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Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Увольненіе за 

штатъ. Перемѣщеніе. Утвержденіе въ должности церк. ста
ростъ. Мѣстныя извѣстія. Отъ Ковенскаго Окружнаго Прав
ленія Общества спасанія на водахъ. Архипастырское благо
словеніе. Пожертвованія. Некрологъ. Святотатство. Отъ Еп. 
Училищ. Совѣта. Отъ погребальной кассы. Архіерейскія 
служенія. О сборѣ пожертвованій по церквамъ 21 ноября 
въ пользу церковно-приходскихъ школъ. Неоффиціальный 
отдѣлъ. Рѣчь 6 ноября. Освященіе Голынской церкви. Ре- 
лигіозно-нравств. чтенія въ Снипишской церкви-школѣ. Тор
жество 6 ноября въ дух. семинаріи. Генералъ-лейтенантъ 
И. И. Тыволовичъ (некрологъ). Объявленія о журналахъ на 
будущій 1897 г. и отъ общества „Эквитебіь“.Мѣстныя распоряженія.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства 26 октя
бря сего года въ должности дѣлопроизводителя Епар
хіальнаго Литовскаго Училищнаго Совѣта утвержденъ съ 
1 октября духовникъ Литовской Духовной Семинаріи свя
щенникъ Евгеній Бѣлавенцевъ.

— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 4 сего 
ноября за № 4196 въ должности старшаго учителя Крас
ногорской второклассной школы утвержденъ окончившій 
курсъ Литовской Духовной Семинаріи, бывшій старшій 
учитель двухклассной Засвирской школы, Олегъ Адамо
вичъ.

— 10 ноября, на свободное священническое мѣсто 
при Переволокской церкви, Слонимскаго уѣзда, перемѣ
щенъ, согласно прошенію, священникъ Рожанской церкви, 
того же уѣзда, Александръ Теодоровичъ.

— 14 ноября, уволенъ за штатъ, по приклонно- 
сти лѣтъ и болѣзненному состоянію, псаломщикъ Новобе- 
резовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, Константинъ Ду
динскій.

— 9 ноября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Сморгонской Михаило-Архангельской почтальонъ мѣстной 
почтово телеграфной конторы Флоріанъ Осиповичъ Карта- 
винъ; 2) Яновской, Ковенскаго уѣзда, инженерный надзи

ратель отставной унтеръ-офицеръ Василій Никол. Никола
евъ; 3) Кейданской, того-же уѣзда, начальникъ почтово
телеграфной конторы колежскій асес. Николай Викт. До
бровольскій. Мѣстныя извѣстія.

— Ковенское Окружное Правленіе Россійскаго 
Общества спасанія на водахъ, обратилось къ Его Вы
сокопреосвященству съ слѣдующимъ письмомъ:

„Въ Ковнѣ, съ надлежащаго разрѣшенія, открыто 
Окружное Правленіе Императорскаго Россійскаго Общества 
спасанія на водахъ.

Принятое Ея Императорскимъ Величествомъ Госуда
рынею Императрицею Маріею Ѳеодоровною подъ Августѣй
шее покровительство Свое, Общество это имѣетъ высоко
человѣколюбивою цѣлію: а) спасеніе людей, гибнущихъ на 
водахъ и б) принятіе мѣръ къ предупрежденію гибели на 
водахъ людей и судовъ и къ устраненію причинъ оной.

Въ виду того, что несчастія съ людьми на водахъ 
составляютъ случаи, не исключительные какъ въ самомъ 
городѣ Ковнѣ, такъ и въ уѣздахъ его, открытіе здѣсь 
учрежденія, о которомъ упомянуто выше, можетъ служить 
къ удовлетворенію одной изъ насущнѣйшихъ обществен
ныхъ потребностей. Благоизволеніемъ Божіимъ сочувствен
но откликнулись тѣ учрежденія, къ которымъ сдѣлано бы
ло обращеніе Правленія и такимъ образомъ оно имѣло воз
можность открыть здѣсь на первыхъ порахъ три спаси
тельныхъ поста.

Но для достиженія благихъ цѣлей Общества, этого 
далеко не достаточно.

Озабоченное устраненіемъ причинъ несчастій съ людь
ми на водахъ, Ковенское Окружное Правленіе прилагаетъ 
все стараніе свое къ изысканію средствъ, которыя могли 
бы доставить ему возможность осуществить предположенія 
его на этотъ счетъ. Предположенія эти заключаются, между 
прочимъ, въ устройствѣ безплатныхъ купаленъ для наро
да, нѣкоторыхъ приспособленій къ предотвращенію несча- 
стныхъ случаевъ при переходахъ рѣкъ во время осеннихъ 
и весеннихъ распутицъ и въ огражденіи зимою промоинъ 
на рѣкахъ.
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Посвящая всѣмъ этимъ заботамъ посильный трудъ 
свой, Окружное Правленіе пребываетъ, однако, въ несом
нѣнномъ убѣжденіи, что тщетпы будутъ старанія его безъ 
помощи Божіей, и потому Правленіе это, въ смиренномъ 
сознаніи немощи своей, обратилось къ Его Высокопреосвя
щенству, съ духовно-сыновнею почтительною просьбою не 
оставить его пастыреначальпическими молитвами своими и 
Архипастырскимъ благословеніемъ, да въ нихъ, яко отъ 
Бога званаго Божія строителя, обрящетъ оно споспѣше
ствованіе начинаніямъ своимъ. Твердо вѣруемъ и уповаемъ, 
что ими-же Господь нашъ Іисусъ Христосъ, поддержавшій 
тонувшаго ученика Своего, благоволитъ милостію Своею и 
нынѣ подвергающимся опасности на водахъ".

На семъ резолюція Его Выскокопреосвященства та
кая: 14 октября 1896. Препроводить 25 р. съ выраже
ніемъ сочувствія доброму дѣлу и моимъ благословеніемъ.

Въ Епарх. же Вѣдом. сообщить объ этомъ обществѣ 
съ приглашеніемъ духовенства выразить оному какое либо 
сочувствіе.

— 12 ноября преподано Архипасіырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства священнику Бѣлавич- 
ской церкви, Волковыскаго уѣзда, Павлу Травину и цер
ковному старостѣ Давиду Зубко, за ихъ особое усердіе и 
труды при ремонтѣ церкви, а также и мастеру Соколову, 
исполнившему всѣ работы прочно и добросовѣстно.

— 8 ноября освящена послѣ капитальнаго ремонта 
Словенская кладбищенская церковь, Ошмянскаго уѣзда.

— Пожертвованія. На ремонтъ Кобринской собор
ной церкви Преосвященнымъ Анастасіемъ, епископомъ Воро
нежскимъ и Задонскимъ, прислано сто рублей.

— На нужды попечительства Словенской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ по
жертвовано сто рублей.

— Некрологъ. 10 ноября скончался священникъ 
Песковской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іоаннъ Шестовъ', 
послѣ него осталась жепа и семеро неиристроенныхъ дѣтей.

— Святотатство. Въ Островской церкви, Соколь
скаго уѣзда, въ ночь на 31 октября неизвѣстными злоу
мышленниками, проникшими въ церковь и алтарь по взло
мѣ дверей, изъ ризницы похитили денежный сундукъ, ко
торый разбили на церковномъ погостѣ и похитили 4 руб. 
72 коп. церковныхъ и 31 р. 28 коп. попечительскихъ 
денегъ, а также похищены изъ ризничнаго ящика двѣ се
ребряныя чаши съ приборами, и съ жертвенника чашу съ 
Приборомъ, а съ престола дароносицу, всего на сумму при
близительно 150 рублей.

— Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ 
сообщаетъ: 13-го октября с. г. г. Ковеистй губернаторъ 
посѣтилъ Вилкомирскую церковно-приходскую школу, 
причемъ испытывалъ познанія учащихся, отвѣтами кото
рыхъ остался доволенъ.—Вручивъ учащимся свою лепту 
на лакомства, онъ въ классномъ журпалѣ записалъ: „13 
октября 1896 г., при посѣщеніи Вилкомирскаго церковно
приходскаго училища остался доволенъ развитіемъ учени
ковъ и осмысленными отвѣтами на задаваемые вопросы “.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.—Имѣются вакансіи учителей-, а) при церковно
приходской школѣ въ м. Лелюнахъ, Ковенской губерніи, 
Вилкомирскаго уѣзда, жалованье учителю триста рублей; 
требуется окончившій курсъ духовной семинаріи, и б) при 
Засвирской двухклассной церковно-приходской школѣ, Свен- 
цянскаго уѣзда, Виленской губерніи—младшаго учителя съ 

жалованіемъ въ триста рублей; требуется окончившій курсъ 
духовной семинаріи.

— Вакансія учительницы: Въ Щучинской женской 
церковно-приходской школѣ, Виленской губерніи, Лидскаго 
уѣзда имѣется свободное мѣсто учительницы съ жаловань
емъ 120 рублей въ годъ, съ квартирою и столомъ, кото
рый будетъ данъ отъ мѣстнаго священника при условіи 
умѣнія вести обученіе церковному пѣнію. Желающія за
нять это мѣсто и имѣющія на то право должны обратить
ся къ священнику Щучинской церкви.

— Отъ погребальной епархіальной кассы симъ 
объявляется, что въ дополненіе къ объявленію, напечатан
ному въ № 40 „Лит. Еп. Вѣд." слѣдуетъ дѣлать взносъ 
а) въ пособіе семейства умершаго псаломщика Матвѣевич- 
ской церкви, Пружанскаго уѣзда, Константина Симоновича 
(| 31 октября); б) въ пособіе семейства священника Лес
ковской церкви, Слонимскаго уѣзда, Іоанна Шестова 
(| 10 ноября).

— Архіерейскія служенія. 10 сего ноября, въ 26 
недѣлю по Пятидесятницѣ и въ 6 годовщину кончины въ Бо
зѣ почившаго Архіепископа Алексія, Его Высокопреосвя
щенство совершилъ божественную литургію въ Свято-Духо
вомъ монастырѣ, въ сослуженіи о. намѣстника и братіи. 
Послѣ заамвонной молитвы, Владыка съ сослужащими со
шелъ въ пещерную церковь, гдѣ у могилы почившаго іе
рарха совершилъ заупокойпую литію. Проповѣдь говорилъ 
прот. Н. Догадовъ.

— 14 сего ноября, въ день рожденія благочестивѣй
шія Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ божественную литургію и 
благодарственный молебенъ въ сослуженіи о. ректора се
минаріи архимандрита Иннокентія, о. каѳедральнаго про
тоіерея П. Левицкаго и соборнаго духовенства. На молеб
нѣ участвовало все духовенство городское, военное и мона
шествующее. Проповѣдь произнесъ прот. I. Котовичъ. 
Церковное пѣніе исполнено было двумя хорами архіерей
скимъ и семинарскимъ; храмъ былъ переполненъ богомоль
цами и воспитанниками духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ 
заведеній. На богослуженіи присутствовали: Ея Высокопре
восходительство супруга г. начальника края Н. И. Ор- 
жевская, помощникъ комаидующаго войсками округа, ге
нералитетъ, представители всѣхъ управленій края и на
чальники отдѣльныхъ частей.

— 21 сего ноября, въ праздникъ Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, согласно распоряженію Еиархі- 
альнаго Начальства, долженъ быть произведенъ сборъ въ 
пользу церковно-приходскихъ школъ и школъ грамо
ты во всѣхъ церквахъ епархіи.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Молчади (2)— 
Слонимскаго уѣзда, въ с. Рожанѣ (1)—Слонимскаго уѣз
да, въ г. ІІовоалександровскѣ (5), въ с. Пескахъ (1) — 
Слонимскаго уѣзда.

Въ Антолептахъ(А)—при монастырѣ, съ содержані
емъ 800 рублей.

Діакона—при Ковенскомъ соборѣ—(3).
Псаломщиковъ: при Виленской Николаевской цер

кви—(9), Черневичахъ (5)—Дисненскаго у., въ с. Гер- 
гионовичахъ (8)—Брестскаго уѣзда, при Ковенскомъ Але- 
ксандроневскомъ соборѣ—(4), при Виленскомъ Пречистен
скомъ соборѣ—(3), въ с. Матвѣевичахъ (2)—Пружанскаго у., 
въ с. Интуркахъ (2)—Виленскаго уѣзда, въ с. ЖижмѣЩ) 
—Лидскаго у., въ с. Повоберезовѣ (1)—Бѣльскаго у.
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въ 100-лѣтнюю годовщину со дня кончины Импера
трицы Екатерины 2-ой Беликой.

Настоящимъ своимъ собраніямъ и участіемъ въ моли
твенномъ богослуженіи вы, г.г. представители об
щественнаго городского управленія, почтили память Вели
кой Государыни Екатерины ІІ-ой Мудрой, столѣтняя го
довщина кончины которой исполнилась въ настоящій день; 
въ данномъ случаѣ вы слились въ общихъ чувствахъ, 
одушевляющихъ весь русскій народъ предъ величіемъ име
ни и дѣлъ Екатерины II. Вся Россія приноситъ сегодня 
благоговѣйную дань признательности Монархини Самодер
жицѣ, которая, принявъ на себя бразды государственнаго 
правленія въ трудное время теченія государственной жи
зни, мощною рукою 34 года вела Россію по предначер
танному ей Богомъ пути къ славѣ и могуществу,—кото
рая въ лицѣ женщины-Царицы, обнаружила такія высокія 
дарованія государственнаго ума, такое всестороннее знаніе и 
пониманіе нуждъ подданныхъ, такое пламенное желаніе да
ровать имъ счастье и миръ, и такую энергію воля въ ис
полненіи своихъ предначертаній,—какія не всегда быва
ютъ удѣломъ вѣнценосцевъ. Соединяя высокое образованіе, 
дальновидность, проницательность и простоту отношеній съ 
энергіей воли, глубокою любовію къ русскому народу и къ 
завѣтнымъ основамъ его бытія—православія, самодержавію 
и народности, и съ яснымъ пониманіемъ историческихъ за
дачъ Россіи,—Мудрая Екатерина принесла эти качества 
своей души на служеніе Россіи, поставивъ благо своихъ 
подданныхъ и славу ихъ въ основу своей дѣятельности, 
какъ идеалъ, къ которому стремилась ея царственная душа. 
Россія до вступленія Екатерины II на престолъ и Россія 
въ день ея кончины—это два различные, весьма замѣтные 
періоды въ исторической жизни русскаго государства про
шлаго вѣка; въ первомъ только намѣчались государствен
ныя задачи, полагалось начало дѣлу, здѣсь во второмъ 
періодѣ, при ясности пониманія этихъ задачъ,—осуще
ствленіе ихъ разумное, положительное, настойчивое. Импе
ратрица Екатерина оставила Россію уважаемою сосѣдями, 
считавшими за счастье быть въ союзѣ съ нею, сильною 
извнѣ и благоустроенною внутри. При ея воцареніи окно, 
прорубленное въ Европу Петромъ Великимъ, было мало и 
тѣсно—сжимало могучій кругозоръ Россіи, издревле лю
бившей широкій просторъ; западныя границы представляли 
собою большую неустойчивость, благодаря происходившимъ 
за предѣлами ихъ своеволію и анархіи; Черное мере и бла
гословенное небо юга Россіи, заграждаемыя данниками 
турецкаго Султана, было предметомъ только надеждъ и 
ожиданій русскихъ; востокъ Россіи не чуждъ былъ набѣ
говъ и нападеній кочевниковъ и разныхъ лихихъ людей; 
—всѣ эти преграды пали какъ бы по волшебному мано
венію царственнаго скипетра Екатерины Великой; русскому 
уму и труду и естественнымъ неисчислимымъ богатствамъ 
страны данъ полный просторъ и свободный выходъ внѣ 
границъ государства. Для установленія столь необходимаго 
порядка въ государствѣ, для усиленія производительныхъ 
силъ онаго и защиты ихъ, между многими весьма полез
лыми мѣропріятіями и учрежденіями, Екатерина Великая 
даровала жалованную грамоту городамъ Россійской Имне- 

ріи и этимъ актомъ государственной мудрости вызвала къ 
жизни среднее сословіе гражданъ, положила начало ихъ 
самоуправленію, столь полезному въ настоящее время,—на
чало развитію и обогащенію городовъ Имперіи и процвѣ
танію ихъ торговли, промышленнаго и фабричнаго произ
водства. Своимъ знаменитымъ Наказомъ она стремится да
ровать нелицепріятный судъ, водворить правду, благо и 
совершенство въ средѣ своихъ подданныхъ безъ различія 
сословій. Съ полнымъ сознаніемъ того, что надежнѣйшимъ 
средствомъ сдѣлать своихъ подданныхъ возможно совершен
ными служитъ законъ Христіанскій и основанное на его 
животворной почвѣ истинное воспитаніе, она полагаетъ на
чало народному образованію, женскимъ институтамъ и вос
питательнымъ домамъ, а для охраненія народнаго здравія, 
вводитъ, между прочимъ, оспопрививаніе. Великою заслу
гою талантливой Царицы служитъ выборъ сотрудниковъ въ 
государственномъ управленіи; вокругъ нея, на всѣхъ по
прищахъ государственной жизни, трудятся люди съ круп
ными дарованіями, умѣлые и готовые исполнители ея стрем
леній и предначертаній.—Истинно-русская, перевоспитав
шая себя на основахъ духа православія и русской народ
ности, она была глубоко убѣжденною русскою женщиною; 
знакомство ея съ французскими энциклопедистами, утвер
ждаясь на строгой критикѣ, еще болѣе укрѣпляло ея убѣ
жденія и свидѣтельствовало о ея необыкновенно цѣльномъ 
умѣ. Такая личность Императрицы Екатерины II только 
могла созидать государственный строй, вноситъ туда ум
ный порядокъ и миръ и заслужитъ ей въ потомствѣ и въ 
народной поэзіи славное имя „Матери отечества1, „Мату
шки Государыни1.

Обращаясь затѣмъ къ нашему Сѣверо-Западному и 
Юго-Западному краю Россіи,—къ годамъ возвращенія она
го къ природному отечеству, мы должны отдать полную 
справедливость просвѣщенной и всеобъемлющей заботливо
сти Великой Государыни, съ какою она относилась къ но
воприсоединеннымъ областямъ, искренне желая водворить 
въ нихъ порядокъ, миръ и безопасность, потрясенныя пред
шествующими временами смутъ и насилій, и пріобщить ихъ 
тѣснѣйшимъ образомъ къ порядкамъ русской жизни и уп
равленія. Въ Наказѣ губернаторамъ она писала: „Поря
докъ есть душа правленія".—„Вы всячески стараться бу
дете, чтобы вступленіемъ новыхъ провинцій подъ скипетръ 
нашъ, въ оныхъ пресѣклись всякія притѣсненія, несправе
дливости, разбои, смертоубійства, а въ изслѣдованіи дѣла 
мерзкія пытки. Мы желаемъ, чтобы эти провинціи не си
лою оружія только были намъ покорены, но чтобы всѣ 
сердца людей, въ оныхъ живущихъ, добрымъ, правосуд
нымъ, кроткимъ и человѣколюбивымъ управленіемъ Россій
ской Имперіи присвоили, чтобы въ возвращеніи своемъ къ 
Россіи они видѣли первый шагъ къ благоденствію",— 
„чтобы всякій остался спокойнымъ при владѣніи своимъ 
имуществомъ и въ публичномъ отправленіи своей вѣры“. 
Въ то же время Царица сдѣлала распоряженіе о введеніи дѣ
лопроизводства на русскомъ языкѣ и мирнымъ обитателямъ 
страны сей „предоставила всѣ права, вольности и преиму
щества, которыми пользовались древніе русскіе подданные1. 
Не ускользнуло отъ ея проницательнаго глаза и воспита
ніе въ школахъ юношества, которое заражалось пагубными, 
богопротивными вліяніями французскаго суемудрія, благо
даря тому, что нерѣдко воспитатели этого юношества, 
шляхетнаго рода и знакомые съ Западомъ, подъ монашескою 
мантіей, скрывали въ себѣ заблужденія массоновъ и энци
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клопедистовъ. Словомъ, не было той отрасли въ жизни 
населенія нововозсоединеннаго края, которая бы не чув
ствовала на себѣ вліянія благопопечительной руки Вели
кой Государыни. Не удивительно потому, что возрожденіе 
этого искони русскаго края на новыхъ, но сродныхъ ему 
по духу, началахъ пошло быстро и отразилось въ извѣст
ныхъ историческихъ фактахъ освобожденія народа отъ ла
тинопольскаго вліянія и злосчастной уніи.

Понятно, что неожиданная кончина Матери Отечества 
Екатерины Мудрой вызвала глубокую печаль ея поддан
ныхъ. Но дѣло ея не погибло; оно легло въ основу госу
дарственной и народной жизни, и плоды онаго пожина
ются современными поколѣніями. Вмѣстѣ съ симъ и вели
чавый царственный образъ Великой Государыни ярче и 
чище выдвигается на горизонтѣ исторіи, сильнѣе и силь
нѣе запечатлѣвается въ народной памяти. И настоящій 
день столѣтней годовщины почившей Государыни Екате
рины II еще больше и сильнѣе закрѣпляетъ духовный со
юзъ русскаго народа съ личностью почившей, еще живѣе 
возбуждаетъ молитву къ Богу о блаженномъ упокоеніи ве
ликой души Царицы земной въ царствѣ небесномъ.

Этою заупокойной молитвою въ настоящую минуту да 
будетъ почтена и нами свѣтлая память почившей Госу
дарыни, положившей прочныя и незыблемыя основанія 
для правильнаго теченія государственной жизни по всѣмъ 
частямъ управленія и въ частности въ области обществен
наго городского управленія, и великій духъ ея ума, прав
ды и благожеланій, начертавшій жалованную грамоту го
родамъ Россійской Имперіи, да почіетъ на этомъ учрежде
ніи, созданномъ по Ея мысли.

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ,

Освященіе Голынской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
3-го ноября.

Въ Слонимскомъ уѣздѣ, въ 20 верстахъ отъ уѣзд
наго города, по большой дорогѣ на С.-Западъ есть мѣсте
чко Голынка. Базаровъ и ярмарокъ въ немъ не бываетъ; 
вся торговля заключается въ двухъ лавченкахъ, продаю
щихъ колесную мазь съ кусочками сахару на одной пол
кѣ, махорку и бакунъ для стариковъ и папиросы маль
чишкамъ, да въ двухъ домахъ, изъ которыхъ послѣ „рас
пивочно" слѣдутъ „ выносъ самихъ жителей также въ 
немъ не много; но среди ихъ есть мѣщане-евреи, присут
ствію которыхъ селеніе обязано своему титулу мѣстечка, 
какъ обыкновенно водится въ нашемъ краѣ. Про это мѣ
стечко съ 1860 г.г. сложилась среди сосѣдей плохая мол 
ва. Когда прогонитъ хозяинъ служанку, или общество уво
литъ старосту отъ службы, и вообще въ тѣхъ случаяхъ, 
когда занимавшій „мѣсто" человѣкъ потеряетъ его, а зна
комый спрашиваетъ у сосѣда, куда дѣвался тотъ человѣкъ, 
нашъ бѣлоруссъ потерю мѣста выражаетъ двумя словами 
„удралъ въ Голынку". И молва была не безъ основанія.

Посѣтивъ Голынку 9 лѣтъ тому назадъ, я также 
былъ пораженъ нѣкоторыми особенностями ея, и свое удив
леніе, а вѣрнѣе негодованіе, выразилъ въ статьѣ „Заху
далое мѣстечко", помѣщенное въ Литовск. Епарх. Вѣдом. 
1888 года № 4. Особенности я видѣлъ слѣдующія: 1) 
Голынка единственное мѣстечко въ уѣздѣ, которое не имѣ
ло церкви; 2) Голынка, имѣвшая издревле свою приход
скую церковь, съ 1860 г.г., когда по усмиреніи польскаго 

мятежа для мѣстнаго прихода правительство обратило въ 
приходскую церковь сосѣдній въ 3-хъ върстахъ Лукониц- 
кій костелъ, свою древнюю церковь опустила и довела 
ее до полнаго обветшанія и закрытія; и 3) что къ ста
рому зданію церкви, въ которомъ предки крестились, 
женились и отпѣвались въ послѣднюю годину у Голынчанъ 
страшное небреженіе. Одно свѣтлое явленіе я нашелъ то
гда, но съ мрачнымъ концомъ: среди Голынчанъ зароди
лось желаніе возстановить свою древнюю церковь, и для 
того составленъ приговоръ и собрана гора камней, но вы
шло. что приговоръ заглохъ, а изъ камней евреи противъ 
старой церкви построили синагогу.

Къ счастью, душевный зовъ лучшихъ Голынчанъ 
нашелъ себѣ откликъ въ лицѣ чужого, сосѣдняго священ
ника, настоятеля Островской церкви о. Василія Пашина. 
Онъ вмѣстѣ съ Голынчанами сталъ вновь собирать камни, 
укрѣплять между Голынчанами зародившееся желаніе, бу
дить остальныхъ отъ духовной спячки, писать имъ новые 
приговоры, къ своимъ прихожанамъ и чужимъ, и одно
временно ходатайствовать о церкви у мѣстныхъ властей и 
у высшихъ міра сего. Поощряя Голынчанъ къ возсозданію 
ихъ храма, о. Василій положилъ на дѣло все то свое, что 
копилось на черный день, отдалъ свои доходы, лишился 
обычныхъ человѣку удобствъ, обременилъ себя займами и 
обязательствами, посвятилъ всѣ свои досуги, всего себя на 
поѣздки и хлопоты для ходатайствъ, для сбора де
негъ, жертвъ, для покупки матеріаловъ, для найма масте
ровъ, для присмотра за ними, за цѣлостью матеріаловъ, 
для судовъ съ неудачно выбранными мастерами, и т. д. 
Мы уже не говоримъ про слова, рѣчи, проповѣди, убѣж
денія, наставленія, увѣщанія о. Василія на эту тему. Го- 
лынчане осѣкшись на тѣхъ камняхъ, изъ которыхъ евреи 
построили синагогу, сперва относились къ о. Василію съ 
недовѣрчивостью. Потомъ, когда показались дѣла, взялись 
за церковь опять. И камни собирали, и матеріалы возили, 
и чернорабочихъ давали; жертвовали деньгами по приго
ворамъ и безъ оныхъ; даже отдали на дѣло церкви все 
то, что прежде выпивали у шинкарей за дачу имъ разрѣ
шенія на продажу нитей. Однимъ словомъ, поощряемые о. 
Василіемъ „старались" въ пользу своей церкви конечно въ 
миніатюрѣ по сравненію съ пимъ.

И наконецъ, желаніе Голынчанъ, заискрившееся въ 
сердцахъ лучшихъ изъ нихъ, перешло изъ мечты въ дѣй
ствительность: на томъ мѣстѣ, гдѣ стояла деревянная за
крытая церковь, посреди мѣстечка, на рынкѣ, на красивой 
площади, какъ бы нарочно созданной для святого дома, 
воздвигнута красивая, каменная изъ булыжника, церковь 
въ видѣ креста, съ открытымъ куполомъ и па немъ гла
вою, съ колокольнею надъ притворомъ и въ ней колоко
лами, звукъ которыхъ несется далеко, далеко, звонъ кото
рыхъ, по повѣрію бѣлоруссовъ, гудитъ до тѣхъ поръ, 
пока душа зайдетъ къ Богу на судъ. Слушаетъ бѣлоруссъ 
заупокойный среди дня въ тихую погоду благовѣстъ, пе
рекрестится, и, когда кончится благовѣстъ, слушаетъ гулъ, 
вѣря, что въ это именно время душа идетъ къ Богу, а 
когда гулъ замеръ—значитъ, душа уже зашла на мѣсто.

Освященіе сего возсозданнаго храма во имя св. Ве
ликому ченника и Побѣдоносца Георгія совершено 3 сего 
ноября.

Пробираясь на Голынское торжество, мы съ восхо
домъ солнца были уже въ пути въ чисто католической де
ревнѣ, въ 7 верстахъ отъ Голынки (Черленка). Утро было
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морозное, тихое, ясное. Католики переправляются въ лод
кѣ на берегъ рѣки Щары, въ сторону Голынки.—Куда 
они, спрашиваю,—„А въ Голынку", на „высвенцене но
вой церкви“.—Какова же церковь?—„Бѣгали наши преж
де смотрѣть и говорятъ, что краше чѣмъ въ костелѣ". 
Въ это время загудѣлъ колоколъ. Собравшаяся толпа 
мгновенно сняла шапки и набожно крестилась, а одинъ 
замѣтилъ: „никогда Голынчане не достали бы такого звона 
безъ этого батюшки."

Переѣхавъ рѣку и приближаясь къ Голынкѣ, мы до
гнали массу народа, ѣхавшаго и пѣшеходствовавшаго. 
Скверная, тряская, дорога заставила насъ оставить телѣгу 
и идти пѣшкомъ. Смѣшавшись съ толпою, я шелъ и вслуши
вался въ ея сужденія. Одни хвалятъ церковь, другіе про
сто радуются, но всѣ спѣшатъ. Одинъ откровенно выска
залъ, что имъ (ихъ деревни) не надо Голынской церкви, 
потому что для нихъ довольно своей Островской церкви, 
а сосѣдъ его мнѣ объяснилъ, что это штука жида шин
каря вблизи Островской церкви: жидъ боится, что съ пе
реносомъ прихода изъ Острова въ Голынку онъ потеряетъ 
свой доходъ, которымъ до сего времени пользовался, пока 
былъ приходъ въ Островѣ, и бунтуетъ крестьянъ противъ 
батюшки...

Подъѣзжая къ Голынкѣ, нельзя не замѣтить, что 
церковь поставлена на самомъ возвышенномъ мѣстѣ, вы
сится надъ мѣстечкомъ, и замѣчу, что насколько старое 
полуразрушенное зданіе церкви производило непріятное для 
глаза впечатлѣніе на общемъ фонѣ мѣстечка, настолько 
нынѣ новое красивенькое зданіе ея краситъ: совершенно 
не то кажется мѣстечко.

Самая Голый ка къ своему торжеству принарядилась 
по праздничному: вычистила улицы, дворы, у домовъ по
ставила елки, развѣсила флаги у каждаго дома; евреи 
также вывѣсили флаги.

Внутренній вицъ храма веселый, чистенькій. Иконо
стасъ—до потолка, съ изящною отдѣлкою, кисти извѣст
наго церковнаго живописца Г. А. Молокина; окна—боль
шія, даютъ много свѣта, широкія входныя двери числомъ 
3, раскрытыя настежъ, даютъ также свѣтъ и возможность 
слушать богослуженіе стоящимъ извнѣ храма. Конечно, не
чего говорить о томъ, что церковь была полна мо
лящимися; невмѣстившіеся занимали, весь погостъ и чуть 
не цѣлый рынокъ, сплотившись густою толпою вокругъ 
церкви. А было ихъ до 2-хъ тысячъ и болѣе.

Освященіе храма совершилъ протоіерей Слонимскаго 
собора о. Мартинъ Касперовичъ, при участіи мѣстнаго бла
гочиннаго и священниковъ—Сынковичской, Щарской, По- 
рѣчской и Луконичской церквей и діаконовъ—Слонимскаго 
и Щарскаго. Пѣлъ прекрасно хоръ къ числѣ около 30 
человѣкъ, смѣшанный изъ школьниковъ и взрослыхъ дѣ
вицъ подъ управленіемъ мѣстнаго церковно-приходскаго 
учителя Забѣльскаго. Благолѣпіе храма, торжественное со
борное богослуженіе, прекрасное пѣніе отрадно дѣйствова
ли на всѣхъ молящихся, а особенно на Голынчанъ и воз- 
создателя храма о. Василія, который отъ умиленія просто 
плакалъ. Во время причастна священникъ Сынковичской 
церкви о. Евстафій Михаловскій сказалъ прекрасное слово 
о значеніи храма вообще, возсозданнаго Голынскаго въ 
частности, какъ похвально дѣло возсозданія его и т. д. 
Въ заключеніе слова о. Евстафій обратился къ алтарю и 
возгласилъ молитву къ Господу Богу о принятіи моленій, 
что сегодня приносятся и будутъ приноситься въ новомъ 
семъ храмѣ. И, когда поднявъ персты, о. Евстафій воз

гласилъ, вся церковь, что молилась въ стѣнахъ, и за стѣ
нами у дверей на погостѣ, какъ бы дрогнула, присоеди
няясь къ молитвѣ оратора. Моментъ сей, когда и пастырь 
и стадо какъ бы слились въ едино желаніе, самъ по себѣ 
представляющій величественное явленіе, засвидѣтельствовалъ 
еще разъ, что уже не даромъ мы отпраздновали пятиде
сятилѣтіе возсоединенія уніатовъ къ Православной церкви, 
что наши бѣлоруссы оправились отъ привитаго латин
ствомъ равнодушія, и въ частности, что данное мною Го
лынкѣ названіе „Захудалое мѣстечко" я долженъ взять 
назадъ, для чего и прошу редакцію напечатать сіи стро
ки. Торжество почтили своимъ присутствіемъ уѣздный ис
правникъ В. С. Пименовъ, податной испекторъ А. Г. Су
хотинъ, становой приставъ 3. И. Пастернацкій и другіе 
мѣстные чины.

Чтобы не быть голословнымъ и показать, сколько ве
лика была забота о. Василія съ Голынчанами, скажу ци
фрами: церковь обошлась въ 13 тысячъ; изъ нихъ только 
5 тысячъ, отпущенныя Св. Синодомъ, были вѣрными, а 
остальное пришлось собирать крупицами, грошами, и глав
ное, начинать дѣло съ пустыми руками, надѣясь только 
на милость Божію.

Скажу еще также, что и здѣсь, какъ и во всякомъ 
крупномъ дѣлѣ, не обошлось безъ непріятностей. И о. Васи
лій не ушелъ отъ оскорбленій и поношеній. Первыми яви
лись шинкари, которыхъ онъ заставилъ отдавать плату 
крестьянамъ за право открытія кабаковъ не водкою въ 
видѣ барыша, а деньгами, какъ слѣдуетъ по закону. Бы
ли другіе, прямые и косвенные. Но милость Божія, про 
которую о. Василій твердилъ Голынчанамъ какъ при на
чалѣ дѣла, такъ и во все время работы, дала ему воз
можность и церковь построить и невредимымъ выйти отъ 
поношеній.

Такъ изъ лепты трудовой
Выростаютъ храмы Божьи
По лицу земли родной.

С. Лобовинъ.

Религіозно-нравственныя чтенія въ Снипишсной цер
кви-школѣ.

Въ Снипишской церкви-школѣ продолжаются начатыя 
съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима рели
гіозно нравственныя чтенія. 27 октября было 2-е чтеніе (о 
первомъ мы уже сообщили), „о св. Филиппѣ, митропо
литѣ Московскомъ* . Лекторомъ былъ препод. Литовской 
дух. семинаріи И. А. Кулагинъ, пѣлъ хоръ воспитанни
ковъ VI кл. семинаріи, исполнившій часть концерта Борт- 
нянскаго „Восхвалю" и тропарь св. Филиппу, память ко
тораго празднуется въ октябрѣ. 3 ноября было чтеніе „о 
чудотворныхъ иконахъ Пресвятой Богородицы*.  Читалъ 
воспитанникъ VI кл. семинаріи—Недвѣцкій, тотъ же хоръ 
воспитанниковъ исполнилъ умилительное пѣснопѣніе „За- 
ступнице усерднаяи и обычныя молитвы. Оба чтенія посѣ
тили довольно слушателей. 27 октября, по случаю дурной 
погоды, было менѣе 200 человѣкъ, а 3-го ноября было до 
250 (съ учащимися).Въ воскресеніе 10 ноября было чте
ніе, посвященное воспоминанію „Объ Императрицѣ Екате
ринѣ Великой", по поводу столѣтней годовщины ея смер
ти, исполнившейся 6 ноября. Чтеніе сопровождалось свѣ
товыми картинами и пѣніемъ.
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Торжество,

бывшее въ Литовской духовной семинаріи 6 но
ября, въ память столѣтней годовщины смерти Им

ператрицы Екатерины Второй.
Начало торжества было въ 7 ч. вечера, въ семи

нарской столовой залѣ, хорошо декорированной.
Прежде всего была пропѣта молитва св. Духу: „Ца

рю Небесный^—семинарскимъ хоромъ. Затѣмъ слѣдовала 
рѣчь препод. А. И. Миловидова „о педагогическихъ воз
зрѣніяхъ Императрицы Екатерины ІІ-ой и ихъ вліяніи на 
организацію духовныхъ школъ въ Россіи". Въ перерывѣ 
рѣчи семинарскій хоръ исполнилъ актовую пѣснь Главача. 
—Послѣ того слѣдовало окончаніе рѣчи. По прочтеніи оной 
семинарскій хоръ исполнилъ гимнъ Державина: „Громъ 
иобѣды раздавайся"; воспитанникъ семинаріи Спасскій про
челъ отрывки изъ одъ Державина: „Фелица" и „Видѣ
ніе Мурзы". Это чтеніе смѣнилось гимномъ „Колѣна, рос
сы, преклоните", слова Державина, музыка Турчанинова, 
исполненнымъ семинарскимъ хоромъ. Въ заключеніе слѣдо
валъ „Народный гимнъ", спѣтый семинарскимъ хоромъ во
обще исполнившимъ свое дѣло совершенно удовлетворительно.

Вевишё рѣчи.
Важность педагогическихъ воззрѣній Импер. Екате

рины ІІ-ой въ исторіи русской педагогіи вообще и духов
но-учебной въ частности.

Духовныя школы Петровскаго времени, ихъ сословно
профессіональный характеръ и карательная система воспи
танія, при которой учителя обращались въ командировъ, 
школа въ казарму съ жестокими тѣлесными наказаніями.

Новый періодъ въ исторіи русской педагогіи, сло
жившійся подъ вліяніемъ гуманныхъ педагогическихъ воз
зрѣній Импер. Екатерины ІІ-ой. Ея высокій идеалъ шко
лы, воспитателя и воспитанника.

Заботы ея о реформѣ духовныхъ школъ. Первый про
ектъ реформы, сложившійся подъ вліяніемъ педагогическихъ 
воззрѣній Императрицы: учебная часть (введеніе въ курсъ 
семинарскихъ наукъ, кромѣ спеціальныхъ общеобразователь
ныхъ предметовъ) и воспитательная часть (введеніе гуман
ныхъ началъ въ отношеніи воспитателей къ воститанни- 
камъ и запрещеніе суровыхъ тѣлесныхъ наказаній).

Дальнѣйшая разработка проекта въ инструкціяхъ от
дѣльныхъ семинарій и примѣненіе на практикѣ духовныхъ 
школъ новыхъ педагогическихъ воззрѣній.

Обстоятельства, препятствовавшія полному успѣху 
Екатерининской духово-учебной реформы.

Послѣдствія ея для нашего времени. Заключеніе.

Генералъ-лейтенантъ Иванъ Ивановичъ Тыволовичъ. 

(Некрологъ).
7 ноября, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни 

скончался и 11 ноября похороненъ въ Вильнѣ генералъ- 
лейтенантъ Тыволовичъ, бывшій начальникъ 27 пѣхотной 
дивизіи. Покойный происходилъ изъ дворянъ Псковской 
губерніи, родился 13 сентября 1836 года, а въ военную 
службу вступилъ 13 августа 1853 года. Первоначальное 
образованіе генералъ Тыволовичъ получилъ въ дворянскомъ 
полку, а высшее военное—въ двухъ академіяхъ Михай
ловской артиллерійской и Николаевской генеральнаго шта
ба. Ту и другую академіи покойный окончилъ по 1-му 

разряду. Большая часть службы покойнаго принадлежала 
генеральному штабу. Со времени окончанія академіи до 
.1876 года И. И. Тыволовичъ служилъ въ штабѣ запад
но-сибирскаго военнаго округа. Въ 1876 г. онъ полу
чилъ 104 пѣх. устюжскій полкъ, которымъ командовалъ 
по 1883 годъ. Въ 1883 году онъ былъ назначенъ ко
мандиромъ бригады 29 пѣх. дивизіи, а въ 1885 году— 
начальникомъ штаба 3 армейскаго корпуса. Съ 1892 г. 
по 1896 г. И. И. состоялъ начальникомъ 27 пѣх. диви
зіи, а въ 1896 году, получивъ назначеніе на такую же 
должность 29 дивизіи, вышелъ въ отставку.

Покойный имѣлъ ордена: Бѣлаго Орла, св. Влади
міра 2, 3 и 4 ст., св. Анны 1 и 2 ст., св. Станислава 
1 и 2 ст., медали на Андреевской и Андреево-Георгіев- 
ской лентахъ въ память войнъ 1854—1856 г. и 1877 
—1878 г., золотую саблю съ надписью за храбрость и 
брилліантовый перстень съ вензелемъ Императора Але
ксандра II. Былъ въ сраженіяхъ въ русско - турецкую 
войну.

Покойный генералъ-лейтенантъ Тыволовичъ былъ въ 
высшей степени религіозный человѣкъ и любилъ оказывать 
благотвореніе тайно. Онъ родился въ римско-католической 
семьѣ; но съ давнихъ поръ посѣщеніе православнаго хра
ма стало потребностью его души; его увлекала торжествен
ность церковной службы, близость ея сердцу. Онъ давно 
считался православнымъ и на службѣ требовалъ отъ во
еннаго духовенства образцоваго исполненія церковныхъ об
рядовъ. Не разъ ставился ему вопросъ, почему онъ не пе
реходитъ въ лоно православія; но онъ такъ благоговѣлъ 
предъ истиною Православной Церкви и такъ былъ чув
ствителенъ къ указанному вопросу, что не желалъ, будучи 
на службѣ, исполнить давнишній завѣтъ своей души, боясь, 
чтобы переходъ его въ православіе не далъ повода обыч
ной клеветѣ и легкомыслію, а потому какъ только оста
вилъ службу—тотчасъ же присоединился къ православію 
изъ католицизма.

По службѣ онъ былъ точенъ, исполнителенъ, строгъ 
и требователенъ, особенно къ ближайшимъ своимъ помощ
никамъ; въ солдатѣ онъ высоко цѣнилъ личность чело
вѣка и былъ для него батюшкой-начальникомъ. Кончина 
его была рѣдкая; не разъ напутствованный Св. Тайнами онъ 
пожелалъ собороваться, предварительно причастившись Св. 
Таинъ. При чтеніи 7-го Евангелія онъ видимо почув
ствовалъ приближеніе смерти и умеръ въ полномъ сознаніи, 
въ вѣрѣ и надеждѣ на милосердіе Божіе. Почившему воз
даны всѣ воинскія почести, а духовенство городское, мо
нашествующее и военное, во главѣ съ о. Ректоромъ Семи
наріи— числомъ до 25 ч. участвовало въ выносѣ покой
наго генерала въ соборъ, въ отпѣваніи и погребеніи его 
на православномъ кладбищѣ. Да будетъ ему вѣчная память!

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛЪ

„С.-ПЕТЕРБУРГСНІЙ ДУХОВНЫЙ ВѢСТНИНЪ“ 
съ извѣстіями по С.-Петербургской епархіи 

въ 1897 году.
ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ издается „Обществомъ распространенія ре
лигіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной 
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Церкви" въ СПб. и даетъ лицамъ всѣхъ сословій назида
тельное чтеніе въ духѣ Св. Православной Церкви.

Особенное вниманіе въ статьяхъ журнала дается цер
ковной проповѣди. Вопросы, выдвигаемые на очередь 
жизнью, находятъ въ журналѣ посильное разрѣшеніе съ 
церковной точки зрѣнія. Секты, расколъ, уклоненія отъ 
церковныхъ правилъ въ жизни, все находитъ подобающее 
обличеніе и освѣщеніе въ журналѣ.

Дѣятельнымъ сотрудникомъ журнала состоитъ прото
іерей Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ (Кронштадтскій). Въ жур
налѣ за 1895 и 1896 г.г. печатались его слова и рѣчи, 
произнесенныя по разнымъ случаямъ, а также дневники, 
нигдѣ не печатанные ранѣе, за 1861, 1894 и 1895 г.г. 
Въ 1897 году будетъ продолжаться печатаніе дневниковъ 
1861 и 1895 годовъ, а также слова и рѣчи о. Іоанна. 
Подписная цѣна на журналъ—5 руб. въ годъ, 3 руб. за 

х/2 года, съ доставкой и пересылкой.
Подписка принимается въ конторѣ редакціи: Спб. Ни

колаевская ул., № 5, ежедневно, кромѣ праздниковъ отъ 
10 до 4 час. дня.

Тамъ же можно получать журналъ за 1895 г. по 5 
руб. и отдѣльные №№ журнала по 10 коп. за №.
2—1 Редакторъ, Священникъ Философъ Орнатскій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

-ШІІРШШПІІІГ
въ 1897 году.

Воскресное Чтеніе въ 1897 году будетъ продолжено въ 
томъ же духѣ и направленіи. Содержаніе его будетъ со

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

ничные дни и на разные случаи. Въ видѣ особаго без
платнаго приложенія къ журналу будетъ разослана свое
временно всѣмъ подписчикамъ книга подъ заглавіемъ „Внѣ
богослужебныя бесѣды сельскаго пастыря къ своимъ пасо
мымъ на воскресныя евангелія". Второй выпускъ (оконча
ніе), 28 бесѣдъ, болѣе 400 печатныхъ страницъ. Бесѣды 
представляютъ изъясненіе евангельскихъ чтеній съ выво
дами правилъ вѣры и нравственности, подкрѣпляемыхъ 
ученіемъ Слова Божія, св. Отцевъ, учителей и подвижни
ковъ Церкви Христовой, примѣрами изъ жизни св. угод
никовъ и частной жизни христіанъ. Бесѣды начинаются съ 
11-й недѣли но 50-цѣ. Желающіе получить первый вы
пускъ „Внѣбогослужебныхъ бесѣдъ—отъ недѣли Мытаря и 
Фарисея до 11-й недѣли благоволятъ приложить 1 рубль 
къ подписной цѣнѣ на журналъ.

II. Статьи по изъясненію тѣхъ мѣстъ Свящ. Писа
нія, которыя такъ или иначе извращаются вольнодумцами; 
статьи, направленныя противъ заблужденій сектантовъ, от
части раскольниковъ, и служащія къ охраненію и утвер
жденію правосл. вѣры. Между прочимъ въ 1897 году на
печатаны будутъ противосектантскія бесѣды, числомъ 18, 
подъ заглавіемъ „Пособіе къ обличенію пггундовой ереси44. 
—Статьи объ истинахъ христ. нравственности, о важнѣй
шихъ церковныхъ обрядахъ,—о подвигахъ угодниковъ Бо
жіихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей во св. 

прав. церкви и духовно-нравственные разсказы, повѣсти, 
стихотворенія, общеполезныя свѣдѣнія, краткія библіогра
фіи и объявленія о болѣе важныхъ, вновь выходящихъ 
книгахъ духовнаго содержанія. Сверхъ того, по прежнему, 
отдѣльно отъ журнала будутъ издаваться Кіевскіе листки 
религіозно-нравствен. содержанія для народа. Въ листкахъ 
главнымъ образомъ будутъ продолжены жизнеописанія св. 
угодниковъ Кіево-печерскихъ.

Цѣна годового изданія съ приложеніями и пересыл
кою 4 руб.

Адресъ прежній: Кіевъ, въ Редакцію „ВОСКРЕС
НАГО ЧТЕНІЯ44 (Подолъ, д. Ильинской церкви № 3).

Редакторъ-Издатель Священникъ
2 — 1 Іоаннъ Богородицкій.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ 
ЖУРНАЛА.РУКОВОДСТВО

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
въ 1897 году.

Въ 1897 году при Кіевской духовной Семинаріи по- 
прежнему будетъ издаваться журналъ „Руководство для 
сельскихъ пастырей44 въ видѣ еженедѣльно выходящихъ 
номеровъ, ежемѣсячно выходящихъ „Проповѣдей" и „Бо
гословскаго Библіографическаго Листка".

Оставаясь съ самаго начала своего изданія въ 1860 
году и доселѣ неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ способ
ствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и мно
готрудномъ служеніи, журналъ „Руководство для сельскихъ 
пастырей" и въ будущемъ 1897 году будетъ заключать 
на своихъ страницахъ статьи, посвященныя разъясненію 
православнаго богослуженія, изложенію и уясненію нрав
ственныхъ началъ, обще-каноническихъ требованій и мѣст
ныхъ церковно-гражданскихъ постановленій, которыми дол
жны руководствоваться православные русскіе пастыри въ 
своей жизни и дѣятельности. Въ тѣхъ видахъ, чтобы пра
вославные приходскіе пастыри могли стоять на высотѣ сво
его призванія при современныхъ условіяхъ и обстоятель
ствахъ жизни, журналъ „Руководство для вельскихъ па
стырей44 не оставитъ безъ своего посильнаго разъясненія и 
отвѣта вопросовъ, выдвигаемыхъ пастырскою практикою, 
религіозно-нравственнымъ состояніемъ парода и ходомъ за
конодательства, а равно богословскихъ и философскихъ во
просовъ, имѣющихъ^близкое отношеніе къ пастырскому слу
женію. Такъ какъ съ развитіемъ и усиліемъ сектантства, 
чувствуется и сознается пастырями Церкви настоятельная 
потребность въ руководствѣ относительно ихъ миссіонер
скихъ обязанностей, то журналъ „Руководство для сель
скихъ пастырей" въ будущемъ 1897 году будетъ давать 
мѣсто на своихъ страницахъ, между прочимъ, статьямъ, 
содержащимъ въ себѣ какъ уясненіе наилѵчшихъ способовъ 
и средствъ воздѣйствія на сектантовъ и охраненія право
славныхъ отъ увлеченія современными еретическими заблу
жденіями, такъ и истолковательный разборъ извращаемыхъ 
сектантами мѣстъ Свящ. Писанія.

Для поддержанія постоянной духовной связи съ сво
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ими подписчиками-пастырями, Редакція журнала предлага
етъ имъ дѣлать сообщенія о религіозной и нравственной 
жизни пасомыхъ, а также обращаться къ ней съ недоу
мѣнными вопросами изъ богослужебной, пастырской, миссі
онерской и педагогической практики священника. Сообще
нія, по напечатаніи, могутъ быть при извѣстныхъ услові
яхъ оплачиваемы гонораромъ, а вопросы будутъ разрѣша
емы на страницахъ журнала съ возможной скоростью.

„Руководство для сельскихъ пастырей" ежемѣсячно 
будетъ выпускать сборникъ „Проповѣдей". Въ немъ будетъ 
помѣщаться: 1) „поученія на воскресные и праздничные 
дни, заимствованныя изъ твореній богомудрыхъ отцевъ и 
учителей Церкви"; 2) „поученія на воскресные, празднич
ные и высокоторжественные дни" современныхъ проповѣд
никовъ (преимущественно сельскихъ пастырей), отличающія
ся простотою изложенія и примѣнимостью къ народной 
жизни; 3) „внѣбогослужебныя чтенія" на воскресные и 
праздничные дни; 4) „катихизическія поученія"; 5) „по
ученія и бесѣды на разные случаи" примѣнительно къ ре
лигіозно-нравственнымъ потребностямъ современной жизни, 
6) и „поученія въ обличеніе лжеученій раскола и совре
меннаго сектантства “.

Въ 12-ти выпускахъ „Богословскаго Библіографиче
скаго Листка" „Руководства" будетъ вестись: книжная 
лѣтопись—списокъ вновь выходящихъ богословскихъ книгъ 
съ краткими отзывами о наиболѣе выдающихся изъ нихъ, 
а также сжатое обозрѣніе статей, печатающихся въ на
шихъ духовныхъ журналахъ и заслуживающихъ особеннаго 
вниманія со стороны пастырей Церкви.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" ре
комендованъ Св. Синодомъ духовенству и начальствующимъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣтенія въ цер
ковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 
4-го февраля—14-го марта 1885 г. за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложе
ніями—Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ 
Листкомъ—ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ мѣста 
Россійской Имперіи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ 
требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, правленій духов
ныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, по примѣ
ру прежнихъ годовъ, отсрочена до сентября 1897 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ Редакцію журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей".

ЛШШШШ ШІІІГвъ 1897 году.
Изданіе журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" въ 

1897 году, тридцать восьмомъ съ начала его изданія, бу
детъ продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. При благо
словеніи высокопреосвященнѣйшаго Сергія, митрополита 
Московскаго и Коломенскаго и преосвященнѣйшаго Висса
ріона, епископа Костромского и Галичскаго, несшаго тру
ды по редакціи „Душеполезнаго Чтенія" ровно тридцать 
лѣтъ, и при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, новая 
редакція и въ слѣдующемъ (теперь уже восьмомъ) году 
будетъ продолжать то же святое дѣло—служить духов
ному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетво

рять потребности назидательнаго и понятнаго духовнаго 
чтенія.

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

Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ 
обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явленія 
въ общественной и частной жизни. 3) Церковно-историче
скіе разсказы, на основаніи первоисточниковъ и истори
чески авторитетныхъ памятниковъ. 4) Воспоминанія о ли
цахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду
ховно-нравственной жизни. 5) Статьи, относящіяся къ пра
вославному Богослуженію. 6) Общепонятное и духовно-по
учительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 
7) Слова, поученія, „Цвѣты съ Луга Духовнаго" и внѣ
богослужебныя чтенія, отличающіяся особенною назидатель
ностію. 8) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 9) 
Свѣдѣнія и сужденія о расколѣ. 10) По возможности до
кументальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о за
падныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, лютеран
скомъ, реформатскомъ и другихъ сектахъ и разборъ ихъ 
ученій и обрядовъ. По тому самому, что редакторъ жур
нала долгое время преподавалъ о западныхъ исповѣданіяхъ 
въ Московской Духовной Академіи и три раза отправлял
ся за-границу, чтобы лучше ознакомиться съ ними на мѣ
стѣ,—на этотъ отдѣлъ обращено его особенное вниманіе и 
матеріала имѣется очень много. 11) Имѣющія руковод
ственное для пастырей и мирянъ значеніе резолюціи, мнѣ
нія, донесенія и письма Моск. митрополита Филарета. 12) 
Разныя извѣстія и замѣтки.

Въ дополненіе къ этой основной программѣ, за по
слѣднее время въ нашемъ журналѣ обращено особенное 
вниманіе на выдающееся служеніе въ Бозѣ почившихъ оп- 
тинскаго „старца" іеросхимонаха отца АМВРОСІЯ и пре
освященнаго ѲЕОФАНА затворника. Редакція „Душепо
лезнаго Чтенія" полагаетъ, что ихъ жизнь, письма и 
„статьи" представляютъ вполнѣ авторитетное и самое удо
бопонятное чтеніе для всѣхъ званій и состояній во всей 
православной Росссіи—чтеніе не праздное и тщетное, а 
отвѣчающее на самые насущные и жизненные вопросы и 
на всевозможные случаи, по поводу которыхъ русскій на
родъ обращался и къ „Батюшкѣ АМВРОСІЮ", и къ 
преосвященному ѲЕОФАНУ-затворнику за тысячи верстъ 
и со всѣхъ концовъ Россіи. И это не наше только 
личное мнѣніе, Оно становится всеобщимъ. „Руководство 
для Сельскихъ Пастырей" въ 3 своего „Богословскаго 
Библіографическаго Листка" о письмахъ преосвященнаго 
Ѳеофана, печатающихся въ „Душеполезномъ Чтеніи", да
етъ слѣдующій отзывъ: „Содержаніе ихъ самое разнооб
разное: здѣсь идетъ рѣчь и о самыхъ обыденныхъ пред
метахъ и явленіяхъ жизни человѣчеекой, и о предметахъ 
высшаго христіанскаго благочестія, и о вѣрѣ, и о знаніи. 
Строки, писанныя рукою великаго подвижника, драгоцѣн
ны... Находясь въ затворѣ, вдали отъ міра, преосвящен
ный Ѳеофанъ не переставалъ до конца дней своей жизни 
быть истиннымъ руководителемъ всѣхъ, кто къ нему об
ращался. „А теперь и изъ гроба онъ продолжаетъ быть 
такимъ же смиреннымъ и мудрымъ учителемъ всѣхъ, ис
кренно ищущихъ своего спасенія и ревнующихъ о правой 
жизни"... Подобнымъ же образомъ отзывается журналъ и о 
письмахъ о. Амвросія: „Глубоко назидательный характеръ 
имѣютъ и Письма Оптинскаго старца іеросхимонаха отца
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Амвросія, печатающіяся въ „Душеполезномъ Чтеніи../
Въ нашемъ же журналѣ печатаются 1) „Бесѣды" ны

нѣшняго святѣйшаго патріарха Вселенскаго АНѲИМА VII 
(Цацось), переводимыя съ греческаго для нашего журнала, 
съ дозволенія Его Святѣйшества, даннаго только протоіе
рею нашей Русской посольской церкви въ Константинополѣ 
Александру Смирнопуло. 2) УРОКИ благодатной жизни по 
руководству отца ІОАННА КРОНШТАДСКАГО. 3) Очер
ки изъ „Исторіи пустынныхъ отцевъ", составляющіе пре
красное дополненіе къ „Цвѣтамъ съ Луга Духовнаго" и 
4) „Врачество духовное отъ міра собираемое44 преосвя
щеннаго ІЕРЕМІИ -отшельника—по краткости, общедо
ступности и назидательности произведеніе однородное съ 

■лучшими письмами преосвященнаго Ѳеофана и о. Ам
вросія.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1897 году въ 
„Душеполезномъ Чтеніи" нѣкоторыя статьи будутъ иллю
стрироваться роотвѣтсвенными рисунками особенно съ ра
ботъ нашего знаменитаго художника В. М. ВАСНЕЦОВА 
изъ новаго Владимірскаго собора въ Кіевѣ.

Для лицъ, ещё незнакомыхъ съ журналомъ „Душе
полезное Чтеніе44 и нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтель
ствѣ о журналѣ, достаточно присовокупить, что извѣстный 
всей Россіи преосвящеинный ѲЕОФАНЪ,—докторъ Бого
словія и затворникъ, на обращеный къ нему вопросъ о 
выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія выписывайте жур
налъ „Душеполезное Чтеніе44. „Очень пригодный журналъ 
и дешевый—4 р. съ пересылкой44. И въ другомъ мѣстѣ 
онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтеніе" я получаю. Это 
единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются му
дрованіями44,.. И еще: „Мужъ нашъ сдѣлалъ вамч> пода
рокъ не наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: 
„Душеполезное Чтеніе" и дешевѣе всѣхъ44... „Руководство 
для Сельскихъ Пастырей44, въ своемъ мартовскомъ обозрѣ
ніи духовныхъ журналовъ, поименовавъ болѣе двадцати 
статей изъ „Душеполезнаго Чтенія44, которыя оно реко
мендуетъ особенному вниманію своихъ читателей, замѣча
етъ, что „всѣ указанныя статьи и многія другія тѣмъ от
личаются въ ряду подобныхъ имъ, что, вопервыхъ, при- 
наровлены къ извѣстному опредѣленному дню и событію, 
вовторыхъ, отличаются общедоступностію и, въ третьихъ, 
назидательностію44, Иныя статьи—общаго характера, „имѣ
ющія значеніе для всякаго образованнаго человѣка". И въ 
„Русскомъ Словѣ44 (А 240) читаемъ; „Душеполезное Чте
ніе44 богато, какъ и всегда, статьями популярными и нра
воучительными, которыя всѣ читаются легко и съ интере
сомъ. Большую цѣнность представляютъ печатающіяся здѣсь 
письма преосвященнаго Ѳеофана-Затворника и Амвросія 
Оптинскаго, „этихъ Двухъ великихъ знатоковъ души и 
учителей христіанской мудрости. Въ этихъ письмахъ и по
ученіяхъ заключается цѣлая система христіанской филосо
фіи". Редакція „Троицкихъ Листковъ" съ своей стороны 
присовокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ нашимъ читате
лямъ выписывать этотъ воистину душеполезный журналъ. 
Это такое чтеніе, которое даетъ пищу уму и сердцу и за 
которымъ отдыхаетъ душа... Годовая цѣна журнала 
за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.300 страницъ, только 4 
руб. съ пересылкой.

Адресъ: МОСКВА. Въ редадцію журнала: ДУШЕ
ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ, при церкви Святителя Николая въ 
Толмачахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. ироф. прот.
Димитрій Касгщынъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ 

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ

ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

.^„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬи годъ
■изд. 11-й

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевск. цер.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ до
пущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. Всту
пая въ одиннадцатый годъ своего существованія, журналъ 
„Воскресный день" остается вѣрнымъ своей задачѣ—слу
жить полезнымъ чтеніемъ для христіанской семьи, чтобы 
каждый христінинъ могъ найти себѣ духовную пищу со
образно съ своими потребностями. Програма журнала: Ц) 
Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы 
изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и граж
данской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизне- 
описаніт служителей Христовой истины, воспоминанія о 
нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіан
ское богослуженіе. Исторія его я его значеніе 4) Христіан
ское искусство. Исторія его и современное состояніе. 5) 
Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ 
Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской 
земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣ
роученіе и нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Ду
ховно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ есте
ственныхъ. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художе
ственныхъ произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно
бытовая жизнь. Повѣсти и разскызы, дневники, записки, 
воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравствен
ной жизни. 10) Смѣсь.

Въ теченіе года редакція журнала дастъ читателямъ: 
52 журнала въ объемѣ полутора печатныхъ листовъ 
каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно-нравственнаго 
содержанія’ 52 №№ „Воскресныхъ листковъи съ рисун
ками, весьма пригодныхъ для чтенія какъ и въ церкви, 
такъ и въ христіанской семьѣ. Содержаніемъ листковъ бу
детъ служить по преимуществу толкованіе Евангелія отъ 
Луки. 55 Л?А” газеты „Современная лѣтопись44. Програм
ма газеты: 1) Статьи по церковно-общественнымъ вопро
самъ. 2) Обзоръ событій церковно-общественной жизни за 
недѣлю какъ въ Россіи, такъ и за границей. 3) Распо
ряженія епархіал. начальствъ. 4) Среди газетъ и журна
ловъ. 5) Разныя извѣстія.

Въ концѣ года будетъ разослано еще „особое без
платное иллюстрированное приложеніе: „ВОСКРЕСНЫЙ 
СОБЕСѢДНИКЪ", въ объемѣ 12-ти листовъ, содержані
емъ котораго будутъ служить важнѣйшія событія исторіи 
христіанской Церкви, съ нравственными приложеніями.

Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями, 
съ доставкой и пересылкой на голъ 4 р. на полгода 2 
руб. 50 коп*

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
„Въ редакціи журнала „Воскресный День" прода

ются слѣдующія книги: 1) „Воскресные листки44, въ 8-ми 
книжкахъ, по 50 листовъ каждая. Цѣна каждой книжки 
40 к., съ перес. 45 коп. Цѣна листковъ не въ книж
кахъ 70 к. за 100 листковъ. Всѣхъ листковъ вышло
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400 ЖѴ’ Выписывающіе на 5 р. за пересылку не платятъ. 
2) Воскресный собесѣдникъи, въ 4-хъ книгахъ. Цѣпа 
каждой ік'ниги иО пере?. 65 коп.. безъ перес. 50 к. 3) 
Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ 
св. Николая1 чудотворца. Цѣна съ перес. 75 коп. 3 — 3

--- ------ ' Гі1"І I .ГБ№ '*-*■
Г I

Открыта подписка на 189? двѣнадцатый годъ
на еженедѣльный, иллюстрированный журналъ сельскаго 
хозяйства, садоводства, лѣсоводства, скотоводства, коне

водства, ичелрводства, птицеводства и домоводства
и„СЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ

г:: К. И. МАСЛЯННИКОВА, Спб. Кузнечный, № 4.
6 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой.

5

Много рисунковъ. Безплатно: отвѣты на всѣ вопросы, 
разныя сѣмена^ архитектурные проекты красками. „Аль- 

-боіиъ.типовъ.ідомашнихъ животныхъ", книга Агриколы— 
А? За'десять лѣтъ т. II, иллюстрир. „ Альманахъ" па

І897і людъ и і.п;-,:, ,, • ■, ■

вѣчцая метеороскопичеекая таблица точнаго пред
сказанія погоды въ Европѣ и Азіатской Россіи.

Журналъ за 1897 г. весь проданъ.
Іжодѵх Хн- ' 3-1

Ойао'лцоЦ (б '.иЦтйцітпг: 7"ПОДПИСКА на 1897 г.
на ежемѣсячный популярный журналъ

ВРАЧЪ-ГОМЕОПАТЪ
ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Д фаоіп ЦѢЛЬ ЖУРНАЛА:
1) распространеніе между Врачами-аллопатами и въ 

публйкѣ 'вѣрныхъ понятій о гомеопатіи; 2) содѣйствіе раз
витію гоыёбйатич. лѣченія среди русской публики; 3) 
ознакомленіе публики’съ современнымъ щцщдееніемъ гомео
патіи въ Европѣ и Америкѣ; 4) защита гѳмеоиатіц въ 
борьбѣ съ господствующею школою въ медицинѣ и 5) со*  
дѣйствіе развитію гомеопатической прессы. Для достиженія 

і'этой пѣли Журналъ будетъ выходить во слѣдующей про-

1 і' 1) Оригпнальн. и перев. статьи цо 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- ёфармакодинамика). 4) Рефераты изъ засѣда
ній Гомеопатическихъ Обществъ. 5) Новости въ медицинѣ 

..вообще и въ щшеоиатіи 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, X 15. Съ требованіями обращаться въ 
Центральную Гомеопатическую Аптеку, Спб., Го

роховая, 15.
3 --2 Редакторъ Докторъ А. Флеммингъ.

Въ книжномъ магазинѣ И Л- ТУЗОВА
і (въ С.-ПЕТЕРБУРГѢ, Садовая улица. Гостинный дворъ, 

№ 45)
между прочимъ продаются слѣдующія книги:

АГРОНОМОВЪ А., священ. „Книжки для народа и 
школъ". Учебнымъ Комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
(№ 1—18) допущены къ одобренію въ народѣ и пріо
брѣтенію въ библіотеки приходскихъ церквей Церк. Вѣд. 
за 1892 г. А? 37), Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Сѵ
нодѣ допущены въ библіотеки церковно-приходск. шкодъ. 
(Церк, Вѣд, 1891 г, А 34).

1) Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы, ц, 2 к, 2) 
Торжеств, входъ Господа I, Христа въ Іерусалимъ, ц, 2 
к. 3) Страстная седмица, ц, 4 к. 4) Свѣтлое Христово 
Воскресеніе, ц, 5 к, 5) Вознесеніе Господа I. Христа, ц. 
2 к. 6) Святая Пятидесятница, ц. 2 к. 7) Преображеніе 
Господа I. Христа, ц. 2 к. 8) Успеніе Пресвятыя Бого
родицы, ц. 2 к. 9) Рождество Пресвятыя Богородицы, ц. 
2 к, 10) Воздвиженіе честнаго и животворящ. Креста 
Господня, ц. 2 >5 11) Покровъ Пресвятыя Богородицы, 
ц. 2 к. 12) Великое чудо мц-^сті) |)ожіей 17 октября, 
ц, 2 к. 13) Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы ір 
2 к, 14) Рождество Господа Іисуса Христа, ц. 2 к. Іэ) 
Крещеніе Господа Іисуса Хриед, ц, 2 к. Ц?) брѣтцніе 
Господа Іисуса Христа, ц, 2 к, 17) Непобѣдимая' ц ррі 
постижимая сила креста Госцодни, ц, 2 к, 18) Всеросбіц-» 
ская церковь есть воистину православная церковь, ц. 4 к, 
19) 0 значеніи крестныхъ ходовъ и освящ. воды, ц. 2 к. 
Цѣна зц всѣ 45 коп., съ перес. заказ. 64 к., съ налож. 
нлдтеж, 74 кои,

(Продолженіе слѣдуетъ).

При ремъ № прилагается извлеченіе изъ тарифовъ Общества страхованія жизни „ЭКВИТЕБЛЬ“
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Тип Св.-Дух. Прдв. вратетнд, Здрѣчье, лоліт, крдтгны-



Неисполненіе обязательствъ общества «ЭКВИТЕБЛЬ» невозможно: 
суммы, съ избыткомъ обезпечивающія обязательства общества въ Россіи, 
передаются Русскому Правительству. (Пункты 1, 2 и 4 ВЫСОЧАЙШЕ дарован
ной 7 Іюля 1889 года обществу «ЭКВИТЕБЛЬ» концессіи.)

Извлеченіе изъ тарифовъ
(съ участіемъ въ прибыляхъ) 

общества страхованія жизни Соединенныхъ Штатовъ С.-Америки 
и э к в и Т в В Л ь°в 

Главное для Россіи Управленіе: С.-Петербургъ, Невскій проеп., №. 21. 
Главноуполномоченнный II. И. Поповъ.

I. Тарифъ ежегодныхъ премій
по полисамъ съ уплатою застрахованной суммы сразу.

Страховая сумма — 1000 руб.

При разсрочкѣ преміи па части

Возрастъ.

По страхованіямъ на случай смерти съ платежемъ 
премій

По страхованіямъ смѣшан
нымъ съ платежемъ премій

Пожизненно.
Въ теченіе

20 лѣтъ.
Въ теченіе

15 лѣтъ.
Въ теченіе

10 лѣтъ.
Въ теченіе

20 лѣтъ.
Въ теченіе

15 лѣтъ

21 18 60 26 10 30 80 40 50 48 20 66 90
22 19 10 26 60 31 30 41 20 48 30 67 00
23 19 50 27 00 31 90 41 90 48 40 67 10
24 20 00 27 60 32 50 42 70 48 60 67 20
25 20 50 28 10 33 10 43 50 48 70 67 40 1

26 21 00 28 60 33 80 44 30 48 90 67 50
27 21 50 29 20 34 49 45 20 49 00 67 60

| 28 22 10 29 80 35 10 46 10 49 20 67 80
29 22 70 30 50 35 90 47 00 49 40 68 00
30 23 30 31 10 36 60 48 00 49 60 68 20

31 24 00 31 80 37 40 49 10 49 80 68 30
32 24 70 32 69 38 30 50 10 50 10 68 60
33 25 50 33 30 39 10 51 20 50 30 68 80
34 26 30 34 10 40 00 52 40 50 60 69 00

) 35 27 10 35 00 41 00 53 60 50 90 69 30

36 28 00 35 80 42 00 54 80 51 30 69 60
37 19 00 36 80 43 00 56 20 51 70 69 90
38 30 00 37 70 41 10 57 50 52 10 70 20
39 31 10 38 80 45 30 59 00 52 50 70 60
40 32 20 39 80 46 50 60 40 53 00 71 00

41 33 40 41 00 47 70 62 00 53 60 71 50
42 34 70 42 20 49 00 63 60 54 20 72 00
43 36 10 43 50 50 40 65 30 54 80 72 50
44 37 50 44 80 51 90 67 10 55 60 73 10
45 39 10 40 20 53 40 69 00 56 40 73 80

46 40 70 47 80 55 10 70 90 57 30 74 60
47 42 50 49 40 56 80 72 90 58 30 75 40
48 44 40 51 10 58 60 75 10 59 40 76 30
49 46 40 52 90 60 50 77 30 60 70 77 30
50 48 50 54 80 62 50 79 69 62 00 78 40

51 50 80 56 90 64 60 82 10 63 50 79 70
52 53 30 59 10 66 90 84 60 65 20 81 00
53 55 90 61 40 69 20 87 30 67 00 82 50
54 58 70 63 90 71 80 90 10 68 90 84 10
55 61 60 66 60 74 40 93 00 71 10 85 90

56 64 80 69 50 77 30 96 10 73 50 87 90
57 68 20 72 60 80 30 99 30 76 10 90 10
58 71 80 75 80 83 50 102 70 78 90 92 50
59 75 70 79 40 86 90 106 30 82 10 95 10
60 79 90 83 20 90 60 110 10 85 50 98 00

(полугодовыя п трехмѣсячныя) размѣръПримѣчаніе 1.

Примѣчаніе 2.
преміи нѣсколько увеличивается.
Подробные тарифы годовыхъ, полугодовыхъ и трехмѣсячныхъ премій по 
всѣмъ видамъ страхованій напечатаны въ особой брошюрѣ, экземпляры 
которой имѣются у всѣхъ агентовъ общества.

3000— VI -1896.



II. Тарифъ ежегодныхъ премій
по полисамъ съ уплатою застрахованной суммы по частямъ.

Страховая сумма —1000 руб.

По страхованіямъ на случай смерти съ платежемъ премій:

Пожизненно. Въ теченіе 20 лѣтъ.

Страховая сумма уплачивается въ нижеуказанномъ числѣ равныхъ
ежегодныхъ частей.

10 частей. 15 частей. 20 частей. 10 частей. 15 частей. 20 частей.

21 16 01 14 78 13 68 22 47 20 74 19 20
22 16 44 15 18 14 05 22 90 21 14 19 56
23 16 79 15 50 14 34 23 24 21 46 19 86
24 17 22 15 89 14 71 23 76 21 93 20 30
25 17 65 16 29 15 08 24 19 22 33 20 67

26 18 08 16 69 15 45 24 62 22 73 21 04
27 18 51 17 09 15 81 25 14 23 21 21 48
28 19 02 17 56 16 25 25 65 23 68 21 92
29 19 54 18 04 16 70 23 25 24 24 22 43
30 20 06 18 52 17 14 23 77 24 72 22 87

31 20 66 19 07 17 65 27 37 25 27 23 39
32 21 26 19 63 18 17 28 03 25 91 23 98 і
33 21 95 20 26 18 76 28 66 26 46 24 49
34 22 64 20 90 19 34 29 35 27 10 25 08 !
35 23 33 21 54 19 93 30 13 27 81 25 74

33 24 10 22 25 20 59 30 82 28 45 23 33
37 24 96 23 05 21 33 31 68 29 24 27 07 1
38 25 82 23 84 22 07 32 45 29 96 27 73
39 26 77 24 72 22 87 33 40 30 83 28 54
40 27 72 25 59 23 68 34 26 31 63 29 27

41 28 75 26 54 24 57 35 29 32 58 30 16
42 29 87 27 58 25 52 36 33 33 54 31 04
43 31 07 28 69 26 55 37 41 31 57 31 93
44 32 28 29 80 27 58 38 56 35 60 32 95
45 33 66 31 07 28 76 ЗУ 77 36 72 33 98

46 35 03 32 34 29 93 41 15 37 99 35 16
47 36 58 33 77 31 21 42 52 39 26 36 33
48 38 22 35 28 32 66 43 99 40 61 37 58
49 39 94 36 87 34 13 45 54 42 04 38 91
50 41 75 33 54 35 67 47 17 43 55 40 31

51 43 73 40 37 37 36 48 93 45 22 41 85
52 45 88 42 38 39 20 50 87 46 97 43 47
53 48 12 44 42 41 11 52 85 48 79 45 16
54 50 53 46 65 43 17 55 01 50 78 47 00
55 53 03 48 95 45 31 57 33 52 93 48 98

56 55 78 51 50 47 66 59 83 55 23 51 12
57 58 71 54 20 50 16 62 49 57 70 53 40
58 61 81 57 06 52 81 65 25 60 24 55 75
59 65 16 60 16 55 68 68 35 63 10 58 40 і
60 63 78 63 50 58 77 71 62 63 12 61 19

Общество НТВ В Л Ь ‘ ‘
ВЕЛИЧАЙШЕЕ

общество страхованія жизни въ мірѣ: составъ стра
хованій къ 1 Января 1896 года—болѣе одного милліарда 

семисотъ семидесяти милліоновъ рублей.



II. Тарифъ ежегодныхъ премій
по полисамъ съ уплатою застрахованной суммы по частямъ.

Страховая сумма — 1000 руб.

По страхованіямъ смѣшаннымъ съ платежемъ премій:

Въ теченіе 20 лѣтъ. Въ теченіе 15 лѣтъ.

Возрастъ. Страховая сумма уплачивается въ нижеуказанномъ числѣ 
ежегодныхъ частей.

равныхъ

10 частей. 15 частей. 20 частей. | 10 частей. 15 частей. | 20 частей.

21 41 49 38 30 35 45 57 59 53 17 49 20
22 41 58 38 38 35 52 57 67 53 24 49 28
23 41 66 38 46 35 60 57 76 53 32 49 35
24 41 83 38 62 35 75 57 85 53 40 49 43
25 41 92 38 70 35 82 58 02 53 56 49 57

26 42 09 38 86 35 97 58 10 53 64 49 65
27 42 18 38 94 36 04 58 19 53 72 49 72
28 42 35 39 10 36 19 58 36 53 88 49 87

• 29 42 52 39 26 36 33 58 53 54 04 50 01
30 42 70 39 42 36 48 58 71 54 20 50 16

31 42 87 39 58 36 63 58 79 54 28 50 23
32 43 13 39 81 36 85 59 05 54 52 50 46
33 43 30 39 97 37 00 59 22 54 68 50 60
34 43 56 40 21 37 22 59 40 54 83 50 75
35 43 81 40 45 37 44 59 65 55 07 50 97

36 44 16 40 77 37 73 59 91 55 31 51 19
37 44 50 41 09 38 03 60 17 55 55 51 41
38 44 85 41 40 38 32 60 43 55 79 51 63
39 45 19 41 72 38 61 60 77 56 11 51 93
40 45 62 42 12 38 98 61 12 56 42 52 22

41 46 14 42 60 39 42 61 55 56 82 52 59
42 46 66 43 07 39 86 61 98 57 22 52 96 і
43 47 17 43 55 40 31 62 41 57 62 53 32 :
44 47 86 44 19 40 89 62 92 58 09 53 77
45 48 55 44 82 41 48 63 53 58 65 54 28

46 49 32 45 54 42 14 64 22 59 28 54 87
47 50 18 46 33 42 88 64 90 59 92 55 46
48 51 13 47 21 43 69 65 68 60 64 56 12
49 52 25 48 24 44 64 66 54 61 43 56 85 !
50 53 37 49 27 45 60 67 49 62 30 57 66

51 54 66 50 46 46 70 68 61 63 34 58 62
52 56 12 51 81 47 95 69 72 64 37 59 58 1
53 57 67 53 24 49 28 71 02 65 56 60 68
54 59 31 54 75 50 68 72 39 66 83 61 83
55 61 20 56 50 52 29 73 94 68 26 63 18

56 63 27 58 41 54 06 75 66 69 85 64 65
57 65 51 60 48 55 97 77 56 71 60 66 27
58 67 92 62 70 58 03 79 62 73 51 68 03 1
59 70 67 65 24 60 38 81 86 75 58 69 95 ;
60 73 60 67 95 62 89 81 36 77 88 72 08 I

Излишекъ имущества надъ обязательствами въ об-
щѳствѣ „ЭКВИТЕВЛЬ*  

болыпе, чѣмъ во всякомъ другомъ обществѣ страхо
ванія жизни-, поэтому общество „ЭКВИТЕВЛЬ"— 
самое прочное общество страхованія жизни въ мірѣ.



Особыя преимущества.
Русскіе страхователи получаютъ прибыли ВЪ ТОМЪ ЖѲ 

размѣрѣ. какъ и страхователи въ Сѣверо-Американскихъ Сое
диненныхъ Штатахъ.

По неоспоримымъ полисамъ капиталы уплачиваются НѲМѲД- 
ленно по представленіи Главному для Россіи Управленію удов
летворительныхъ документовъ о смерти, ДЭЖѲ, ПО ВОЗМОЖ
НОСТИ, въ самый день полученія таковыхъ въ 
С.-Петербургѣ.

Неоспоримость на случай самоубійства или дуэли послѣ одного 
года.

Неограниченность относительно занятій (кромѣ военной службы 
во время войны) или путешествій послѣ одного года.

Неоспоримость на случай неправильныхъ показаній послѣ двухъ 
лѣтъ.

Непросрочиваемость послѣ трехъ лѣтъ.
Общество въ Россіи подчиняется требованіямъ РУССКИХЪ 

законовъ.
Чрезвычайныя гарантіи для русскихъ страхователей, не достав

ляемыя въ общей сложности ни однимъ изъ всѣхъ другихъ дѣй
ствующихъ въ Россіи обществъ страхованія жизни: а) залогъ, 
б) резервный фондъ и в) ДОПОЛНИТѲЛЬНЫИ ВОЛОГЪ въ обез
печеніе платежей по полисамъ съ накопленіемъ прибылей (по 
опредѣленіи оныхъ). Кромѣ сихъ капиталовъ, переданныхъ и пере
даваемыхъ Русскому Правительству, общество по обязательствамъ 
въ Россіи отвѣтствуетъ вообще ВСѢМЪ своимъ имуществомъ.

Общество находится подъ строжайшимъ контролемъ Русскаго 
Правительства, которому передаются капиталы, съ ИЗбЫТКОМЪ 
обезпечивающіе всѣ обязательства общества въ Россіи.

Дозв. ценз. Спб., 7 Іюня 1896 г. Тип. Я. И. Либермана, Фонтанка, 86.
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СТРАХОВАНІЯ ЖИЗНИ СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ

ГЛАВНОЕ ДЛЯ РОССІИ УПРАВЛЕНІЕ

...Когда умираетъ отецъ семейства, то 
послѣднее нерѣдко лишается послѣ него не 
только крова, но и хлѣба, такъ какъ онъ 
былъ единственнымъ его кормильцемъ и съ 
его жизнью исчезаетъ самый источникъ 
существованія. Поэтому страхованіе этого 
величайшаго сокровища и часто единствен
наго источника существованія не только 
позволительно христіанину, но и даже въ 
извѣстномъ смыслѣ обязательно...

(стр. 972 № 30, 1896 г., изда
ваемаго при С.-Петербургской Духовной

„ЭКВИТЕБЛЬ*
ОБЩЕСТВО

Академіи Церковнаго Вѣстника,.)

С.-Петербургъ, Невскій продпектт. № 21
Глабіинріолиомоче.ііны& II. И. Поповъ, 1И0-Х-1ДО,



Извлеченіе изъ письма (отъ 6-го Октября 1893 года) вдовы 
священника с. Кат армія Херсонской губ., В. Д. Блажен нова, 
Софіи Нонст ан т иновны Блаженновой на имя инспектора 
общества «.Эквитебль»:

(Приношу Вамъ искреннюю благодарность за Вашу услугу, которую 
Вы оказываете людямъ, въ томъ числѣ и мужу, а черезъ него и мнѣ, такъ 
какъ если бы не Вы, то быть можетъ мужъ мой и не застраховался, что 
конечно было, бы теперь весьма печально; такъ какъ эти средства т. е. 
5000 руб. не сноро бы мы приберегли; танъ что теперь наше положеніе 
было бы весьма жалкое, а потому тотъ будетъ не человѣкъ, который не 
подумаетъ о своей семьѣ и не обезпечитъ ее. Развѣ мало примѣровъ мы 
видимъ, какъ умираютъ, подобно мужу, много священниковъ, которые ничего 
не оставляютъ и что бѣдное семейство! развѣ Попечительство даетъ 
столько средствъ, чтобы можно было бы прожить? Нѣтъ, оно тольно 
помогаетъ бѣднымъ духовнаго званія и за это надо сказать спасибо; вѣдь 
же въ самомъ дѣлѣ, если человѣкъ, который стоитъ ближе къ своей семьѣ 
не думаетъ о ней, то ни въ какомъ случаѣ нельзя унорять гораздо дальше 
стоящее Попечительство. Нанъ я благодарна своему мужу, а также черезъ 
него и обществу «Эквитебльъ, никто представить себѣ не можетъ. Теперь 
я считаю себя почти обезпеченной, а то куда я бы дѣвалась съ четырьмя 
дѣтьми.»

Извлеченіе изъ письма (отъ 25-го Февраля 1895 года)вдовы 
священника с. Пневы, Тверской губ., П. Н. Покровскаго, Ольги 
Ивановны Покровской на имя главноуполномоченнаго об'иества 
хдквитебльъ:

(Считаю пріятнымъ долгомъ засвидѣтельствовать Вамъ полученіе одной 
тысячи рублей, застрахованныхъ по полису покойнаго моего мужа священ
ника Парфенія Николаевича Понровскаго.

Покойный мужъ мой заключилъ страхованіе 25 Іюня 1894 года 
и, уплативъ лишь одну трехмѣсячную премію, въ размѣрѣ Руб, 13.72 коп., 
умеръ 7 Сентября того же 1894 года, состоявъ застрахованнымъ всего 
лишь 2'!і мѣсяца. Въ интересахъ истины долгомъ считаю заявить, что 
уплата застрахованнаго капитала затянулась не по винѣ Общества, а 
вслѣдствіе представленія мною лишь нѣсколько дней тому назадъ необхо
димаго документа (утвержденнаго Онружнымъ Судомъ духовнаго завѣщанія), 
безъ котораго общество не было въ правѣ выплатить мнѣ застрахованную 
сумму.

Выражая Вамъ искреннюю благодарность за быстрое удовлетвореніе 
моего требованія, предоставляю Вамъ право пользоваться содержаніемъ 
этихъ строкъ по вашему усмотрѣнію.»


