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Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. л 48 При печатаніи объявленій, за каждую строку или 
мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
„ два раза 15 „
„ три раза 20 „

СОДЕРЖАНІЕ № 403 °°8
Дѣйствія правительства. Перемѣны по Вилен. женскому 

училищу духовнаго вѣдомства. Мѣстныя распоряженія. Объ 
употребленіи въ церк. школахъ тѣхъ учебниковъ, какіе ука
заны въ программѣ и рекомендованы Училищнымъ при Св. 
Сѵнодѣ Совѣтомъ. Увольненіе за штатъ и отъ должности. 
Перемѣщенія. Назначенія- Утвержденіе въ должности церк. 
старостъ. Мѣстныя извѣстія. Пожертвованія. Некрологъ. Ар
хіерейскія служенія. Объявленіе о книгѣ. Объявленіе о тор
гахъ. Неоффиціальный отдѣлъ. Чествованіе 100-лѣтія со дня 
смерти Императрицы Екатерины II. Поученіе въ день св. 
чудотворцевъ и безсребренниковъ Коемы и Даміана. Рѣчь, 
сказанная при освященіи Чернавчицкой церк.-прих. школы. 
Закладка церк.-приход. школы въ д. Парцевѣ.- О дѣятель
ности командированныхъ Попечительствомъ Императрицы 
Маріи Александровны о слѣпыхъ окулистическихъ отря
довъ въ 1895 году. Объявленія.Дѣйствія Правительства.

- Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, по 
докладу г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, Высо
чайше соизволила на увольненіе начальницы Виленскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства Евгеніи Дружи
ниной, согласно ея прошенію, по болѣзни, отъ занимаемой 
должности, и на назначеніе на ея мѣсто помощницы клас
сныхъ наставницъ означеннаго училища Маріи Макаревичъ. 

(Отношеніе Г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода на имя 
Его Высокопреосвященства 31 октября за № 6749).Мѣстныя распоряженія.

— Объ употребленіи въ церковныхъ школахъ 
тѣхъ учебниковъ, какіе указаны въ программѣ и ре
комендованы Училищнымъ при Св. Сѵнодѣ Совѣтомъ.

На основаніи своего постановленія отъ 14—24 ми
нувшаго октября Епархіальный Училищный Совѣтъ имѣетъ 
честь подтвердить оо. завѣдующимъ церковными школами 
и учителямъ сихъ школъ, чтобы они по всѣмъ предметамъ, 
преподаваемымъ въ церковно-приходскихъ школахъ и шко
лахъ грамоты, употребляли только тѣ учебники, какіе ука
заны въ программѣ по проходимымъ въ школѣ предме-

»«>У'эVоННнОѴ <і ИN11НОШКII3 МИН І КТШВК 
тамъ и рекомендованы Училищнымъ при Св. Сѵнодѣ Со
вѣтомъ, а именно: въ церковно-приходскихъ школахъ по 
Закону Божію: „Наставленіе въ Законѣ Божіемъ, прот. 
Смирнова"; „Начатки христіанскаго ученія, прот. Соколо
ва", „Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣтовъ, По
пова"; „Пространный православный катихизисъ митропо
лита Филарета и Исторія христіанской церкви Смирнова"; 
по славянскому языку: „церковно-славянская азбука Иль
инскаго съ листами къ ней"; „Обученіе церковно славян
ской грамотѣ" его же, въ 2-хъ частяхъ—1-я для учени
ковъ,—2-я для учителей; учебный часословъ, учебная 
псалтырь и учебный октоихъ; по церковному пѣнію: „Ру
ководство къ изученію церковнаго пѣнія по квадратной 
нотѣ, Соловьева и Учебный обиходъ для одноклассныхъ 
школъ; церковный обиходъ, октоихъ и ирмологій для 
двухклассныхъ; по русскому языку—Русско-славянскій бу
кварь, Лубенца; Руководство для учителя къ русско-сла
вянскому букварю, его же; Книга для чтенія и письмен
ныхъ работъ по русскому языку, Попова, для перваго года 
обученія; книга для чтенія и письменныхъ работъ по рус
скому языку, Радонежскаго, для 2-го года и отчасти 3-го 
года обученіе и „Родина", его же для 4-го года обуче
нія; элементарный курсъ русской грамматики, Тихомирова; 
по чистописанію—прописи Гербача, практическій курсъ 
правописанія Некрасова; но ариѳметикѣ—Сборникъ ариѳ
метическихъ задачъ, Гольденберга ч. 1-я и 2-я и Мето
дика ариѳметики его же ("для учителей), или Сборникъ 
ариѳметическихъ задачъ Лубенца и систематическое руко
водство къ нему его же (для учителей); по Русской ис
торіи:-—для двухклассныхъ и второклассныхъ школъ— 
Отечественная исторія для народныхъ училищъ, Рожде
ственскаго; по географіи—географія Пуцыковича.

Учебниками въ школахъ грамоты должны быть: по За
кону Божію—для изустнаго изученія главныхъ молитвъ— 
Краткій молитвословъ, начальныя молитвы по Закону Бо
жію, прот. Смирнова; по славянскому языку—букварь Си
нодальной типографіи, учебная псалтирь, учебный часо
словъ и Евангеліе; по русскому языку—русско-славянскій 
букварь и руководство къ русско-славянскому букварю Лу
бенца. Книга для чтенія и письменныхъ работъ Попова; 
по Чистописанію—прописи Гербача.

При этомъ завѣдующимъ школами предлагается имѣть 
неослабное наблюденіе за тѣмъ, чтобы въ каждой школѣ 
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обученіе происходило по одному опредѣленному учебнику, 
а не по разнымъ, чтобы во время урока у учениковъ на 
классныхъ столахъ въ каждомъ отдѣленіи была одна и та 
же книга, назначенная для этого отдѣленія".

— 1 ноября уволенъ за штатъ, согласно прошенію, 
священникъ Молчадской церкви, Слонимскаго уѣзда, Вене
диктъ Качановскій.

— 2 ноября, уволенъ ОТЪ ДОЛЖНОСТИ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Жижмянской церкви, Лидскаго у., 
Михаилъ Рафаловичъ.

— 3 ноября, на свободное мѣсто псаломщика при 
Клещельской церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ согла
сно прошенію, псаломщикъ Интурской церкви, Виленскаго 
уѣзда, Константинъ Гайдамовичъ, съ обязательствомъ 
обучать учащихся въ школахъ церковному пѣнію, /-я

— 3 ноября па свободное священническоое мѣсто 
при Спягельской церкви, Свенцянскаго уѣзда, назначенъ 
заштатный священникъ Іоаннъ Концевикъ.

— 2 ноября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Любашской, Брестскаго уѣзда, кр. дер. Любашекъ Иванъ 
Сем. Коновалюкъ, 2) Радостской, того же уѣзда, кр. Дер. 
Радости Николай Йв. Ярмоловичъ; Дятловской, Слоним
скаго уѣзда, кр. м. Дятлбво Осипъ Семеновъ Бѣльскій— 
н» второе трехлѣтіе и 4) Ятвѣсской, Гродненскаго уѣзда, 
вр. дер. Юшковъ Викентій Степановъ Кривулька—на 2-е 
трехлѣтіе. Мѣстныя извѣстія.

— Пожертвованія. На ремонтъ Кобринскаго собора 
о. Протоіереемъ I. И. Сергіевымъ пожертвовано 100 р.

— Въ память Священнаго Коронованія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ 1) въ Кобринскій соборъ прихожа
нами пожертвовано паникадило въ 286 руб.; 2) въ За- 
лѣсскую церковь, Ошмянскаго уѣзда, причтомъ, прихожа
нами, и служащими на ст. Залѣсьѣ, либаво-роменской ж. 
дороги сооруженъ колоколъ вѣсомъ 26 пудовъ, на сумму 
468 рублей; 3) въ Мостовлянскую церковь, Гродненскаго 
уѣзда, кр-номъ дер. Скорбляновъ Іоакимомъ Козловскимъ 
пожертвованъ бронзовый вызолоченный подсвѣчникъ въ 40 
руб., кр. дёр. Зубровъ Ив. Котомъ—пара хоругвей въ 
60 р., кр-ми той же деревни шелковая риза въ 40 руб., 

’кр-ми дер. Дубляны шерстяной подризникъ въ 7 рублей 
и неизвѣстнымъ—шелковое облаченіе на жертвенникъ, сере
бряный напрестольный крестъ и риза, на 42 руб.

— 31 октября умеръ псаломщикъ Матвѣевичской 
церкви, Пружанскаго уѣзда, Константинъ Симоновичъ, 55 
лѣтъ, оставивъ жену и троихъ малолѣтпихъ дѣтей.

— Архіерейскія служенія. 3 сего ноября, въ 25 
недѣлю по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство со
вершилъ божественную литургію въ Каѳедральномъ Нико
лаевскомъ соборѣ, въ сослуженіи соборпаго причта. На ли
тургій было сказано поученіе съ приглашеніемъ пожертво
ваній на Красный Крестъ.

6 сего ноября, въ 100-лѣтнюю годовщину со дня кон
чины Императрицы Екатерины II Великой,Его Высокопреосвя
щенство совершилъ заупокойную литургію и панихиду въ 
Каѳедральномъ соборѣ. Въ совершеніи панихиды приняло

участіе все Виленское духовенство. Въ соборѣ присутство
вали воспитанники и воспитанницы духовныхъ и свѣт
скихъ учебныхъ заведеній, супруга г. начальника края 
Н. И. Оржевская, генералитетъ, представители разныхъ 
вѣдомствъ и общественнаго управленія и множество на
рода.

— 8 ноября, въ день св. Архистратига Михаила,.
Владыка совершилъ Божественную литургію и молебенъ въ 
церкви Воспитательнаго Дома „Іисусъ Младенецъ", въ 
сослуженіи прот. Догадопа и свящ. А. Звѣрева. На ли
тургіи присутствовали; супруга г. начальника края Н. И. 
Оржевская, г. Виленскій губернаторъ, губерн. предводи
тель дворянства гр. Плятеръ и др. Послѣ Богослуженія 
былъ актъ и выпускѣ воспитанниковъ дома.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Молчади (1)— 
Слонимскаго уѣзда, въ с. Переволокахъ (7)—Слонимскаго- 
уѣзда, ъъ ^ІІовоалександповскѣ (4). ,

Въ Антолептахъі^)—при монастырѣ, съ содержані
емъ 800 р^^й-орі ЗІНАЖЯЗІХОО

Діакона—при Ковенскомъ соборѣ—(2).
Псаломщиковъ: при Виленской Николаевской цер

кви—(8), Черневичахъ (4)—Дисненскаго у., въ с. Гер- 
шоновичахъ (7)—Брестскаго уѣзда, при Ковенскомъ Але- 
ксандроневскомъ соборѣ—(3), при Виленскомъ Пречистен
скомъ соборѣ—(2), въ с. Матвѣевичахъ (1)—Пружанскаго у., 
въ с. Интуркахъ (1)—Виленскаго уѣзда, въ с, Жижмѣ(І) 
-г-Лидскаго уѣзда.

— Вышла въ свѣтъ книга протоіерея Д. Касталь
скаго „О богослуженіи“, содержащая въ себѣ: 1) пра
вила о домашней молитвѣ, 2) объясненіе церковнаго бого
служенія, 3) тропари великихъ праздниковъ и ирмосы 
Рождества Христова и Пасхи съ, русскимъ переводомъ. Въ 
ней сжато, кратко и ясно изложено все, что необходимо 
знать всякому даже и неграмотному православному христі
анину. По сему означенная книга, какъ способная удо
влетворить насущной потребности ознакомленія простого на
рода съ церковною обстановкою, священными предметами и 
богослуженіемъ, Его Высокопреосвященствомъ рекомендует
ся къ выпискѣ въ сельскія церковно-приходскія библіо
теки.

Цѣна книги 35 коп. Съ требованіями обращаться къ 
вдовѣ протоіерея 0. Кастальской; Москва, Пречистенка, 
домъ и квартира Павловской, противъ Депо.

— Объявленіе о торгахъ . Ли товская Консисторія, 
съ утвержденія Его Высокопреосвященства Іеронима, Архі
епископа Литовскаго и Виленскаго, объявляетъ, что 27-го 
ноября сего 1896 года, въ 12 час. дня, въ присутствіи 
Литовской Консисторіи въ г. Вильнѣ, съ допущеніемъ за
печатанныхъ объявленій, будутъ производиться рѣшитель
ные безъ переторжки торги на продажу на срубъ 2002 
деревъ срсны и ели, размѣромъ отъ 9-ти вершковъ и вы
ше до 17 вершковъ въ діаметрѣ у|иня, изъ принадлежащей 
Кердѣево-Ильинской церкви лѣсной дачи, расположенной 
въ Виленской губерніи и уѣідѣ, Ильинской волости, въ 
25-ти верстахъ отъ желѣзнодорожной и почтовой станціи 
Яіпуны, Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ. Торги начнутся 
съ предложенной цѣны 7500 руб. Желающіе принять уча
стіе въ торгахъ приглашаются заранѣе осматривать про
даваемыя деревья и обязаны представить къ началу торга 
залогъ, въ размѣрѣ 30% съ указанной выше торговой 
суммы, а также документы о своей личности. Кондиціи на 
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продажу означенныхъ деревъ могутъ быть разсматриваемы 
въ Литовской Консисторіи отъ 10 до 3 часовъ ежедневно, 
кромѣ дней неприсутственныхъ.Неоффиціальный отдѣлъ.

— Столѣтіе со дня смерти Императрицы Екате
рины II чествовалось въ Вильнѣ весьма торжественно. 
Кромѣ торжественныхъ богослуженій и панихидъ, совершен
ныхъ во всѣхъ церквахъ г, Вильны и при церквахъ учеб
ныхъ заведеній, ученики и ученицы низшихъ народныхъ 
школъ были собраны въ Пречистенскій соборъ, который 
былъ наполненъ ими. Въ тотъ же день воспитанникамъ 
всѣхъ учебныхъ заведеній были предложены чтенія.

Въ Литовской дух. семинаріи въ 8 час. вечера было 
предложено чтеніе А. И. Миловидовымъ „О педагогиче
скихъ воззрѣніяхъ Императрицы Екатерины IIй, сопро
вождавшееся пѣніемъ семинарскимъ хоромъ „Актовой пѣ- 
сни“ Главача, „Громъ побѣды раздавайся*,  „Колѣна Рос
сы преклоните“ и „Народнаго гимна". Подобныя же чтенія о 
дѣятельности Императрицы Екатерины, сопровождавшіяся 
пѣніемъ н оркестромъ музыки были: въ 1-ой гимназіи, во 
2-ой гимназіи, въ реальномъ училищѣ, учительскихъ ин
ститутахъ, высшемъ Маріинскомъ женскомъ училищѣ и 
женской гимназіи (съ туманными 'картинами). Такія же 
чтенія были предложены и въ приходскихъ училищахъ.

*) Сказано въ церкви Бѣлостокскаго института, по
слѣ божественной литургіи.

— Того же 6 числа въ 8 часовъ вечера, предъ на
чаломъ очереднаго засѣданія, была совершена Прот. I. Ко- 
товичемъ торжественная панихида въ Виленской городской 
думѣ по Императрицѣ Екатеринѣ II, даровавшей жало
ванную грамоту Россійскимъ городамъ и призвавшей ихъ 
къ развитію и процвѣтанію. На панихидѣ присутствовали: 
городской голова д. с. с. Голубиновъ, члены управы и 
всѣ гласные.

ПОУЧЕНІЕ

въ день св. чудотворцевъ и безсребренниковъ Космы 
и Даміана, празднуемыхъ Церковію 1 ноября*).

„Поминайте наставники 
вашаи.

Нынѣ исполнилась пятьдесятъ пятая годовщина со 
дня основанія нашего института. Благодареніе Господу 
Богу, благодѣющему сему питомнику! Честь и хвала и не
беснымъ патронамъ нашего института—св. чудотворцамъ и 
безсребренникамъ Космѣ и Даміану, съ днемъ намяти ко
торыхъ совпало торжество открытія сего вертограда! До
стойно замѣчанія, что для совершенія торжества этого 
первоначально былъ назначенъ одинъ изъ дней предыду
щаго мѣсяца. Но послѣднее не осуществилось... Размышляя 
объ этомъ, мы въ совершившемся именно въ день памяти 
св. Космы и Даміана событіи основанія института можетъ 
усматривать особое, высшее сему указаніе.

Прослѣдимъ жизнь св. Космы и Даміана, которыхъ 
мы вчера, за всенощнымъ бдѣніемъ, ублажали звуками свя
щенныхъ пѣснопѣній и умилительными словами церковныхъ 
молитвъ и нынѣ также ублажаемъ и обращаемся къ 
нимъ за помощью, и, затѣмъ, посмотримъ,—не даютъ ли 
они, св. Косма и Даміанъ, своею жизнію особенныхъ уро
ковъ, которыми должны руководиться и вы, питомицы сего 
заведенія, и мы, немощные ваши руководители.

Св. Косма и Даміанъ были родные братья, жили въ 
Малой Азіи. Родители ихъ принадлежали къ разной вѣрѣ, 
—отецъ былъ язычникъ, а мать, по имени Ѳеодотія, ис- 
повѣдывала христіанскую вѣру. Овдовѣвъ въ молодости, 
Ѳеодотія, какъ истинная и набожная христіанка, въ горѣ 
своемъ возложила всю надежду свою на Бога и непрестан
но пребывала въ ученіи слова: Божія и въ молитвѣ, че
резъ что пріобрѣла душѣ своей благодатное, отрадное со
стояніе или миръ, „всякъ умъ преимущій “. Обладая таки
ми душевными качествами, свойственными только истин
нымъ христіанамъ, Ѳеодотія и своихъ сыновей воспитывала 
первѣе всего въ томъ словѣ, которое „едино есть на по
требу", слѣдила за ихъ поведеніемъ и, вообще, пріучала 
ихъ къ строго-христіанской жизни. Божественное ученіе и 
примѣръ благочестивой матери глубоко запали въ души 
юныхъ Космы и Даміана, такъ что, пришедши въ воз
растъ, св. братья, какъ два свѣтильника, просіяли добры
ми дѣлами. Каковы же были ихъ дѣла? Желая посвятить 
себя на служеніе ближнимъ,--именно страждущимъ раз
ными болѣзнями, св. братья, для осуществленія сей бла
гой цѣли, изучали врачебное искусство, именующееся ме
дицинскою наукою, въ частности же изучали цѣлебныя 
свойства травъ, которыя Богъ далъ на служеніе человѣку, 
—-„се дахъ вамъ всякую траву... въ снѣдь" (Быт. 1,29), 
сказалъ Господь еще первымъ людямъ. И св. Косма и 
Даміанъ сдѣлались искусными врачами. Но эти врачи 
въ то же время были проникнуты искреннею, глубокою 
вѣрою въ Единаго Всесильнаго Врача Небеснаго Господа Іи
суса Христа, вели добродѣтельную, чисто - христіанскую, 
жизнь, такъ что, посѣщая больныхъ, они прежде всего 
наставляли ихъ въ вѣрѣ Христовой, поучали ихъ боже
ственнымъ Писаніямъ, врачевали сперва ихъ душевные не
дуги, чрезъ что вносили въ сердца ихъ благодатное утѣ
шеніе, а затѣмъ подавали имъ помощь и обыкновенными 
средствами, или, такъ называемыми, лѣкарствами. Но при 
этомъ св. братья сознавали, что вещественное лѣкарство не 
всегда можетъ быть врачующимъ тѣло средствомъ, а по
тому, при обыкновенномъ лѣченіи, они молитвенно призы
вали себѣ на помощь Единаго Всесильнаго Врача-Небес- 
наго.—-Такимъ образомъ, св. Косма и Даміанъ были осо
бенные, изъ ряда выходящіе, врачи,—были врачи благо
честивые. И Господь благословилъ ихъ и даровалъ имъ 
свою чудотворную силу. Этою божественною силою св. Кос
ма и Даміанъ исцѣляли такія болѣзни, противъ которыхъ 
вещественныя лѣкарства оказывались безплодными, неимѣ
ющими силы,—словомъ, св. братья совершали надъ боль
ными чудеса, или „дѣла, которыя не могли быть совер
шены ни силою, ни искусствомъ человѣческимъ, но только 
всемогущею силою Божіею". Вотъ почему св. Косма и 
Даміанъ именуются чудотворцами.

Начертавъ на скрижаляхъ своего сердца слова Спа
сителя, сказавшаго Апостоламъ: „больныхъ исцѣляйте, про
каженныхъ очищайте, туне пріясте, туне дадите, т. е. 
даромъ получили, даромъ давайте (Мѳ. 10, 8.), св. Косма 
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и Даміанъ за труды свои никогда не брали отъ больныхъ 
денегъ или даровъ. Вотъ почему они и ублажаются Цер
ковію именемъ „безсребренниковъ, или безмездныхъ". Да, 
св. чудотворцы и безсребренники Косма и Даміанъ не ис
кали ни богатства земного, ни славы земной,—они слу
жили больнымъ, немощнымъ, какъ бы самому Христу. Они 
знали, что всякую ихъ помощь ближнимъ Спаситель при
метъ, какъ помощь, оказанную Ему Самому, и скажетъ 
имъ: „Я алкалъ и вы дали Мнѣ ѣсть; Я жаждалъ, и вы 
напоили Меня, былъ нагъ и вы одѣли Меня; былъ бо
ленъ, и вы посѣтили Меня" (Мѳ. 25, 35—36). Для со
вершенія же своихъ подвиговъ, св. Косма и Даміанъ об
ходили и города, и селенія. Вообще, жизнь ихъ была тру
долюбивая.

Прославленные своимъ благочестіемъ и чудесами, они 
мирно отошли ко Господу, и явились, такимъ образомъ, 
небесными молитвенниками и заступниками нашими, а въ 
частности и покровителями сего учебнаго заведенія, откры
тіе котораго послѣдовало въ день славной памяти ихъ, 
усердно нынѣ нами чествуемой.

Теперь посмотримъ, какіе именно уроки можно из
влечь, для нашего назиданія, изъ жизни св. Космы и Да
міана?

Мы видѣли, какова была мать—вдова св. братьевъ. 
Она была какъ „истинная вдовица", которая, по словамъ 
св. Апостола Павла, „надѣется на Бога и пребываетъ въ 
моленіяхъ и молитвахъ день и ночь". Вотъ христіанскій 
образецъ вдовицы, вотъ высокій примѣръ для современ
ныхъ вдовъ интеллигентнаго класса! А между тѣмъ, къ 
прискорбію, нерѣдко эти современныя намъ вдовицы теря
ютъ самообладаніе, теряютъ терпѣніе, устами же своими 
изрекаютъ такія слова, которыя свидѣтельствуютъ лишь 
объ отсутствіи въ душахъ ихъ всякаго убѣжденія, религі
озно-нравственной устойчивости, постоянства, и, вмѣсто 
того, чтобы привести себѣ на память и въ подкрѣпленіе 
свое тѣ великія, ни съ чѣмъ несравнимыя, страданія па 
крестѣ Спасителя нашего и на Него возложить все свое 
упованіе, повѣдать Ему всю печаль свою,—онѣ впадаютъ 
въ отчаяніе, столь преступное для нихъ, какъ носящихъ 
великое имя „христіанки". Понятно, что такая мать не 
можетъ дать и своимъ дѣтямъ примѣра покорности волѣ 
Божіей, не можетъ быть для нихъ руководительницею въ 
чисто-^христіанскомъ духѣ.

Мы видѣли, что благочестивая мать св. Космы и Да
міана съ дѣтства влагала въ ихъ сердца то ученіе, кото
рое „едино есть на потребу",—которое и содѣлало сыно
вей ея истинными христіанами. И вертоградъ сей не для 
того ли открытъ, чтобы питомицы его имѣли возможность 
надлежаще узнать это единое . на потребу, узнать—что есть 
воля Божія, надлежаще изучить Законъ Его, а изучивши 
стараться осуществлять его и въ жизни своей, какъ это 
дѣлали св. Косма и Даміанъ.

Можемъ ли мы, братья и сестры, подражать св. Ко
смѣ и Даміану, какъ безсребренникамъ? Конечно можемъ, 
а въ иныхъ случаяхъ даже и должны. Но, вообще, воз
можно ли, подобно имъ, отказываться отъ платы за труды, 
когда она для многихъ служитъ единственнымъ средствомъ 
къ ихъ существованію? Но этого никто и не требуетъ. 
Для служащихъ будетъ вполнѣ достаточно, если они до
бросовѣстно будутъ исполнять свои обязанности за возна
гражденіе и такимъ образомъ будутъ. полезны обществу. И 
вы, питомицы сего вертограда^ исполняйте свои учениче

скія обязанности добросовѣстно. Вы также получаете воз
награжденіе за труды свои. Въ самомъ дѣлѣ, и родители 
ваши, и Правительство даютъ здѣсь вамъ средства къ жи
зни, къ существованію вашему, словомъ, „питаютъ и грѣ
ютъ" васъ. Развѣ это не есть вознагражденіе за труды 
ваши! Пріучайте себя здѣсь къ труду, пріобрѣтайте нуж
ныя для васъ познанія съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи, по 
выходѣ изъ заведенія, вы могли быть добросовѣстными и 
полезными членами обществу, не говоря уже о вашемъ пер
вомъ долгѣ по отношенію къ семействамъ, членами коихъ 
вы состоите.

Св. Косма и Даміанъ чудесно исцѣляли больныхъ. 
Это намъ грѣшнымъ невозможно. Но мы должны сдѣлать 
для больного то, что можемъ. Должно: притти къ нему, 
успокоить, утѣшить его, послужить ему, помолиться за не
го, посовѣтовать ему въ болѣзни очистить душу и войти 
въ общеніе со Христомъ. Это будетъ величайшее благо для 
него. А что сказать о бѣдныхъ и одинокихъ? О, какъ 
много будетъ значить для нихъ даже самое малое участіе 
съ нашей стороны!

Не для того ли и открытъ сей вертоградъ, чтобы 
дать питомицамъ его умъ просвѣщенный, сердце мягкое и 
отзывчивое на нужды и многоразличныя бѣды ближнихъ, 
—сердце, какое билось въ груди св. чудотворцевъ и без
сребренниковъ Космы и Даміана. Да, „поминайте настав
ники ваша", говоритъ слово Божіе, подражайте имъ, то
гда они и „днесь", и „выну" будутъ неотступными по
кровителями сего учебнаго заведенія.

Наконецъ, вся жизнь св. Космы и Даміана была ис
полнена труда и самоотверженія. И вы, питомицы сего за
веденія, не смотрите на жизнь, какъ на средство для лег
кой . забавы, какъ на исканіе пріятнаго препровожденія вре
мени, а проникнитесь мыслію, что трудъ необходимъ для 
васъ, какъ необходимы пища и питіе, что безъ труда не 
можетъ быть и добрыхъ плодовъ,—вѣдь человѣку даже и 
въ безгрѣшномъ его состояніи повелѣно было Богомъ тру
диться и обрабатывать его славное жилище или рай! Отъ 
бездѣлья же можно болѣть и тѣломъ, и духомъ. А слово 
Божіе трудъ ставитъ такъ высоко, что тотъ человѣкъ, ко
торый не трудится, не занимается добрымъ дѣломъ, не до
стоинъ даже и ѣсть,т-4„ааде кто не хощетъ дѣлати, 
ниже да ястъ“, т. е. „если кто не хочетъ трудиться, 
тотъ и не ѣшь" (2 Солун. 8, 10), говоритъ Ацостолъ 
языковъ.

Вотъ какіе примѣры даетъ намъ жизнь св. Космы и 
и Даміана для нашего назиданія.

Святіи чудотворцы и безсребренники Космо и Дамі- 
апе, выну предстоящій предъ престоломъ Всесвятаго Бога, 
усердно молимъ васъ, призрите съ небеснаго чертога и 
уврачуйте немощи тѣлесъ и душъ нашихъ. „Даромъ дай
те" намъ, ибо мы не достойны милостей вашихъ. Аминь 

Священникъ М. Романовскій.

РѢЧЬ,

сказанная при освященіи Преосвященнымъ Іосифомъ, 
Епископомъ Брестскимъ, Чернавчицкой Церковно-при- 
ходской женской школы въ 29 день Сентября м. 

1896 г.

Позвольте Ваше Преосвященство мнѣ, ближайшему 
свидѣтелю появленія на свѣтъ Божій этого> можно сказать, 
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второго храма Божія, выразить этимъ дѣтямъ мои чувст
вованія, высказать имъ мои мысли и благожеланія.

Привѣтствую васъ, добрыя дѣти, съ нынѣшнимъ 
школьнымъ торжествомъ. Счастливы вы, дѣвочки, что имѣ
ете возможность видѣть здѣсь Архипастыря нашего, благо
волившаго нарочно прибыть сюда, чтобы лично посмотрѣть 
новопостроенную для васъ церковную школу, освятить ее 
и преподать всѣмъ намъ съ вами Святительное свое бла
гословеніе на предстоящее дѣло обученія васъ здѣсь За
кону Божію и другимъ полезнымъ наукамъ. На всю жизнь 
останется въ памяти вашей нынѣшнее столь радостное со
бытіе

Прекрасную имѣете теперь церковную школу. Пріятно 
и постороннему человѣку побывать здѣсь и полюбоваться 
прекраснымъ устройствомъ этого зданія. Отрадно видѣть, 
что имѣете теперь такую удобную школу. Но, сознаете ли 
вы, дѣти и всѣ здѣшніе поселяне, кому, главнымъ образомъ, 
школа ваша обязана своимъ возсозданіемъ? Тѣмъ, что у 
васъ есть теперь своя школа, вы прежде всего и глав
нымъ образомъ обязаны въ Бозѣ почившему Государю Им
ператору Александру Ш-му,. Высочайшему учредителю и 
покровителю школъ въ нашемъ отечествѣ, также обязаны 
благополучно царствующему Государю Императору Нико
лаю Александровичу, неусыпно пекущемуся объ увеличеніи 
церковно-приходскихъ школъ, чтобы въ нихъ дать дѣтямъ 
воспитаніе, основанное на правилахъ христіанскаго благо
честія „ибо тотъ только народъ можетъ наслаждаться, 
какъ внутреннимъ, такъ и внѣшнимъ благоденствіемъ, ко
торый во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководится правилами 
Закона Божія. А гдѣ-же, удобнѣе, скорѣе и основательнѣе 
могутъ изучать правила Закона Божія, какъ не въ Цер
ковно-приходской школѣ? Здѣсь, съ перваго дня поступ
ленія дитяти въ школу, уже внушаются ему понятія о за
конѣ Божіемъ; и потомъ, въ продолженіи всего ученія ди
тяти, не проходитъ ни одного дня безъ того, чтобы ему 
не внушаемо было что либо изъ спасительныхъ уроковъ 
закона Божія; для чего и положено: „быть 7 разъ въ 
недѣлю преподаванію Закона Божія, т. е. болѣе, чемъ 
ежедневноПредставьте себѣ одно то, что объ обученіи 
дѣтей вашихъ заботится—общій нашъ Отецъ—Благочести
вѣйшій Государь Императоръ. А чего желаетъ, о чемъ 
заботится Государь Императоръ, какъ Отецъ, для блага и 
счастія своихъ дѣтей-подданныхъ, то это непремѣнно бла
гоугодно и Господу Богу, ибо сердце Царево въ руцѣ 
Божіей. Устройствомъ своимъ эта школа много еще обя
зана духовному Начальству, принявшему благосклонно 
просьбу вашихъ отцовъ объ ассигнованіи имъ денежнаго 
пособія въ количествѣ 853 рублей. Еще школа ваша 
обязана добрымъ родителямъ вашимъ, которые оставались 
послушными и нѳвредящими вашему пастырю въ заботахъ 
его о вашемъ религіозно-нравственномъ воспитаніи. Вы, 
почтенные домохозяева, единовременно дали на устройство 
школы 213 р., ежегодно обязались давать на содержаніе 
ея по одному р. со двора; похвальное дѣло; желательно, 
чтобы и другіе многіе взяли съ васъ примѣръ. Сами те
перь радуетесь, да и всегда будете радоваться вашими 
богобоязненно воспитанными дѣтьми. Хорошее дадите вос
питаніе дѣтямъ,—хорошими будутъ; не будете внушать 
имъ страха Божія, онѣ тоже васъ не будутъ уважать и 
бояться! Нельзя не вспомнить при этомъ о трудахъ и 
заботахъ по устройству этой школы и мѣстнаго духовнаго 
пастыря. Помните вы всѣ, когда вашъ священникъ, два 

года тому назадъ, озабочиваясъ открытіемъ здѣсь женской 
школы, убѣждалъ здѣшнихъ жителей, вмѣсто тѣснаго на
емнаго дома, построить удобный-собственный школьный 
домъ. Сколько при этомъ пришлось ему испытать непріят
ностей, какъ вначалѣ этого святого предпріятія, такъ и 
послѣ, когда было приступлеио къ постройкѣ здапій! Сколь
ко разъ созывался для этого сльскій сходъ! Чего не тво
рилось на этихъ сходахъ, какъ бы даже въ противодѣй
ствіе пастырскимъ, отечески спасительнымъ заботамъ свя
щенника! Сколько было высказано тогда нѣкоторыми ли
цами даже глумленія надъ усиліями его устроить школу 
здѣсь! Сколько онъ испыталъ безпокойствъ въ заботахъ о 
христіанскомі. воспитаніи ввѣренныхъ его попеченію душъ; 
сколько надобно было принять ему мѣръ, чтобы управить 
умы стропотиы, которые весьма смущали даже самыхъ 
благонамѣренныхъ изъ прихожанъ, такъ что послѣдніе, 
видя борьбу добра и зла, совѣтовали батюшкѣ даже про
сто оставить дѣло устройства этой женской школы, какъ 
вовсе несбыточную, но ихъ мнѣнію, мечту. Но крѣпко 
проникутый высокимъ, достойнымъ высокаго дѣла, созна
ніемъ своихъ священныхъ-пастырскихъ обязанностей, вашъ 
батюшка, несмотря на жестокость лицъ, нежелавшихъ уст
ройства церковной школы, всетаки многотерпѣливо крѣ
пился и, надѣясь на помощь Божію, ни на шагъ не от
ступалъ отъ своего святого предпріятія. Заботясь объ уст
ройствѣ сей школы, батюшка въ тоже время заботился и 
о школахъ грамоты въ приходѣ, коихъ въ немъ находит
ся одиннадцать. Дл і трехъ изъ нихъ уже прастунлэно къ 
постройкѣ собственныхъ домовъ. При такихъ заботахъ, 
подлинно, сколько надобно было священнику имѣть неос
лабной энергіи, ревности, непоколебимой любви;—упо
треблять то ласки, то упреки, то просьбы и похвалы, 
смотря по времени и обстоятельствамъ, пока то порѣшен
ное спасительное дѣло свершалось. Возьмемъ самую построй
ку этого дома; сколько батюшка потрудился тутъ! Въ те
ченіи почти семи мѣсяцевъ онъ, едва ли не ежедневно, съ 
утра до вечера находился при этой постройкѣ, руководя 
работами, а то и лично трудясь при не вполнѣ опытныхъ 
мастерахъ. Я и многіе другіе видѣли, какъ нѣкоторыя изъ 
васъ, дѣти, усердно помогали батюшкѣ, подавая, кто то
поръ, кто гвозди, кто молотбкъ и проч. при постройкѣ 
этой школы. Великую поддержку оказалъ тогда священ
нику многоуважаемый нашъ Мировой Посредникъ, посѣ
щавшій тогда временно наемную школу, указавъ обществу 
неудобство ея.

Но благодареніе Господу! . Трудъ твой, достопочтен
ный О. Іоаннъ, оконченъ и устроенный домъ сей молитвен
но, священнодѣйственно, торжественно освященъ въ столь 
многочисленномъ радостномъ соучастіи столькихъ богомоль
цевъ, въ представительствѣ Архипастыря. Гдѣ же послѣ 
столькихъ трудовъ и огорченій батюшка можетъ найти се
бѣ дальнѣйшее въ своемъ дѣланіи неустанномъ утѣшеніе? 
Это утѣшеніе онъ можетъ обрѣтать въ васъ, дѣти, изъ 
за которыхъ онъ столь много радѣлъ, устрояя зданіе для 
просвѣщенія вашего; въ вашемъ добромъ поведеніи, именно 
отъ васъ онъ будетъ далѣе ожидать утѣшенія, • зря усовер
шеніе ваше. Повинуйтесь же дѣти, какъ и Божіе слово 
черезъ Св. Апостола, учитъ: повинуйтесь наставникамъ 
вашимъ и покаряйтеся (имъ,) ибо они заботятся о ду
шахъ вашихъ. Дѣти, строго соблюдайте Заповѣди Госпо
дни; Бога бойтесь, Царя чтите,- родителей своихъ, ду
ховныхъ пастырей и учителей, старшихъ возрастомч. по
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читайте, любите другъ дружку и всѣхъ ближнихъ; а что
бы все это съ помощію Божію исполнить, учитесь приле
жно Закону Божію и всякому полезному здѣсь ученію. 
Когда вы будете усердны къ наукѣ, богобоязненны, крот
ки, почтительны, безхитростны, то этимъ усладите ис
пытанныя вашимъ батюшкой герести, которыхъ очень 
много выпало въ жизни на его долю. Поминайте имя его 
въ своихъ молитвахъ, въ лѣтахъ "зрѣлыхъ и старости, 
прося у Бога здоровья, долгоденствія своему благодѣ- 
телю-батюшкѣ, чтобы такимъ образомъ могли вы и послѣ 
васъ другія дѣти пользоваться его заботами при воспита
ніи въ духѣ православной церкви, что необходимо для 
счастія здѣсь на землѣ и для блаженной жизни на небѣ.

Многоуважаемый 0. Іоаннъ! Прими отъ предстоящихъ 
здѣсь, собранныхъ тобою, подъ кровъ сего созданнаго то
бою же дома, питомицъ, ихъ дѣтское-сердечное спасибо, 
земной прклонъ и цѣлованіе рукъ твоихъ, которыми ты, 
дорогой ихъ пастырь, устроилъ домъ сей, домъ благочестія 
п науки; и всѣ мы воздаемъ тебѣ, О. Іоаннъ, должную 
дапь уваженіе за твои добрыя дѣла. Есть чему и поучить
ся у тебя, именно; какъ съ покорностію волѣ Божіей, пе
реносить постигающія насъ въ жизни горести и терпѣливо 
сносить непріятности, сопряженныя съ пастырскимъ служе
ніемъ. Св. Апостолъ Павелъ учитъ насъ воздавать всѣмъ 
должное; ему же честь-честь... Вотъ, и воздаемъ тебѣ, О. 
Іоаннъ, честь за устройство въ нашемъ (Брестскомъ) уѣз
дѣ первой-образцовой, церковно-приходской-женской шко
лы, въ память въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
ІІІ-го, Высочайшаго учредителя Церковно-приходскихъ 
школъ въ Государствѣ.—

Душевная признательность и всѣмъ здѣшнимъ при
хожанамъ, принимавшимъ дѣятельное участіе въ созиданіи 
сего дома.

Преосвященнѣйшій Владыко! Всѣ, стоящіе здѣсь, 
окрестъ тебя, смиренно лобзая Твои руцѣ приносимъ тебѣ 

душевную нашу благодарность за оказанную нынѣ твоимъ 
посѣщеніемъ великую честь веси сей, дому сему и всѣмъ 
намъ.

Не оставь же, милостивѣйшій Архипастырь, безъ утѣ
шенія добраго пастыря сей паствы, труженика по уст
ройству сей церковной школы; но молитвами и святитель
скимъ благословеніемъ твоимъ обнови его силы, для даль
нѣйшаго, на многіе годы, его пастырскагоіздѣсь служенія!—

Покрской церкви Священникъ Іоаннъ Щербинскгй.

Закладка церковно-приходской школы въ д. Парцево 
(Бѣльскаго уѣзда).

Въ г. Бѣльскѣ, Гродненской губерніи, почти со вре
мени насажденія въ Россіи христіанства, отъ лѣтъ древ
нихъ, существуетъ четыре православныхъ прихода. Изъ 
нихъ одинъ б. Николаевскій, не смотря на притѣсненія и 
нестерпимыя гоненія, непоколебимо устоялъ въ православ
ной вѣрѣ чрезъ все мрачное время бывшей уніи, а осталь
ные хитростію и насиліемъ увлечены были въ злосчастную 
унію, подъ гнетомъ которой пребывали до возращенія сво
его въ лоно православной церкви въ 1839 году. Хотя въ 
деревняхъ всѣхъ приходовъ и уцѣлѣли остатки немногихъ 
православныхъ семействъ, но они въ церковномъ отношеніи 
отдѣлились отъ своихъ односельчанъ и не посѣщали своихъ 

церквей, отошедшихъ къ уніи, а составили одинъ, какъ 
сказано выше, Николаевскій приходъ и приписались къ 
Николаевской церкви. По возсоединеніи Бѣльскіе приходы 
опять вошли въ свои прежніе границы и, за исключеніемъ 
городскихъ семействъ, теперь не представляютъ смѣшенія 
разныхъ приходовъ въ одномъ домѣ. Изъ всѣхъ сихъ при
ходовъ, по своей малочисленности и скудости, состоитъ из
давна, самый бѣдный приходъ Воскресенскій, состоящій 
изъ двухъ деревень: Парцева и Левки; послѣдняя малень
кая, въ 10 дворовъ, по своей незначительности, не замѣ
тна въ составѣ прихода, который собственно и образуется 
изъ одной деревни Парцева. Въ послѣдней лѣтъ 20 тому 
назадъ, прихожане, при всей своей бѣдности, движимые 
любовію къ усопшимъ своимъ собратіямъ, успѣли соору
дить въ деревнѣ небольшую кладбищенскую церковь, во 
имя св. великомученика Димитрія Солунскаго, память ко
тораго ежегодно совершается 26 октября.

Въ нынѣшнемъ году храмовой праздникъ въ Парце
вѣ соединился съ другимъ торжествомъ, хотя и скромнымъ 
по виду, по многозначительнымъ по тѣмъ послѣдствіямъ, 
которые ожидаются отъ него. Деревня Парцево, хотя мно
гочисленная, но но своей бѣдности не имѣла до сихъ поръ 
школьнаго зданія, и существующая въ оной школа гра
моты была передвйжная, подверженная всѣмъ неудобствамъ 
кочевки, тѣсноты, духоты, темноты и проч. Настоятельную 
нужду въ школьномъ зданіи сами жители уже хорошо со
знали, но, какъ сказано, чрезвычайная бѣдность населенія 
не позволяла и думать о томъ, чтобы выстроить школу на 
свои средства. Но свѣтъ не безъ добрыхъ людей, а Все
благій Промыслъ Божій направляетъ сихъ добрыхъ людей 
на дѣла благая.

При проведеніи отъ бресто-граевской желѣзной доро
ги къ Бѣловѣжской пущѣ вѣтви, прошедшей отъ деревни 
Левки мимо деревни Парцева, въ Парцевѣ помѣщалась 
артель рабочихъ строителя этой вѣтви почетнаго гражда
нина Евфимія Александровича Орѣхова. Г. Орѣховъ, ча
сто осматривая работы и посѣщая въ Парцевѣ рабочихъ, 
не оставался равнодушнымъ зрителемъ настоятельной нуж
ды населенія и, самъ происходя изъ народа, сочувственно 
относился къ нуждамъ народа.

Желая выразить свои вѣрноподданическія чувства и 
ознаменовать какимъ либо добрымъ дѣломъ предстоящій 
первый проѣздъ въ Бозѣ почившаго Государя Императора 
Александра III и Его Супруги Императрицы Маріи Ѳео
доровны, г. Орѣховъ послѣ молебна, бывшаго по случаю 
открытія вновь проложенной вѣтви желѣзной дороги, обра
тился съ предложеніемъ къ участвовавшимъ въ постройкѣ 
дороги о сооруженіи въ память сего событія церковно-при
ходской школы. И нашлись добрые люди и искренніе ра
дѣтели о благѣ народномъ, которые отозвались на теплый 
призывъ Евфимія Александровича съ усердіемъ и радостію 
и, для блага народа, для удовлетворенія стремленій народа 
къ религіозно-нравственному просвѣщенію, принесли по
сильныя ленты на святое, доброе и богоугодное дѣло—по
стройки церковно-приходской школы. Денежныя пожертво
ванія г. Орѣховъ представилъ въ распоряженіе и руко
водство дѣятельнаго, одушевленнаго просвѣтительными за
дачами Литовскаго Архипастыря, и Его Высокопреосвя
щенству благоугодно было повелѣть, для осуществленія до
браго намѣренія жертвователей, построить церковно-при
ходскую школу въ деревнѣ Парцево. Торжество закладки 
этой школы и происходило 26 сего октября, на мѣстѣ, гдѣ 
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артель г. Орѣхова помѣщалась бивуакомъ во время по
стройки желѣзной дороги. Послѣ литургіи народъ съ об
разами и хоругвями крестнымъ ходомъ направился изъ 
церкви на мѣсто, отведенное вблизи самой церкви подъ 
будущую школу, гдѣ уже выкопаны были рвы подъ фун
даментъ, и на уготованномъ столѣ находился сосудъ съ во
дою. По совершеніи водосвятнаго молебна освящепы вы
копанные рвы и свезенные для фундамента камни, а по 
возвращеніи въ церковь возглашено многолѣтіе Государю 
Императору со всѣмъ Царствующимъ Домомъ, Св. Синоду, 
Архіепископу Іерониму съ богохранимою Его паствою, при
хожанамъ, ревнителямъ и благотворителямъ церковнаго 
просвѣщенія народа и рабу Божію Евфимію, а за тѣмъ 
сказано' приличное слово, въ которомъ священникъ вну
шалъ слушателямъ быть благодарными къ Богу и благо
творителямъ и свою благодарность выражать какъ моли
твою къ Богу, такъ и дружными, усердными трудами при 
постройкѣ такъ давно жданной школы. Такимъ образомъ 
состоялось освященіе и закладка сооружаемаго для мѣст
ной церковно-приходской школы зданія, и свѣтъ просвѣще
нія и благочестія, мерцавшій въ Карцевѣ и съ трудомъ 
выбиравшійся изъ подъ пепла неблагопріятныхъ житей
скихъ невзгодъ, засіяетъ современемъ яснымъ и тихимъ 
пламенемъ, разгоняя мракъ народнаго невѣжества и про
свѣщая сердца и умы, содѣлаетъ всѣхъ достойными чадами 
избраннаго стада Христова.

Событіе это для мѣстнаго населенія было настоящимъ 
праздникомъ, а для самой школы однимъ изъ радостнѣй
шихъ и выдающихся за все время ея тягостнаго существо
ванія. Школа расчитана на два отдѣленія: для мальчиковъ и 
дѣіочекъ; зданіе выйдетъ довольно просторное и свѣтлое. 
Народъ очень радовался и горячо благодаренъ какъ Ар
хипастырю, подарившему имъ школу, такъ и благотвори
телямъ, да и нельзя не имѣть признательности за ихъ не 
малую жертву. Это великое благодѣяніе для нашего бѣд
наго прихода.

Такъ церковно-школьное дѣло мало-по-малу зрѣетъ и 
разросгается во свидѣтельство пастырской ревности право
славнаго духовенства о просвѣщеніи народа и добрыхъ 
чувствъ къ сему просвѣщенію благонамѣренныхъ русскихъ 
людей. Очевидно, благодаря истиннымъ ревнителямъ на
роднаго просвѣщенія, не смотря на нѣкоторыя крайне не 
благопріятныя условія своего существованія, церковныя 
школы все же постепенно .улучшаются и развиваются, от
чего и успѣхи обученія въ нихъ будутъ ощутительнѣе. 
Духовенство же при видѣ радѣтелей о благѣ народномъ, 
при помощи Божіей, съ охотою и усердіемъ будетъ тру
диться по просвѣщенію народа.

Да воздастъ Господь своими нетлѣнными дарами 
воѣмъ благодѣтелямъ за ихъ жертвы на пользу народа и 
да прославитъ ихъ во временной и вѣчной жизни. Ефимъ 
Александровичъ всегда будетъ жить въ памяти благодар
ныхъ жителей деревни Карцева и ихъ отдаленныхъ по
томковъ. Свящ. Ип. Концевикъ.
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О дѣятельности командированныхъ Попечительствомъ 
Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ окули- 

стическихъ отрядовъ въ 1895 г.

Въ послѣднемъ засѣданіи Совѣта Попечительства 
Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ профессо

ромъ Л. Г. Беллярминовымъ былъ доложенъ отчетъ о дѣ
ятельности окулистическихъ отрядовъ, командированныхъ 
Попечительствомъ лѣтомъ 1895 г. въ разныя мѣстности 
Имперіи для оказанія врачебной помощи больнымъ гла
зами среди бѣднѣйшаго населенія. Изъ этого отчета, ко
торый будетъ напечатанъ въ самомъ непродолжительномъ 
времени отдѣльнымъ изданіемъ, видно, что Попечительство 
въ прошломъ году командировало 23 окулистическихъ от
ряда. Дѣятельность участвовавшихъ въ этихъ отрядахъ 
врачей продолжалась въ теченіе двухъ или трехъ лѣтнихъ 
мѣсяцевъ и была сосредоточена въ слѣдующихъ губерніяхъ: 
въ Виленской (д-ръ Галицкій), Вологодской (д-ръ Андог- 
скій), Воронежской (д-ръ Гончаровъ), Вятской (д-ръ Те- 
пляшинъ), Екатеринославской (2 отряда, д-ра Гарнье и 
Гейнацъ), Ковенской (д-ръ Цумфтъ), Костромской (д-ръ 
Гиршфельдтъ)/ Курляндской (д-ръ Цумфтъ), Лифляндской 
(д-ръ бар. Крюденеръ и д-ръ Гельмбольдъ), Минской 
(д-ръ Рымша), Могилевской (проф. Костеничъ и д-ръ Са
му йломъ), Пензенской (д-ръ Эліасбергъ), Подольской 
(2 отряда, д-ра Козловскій и Миткевичъ), Рязанской (д-ръ 
Люткевичъ), Самарской (д-ръ Радзвипкій и женщина- 
врачъ Оттъ), Смоленской (д-ръ фонъ-Эрдбергъ), Тоболь
ской (д-ръ Габриловичъ), Томской (д-ръ Маткевичъ), 
Тульской (д-ръ Долгановъ), Черниговской (2 отряда, д-ра 
Гуляницкій, Калашниковъ и Каневскій) и Эстляндской 
(д-ръ Гельмбольдъ).

Кромѣ того въ одинъ изъ зимнихъ мѣсяцевъ отчет
наго года былъ командированъ, въ видѣ опыта, одинъ от
рядъ въ Ковенскую губернію, давшій вполнѣ благопріятные 
результаты.

Всего было командировано 31 врачъ-окулистъ, 8 сту
дентовъ, 8 фельдшеровъ и фельдшерицъ и 5 сестеръ ми
лосердія. Кромѣ того, изъ мѣстнаго врачебнаго персонала 
участвовали въ дѣятельности отрядовъ 67 врачей/13 сту
дентовъ, 17 фельдшеровъ и 14 сестеръ милосердія.

Всѣми отрядами было пользовано 41І6В6 ^больныхъ 
(сравнительно съ 1894 г. болѣе на 6.613 человѣкъ), сдѣ
лавшихъ 50.264 посѣщенія. Въ 10 отрядахъ число по
вторныхъ посѣщеній не отмѣчено, такъ какъ, при наплы
вѣ больныхъ, точная отчетность очень затруднительна. Не
излѣчимо больныхъ оказалось 3.146, т. е. 7,5% общаго 
числа больныхъ. Общее число сдѣланныхъ глазныхъ опе
рацій составляетъ 12,012 (противъ прошлаго года болѣе 
на 2.458), т. е. 29% всего числа явившихся больныхъ. 
Большихъ операцій произведено 8.222 (въ томъ числѣ 
катарактъ снято 1.427) и менѣе важныхъ 3790.

Средства Попечительства, собираемыя имъ въ пользу 
слѣпыхъ, имѣютъ вполнѣ опредѣленное назначеніе и идутъ 
на содержаніе училищъ, мастерскихъ и убѣжищъ для слѣ
пыхъ. Для того же, чтобы получить возможность оказы
вать Медицинскую помощь больнымъ глазами, Попечитель
ство обратилось съ воззваніемъ къ добрымъ людімъ, кото
рые и не замедлили откликнуться на призывъ Попечитель
ства: отовсюду поступали крупныя и мелкія пожертвова
нія, давшія возможность значительно расширить дѣятель
ность попечительства по предупрежденію слѣпоты и не за
имствовать на этотъ предметъ средствъ, предназначенныхъ 
для другой цѣли. Такихъ пожертвованій на лѣченіе глаз
ныхъ болѣзней среди бѣднѣйшаго населенія Россіи посту
пило въ 1895 г. 7961 р. 72х/2 к. (вмѣстѣ съ доходомъ 
отъ % бумагъ), къ 1-му января 1895 г. оставалось 9488 
руб. 17 к., итого 17449 р. 8972 к. Изъ нихъ израс
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ходовано въ отчетномъ году на 24 окулистическихъ от
ряда 8953 р. 41 к., и на небольшія субсидіи разнымъ 
лѣчебницамъ, земскимъ и частнымъ врачамъ на тотъ же 
предметъ и на другіе подобные расходы 2939 руб. 69 
кон., а всего 11.893 руб. 10 к. Въ остаткѣ къ 1-му ян
варя 1896 г. состояло, такимъ образомъ, 5.556 руб. 
7972 коп.

Кромѣ того, отряды, встрѣтивъ повсемѣстно большое 
сочувствіе, пользовались немаловажною матеріальною и нрав
ственною поддержкою со стороны мѣстныхъ учрежденій, 
особенно земствъ, а также землевладѣльцевъ и другихъ 
лицъ; мѣстные же врачи жертвовали безкорыстно своимъ 
трудомъ въ пользу больныхъ глазами.

Попечительство о слѣпыхъ, ни по цѣлямъ, для коихъ 
оно учреждено, ни по своей организаціи, ни но своимъ 
денежнымъ средствамъ не въ состояніи принять на себя 
дѣло распространенія и обезпеченія правильнаго лѣченія 
глазныхъ болѣзней по всей Имперіи. Тѣмъ не менѣе, въ 
виду несомнѣнной пользы, которую принесли неимущему 
населенію состоявшіяся въ послѣдніе три года командиро
ванія окулистическихъ отрядовъ во внутреннія губерніи, 
Попечительство предполагаетъ повторить эту мѣру и пред
стоящимъ лѣтомъ.

Попечительство вѣритъ, что такое живое и симпа
тичное дѣло найдетъ попрежнему добрыхъ и отзывчивыхъ 
людей, которые не откажутъ ему въ своей помощи.

Пожертвованія на мѣры къ предупрежденію слѣпоты 
въ населеніи принимаются въ Канцеляріи Совѣта Попечи
тельства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ 
(С.-Петербургъ, Б. Конюшенная уі., д. 1, кв. 24). Тамъ 
же можно получать и отчеты о дѣятельности отрядовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ11
и НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕМЪ

„памятники древне-русской церковно-учительской литера
туры" на 1897 годъ.

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

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ 
отраслямъ общецерковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія,—'Преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ бли
жайшее отношеніе къ Православной Восточной и Русской 
жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и необнародованные мате
ріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) 
Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣд
никовъ. 4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ 
современной богословской жизни. 5) Статьи публицистиче
скаго содержанія по выдающимся явленіямъ церковной жи
зни. 6) Очерки, разсказы, описанія, знакомящій съ укла
домъ и строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ 
исповѣданій, особенно—съ жизнью пастырства и преиму
щественно у славянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и ха
рактеристики изъ области религіознаго строя и нравствен
ныхъ отношеній нашего духовенства, общества и простого 

народа. 8) Внутреннее церковное обозрѣніе и хроника 
епархіальной жизни. 9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія 
явленія текущей церковно-религіозной жизни православнаго 
и неправославнаго міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у 
славянъ. 10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 
епархіальныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журна
ловъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ 
тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ программѣ жур
нала. 12) Библіографическія и критическія статьи о но
выхъ русскихъ книгахъ духовнаго содержанія, а также и 
о важнѣйшихъ произведеніяхъ иностранной богословской 
литературы. 13) Книжная лѣтопись: ежемѣсячный указа
тель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго 
содержанія: краткіе отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хро
ника важнѣйшихъ церковно-административныхъ распоряже
ній и указовъ. 15) Разныя отрывочныя извѣстія и замѣт
ки; корреспонденціи, объявленія.

При „СТРАННИКѢ" начато изданіе „Памятниковъ 
древне-русской церковно-учительной литературы". Въ пер
вомъ выпускѣ его помѣщены: Поученія Луки Жидяты, 
преп. Ѳеодосія Печерскаго, митр. Илларіона и Кирилла 
Туровскаго, съ примѣчаніями и объяснительными статьями; 
во второмъ выпускѣ: „Славяно-русскій церковно-учитель
ный Прологъ", съ примѣчаніями и объяснительной стать
ей проф. А. И. Пономарева; въ третьемъ выпускѣ на
1896 годъ: „Древне-русскія поученія о разныхъ истинахъ 
вѣры и жизни по церковно-учительнымъ сборникамъ XI— 
ХѴІ в." со статьями и примѣчаніями профессоровъ П. В. 
Владимірова, А. Н. Пономарева, Е. В. Пѣтухова. Въ
1897 году выйдетъ четвертый выпускъ „Памятниковъ", 
въ который войдетъ вторая часть „Славяно-русскаго Про
лога" за мѣсяцы январь—апрѣль, со статьей и примѣча
ніями профессора А. И. Пономарева.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти 
до 12-ти и болѣе листовъ. Подписная плата на журналъ 
въ 1897 году, съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ 
С.-Петербургѣ ШЕСТЬ руб., съ приложеніемъ же „Па
мятниковъ" СЕМЬ рублей (Цѣна перваго, второго и треть
яго выпусковъ „Памятниковъ" для подписчиковъ „Стран
ника" по ОДНОМУ рублю, для не-подписчиковъ по ДВА 
рубля за экземпляръ); съ пересылкою за границу ВОСЕМЬ 
руб. и съ приложеніемъ „Памятниковъ" ДЕВЯТЬ руб.— 
(Адресоваться въ редакцію журнала „Странникъ", въ С.- 
Петербургѣ, Невскій проспектъ, д. № 173).

Редакторъ-издатель Профессоръ А. Пономаревъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ 

„РУССКАГО ПАЛОМНИКА" 
въ 1897 году.

1-го сентября текущаго 1896 года „РУССКІЙ ПА
ЛОМНИКЪ" вступилъ въ двѣнадцатый годъ своего су
ществованія. Читатели оцѣнили нашъ посильный трудъ 
въ этотъ немалозначительный періодъ времени, и своимъ 
сочувствіемъ и матеріальной иоддержкой дали намъ воз
можность безостановочно итти къ выполненію принятой на
ми на себя задачи, совершенствуя, въ то же время, наше 
изданіе, какъ во внутреннемъ содержаніи, такъ и со сто
роны внѣшней. Принося имъ за это нашу глубокую бла
годарность, мы не можемъ не выразить нашего признатель
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наго чувства и всѣмъ правительственнымъ учрежденіямъ, 
вѣдающимъ нравственное воспитаніе и религіозное просвѣ
щеніе народа и учащагося юношества, за одобреніе ими 
нашего изданія и выписку его для подвѣдомственныхъ имъ 
заведеній.

Само собою разумѣется, что все это обязываетъ насъ 
и на будущее время по возможности держаться на дости
гнутой нами высотѣ. Мы и обѣщаемъ нашимъ читателямъ 
прилагать всѣ наши старанія къ тому, чтобы „Русскій 
Паломникъ", составляющій первый въ Россіи опытъ ил
люстрированнаго изданія съ религіозно-нравственнымъ со
держаніемъ, продолжалъ, по своимъ качествамъ, занимать 
первое мѣсто въ ряду подобныхъ изданій. Серьезность, за
нимательность и разнообразіе статей по всѣмъ предметамъ 
духовнаго вѣдѣнія и назиданія, въ общедоступномъ и без
упречномъ литературномъ изложеніи, и разнообразіе и изя
щество художественной стороны изданія, будутъ по преж
нему составлять неизмѣнную нашу заботу.

Для незнакомыхъ еще съ нашимъ изданіемъ, счита
емъ необходимымъ пояснить, что оно содержитъ въ себѣ 
описаніе святынь Россіи и православнаго Востока, ис
торическіе и біографическіе очерки изъ жизни Церкви и 
многочисленныхъ церковныхъ дѣятелей ея во всѣ времена 
существованія Церкви Божіей на землѣ, житія святыхъ 
угодниковъ Божіихъ, повѣствованія изъ церковно-религі
озной области, путешествія ко святымъ мѣстамъ и обите
лямъ, объясненія праздниковъ и богослужебныхъ дѣйствій, 
назидательныя размышленія и проч. и проч.

Такой составъ журнала и прилагаемыхъ къ нему 
книжекъ, сопровождаемый многочисленными рисунками, дѣ
лаетъ пригоднымъ „РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" для всѣхъ 
чтителей святынь и любителей религіозно-нравственнаго 
чтенія, для каждаго христіанскаго семейства, для учаща
гося поколѣнія обоего пола, для общежитій, казармъ, бо
гадѣленъ, пріютовъ, больницъ, рабочихъ центровъ и тю
ремъ, для внѣ-церковныхъ собесѣдованій пастырей со сво
ими прихожанами и т. п.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" будетъ издаваться въ 
наступающемъ 1897 году па прежнихъ основаніяхъ и со
стоять изъ 52 выпусковъ, по два листа въ каждомъ со 
многими рисунками, и 4 книгъ особыхъ приложеній, за
ключающихъ въ себѣ каждая не менѣе 15-ти печатныхъ 
листовъ.

Помимо разнообразнаго матеріала, имѣющагося въ 
распоряженіи редакціи по всѣмъ отдѣламъ программы, въ 
„РУССКОМЪ ПАЛОМНИКѢ" 1897 года будутъ про
должаться:

Библія въ картинахъ, рисунки къ книгамъ Священ
наго Писанія, и

Дневникъ о. Іоанна Кронштадтскаго.
Въ приложеніяхъ къ журналу будетъ между прочимъ 

помѣщенъ, въ первый разъ на русскомъ языкѣ, переводъ 
недавно открытаго произведенія знаменитаго автора книги 
„О подражаніи Христу" Ѳомы Кемпійскаго, подъ заглаві
емъ: „Размышленія о жизни Христа Спасителя",—произ
веденія, столь же глубокаго по своему содержанію, сколь
ко поэтическаго и трогательнаго по одушевляющему автора 
чувству и изящнаго па своему внѣшнему изложенію.

Кромѣ того, по примѣру прежнихъ лѣтъ, мы разо
шлемъ безплатно всѣмъ годовымъ подписчикамъ копію съ 
иконы новоявленнаго чудотворца, „святителя Ѳеодосія, ар
хіепископа Черниговскаго.

Подписная цѣпа на годъ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. Допу
скается разсрочка, и, сверхъ того, лицамъ, выписывающимъ 
разомъ пять экземпляровъ журпала, шестой экземпляръ вы
сылается безплатно.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій проси., 13. 

Редакторъ-издатель А. И. ІІоповицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ежедневную политическую, литературную и 

экономическую газету 

„НОВОСТИ"
и па еженедѣльный художественный журналъ 

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" 
189*7  года.

Изданіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонер
наго общества

„ГУТТЕНБЕРГЪ"
подъ редакціею О. К. НОТОВИЧА.

Подписка на „НОВОСТИ44 въ 1897 г.
На 1-е (БОЛЬШОЕ) изданіе:

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

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью".

Съ пересылкой иногороднимъ на 1 годъ 18 р., на 
11 м. 16 р. 50 к., на 10 м. 15 р. 50 к., на 9 м. 14 
р. 50 к., на 8 м. 13 р. 50 к., на 7 м. 12 р. 30 к. 
на 6 м. 11 р., на 5 м. 9 р. 50 к., на 4 м. 8 р. на 
3 м. 6 р. 50 к., на 2 м. 5 р., па 1 м. 3 р.
Подписывающіеся на „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ „ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ" доплачиваютъ къ подписной цѣ

нѣ на „НОВОСТИ" только одинъ рубль.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допуска

ется: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою; взносы 
по разсрочкѣ производятся: гг. иногородними подписчиками 
при подпискѣ 7 р. (вмѣстѣ съ журналомъ „Петербурская 
Жизнь"—8 р.), въ концѣ марта—7 руб. и въ началѣ 
августа—3 р.; городскими: при подпискѣ 5 р. 50 коп. 
(вмѣстѣ съ журналомъ „Петерб. Жизнь" 6 р. 50 к.), въ 
концѣ марта— 5 р. 50 к. и въ концѣ іюня 5 р.

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

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору 
газеты „НОВОСТИ" (Б. Морская, 17). Адресъ для те
леграммъ: Петербургъ „НОВОСТИ".
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на 2-е (МАЛОЕ) изданіе:
Съ пересылкой иногороднимъ на 1 годъ 10 р. на 11 

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

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью :
Съ пересылкой иногороднимъ на 1 годъ 11 р- на

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

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допусііа-
ется: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ-—но соглашенію съ конторою; взносы 
по разсрочкѣ производятся: гг. иногородними подписчиками: 
при подпискѣ 4 р. (вмѣстѣ съ журн. „Петерб. Жизнь" 
5 р.), въ концѣ марта—3 р. и въ концѣ іюня 3 р.; го
родскими: при подпискѣ—3 р. (вмѣстѣ съ журн. „Петерб. 
Жизнь“ 4 р.), въ концѣ марта—3 р. и въ концѣ іюля 
3 руб.

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

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору 
газеты „ Новости “ (Б. Морская, № 17). Адресъ для теле
граммъ: Петербургъ, „Новости".

Подписка на „Новости" и „Петербургскую Жизнь" 
представляетъ ту выгоду, что подписчикъ за прибавку од
ного рубля къ подписной цѣнѣ газеты пріобрѣтаетъ еже
недѣльный иллюстрированный журналъ, заключающій въ 
себѣ обширный беллетристическій, научный и др. матері
алъ и массу художественныхъ воспроизведеній событій дня. 
Прибавка одного рубля не покрываетъ даже расходовъ па 
пересылку журнала, стоющую болѣе рубля, и, такимъ об
разомъ, подписчикъ получаетъ журналъ даромъ при нѣко
торой приплатѣ со стороны редакціи къ стоимости пере
сылки.

Годовая цѣна журнала „Петербургская Жизнь", при 
отдѣльной подпискѣ на него 6 руб.

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"
1<837 года.

Подписная цѣна журнала: безъ доставки и пересылки: на 
1 годъ -5 р., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.—1 р. 75 к. 
Съ доставкою и пересылкою: на 1 годъ—6 р. на 6 мѣс. 

—3 р., на 2 мѣс.—1 р.

ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЪ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. 

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" по содержанію 
своему представляетъ иллюстрированную лѣтопись 
текущихъ событій и потому вішедшіе нумера 
ѳтого журнала навсегда сохраняютъ историческій 

интересъ. 3—1

ПОДПИСКА на 1897 г.
на ежемѣсячный популярный журналъ

ВРАЧЪ ■ ГОМЕОПАТЪ
ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ЦѢЛЬ ЖУРНАЛА:
1) распространеніе меікду врачами-аллопатами и въ 

публикѣ вѣрныхъ понятій о гомеопатіи; 2) содѣйствіе раз
витію гомеопатич. лѣченія среди русской публики; 3) 
ознакомленіе публики съ современнымъ положеніемъ гомео
патіи въ Европѣ и Америкѣ; 4) защита гомеопатіи въ 
борьбѣ съ господствующею школою въ медицинѣ и 5) со
дѣйствіе развитію гомеопатической прессы. Для достиженія 
этой цѣли Журналъ будетъ выходить по слѣдующей про
граммѣ:

1) Оригинальн. и перев. статьи по всѣмъ отраслямъ 
медицины, связанныя какимъ бы то ни было общимъ ин
тересомъ съ гомеопатіей. 2) Врачебныя замѣтки; практич. 
наблюденія; домашняя медицина. 3) Физіологическое дѣй
ствіе лѣкарственныхъ веществъ на. организмъ человѣка и 
животныхъ (фармакодинамика). 4) Рефераты изъ засѣда
ній Гомеопатическихъ Обществъ. 5) Новости въ медицинѣ 
вообще и въ гомеопатіи въ особенности. 6) Библіографія. 
7) Хроника событій въ гомеопатическомъ мірѣ и мелкія 
извѣстія изъ врачебнаго быта. 8) Корреспонденція. 9) 
Некрологъ. 10) Объявленія.

Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно, перваго числа, 
безъ предварительной цензуры, книжками, въ объемѣ 3-хъ 

печатныхъ листовъ.
Подписная цѣна журнала ТРИ РУБЛЯ въ годъ 

съ пересылкою.
Редакція помѣщается въ С.-Петербургѣ, по Го
роховой, А 15. Съ требованіями обращаться въ 
Центральную Гомеопатическую Аптеку, Спб., Го

роховая, 15.
3—1 Редакторъ Докторъ А. Флеммингъ.

------—

При семъ № прилагается объявленіе объ из
даніи въ 1897 году народнаго журанала „Бѣ
сѣ да".

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
Тип. бв.-Дух. Прав. вратства, Зарѣчье, долга Братства.


