Злодѣи поспѣшили скрыться, не успѣвъ от
тащить съ дороги свою жертву. На счастіе Гро, проѣз
жалъ въ одно изъ своихъ имѣній баронъ Э. Замѣтивъ его 
лежащаго у придорожной канавы безъ движенія, еле жива 
суща, баронъ приказалъ кучеру остановить лошадей, вы
шелъ изъ экипажа и занялся приведеніемъ въ чувство че
ловѣка впавшаго въ разбойники, въ чемъ и успѣлъ при 
пособіи бывшихъ при немъ какихъ то капель. Оказавъ 
первоначальную помощь, баронъ, подобно самарянину, уса- 
дцлъ пострадавшаго, вмѣстѣ съ громоздскимъ его коробомъ, 
въ свой экипажъ и привезъ въ свое имѣніе Покропишки. 
Здѣсь, благодаря заботливости добрыхъ людей, пострадав
шій на вторыя сутки нѣсколько оправился и пришелъ въ 
себя на столько, что въ силахъ былъ опять тащить на себѣ 
свою тяжелую ношу. Снабдивъ на дорогу укрѣпляющими 
лѣкарствами, г. Э. отпустилъ съ миромъ спасеннаго имъ 
одъ разбойниковъ, избитаго и придушеннаго ими, коробей
ника, благословляющаго теперь своего сострадательнаго из
бавителя.

*) Отецъ Гро былъ крамникомъ. Лѣтъ десять на
задъ одинъ литвинъ Новоалександровскаго уѣзда убилъ 
его у се.бя въ домѣ, ограбилъ и трупъ бросилъ въ про
рубь на Дусятскомъ озерѣ, за что сосланъ въ ка
торгу.

Достойно вниманія, что этотъ случай проявленія со
страдательности христіанина къ избитому разбойниками 
бѣдному еврею произошелъ на другой день послѣ чтенія 
въ церквахъ евангельской притчи о милосердномъ самаря
нинѣ, когда заключительныя евангельскія слова Спасителя 
„иОи и ты твори такожде“ еще какъ бы звучали въ 
ушахъ и откликались въ сердцахъ благочестивыхъ слуша
телей Божественнаго благовѣствованія.

Священникъ Евгеній Лукашевичъ.

— Отъ комитета по сооруженіи Православнаго храма 
у подножія Балканъ для вѣчнаго поминовенія воиновъ, 
павшихъ въ войну 1877/78 годовъ.

Отчетъ комитета о движеніи суммъ за 1894 г. 
Къ 1-му января 1894 г. состояло 568,969 р. 3 к. 
Въ 1894 г. поступило . . 413,406 р. 90 к.

Итого . 982,375 р. 93 к. 
Въ, 1894 г. израсходовано . . 361,387 р. 76У2 к.
Къ 1 января 1895 г. въ остаткѣ 620,988 р. Іб’/з к.



№ 52-й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 547

Открыта подписка на 1896 годъ
НА ГАЗЕТУ 

„КІЕВЛЯНИНЪ4 
Литературная и политическая газета Юго-Западнаго края.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ. 
(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 32-й).

подписная цѣна: 
Съ доставкой и пересылкой:

На 1 годъ—12 руб., на 6 мѣс.—7 р„ на 3 мѣс. 
4 р. 50 к., на 1 мѣс.—1 р. 50 коп.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться раз
срочкой, вносятъ къ 1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля 
-—4 р., къ 1-му іюля—3 р. Подписываться можно на 
всѣ сроки не иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца и 
не далѣе, какъ до конца года. За перемѣну адреса иногородные 
уплачиваютъ 30 к. Подписка и объявлепія принимаются въ 
редакціи (Караваевская ул., 5) ежедневно отъ 10 до 4 
час., а также въ конторѣ „Кіевлянина" (книжный мага
зинъ Гинтера и Малецкаго, въ Кіевѣ). Иногородныхъ 

просятъ адресоваться въ редакцію.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

„ВАРШАВСКІЙ ДНЕВНИКУна 1896 годъ.
Подписная цѣна остается прежняя, а именно: 

съ пересылкой:
На годъ—12 руб. на нолгода—6 р., на три мѣс. 

—3 руб.
Подписка принимается: въ конторѣ редакціи (Вар

шава, Медовая 20).

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА 

„Православный Благовѣстнинъ" въ 1896 году. 
(Четвертый годъ изданія).

Изданіе миссіонерскаго журнала „Православный 
Благовѣстникъ"; съ цомощію Божіею, будетъ про

должаться и въ 1896 году.
„Православный Благовѣстникъ", какъ органъ Пра

вославнаго Миссіонерскаго Общества, имѣетъ своею цѣлію 
—съ одной стороны выясненіе великой важности миссіо
нерскаго служенія для Русской православной церкви и Рус
скаго Государства, а съ другой—возможно-полное, всесто
роннее и вѣрное изображеніе дѣятельности нашихъ отече
ственныхъ исповѣдниковъ (миссіонеровъ), и тѣхъ условій, 
среди которыхъ она совершается въ настоящее время.

По неложному обѣтованію Госиода, всѣ народы и 
племена земные, въ предопредѣленное для нихъ Божествен
нымъ Провидѣніемъ время, должны вступить въ церковь 
Христову для своего духовнаго возрождеія и спасенія. Но 
какъ они могутъ сдѣлать это „безъ проповѣдующаго?" 
„Како увѣруютъ, его же не услышаша?" (Римл. X, 14—15). 

Поэтому проповѣдь Евангелія народамъ, еще неозареннымъ 
свѣтомъ истиннаго Боговѣдѣнія, или такъ называемое „мис
сіонерское служеніе" было одною изъ самыхъ существен
ныхъ потребностей, однимъ изъ главнѣйшихъ служеній въ 
церкви Христовой отъ ея основанія и донынѣ.

Уже давно, около тысячи лѣтъ тому назадъ, и наша 
Русская земля услышала слово Евангельскаго благовѣстія, 
и Русскій народъ вступилъ въ благодатное царство Хри
стово, сдѣлавшись наслѣдникомъ его высокихъ обѣтованіи. 
Съ тѣхъ поръ св. вѣра Христова стала самымъ драгоцѣн
нымъ достояніемъ русскаго народа и самою животворною 
силой всей его жизни и исторіи; вѣрою строилась вся ис
торія Россіи, вѣрою прежде всего крѣпокъ и силенъ рус
скій народъ.

Съ постояннымъ расширеніемъ предѣловъ русскаго го
сударства, въ него вошло весьма много различныхъ пле
менъ, невѣдущихъ истиннаго Бога и донынѣ еще, къ со
жалѣнію, коснѣющихъ во тьмѣ язычества и идолопоклон
ства. Потому не прямой ли и священный долгъ каждаго 
сына Православной церкви приложить, по мѣрѣ данной ему 
отъ Господа благодати, всѣ свои старанія и усилія къ 
тому, чтобы и эти наши сограждане, эти наши младшіе 
братья, услышали наконецъ слово спасенія и были приве
дены въ ограду церкви Христовой?.

Но этого мало.—Государственный ростъ Россіи еще 
далеко не закончился... Все далѣе и далѣе подвигается 
русское владычество въ глубь Азіи, пріобщая къ русскому 
царству новыя племена, еще не озаренныя свѣтомъ Хри
стовой вѣры. Не одинъ только церковный интересъ, но и 
государственная мудрость требуетъ, чтобы эти племена проч
но привились къ русскому государственному организму и 
духовно сроднились съ русскимъ народомъ, а историческій 
опытъ вѣковъ свидѣтельствуетъ, что пріобщеніе инородцевъ 
къ русскому народу и единеніе съ нимъ вѣрнѣе и успѣш
нѣе всего совершаются чрезъ обращеніе ихъ въ христіан
ство, чрезъ усвоеніе ими началъ православія. Далѣе,—со
вершающіяся на нашихъ глазахъ историческія перемѣны 
на дальнемъ Востокѣ Азіи,—въ Японіи и Китаѣ,—ука
зываютъ на то, что на арену исторіи выступаютъ новыя 
языческія имперіи,—огромныя по числу населенія,—съ ко
торыми нашему отечеству, уже по самому географическому 
его положенію, неизбѣжно приходится стать въ живыя и 
близкія сношенія. Ужели сокровище Православія, уже от
крытое для Японіи и плодъ многъ приносящее тамъ, и те
перь останется по прежнему недовѣдомымъ для Китая и не 
озаритъ своимъ животворнымъ свѣтомъ его вѣковую духов
ную косность?

Наконецъ, и въ Америкѣ есть наша православная 
миссія, въ которой потрудился нѣкогда приснопамятный 
миссіонеръ Иннокентій, впослѣдствіи митрополитъ Москов
скій. Промыслу Божію угодно, чтобы Америка все болѣе 
и болѣе знакомились съ Правовлавіемъ и располагалась къ 
нему. Въ этой далекой отъ насъ странѣ живетъ кромѣ 
того много нашихъ братьевъ славянъ, стремящихся къ еди
ненію съ Православіемъ, какъ религіею нѣкогда общею 
всему славянскому міру.

Вотъ какъ обширенъ кругъ дѣятельности для право
славной миссіи,—какъ велика и трудна работа ей пред
стоящая! И нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что свѣдѣнія объ ис
тинно - апостольской дѣятельности нашихъ отечественныхъ 
вѣропроновѣдниковъ (миссіонеровъ) не могутъ не представ
лять живого интереса для всѣхъ тѣхъ, кому дѣйствительно 
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дороги успѣхи православной церкви и русской граждан
ственности.

Сообщеніе этихъ, имѣющихъ столь важное церковно
государственное значеніе, свѣдѣній,—живое и вѣрное изо
браженіе съ разныхъ сторонъ Православія въ его сопри
косновеніи съ чуждыми и враждебными ему элементами 
язычества и магометанства и будетъ составлять главное и 
существенное содержаніе миссіонерскаго журнала „Право
славный Благовѣстникъ‘‘.

Программа журнала слѣдующая:
I. „Отдѣлъ неоффиціальный". Постановленія и рас

поряженія Правительства, касающіяся Миссіонерскаго Об
щества и его дѣятельности. Распоряженія Совѣта Миссіо
нерскаго Общества. Его отчеты. Свѣдѣнія о дѣятельности 
Епархіальныхъ Комитетовъ Общества.

II. „Руководящія статьи" по вопросамъ, касающимся 
миссіонерскаго дѣла въ Россіи.

Ш. „Современное положеніе отечественныхъ миссій." 
Географическіе очерки мѣстностей, населенныхъ инородцами 
п служащихъ поприщемъ дѣятельности для нашихъ вѣро- 

роповѣдниковъ. Очерки этнографическіе, изображающіе 
пелигіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ, ихъ бытъ, 
Р также семейныя и общественныя отношенія въ связи съ 
аелигіозными вѣрованіями. Русскіе вѣропроаовѣдники—въ 
Рѣстахъ ихъ постоянной дѣятельности, внѣшняя сторона 
мхъ жизни. Проповѣдь, условія, благопріятствующія про- 
иовѣди или же останавливающія ея успѣхи. Мѣры, при
нимаемые къ утвержденію православія между новообращен
ными инородцами и сближенію ихъ съ русскими. Прэсвѣ- 
нительно-благотворительныя учрежденія въ православно-рус- 
ткихъ миссіяхъ.

IV. „Очерки и разсказы" изъ исторіи первоначаль
наго распространенія христіанства въ разныхъ странахъ 
свѣта и преимущественно въ Россіи. Судьбы отечествен
ныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ.

V. „Миссіонерская дѣятельность на западѣ . Свѣдѣ
нія о католическихъ и протестантскихъ миссіяхъ и ихъ 
дѣятельности преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ и странахъ, 
гдѣ эти миссіи вступаютъ въ соприкосновеніе и борьоу с ь 
православіемъ.

VI. „Извѣстія и замѣтки:" краткія отрывочныя свѣ
дѣнія, относящіеся къ миссіонерскому дѣлу и заимствуемыя 
изъ газетъ, писемъ и пр.

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

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

IX. „Объявленія".
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) 

книжками, въ объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ ли
стовъ. Цѣна изданія четыре рубля 50 кои. безъ пере
сылки и пять рублей сь пересылкою.

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

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, д. 
Спасской церкви.

Дозволено цензурою. 
ЦензоръКаѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры 
журнала за 1893 и 1894 годы могутъ быть высланы по 
четыре рубля. Редакторъ Николай Номаровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ. 
(седьмой годъ изданія)

На литературно-политическій и научный журналъ

РУССКОЕ ОБОЗРѢНІЕІа
Выходитъ въ Москвѣ безъ предварительной цензуры, 

1-го числа каждаго мѣсяца, книжками до 30 печатныхъ 
листовъ по той же программѣ и при участіи тѣхъ же бли
жайшихъ сотрудниковъ, что и въ прежніе годы.

Постоянные отдѣлы журнала слѣдующіе: 1) Изящная 
словесность (Оригинальные и переводные романы, повѣсти, 
разсказы, очерки, стихотворенія и т. д.)_. 2) Наука (фи
лософія, исторія, естествознаніе, военныя науки и цроч.). 
3) Искусство (обозрѣнія театральныя, музыкальныя, худо
жественныя и др.). 4) Воспоминанія. 5) Путешествія. 6) 
Матеріалы для характеристики русскихъ писателей, худож
никовъ и общественныхъ дѣятелей. 7) Критики и библіогра
фія (отзывы о сочиненіяхъ по всѣмъ отраслямъ литерату
ры, новости иностранной журналистики и обозрѣніе духов
ныхъ журналовъ). 8) Вопросы церковной жизни. 9) Со
временные вопросы. 10) Лѣтопись печати. 11) Внутрен
нее обозрѣніе. 12) Иностранное обозрѣніе. 13) Иностран
ныя корреспонденціи. 14) Экономическія замѣтки. ,15) Об
ластной отдѣлъ (письма и сообщенія изъ провинціи). 16) 
Объявленія.

Содержаніе книгъ 1896 г. будетъ отличаться обыч
нымъ богатствомъ, разнообразіемъ и полнотой. Пріобрѣтенъ 
между прочимъ, для напечатанія богатый запасъ писемъ 
Аксаковыхъ, Ю. Ѳ. Самарина, И. С. Тургенева, Ѳ. М. 
Достоевскаго, М. Н. Каткова, П. М. Леонтьева, К. Н. 
Леонтьева, А. Ѳ. Писемскаго, А. И. Герцена, Н. И; Ога
рева, М. Е. Салтыкова (Щедрина), и мн. др.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА (въ предѣлахъ Имперіи) съ 
пересылкой и доставкой: на годъ—15 руб., на полгода— 
7 руб. 50 коп., на 3 мѣс.—3 руб. 75 коп.,на1мѣс.— 
1 руб. 25 коп. Съ пересылкой за границу—18 руб.

Для лицъ духовнаго званія, для гг. преподавателей 
высшихъ, среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній, для 
лицъ военнаго сословія и для учащихся въ высшихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ подписная цѣна: 1 годъ—12 руб., 6 мѣс 
—6 руб., 3 мѣс.—3 руб., 1 мѣс.—1 руб.

Лица, подписавшіяся на годъ на журналъ и газету 
„Русское Слово", имѣютъ право на скидку въ 1 руб. съ обыч
ной подписной цѣны.

— ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: — ''
Въ МОСКВѢ: въ конторѣ журнала и во всѣх,ъ книж

ныхъ магазинахъ. 0:';;'
Письма, телеграммы, рукописи и посылки адресуютсятакъ: 

Москва, редакція „Русскаго Обозрѣнія" (уг. Тверской и
М. Гнѣздниковскаго пер., д. Спиридонова). . ,
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