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СОДЕРЖАНІЕ № 47. Дѣйствія Правительства.
Отношеніе Его Высокопревосходительства, Г. Оберъ- 

Прокурора Св. Сѵнода на имя Высокопреосвященнѣйшаго 
Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго. Дѣйствія 
правительства. Награды. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. 
Мѣстныя извѣстія. Рукоположеніе. Архіерейскія служенія. 
Заупокойное поминовеніе. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Очеркъ царствованія императрицы Екатерины II. Присоеди
неніе изъ раскола въ православіе въ г. Видзахъ, Ковенской 
губерніи. Освященіе зданія для школы грамоты. Село Сло- 
венскъ, Ошмянскаго уѣзда. О порядкѣ апостольскихъ и еван
гельскихъ чтеній съ 24 ноября с. г. до 2 февраля 1897 года. 
Чтеніе о Брестской уніи. Изъ села Андронова. Отъ страхо
вого общества „Эквитебть“. Объявленія.

Отношеніе Его Высокопревосходительства Г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода отъ 13 
ноября за № 1884 на имя Высокопреосвящен
нѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литовскаго 

и Виленскаго.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Архипастырь!

Извѣстивпіись съ признательностію изъ пись
ма Вашего Высокопреосвященства, что духовен
ство Литовской епархіи единодушно согласилось, 
по случаю исполнившагося 50-лѣтія моей служеб
ной дѣятельности, собрать средства для учреж
денія приходскихъ библіотекъ моего имени при 
сельскихъ церквахъ, полагая на каждую библіо
теку не менѣе 70 рублей, и что въ настоящее 
время собранный капиталъ Епархіальнаго Духо
венства достигаетъ до 1069 руб. 60 коп., почи
таю долгомъ выразить Вашему Высокопреосвя
щенству и всему духовенству ввѣренной Вамъ 
епархіи искреннюю мою благодарность.

Испрашивая святительскихъ молитвъ Вашихъ, 
съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю 
честь быть Вашего Высокопреосвященства, Ми
лостиваго Архипастыря, покорнѣйшимъ слугою 

К. Побѣдоносцевъ.

Награда. Государь Императоръ, въ 16 день минув
шаго октября, Высочайше соизволилъ пожаловать служащей 
въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣдомства, 
наставницѣ—Евгеніи Покровской Маріинскій знакъ отличія 
безпорочной службы за XXX лѣтъ.

—> Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до
кладу Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, во 
2-ой день текущаго ноября, на сопричисленіе за 50 л. 
службу священника Свято-Успенской церкви села Коптева, 
Гродненскаго уѣзда, Димитрія Ястребова—къ ордену Св. 
равноапостольнаго кн. Владиміра 4 ст.Мѣстныя распоряженія.

— 17 ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Интурской церкви, Виленскаго уѣзда, назначенъ исправ
ляющимъ должность бывшій послушникъ Троицкаго мона
стыря изъ Виленскихъ мѣщанъ Василій Ѳедоровъ.

— 18 ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Черневичской церкви, Дисненскаго уѣзда, назначенъ ис
правляющимъ должность, впредь до усмотрѣнія, бывшій 
псаломщикъ Михаилъ Марковичъ.

— 19 ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Виленской Николаевской церкви назначенъ учитель Вогин- 
скаго двухкласснаго начальнаго училища Сѣдлецкой учеб
ной дирекціи священническій сынъ Евгеній Левицкій, съ 
посвященіемъ во діакона.

— 19 ноября на свободное мѣсто псаломщика при 
Матвѣевичекой церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ быв. 
псаломщикъ Михаилъ Іиминскій.Мѣстныя извѣстія.

— Псаломщикъ Велпкоберестовпцкой церкви, Грод
ненскаго уѣзда, Петръ Благовѣщенскій 25 октября сего 
года поступилъ въ военную службу.
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— 14 ноября, руколоженъ во священника къ Блош- 
никской церкви, Дисненскаго уѣзда, діаконъ Василій Бѣ
ляевъ.

— Архерейскія служенія. 17-го сего ноября, въ 27 
недѣлю но 50-цѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ 
божественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ въ сослу
женіи соборнаго причта. Проповѣдь сказалъ прот. П. То
маровъ. I

— 21 ноября, въ день Введенія во храмъ Пресв. 
Богородицы, Его Высокопреосвященство совершилъ боже
ственную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослу
женіи старшей братіи монастыря. Проповѣдь сказалъ клю
чарь собора священникъ Михаилъ Голенкевичъ. За симъ 
былъ произведенъ сборъ въ пользу церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты.

— 23 ноября, въ храмовой праздникъ Александро- 
Невской дворцовой генералъ-губернаторской церкви, Его 
Высокопреосвященство совершилъ Божественную литургію и 
молебенъ святому храма въ сей церкви, въ сослуженіи каѳе
дральнаго прот. П. Левицкаго, прот. I. Котовича, ключаря 
свящ. М. Голенкевича и настоятеля мѣстной церкви о. На
нитона Петрова. Въ церкви присутствовали г. начальникъ | 
края съ супругою, генералитетъ и высшее общество г. Вильни. I

— Заупокойное поминовеніе. 23 ноября, въ 28 
годовщину кончины въ Бозѣ почившаго митрополита Іо
сифа (Сѣмашко), совершено было въ св.-Духовомъ монасты- 
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дух. семинарія архимандритомъ Иннокентіемъ съ духовен
ствомъ, въ присутствіи всѣхъ воспитывающихся въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ г. Вильны—духовной семинаріи и 
училищъ мужского и женскаго. Наканунѣ тѣмъ-же о. рек
торомъ, въ сослуженіи городского и монашествующаго ду
ховенства и духовныхъ воспитанниковъ, совершена была 
всенощная служба по кіевскому чину (парастасъ) по по
чившемъ въ Бозѣ великомъ Іерархѣ. Семинарскіе хоры 
прекрасно выполнили церковное пѣніе.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ м, ІІІадовѣ (1)— 
Шавельскаго уѣзда, въ с. Рожашь (2)—Слонимскаго уѣз
да. въ г. Повоалександровскѣ (6), въ с. Пескахъ (2) — 
Слонимскаго уѣзда.

Вь Лн1'віѵлесі'Ѣшхо\Б)—при монастырѣ, съ содержані
емъ 800 рублей.

Діакона—при Ковенскомъ соборѣ—(4).
Псаломщиковъ: въ с. Гергионовичахъ (9)—Брест

скаго уѣзда, при Ковенскомъ Александроневскомъ соборѣ 
—(5), при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ—(4), въ с. 
Жижмѣ (3)—Лидскаго у., въ с. Новоберезовѣ (2)—Бѣль
скаго у., въ м. (1)—-Гродненскаго у.Неоффиціальный отдѣлъ.

Очеркъ царствованія Императрицы Екатерины II.

Мѣсяцевъ около двухъ тому назадъ, въ этомъ са
момъ залѣ, какъ вы помните, вамъ прочитано было о 
царствованіи императора Николая Павловича, а теперь : 
прочитано будетъ о царствованіи бабушки его, русской - 
императрицы Екатерины II Великой, той самой, которая, 
если вы не забыли изъ прошлаго чтенія, пророчески пред
сказала, что Николай Павловичъ будетъ императоромъ, 
хотя у него и было два старшихъ брата.

Императоръ Николай Павловичъ, какъ извѣстно вамъ, 
родился въ 1796 г. 25 іюня, а чрезъ четыре мѣсяца съ 
небольшимъ послѣ его рожденія, именно: 6-го ноября то
го же 1796 года скончалась бабка его, т. е., Импера
трица Екатерина II Великая. Слѣдовательно сегодня какъ 
гілпгт МТТТ»ѵ.'Й,А лпіл тг'Ьгпгг п г\ тггтгг ріим О іим у ѵіV V і ѵ йві іі ѴѴ Д11/1

Вотъ почему сегодняшній день и избранъ для воспомина
нія о ея славномъ царствованіи.

кончины Екатерины II.

Императрица Екатерина II была супругою русскаго 
императора Петра ІП. Она вступила на престолъ послѣ 
своего супруга, 28-го іюня 1762 г. и царствовала 34 
года. Царствованіе её,' подобно царствованію императора 
Николая Павловича, составляетъ свѣтлыя страницы въ Ис
торіи Русскаго Государства. За свою дѣятельность какъ 
внѣшнюю, такъ и внутреннюю императрица Гкатерцна II 
получила названіе „Великой" и „Матери Отечества".

Еслибы подробно излагать всю дѣятельность импера
трицы Екатерины II, то для этого потребовалось бы на
писать цѣлые томы, такъ она обширна и многообильна. 
Но мы, конечно, .не. будемъ касаться всей ёя дѣятельно
сти по недостатку времени. Мы обратимъ ваше вниманіе 
только на выдающіеся факты внѣшней и внутренней дѣя
тельности императрицы Екатерины II, а преимущественно 
на тѣ, которые относятся къ нашему Сѣверо-Западному 
краю. Съ этого послѣдняго мы и начнемъ:

Нынѣшній Сѣверо-Западный край, за исключеніемъ 
Виленской и Ковенской губерній, искони принадлежалъ 
Россіи. Но когда стало образовываться Литовское Госу
дарство, то этотъ край мало-по-малу завоеванъ былъ, или, 
вѣрнѣе сказать, захваченъ былъ Литовскими князьями.

Положеніе православно-русскаго населенія Сѣверо-За
паднаго края подъ владычествомъ Литовскихъ князей было 
болѣе или менѣе хорошо, потому что громадное боль
шинство Литовскихъ князей были православные и женаты 
на православныхъ княжнахъ. Но когда Литовское госу
дарство подпало вліянію Польши и когда большинство Ли
товскихъ дворянъ приняло католичество, то положеніе 
православно-русскаго населенія въ Сѣверо-Западномъ краѣ 
сдѣлалось невыносимо-тяжелымъ. Особенно страшно-тяже
лымъ положеніе православно-русскаго населенія въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ стало съ 1569 Года, когда въ Литовское 
государство прибыли іезуиты. Двадцать лѣтъ спустя по 
водвореніи іезуитовъ въ Литовскомъ государствѣ, какъ из
вѣстно, польскій король Сигизмундъ III—другъ іезуитовъ 
—ввелъ унію среди православно-русскаго населенія. Съ 
введеніемъ же уніи положеніе православныхъ въ Литов
скомъ государствѣ въ десять разъ ухудшилось: они объяв
лены были внѣ закона; имъ запрещалось открытое бого
служеніе. Самыя православныя церкви отданы были поль
скими помѣщиками въ аренду евреямъ, а евреи, получив
ши въ полное распоряженіе церкви Божіи, сейчасъ же 
брали въ свои руки ключи отъ нихъ и заставляли пра
вославныхъ платить за каждое богослуженіе: утреню, обѣд
ню, вечерню и др. и за каждую требу, т. е. 4за крести
ны, молебны, погребеніе, причащеніе больныхъ и т. п. У 
тѣхъ православныхъ, которые по своей крайней бѣдности 
не могли внести еврею арендатору требуемой платы, за
частую дѣти оставались безъ крещенія, больные отходили 
въ загробную жизнь безъ покаянія, мертвые лежали по 
мѣсяцамъ и гнили безъ погребенія и такихъ примѣровъ 
цѣлыя тысячи.

Правда, много православные терпѣли въ ІІолыпѣ отъ 
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пановъ, отъ латинскаго духовенства, отъ іезуитовъ и евре
евъ, но еще больше терпѣли отъ своихъ же русскихъ, пе
решедшихъ или въ католичество, или въ унію. Изъ мно
жества подобныхъ лицъ особенно выдавался своею жесто
костію Полоцкій уніатскій архіепископъ Іосафатъ Кунце
вичъ. Человѣкъ этотъ такую питалъ ненависть къ право
славнымъ, что мертвымъ не давалъ покоя въ гробахъ: онъ 
приказывалъ вынимать тѣла православныхъ изъ могилъ и 
разбрасывать на съѣденіе звѣрямъ и птицамъ. „И некому, 
говоритъ одинъ современникъ, заступиться за православ
ныхъ"!

Правда, были въ Польшѣ нѣкоторые изъ королей, 
которые хотѣли облегчить участь православныхъ, но не 
могли, потому что не имѣли никакого значенія въ Поль
шѣ: власть ихъ ограблена была панами и ксендзами „до 
послѣдней нитки", если можно такъ выразиться.

Такое невыносимо-тяжелое положеніе православно-рус
скаго населенія въ Польшѣ продолжалось вплоть до паде
нія сего государства, т. е. до того времени какъ оно 
вслѣдствіе своего безсилія и страшныхъ внутреннихъ без
порядковъ подверглось тремъ раздѣламъ между тремя со
сѣдними государствами, именно: Австріею, Пруссіею и 
Россіею.

Мы не будемъ говорить вамъ о томъ, какъ совер
шились раздѣлы Польши между тремя вышеозначенными 
государствами: Это не имѣетъ прямого отношенія къ на
стоящему празднеству. Мы скажемъ вамъ только о томъ, 
что Россія по этимъ тремъ раздѣламъ возвратила себѣ об
ратно нынѣшній Сѣверо-Западный край, а также Волынь, 
Подолію и часть Малороссіи, т. е. тѣ самыя области, ко
торыя, какъ мы уже замѣтили выше, захвачены были Ли
товскими князьями.

Это великое историческое событіе, т. е. возвращеніе 
къ Россіи вышеозначенныхъ областей, совершилось именно 
при императрицѣ Екатеринѣ II Великой, воспоминаніе ко
торой мы сегодня совершаемъ,—при ея участіи и могучемъ 
содѣйствіи.

■Само собою понятно, что положеніе православно-рус
скаго населенія въ „возвращенныхъ областяхъ" радикаль
но измѣнилось къ лучшему: ему возвращены были права, 
отнятыя польскимъ правительствомъ, оно награждено было 
поземельною собственностью, ему отпущено было пособіе отъ 
казны и т. п.

Но теперь естественно раждается вопросъ: какъ же 
императрица Екатерина II Великая относилась въ „воз
вращенныхъ областяхъ" къ населенію неправославному: ка
толикамъ, уніатамъ и другимъ? Улучшено ли и ихъ поло 
женіе съ поступленіемъ сихъ областей подъ владычество 
Россіи?

Разсматривая исторію Польши въ послѣдній періодъ 
ея существованія, мы. видимъ, что въ государствѣ этомъ 
царилъ страшный безпорядокъ но всѣмъ отраслямъ адми
нистраціи,—видимъ, что пародъ вслѣдствіе этого терпѣлъ 
всевозможныя несправедливости отъ духовенства и пановъ. 
И что же дѣлаетъ русская императрица съ полученіемъ 
обратно вышеозначенныхъ областей? Употребляетъ всѣ 
усилія къ тому, чтобы какъ можно болѣе вве
сти порядка въ администрацію сихъ областей и оградить 
отъ произвола высшаго польскаго сословія (магнатовъ, па
новъ) имущественную и личную безопасность низшаго со
словія „съ тою цѣлію", какъ сказано въ одномъ изъ рас
поряженій императрицы Екатерины II Великой „чтобы 

жители присоединенныхъ областей воочію убѣдились въ пре
восходствѣ русскаго управленія предъ управленіемъ поль
скимъ". Поэтому съ перваго же года поступленія Сѣве
ро-Западнаго края, Волыни, Подоліи и Малороссіи подъ 
власть Россіи, со стороны императрицы Екатерины II по
слѣдовалъ цѣлый рядъ именныхъ указовъ въ самомъ гу
манномъ и благодѣтельномъ духѣ для населенія сихъ об
ластей. Такъ, между прочимъ, 22 мая 1772 года на имя 
генералъ-губернатора Бѣлоруссіи—Чернышева послѣдовалъ 
высочайшій указъ, въ которомъ сказано: „Старайтесь о 
томъ, чтобы въ присоединенныхъ областяхъ пресѣклись 
всякія притѣсненія, несправедливость, разбои, смертоубій
ства, преслѣдованія, пытки, всякаго рода суровыя наказа
нія, однимъ словомъ: я желаю, чтобы провинціи покорены 
были нами не силою оружія, а кротостію, снисходительно
стію и человѣколюбіемъ; пусть сами жители ихъ увидятъ 
и убѣдятся въ превосходствѣ правленія и законовъ съ ихъ 
прежнею анархическою республикою".

Затѣмъ, скоро послѣ этого указа послѣдовалъ новый 
указъ въ томъ же духѣ, какъ и первый, на имя всѣхъ 
генералъ-губернаторовъ „возвращенныхъ областей". Въ 
этомъ указѣ между прочимъ говорится: „Всемилостивѣй
шая Государыня изволитъ не только всѣхъ ея новыхъ под
данныхъ подтверждать при совершенной и ничемъ неогра
ниченной свободѣ въ публичномъ отправленіи ихъ вѣры, 
также при законномъ каждаго владѣніи и имуществѣ, но 
и совершенно ихъ подъ державою своею усыновляя, всѣхъ 
и каждаго изволитъ награждать и еще отнынѣ въ полной 
мѣрѣ и безъ всякаго изъятія тѣми правами, вольностями 
и преимуществами, каковыми древніе ея подданные поль
зуются, такъ что всякое состояніе изъ жителей присоеди
ненныхъ земель вступаетъ съ самаго сего дня во всѣ оному 
свойственныя выгоды по всему пространству имперіи Рос
сійской".

8-го декабря 1792 г. данъ былъ указъ па пмя Мо
гилевскаго губернатора Кречетникова съ подтвержденіемъ 
„строго охранять въ ввѣренномъ ему краѣ имущественную 
и личную безопасность обывателей отъ произвола пановъ и 
польской шляхты".

Подобный же указъ императрица Екатерина II дала 
19 апрѣля 1794 г. генералъ-губернатору Подольской и 
Волынской губ. Тутолмину.

Но особенно русская государыня заботилась въ „воз
вращенныхъ областяхъ" о правосудіи. Она строго наказы
вала генералъ-губернаторамъ сихъ областей, чтобы „миръ и 
правда царили въ судахъ, а отнюдь „не лицепріятіе" а 
больше всего взяточничество".

Но едва ли не самое большое вниманіе обратила 
императрица Екатерина II Великая въ „возвращенныхъ 
областяхъ" на положеніе церквей римеко-католической и 
уніатской. Той и другой церкви опа задумала дать болѣе 
прочное административное устройство, чѣмъ то, какое онѣ 
имѣли въ неріедъ польскаго владычества. Приступая къ 
сему дѣлу, императрица прежде всего увеличила содержа
ніе католическаго духовенства, а затѣмъ основала нѣсколь
ко новыхъ католическихъ епархій: Могилевскую, Инфлянд- 
скую, Пинскую и Летичевскую; йотомъ возвела Могилев
скаго епископа въ санъ архіепископа, на что исходатай
ствовала разрѣшеніе у римскаго Папы, причемъ назна
чила архіепископу 10000 рублей жалованья, и, наконецъ, 
удержала въ „возвращенныхъ областяхъ" іезуитовъ, из
гнанныхъ въ сіе время изъ всѣхъ государствъ Европы.
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Что же касается уніатовъ, императрица Екатерина II 
и имъ также обезпечила полную свободу вѣроисповѣданія. 
Всѣ уніатскія церкви при императрицѣ Екатеринѣ II под
чинены были особому митрополиту и строго запрещалось 
обращать уніатовъ въ католичество.

Такимъ образомъ изъ вышесказаннаго мы видимъ, что 
императрица Екатерина II съ первыхъ дней поступленія 
Сѣверо-Западнаго края, Подоліи, Волыни и Малороссіи 
подъ ея власть съ необыкновенною любовію отнеслась ко 
всѣмъ жителямъ возвращенныхъ областей безъ различія вѣро
исповѣданія и національности. Мы видимъ, что мудрая им
ператрица „въ возвращенныхъ областяхъ" не оставила безъ 
вниманія ни одной административной отрасли, и что ея 
благодѣтельныя распоряженія коснулись всѣхъ слоевъ об
щества.

Понятно, такое сердечное и гуманное отношеніе къ 
обитателямъ „возвращенныхъ областей“ не осталось безъ 
благодѣтельныхъ послѣдствій: императрица хотѣла покорить 
эти области не силою оружія, а „кротостію, снисходитель
ностію и человѣколюбіемъ", какъ сказано было въ имен
номъ указѣ на имя генералъ-губернатора Бѣлоруссіи Чер
нышева, и дѣйствительно отчасти достигла этого: народъ, 
какъ католическаго исповѣданія, такъ и уніатскаго, крѣп
ко привязался къ русской государынѣ; симпатіи народа къ 
русской императрицѣ и ея мудрымъ распоряженіямъ выра
зились: а) въ подачѣ безчисленнаго множества всеподдан
нѣйшихъ адресовъ и б) въ переходѣ въ православіе болѣе 
трехъ милліоновъ уніатовъ.

Видя такую любовь и привязанность населенія въ 
„возвращенныхъ областяхъ", императрица Екатерина II 
хотѣла было еще болѣе облагодѣтельствовать его, но скоро 
въ Бозѣ почила...

(Окончаніе слѣдуетъ).

Присоединенія изъ раскола въ Православіе въ г. Вид- 
захъ, Ковенской губерніи.

Въ Видзской св. Ильинской церкви предъ литургіей 
7 сего ноября состоялось присоединеніе изъ Ѳедосѣевскаго 
бѳзпоплв!Ц!<иси2.го толка Видзскаго мѣщяняяя Андрея Ав-
раміева Красникова, его жены Екатерины Елисѣевой и че
тверыхъ дѣтей ихъ: Ивана 12 лѣтъ, Антонія 10 лѣтъ., 
Евгеніи 8 и Сысоя 6 лѣтъ. Таковое присоединеніе произо
шло единственно вслѣдствіе сознанія невозможности спа
сенія души въ расколѣ и подготовлялось послѣдовательно. 
Сначала Красниковы начали посѣщать церковь, потомъ 
внѣбогослужебныя собесѣдованія въ школѣ и наконецъ дѣ
тей своихъ обучать въ школѣ, изъ коихъ старшій сынъ 
Иванъ окончилъ Видзскую церковно-приходскую школу и 
состоитъ постояннымъ чтецомъ на клиросѣ, а съ открыті
емъ въ Красногоркѣ второклассной цер.-прих. школы бу
детъ отправленъ туда для продолженія ученія. Антоній и 
Евгенія также поступили въ Видзскую церк.-прих. школу. 
Присоединеніе Красниковыхъ послужитъ толчкомъ къ бо
лѣе крупнымъ присоединеніямъ къ православію между Видз- 
скими старообрядцами, хотя единичные случаи присоеди
ненія бывали почти каждый годъ. Такъ въ недѣлю Ваій 
сего года предъ литургіей присоединенъ раскольникъ Ѳео
доръ Семеновъ 20 лѣтъ; 17 апрѣля присоединена изъ 
знатной раскольнической семьи въ г. Видзахъ дѣвица Афа- 
насія Кузнецова, окончившая Видзскую церк.-прих. іпко-

: лу. Послѣдняя приняла православіе торжественнѣйшимъ 
образомъ при многочисленномъ собраніи въ церкви ея род
ныхъ и знакомыхъ раскольниковъ—-приняла вполнѣ под
готовленною, зная православныя молитвы, св. Исторію, ка
тихизисъ и богослуженіе, а будучи ученицею, пѣла на 

! клиросѣ.

Освященіе зданія для школы грамоты.

22-го прошлаго октября, въ дер. Ивези, Дворецкой 
волости, Роготнянскаго прихода, мѣстнымъ о. настоятелемъ 
Василіемъ Соколовскимъ, въ присутствіи сельскихъ властей 
и крестьянъ, освящено только что отстроенное зданіе для 
школы грамоты. Событіе это, само по себѣ скромное и не
значительное. является для Ивезянъ истиннымъ благодѣя
ніемъ. Какъ отнеслись къ этому событію крестьяне, красно
рѣчиво говоритъ тотъ фактъ, что на освященіе школы 
явилась буквально вся Ивезь. Тутъ были мужчины и жен
воины, старики и дѣти. На лицахъ ихъ сіяла какая то 
свѣтлая радость. Слышались возгласы, что на это святое 
дѣло ниспосылается благословеніе и благодать Божія. Дѣй
ствительно, какъ во время освященія мѣста закладки шко
лы, такъ и во время освященія самой школы падалъ ти
хій, мелкій дождикъ. До сего времени въ Ивези не было 
никакой школы и, несмотря на то, что въ ней насчиты
вается до 600 дущъ населенія обоего пола, исключительно 
православнаго вѣроисповѣданія, можно съ увѣренностью 
сказать, что тамъ не было ни одного грамотнаго человѣка. 
Хотя въ м. Дворцѣ и имѣется народная министерская 
школа, но, вслѣдствіе отдаленности ея отъ Ивези (8 верстъ), 
крестьяне дѣтей своихъ въ школу не посылаютъ. Но пред
ложенію мѣстнаго волостного писаря II. и по возбужден
ному имъ ходатайству владѣлица имѣнія Дворца, княгиня 
Марія Ивановна Радзивиллъ, отпустила безвозмездно 60 
штукъ дерева на постройку школы. Начало было сдѣлано, 
но до конца еще было далеко. На помощь въ семъ дѣлѣ 
явился мѣстный настоятель о. Василій Соколовскій, кото
рый своми трудами и заботами изыскалъ денежныя сред
ства, на которыя и выстроено весьма обширное и свѣтлое 
зданіе для церковно-приходской школы, но въ виду того, 
что въ Роготнянскомъ приходѣ уже имѣется одна церков
но-приходская школа, и что Ивезь находится въ 3 вер
стахъ отъ церкви, а слѣдовательно надзоръ за школой и 
воспитаніемъ является затруднительнымъ, открыта только 
школа грамоты, хотя въ будущемъ желательно все таки 
открыть церковно-приходскую школу. Послѣ молитвъ и 
чина освященія о. Василій сказалъ собравшимся назида
тельное слово и объяснилъ, что такое школа, какое она 
имѣетъ значеніе въ смыслѣ нравственнаго и духовнаго раз
витія человѣка и какая разница между людьми грамотны
ми и неграмотными. Крестьяне низкимъ поклономъ благо
дарили о. Василія за его труды и заботы объ ихъ про
свѣщеніи.—Затѣмъ провозглашено было многолѣтіе Госу
дарю Императору Николаю Александровичу, иокровителю 
народнаго образованія, всему Царствующему дому, а также 
всѣмъ лицамъ, потрудившимся въ дѣлѣ возведенія школы. 
Этимъ закончилось торжество освященія и, при взаимномъ 
пожеланіи счастія и здравія а школѣ процвѣтанія, о. Ва
силій разстался съ своими прихожанами.

Нужно сказать, что довольно короткое служеніе о. 
Василія въ настоящемъ приходѣ ознаменовалось цѣлымъ
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рядомъ добрыхъ дѣлъ; такъ при немъ ремонтировалась 
церковь, обновилась, украсилась иконами и обогатилась нѣ
которою церковною утварью, и нынѣ но своему благолѣ
пію, чистотѣ и украшенію стоитъ на ряду съ лучшими 
церквами благочинія; —- исходатайствовано нужное ко
личество пудовъ мѣди, изъ которой, вмѣсто дребезжащихъ, 
глухихъ и рѣжущихъ слухъ своимъ звукомъ колоколовъ, 
отлиты шесть новыхъ, прекрасныхъ по своему гармониче
скому колокольному звону, выстроено въ селѣ Роготнѣ, воз
лѣ церкви, прекрасное зданіе церковно-приходской школы, 
несмотря на то, что все населеніе села Роготны католики; 
нынѣ въ этой шкодѣ обучается до 40 дѣтей мальчиковъ 
ц дѣвочекъ католиковъ, которые посѣщаютъ церковь и 
участвуютъ въ хоровомъ церковномъ пѣніи. Явленіе весьма 
отрадное. Наконецъ, появилось новое зданіе для церковно
приходской школы и въ дер. Ивези, которое и освящено 
22-го октября.

I. И. 11—къ.

С. Словенокъ, Ошмянскаго уѣзда.

8 сего ноября въ день Архистратига Михаила въ 
нашемъ селѣ состоялось освященіе кладбищенской церкви, 
почти вновь отстроенной трудами и заботами мѣстнаго свя
щенника о. Іоанна Орловскаго.

Чуть ли не съ разсвѣтомъ началъ стекаться огром
ными массами народъ изъ болѣе отдаленныхъ деревень на
шего прихода. На освященіе храма прибыли: Воложинскій 
благочинный о. Николай Пѣшковскій и о.о. настоятели со
сѣднихъ двухъ приходовъ (Забрезскаго и Воложинскаго) 
Богослуженіе началось утреней, по окончаніи коей и со
стоялось самое освященіе храма. По своей торжественности 
обрядъ освященія храма представлялъ умилительное, глу
боко-религіозное значеніе. По освященіи престола, изъ хра
ма направился крестный ходъ въ мѣстную, отстоящую за 
версту, приходскую церковь, гдѣ былъ взятъ священнослу
жителями св. антиминсъ, и крестный ходъ при всей тор
жественности направился обратно въ кладбищенскую цер
ковь, послѣ чего была непосредственно отслужена литургія. 
Въ концѣ литургіи о. Іоанномъ Орловскимъ было сказано 
назидательное поученіе о томъ, сколь дорого и близко 
сердцу прихожанъ храма сего—это святое мѣсто вѣчнаго 
упокоенія. Торжество окончилось молебномъ св. Архистра
тигу Михаилу и литіей по умершимъ благотворителямъ сего 
храма.

Надолго запечатлѣется въ сердцахъ прихожанъ этотъ 
многознаменательный и торжественный день! Не смотря на 
то, что въ нашемъ приходѣ три церкви, двѣ изъ нихъ 
въ текущемъ году совершенно заново отстроены, благодаря 
дѣятельности нашего пастыря о. Іоанна. Да пошлетъ ему 
Господь здравіе и долгоденствіе за всѣ его истинно-па
стырскія заботы о нуждахъ чадъ ввѣреннаго ему прихода!

А. Мечковскій.

О порядкѣ апостольскихъ и евангельскихъ чтеній съ 
24 ноября с. г. до 2 февраля 1897 года.

Св. Пасха въ нынѣшнемъ году была 24 ч, марта, 
въ будущемъ, 1897 г., она придется 13 ч. апрѣля, то 
есть черезъ 55 недѣль отъ минувшей пасхи. Текущій 

пасхальный годъ, такимъ образомъ, равенъ 55-ти недѣ
лямъ.

На такой періодъ времени—въ указателяхъ апостоль
скихъ и евангельскихъ чтеній (въ служебныхъ апостолѣ и 
евангеліи) послѣдовательнаго порядка сихъ чтеній, во всей 
его полнотѣ,—не имѣется.

Установленіе этого порядка, въ промежутокъ времени 
отъ недѣли 28-й по Пятидес. протекающаго года до не
дѣли Мытаря послѣдующаго года,—дѣло личныхъ сооб
раженій священнослужителей, для каковыхъ соображеній 
Уставъ о чтеніи апостола и евангелія даетъ соотвѣтствую
щія указанія.

На основаніи сихъ указаній, порядокъ чтенія апо
стола и евангелія, въ періодъ времени отъ недѣли 28-ой 
нынѣшняго года до недѣли мытаря и фарисея будущаго 
1897 года, долженъ быть выполненъ нижеслѣдующимъ спо
собомъ.

1896 г. ноября 24 ч. Недѣля 28-я по Пятидес. 
гласъ. 3; утр. еван. отъ Луки, зач. 114, на литургіи: 
апост. недѣли 28-ой, евангеліе—недѣли 31-й.

— декабря 1 ч, недѣля 29-я, гласъ 4; утр. ев. 
Іоан. зач. 68;; на литургіи: апостолъ—недѣли 31-й, ев. 
недѣли 29-й.

— декабря 8. Нед. 30-я, гласъ 5; утр. ев. Іоан. 
64, на литургіи—апостолъ и еванг.—недѣли 30-й.

— декабря 15, нед. 30-я святыхъ праотецъ. Гласъ
6- й, утр. ев. Іоан. 65, на литургіи: апостолъ—недѣли 
29-й, а еван.—недѣли 28-й.

— декабря 22, недѣля 32-я святыхъ отецъ, гласъ
7- й, утр. ев. Іоан. 66, на литургіи—апостолъ и еванге
ліе недѣли предъ Рождествомъ Христовымъ.

— декабря 29 ч. недѣля по Рождествѣ Христовѣ; 
гласъ 8-й, утр. ев. Іоан. 67, на литургіи—апостолъ и 
евангеліе недѣли по Рождествѣ Христовѣ. Будничныя за
тѣмъ чтенія апост. и еванг.—седмицы 29-й.

1897 г. января 5 ч. Недѣля предъ Богоявленіемъ; 
гласъ 1-й, утр. еван. Матѳ. 116; на литургіи—-апостолъ 
и евангеліе недѣли предъ Просвѣщеніемъ. Будничныя чте
нія—седмицы 30-й.

— января 12 ч. недѣля по Богоявленіи, гласъ 2-й, 
утр. еванг. Марка 70, на литургіи—-апостолъ и евангеліе 
недѣли по Просвѣщеніи. Будничныя чтенія — седьмицы 
31-ой.

— января 19 ч. недѣля (но счету) 36-я, гласъ 3, 
утр. еванг. Марка 71, на литургіи—апостолъ и евангеліе не
дѣли 17-й. (апос. зач. 182 отъ полу: 2 Коринѳ. 6, 16 
—7, 1. еван.—о женѣ хананеянкѣ—Матѳ. зач. 72: глава 
15, ст. 21 — 28). Будничныя чтенія—седмицы 32-й.

— - января 26 ч. недѣля (но счету) 37-я, гласъ 4, 
утр. еванг. Луки 112, на литургіи—апостолъ и евангеліе 
недѣли 32-й (апос. зач. 285 отъ полу. 1 Тим. 4, 9— 
15; еванг. Луки зач. 94, гл. 19, ст. 1—10—о Закхеѣ). 
Будничныя чтенія—седмицы 33-й.

— февраля 2 ч. недѣля о мытарѣ и фарисеѣ и
праздникъ Срѣтенія Господня. Гласъ (седмицы) 5-й, утр. 
еванг. праздника—Луки зач. 8; на литургіи—апостолъ и 
евангеліе: недѣли о мытарѣ и фарисеѣ, а затѣмъ—празд
ника. Будничныя чтенія—уже по „указателюседьмицы 
34-й, и. съ этой седьмицы порядокъ „Указателя" не из
мѣняется. Свящ. К. М. II.

1817/хі97 г.
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— Берестейская унія была на дняхъ предметомъ 
диспута въ львовскомъ Тои'агхузіѵѵ-Ѣ Ііізіогусгп-омъ. Имен
но прочиталъ д-ръ Прохаска. лекцію о важности этого ис
торическаго акта; но воззрѣнія его встрѣтили оппози
цію. Въ числѣ оппонентовъ выступилъ д-ръ Франко съ 
слѣдующими выводами: Унія не произвела такого вліянія, 
какое приписываетъ ей лекторъ. Значеніе ея, какъ сред
ства, имѣвшаго приблизить Русь къ западной цивилизаціи, 
было преувеличено. Старанія о введеніе западной культуры 
на Руси обнаружились уже передъ уніею и происходили 
не отъ латинниковъ, а отъ исповѣдпиковъ восточнаго об
ряда, какъ кн. Острожскій и др. Вліяніе берестейской 
уніи на просвѣщеніе Руси было минимальное; возникла, 
правда, полемическая богословская литература, но она не 
дошла къ народу. Василіанскія школы не имѣли ровно ни
какого вліянія на цивилизацію Руси; были то польскія 
школы, воспитывающія шляхетскихъ дѣтей, безъ пользы 
для русскаго общества. За то унія нанесла обоимъ наро
дамъ громадный вредъ. Она не вошла въ кровь русскаго 
народа, но вызвала огорченіе, доведшее до такихъ, сожа
лѣнія достойныхъ, фактовъ, какъ убійство Кунцевича и 
др. Козацкому движенію съ соціальнымъ характеромъ дала 
унія религіозную закраску. Она погубила Польшу.

Изъ села Андронова, Кобринскаго уѣзда.

Вопросъ о томъ, какъ лучше и успѣшнѣе бороться съ 
народнымъ пьянствомъ, едва ли не всего четче рѣшается 
при помощи начальной школы, особенно церковно-приход
ской, какъ наиболѣе симпатичной народу.—Школа подъ 
сѣнію св. Матери церкви—вотъ сильнѣйшій поборникъ на
родной трезвости, вотъ кто можетъ если не пресѣчь зло 
въ старомъ поколѣніи, то по крайней мѣрѣ воспитать юное 
поколѣніе въ духѣ трезвости.—Въ подтвержденіе сказан
наго сообщаемъ слѣдующій фактъ, имѣвшій на дняхъ мѣ
сто въ здѣшней церковно-приходской школѣ.

Случилась свадьба въ домѣ одного изъ учениковъ 
школы. По обычаю, приходитъ въ школу отецъ ученика и 
проситъ уволить его „хлопця“ отъ занятій на время свадь
бы; учитель поставляетъ крестьянину одно условіе—не 
угощать сына водкой, на что отецъ и соглашается. По на
блюденіямъ учителя оказалось, что ученикъ его не участво
валъ въ общемъ угощеніи. При первомъ свиданіи съ уче
никомъ, учитель спрашиваетъ мальчика:—„Ну, что, Ки- 
рилъ, не угощали тебя водкой?

— Угощали, да я отказался.
— Какъ же ты отказался?—Я сказалъ отцу: водки 

я пить не хочу: отъ нея, говорилъ нашъ батюшка, вся
кое зло происходитъ; если я выпью, въ школѣ меня не 
будутъ любить. Тогда больше и не угощали. А. К.

Отъ страхового общества „Эквитебль-.

Неисполненіе обязательствъ общества „Эквитебль“ не
возможно; суммы съ избыткомъ обезпечивающія обязатель
ства, передаются обществомъ Русскому Правительству (пун
кты 1, 2 и 4 Высочайше дарованной 7-го іюля 1889 г. 
•обществу „Эквитебль" концессіи.
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„ЭКВИТЕБЛЬ“-

Общество страхованія жизни Соединенныхъ Штатовъ 
(величайшее, богатѣйшее и самое прочное въ мірѣ; составъ 
страхованія болѣе одного милліарда семисотъ семидесяти 
милліоновъ рублей), учрежденное на взаимныхъ началахъ 
въ Нью-Іоркѣ въ 1859 году и получившее Высочайшее 
разрѣшеніе для дѣйствій въ Россіи 7 іюля 1889 г.

Страхованіемъ жизни всего легче достигается обезпе
ченіе семейства, а равно и обезпеченіе капитала самимъ 
страхователямъ.

Заявленія о страхованіи принимаются и справки со
общаются въ главномъ для Россіи Управленіи общества 
„Эквитебль" въ С.-Петербургѣ, Невскій пр. 21, въ агент
ствахъ общества главныхъ городовъ Имперіи; въ сѣверо- 
западномъ же краѣ въ г. Вильнѣ у Главнаго представи
теля для онаго края Н. И. Вольпе по Большой улицѣ въ 
д. С. Пупкиной у гг. инспекторовъ X. Я. Кантора, Н. 
А. Лелюхина, А. К. Ароновича, И. 3. Кучая, Я. И. Бен
дена, М. Козлина, въ Вильнѣ, у Я. Б. Бабицкаго, М. В. 
Фраушшетера, М. Сиваго и I. Буха въ Бѣлостокѣ, у гг. 
А. Ю. Рутковскаго и М. Ю. Гана въ Ковнѣ, у г. Л. Г. 
Езерскаго въ Гроднѣ, у дворянина, помѣщика К. К. Ра- 
цевича въ Диснѣ, у госпожи 3. В. Дроздовой въ м-кѣ 
Бытень, Слонимскаго уѣзда и кромѣ того у всѣхъ аген
товъ городовъ губерніи сѣверо-западнаго края.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ 
на

МОСКОВСКІЯ
ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ

еженедѣльное изданіе
Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ. 

Каждый №-ръ въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.
Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ своею цѣ

лію доставлять серьезное чтеніе по вопросамъ религіозно
нравственнымъ, церковно-историческимъ и практическимъ 
не для духовныхъ только, но и свѣтскихъ лицъ, интере
сующихся означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, въ 
составъ Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей будутъ вхо
дить:

1) Слова и поученія особенно выдающіяся.
2) Статьи (по временамъ передовыя), обсуждающія 

различныя вопросы и явленія жизни общественной, имѣю
щія то или иное соприкосновеніе съ жизнію Церкви, а 
также рефераты, читанные и обсуждаемые въ очередныхъ 
собраніяхъ Общества.

3) Очерки изъ исторіи Церкви—преимущественно 
русской, съ которыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія о за
мѣчательныхъ эпохахъ и дѣятеляхъ въ пользу правосла
вія, а также о движеніи въ расколѣ и проявленіяхъ сек
тантства съ обсужденіемъ ихъ.

4) Замѣтки и сужденія по вопросамъ пастырской 
практики.

5) Свѣдѣнія о благотворительныхъ и учебио-воспита-
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тельныхъ учрежденіяхъ Московской епархіи, куда войдутъ 
сообщенія изъ жизни церковно-приходскихъ школъ.

6) Московская хроника, сообщающая недѣльныя свѣ
дѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и гражданской 
жизни и пастырской дѣятельности духовенства.

7) Библіографія: замѣтки о вновь появляющихся въ 
свѣтъ книгахъ, выдающихся чѣмъ либб журнальныхъ и 
газетныхъ статьяхъ,—обозрѣніе духовныхъ журналовъ.

8) Извѣстія и замѣтки, гдѣ будутъ отмѣчаться раз- ; 
нообразныя свѣдѣнія о событіяхъ современной жизни (цер
ковной и общественной)—мѣстныя, иногороднія,—коррес
понденціи.

9) Оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются 
Высочайшія повелѣнія, Указы Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода, распоряженія Московскаго Епархіальнаго 
Начальства, распоряженія и отчеты мѣстныхъ епархіаль
ныхъ учрежденій и т. п.

Кромѣ этого, въ 1897 году Московскія Церковныя 
Вѣдомости дадутъ читателямъ статьи съ историческо-архе- 
ологическммъ описаніемъ „Московской церковной старины 
и чтимой святыни".

Московскія Церковныя Вѣдомости имѣютъ въ виду 
предлагать сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ 
точки зрѣнія ученія Православной Церкви,—подвергать 
обсужденію тѣ вопросы, которыя вызываются самою жизнію 
и потребностями времени и потому должны представлять 
живой—современный интересъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи.
Подписка принимается: а) въ Епархіальной библіо

текѣ, въ Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ, б) въ ре
дакціи: Б. Якиманка, церковь Петра и Павла, квартира 
священника Іоанна Ѳеедоровича Мансветова в) въ конторѣ . 
Печковской—на Петровкѣ и въ извѣстныхъ книжныхъ , 
магазинахъ г. Москвы.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ съ перес. 5 р.—безъ перес. 3 р. 50 к., на пол

года съ перес. 3 р. —безъ перес. 2 р.
3 1 Редакторъ Священникъ Іоаннъ Мансветовъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ 
ЖУРНАЛАРУКОВОДСТВО

для

СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
въ 1897 году.

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

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 Имперій.

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

даіішзіім тіігвъ 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 нашемъ же журналѣ печатаются 1) „Бесѣды" ны
нѣшняго святѣйшаго патріарха Вселенскаго АНѲИМА VII 
(Цацосъ), 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 КРОІ1ШТАДСКАГО. 3) Очер
ки изъ „Исторіи пустынныхъ отцевъ", составляющіе пре
красное дополненіе къ „Цвѣтамъ съ Луга Духовнаго" и 
4) „Врачество духовное’ отъ міра собираемое*  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 соотвѣтственными рисунками особенно съ ра
ботъ нашего знаменитаго художника В. М. ВАСНЕЦОВА 
изъ новаго Владимірскаго собора въ Кіевѣ.

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. проф. прот.
Димитрій Касгіцынъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ОБЪ ИЗДАНІИ

Православнаго Собесѣдника 
въ 1897 году.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ 
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же строгоправославномъ духѣ и въ толъ же ученомъ на
правленіи, какъ издавался доселѣ, съ 1-го января, еже
мѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ 
каждой.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя 
библіотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго слу
женія духовенства" (Синод. опред. 8 сентяб. 1874 г. № 
2792). '

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложе
ніями къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ 
мѣста Имперіи—СЕМЬ рублей.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаютсяИзвѣстія по Казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печат
ныхъ листа въ каждомъ убористаго шрифта.

Принты Казанской епархіи, выписывающіе „Право
славный Собесѣдникъ", получаютъ за ту же цѣну и „Из
вѣстія съ приплатою 1 руб, за пересылку по почтѣ.

Цѣна „Извѣстій" для мѣстъ и лицъ другихъ епар
хій и другихъ вѣдомствъ, за оба изданія вмѣстѣ съ пере
сылкою—ДЕСЯТЬ руб.

Подписка принимается въ Редакціи Православнаго 
Собесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.

Въ той же редакціи продаются
по пониженнымъ цѣнамъ

А. Православный Собесѣдникъ въ полномъ составѣ 
книжекъ (т. е. съ приложеніями): за 1872—73, 1876 — 
79 гг. по 6 руб. сер. 1880—1881, 1884—1896 годы 
по 7 руб. сер. Можно получать и отдѣльные книжки Со
бесѣдника за 1855, 1856 и 1857 гг. по 1 руб., а за 
остальные годы по 80 коп. за книжку.

Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный 
Собесѣдникъ: за 1855 и 1856 годы цѣна по 1 руб.; за 
1857 г. цѣна 2 руб,; за 1859—1864, по 3 руб. за 
годъ, 1873, 1882 1883 годы, по 3 тома въ каждомъ, 
по 5 руб. за годъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ШЙРШНЧПНІГ
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 по 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 штундовой ереси". 
—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 ЧТЕНІЯ" (Подолъ, д. Ильинской церкви № 3).

Редакторъ-Издатель Священникъ
2—2 Іоаннъ Богородицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСКІЙ

„ЖИЗНЬ64
журналъ будетъ выходить съ 1 января 1897 г. въ С.- 
Петербургѣ три раза въ мѣсяцъ (1, 11 и 21) книгами 
большого формата іп 8° въ 10—-12 печ. листовъ (160 

—200 стр. каждая.

Въ программу журнала войдутъ слѣдующіе отдѣлы:
I. Романы, повѣсти, разсказы (преимущественно рус

скихъ авторовъ) стихотворенія и пр.
II. Научныя статьи по всѣмъ отраслямъ знанія и ис

кусствъ, въ популярномъ изложеніи.
III. Статьи по общественнымъ вопросамъ.
IV. Критика и библіографія.
V. Русская жизнь.

VI. Заграничная жизнь.
VII. Театръ. Музыка. Живопись.

VIII. Смѣсь.
Подписная цѣна за годовое изданіе „Жизни", состоящее 
изъ тридцати шести книгъ семь рублей съ доставкой и 

пересылкою. Заграницу—7 руб. золотомъ.
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При обращеніи непосредственно въ контору „Жизни" 
(С.-Петербургъ, Ковенскій пер., д. № 30) допускается 
разсрочка: при подпискѣ вносится 3 р., къ 1 апрѣля 2 
руб. и къ 1 іюля остальныя.
По особому соглашенію съ конторой допускается разсрочка 

на болѣе льготныхъ условіи (отъ 1 р. ежемѣсячно).

Контора Редакціи С.-Петербургъ, Ковенскій пер. д. № 30.
3 — 1 Редакторъ-Издатель С. В. Воейковъ.

О подпискѣ въ 1897 году на журналъ 

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ", 
издаваемый Братствомъ св. Василія, епископа Рязанскаго. 

(VII годъ изданія).
„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію слу

жить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ 
расколомъ старообрядства, русскимъ сектантствомъ раціо
налистическаго и миститескаго направленія и магометан
ствомъ

Издается по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ и состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ. Отд. I: Уза
коненія и распоряженія гражданской и церковной власти. 
Оффиціальные отчеты.—Отд. II: Научно-литературныя 
статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные памятники древ
ности. Библіографія. Списки книгъ.—Отд. III: Извѣстія 
по Рязанской епархіи.—Отд. IV: Обзоръ текущихъ собы
тій въ иныхъ епархіяхъ.

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

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

Сборника44. 3—1

Владимірова, А. Н. Пономарева, Е. В. Пѣтухова. Въ 
1897 году выйдетъ четвертый выпускъ „Памятниковъ44, 
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.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ежедневную политическую, литературную и 

экономическую газету

„НОВОСТИ66 
и на еженедѣльный художественный журналъ 

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" 
189? года,.

Изданіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонер
наго общества

„ГУТТЕНБЕРГЪ66
подъ редакціею 0. К. НОТОВИЧА.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„странникъ"
И НА ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ НЕМЪ

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

Журналъ „СТРАННИКЪ44, съ октября 1880 года, 
издается новою редакціей, по утвержденной Си. Сѵнодомъ 
новой программѣ, и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 
10-ти до 12-ти и болѣе листовъ.

При „СТРАННИКЪ" начато изданіе „Памятниковъ 
древне-русской церковно-учительной литературы44. 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— 
XVI в.44 со статьями и примѣчаніями профессоровъ П. В.

Подписка на „НОВОСТИ64 въ 1897 г.
На 1-е (БОЛЬШОЕ) изданіе:

Съ пересылкой иногороднимъ: на 1 годъ 17 р., на 
11 м. 15 р. 50 к., па 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., на 1 м. 3 р.
Подписывающіеся на „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ „ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ44 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 
но разсрочкѣ производятся: гг. иногородними подписчиками 
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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".

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 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 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, А: 17). Адресъ для теле
граммъ: Петербургъ, „Новости".

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

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"
1897 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 вмшедшіе нумера 
этого журнала навсегда сохраняютъ историческій 

интересъ. 3—2

НСЕЛЬСКІЙ ХОЗЯИНЪ

Открыта подписка на 1897 двѣнадцатый годъ
на еженедѣльный, иллюстрированный журналъ сельскаго 
хозяйства, садоводства, лѣсоводства, скотоводства, коне

водства, пчеловодства, птицеводства и домоводства

5
К. И. МАСЛЯННИНОВА, Спб. Кузнечный, № 4.

6 руб. въ годъ съ пересылкой и доставкой.
Много рисунковъ. Безплатно: отвѣты на всѣ вопросы, 

разныя сѣмена, архитектурные проекты красками. „Аль
бомъ типовъ домашнихъ животныхъ", книга Агриколы— 
„За десять лѣтъ", т. II, иллюстрир. „Альманахъ" на 
1897 годъ и

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

Журналъ за 1897 г. весь проданъ.
3—2ПОДПИСКА на 1897 г.

на ежемѣсячный популярный журналъ

ВРАЧЪ-ГОМЕОПАТЪ
ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

ЦѢЛЬ ЖУРНАЛА:
1) распространеніе между 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
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роховой, № 15. Съ требованіями обращаться въ 
Центральную Гомеопатическую Аптеку, Спб., Го

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

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
ІТА ЖУРНАЛЪ 

„С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ ДУХОВНЫЙ ВШНИНѴ 
съ извѣстіями по С.-Петербургской епархіи 

въ 1897 году.
ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

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

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 

Уг 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 но 10 коп. за №.
2—2 Редакторъ, Священникъ Философъ Орнатскій.

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

№ 45)
между прочимъ продаются слѣдующія книги: 

(Продолженіе).
АКАѲИСТЪ святому Ангелу, неусынаемому храни

телю человѣческія жизни. Съ изображ. св. Ангела. Гражд. 
печ. Роскош. изд., отпеч. на вел. бум., двумя красками, 
крупной печати. Спб. цѣна 30 коп., въ коленкор. переп. 
75 коп.

— Воскресенію Христову. Съ изображ. Воскр. Хри
стова, церк. печ. Спб. ц. 20 к. 'Гоже граж. печ., ц. 20 
к.,въ коленк. переп. 60 к.

— Пресвятой Владычицѣ нашей Богородицѣ Всѣхъ 
Скорбящихъ Радости. Церковной печ. Спб,, ц. 20 кои. 
Тоже, гражданск. печ., ц. 20 коп., въ коленкор. перепл. 
60 коп.

— Св. мучен. Вѣрѣ, Надеждѣ и Любви и матери 
ихъ Софіи. Съ изображеніемъ. Спб.. церковной печ. ц. 30 
коп. Тоже, гражд. печ., ц. 30 коп., въ колепкор. перепл. 
75 коп.

— Св. великомуч. Екатеринѣ. Съ изображ., церков. 
печ. Спб., ц. 30 к. Тоже, граж. печ. ц. 30 к., въ колеи, 
перепл. 75 к.

— Святому пророку Иліи, церк, печ. Спб., ц. 30 к. 
Тоже, граж, печ., 30 к. въ коленк. переп. 75 к.

— Святит. Иннокентію, Иркут. чудотв. Съ изображ., 
церк. печ. Изд. 3-е Спб., ц. 20 к. Тоже, граж. печ., 20 
к., въ коленк. пер. 60 к.

— Св. чудотворцу Іоанну Воину, граж. печ. Спб., 
ц. 20 к., въ коленкор. перепл. 60 к. Тоже, церк, печ., 
въ 4 д. л., ц. 50 к.

— Пресв. Богородицѣ явленія ради чудотворныя 
иконы Ея Казанскія, церк. печ. Спб., ц. 20 коп. Тоже, 
граж. печ., ц. 20 к., въ коленк. пер. 60 к.

— Св. муч. Параскевѣ. Съ изображ., церк. печ. ц. 
30 к. Тоже, граж. печ. ц. 30 к., въ перепл. 75 к.

— Ко Пресвят. Госпожѣ Владычицѣ, Дѣвѣ Богоро
дицѣ, преславиаго ради явленія чудотворныя иконы Ея, 
именуемыя Тихвинскія, церк. печ. Спб., ц. 20 к. Тоже, 
граж. печ., ц. 20 к., въ переп. 60 к.

АЛЕКСѢЕВЪ А. А. Очерки домашней и обществен
ной жизни Евреевъ, ихъ вѣрованія, богослуженіе, празд
ники, обряды, Талмудъ и кагалъ. Изд. 3-е. исправлен
ное и дополненное. Снб., 1897 г., ц. 1 р., въ переплетѣ 
ц. 2 р.

АЛЕКСѢЕВЪ. Систематическій сборникъ дѣйствую
щихъ постановленій по счетоводству, отчетности мѣстъ и 
властей Вѣдомства Свят. Сѵнода. Спб. 1880 г., ц. 1 р. 
50 коп.

АМВРОСІЙ, архіеп. Москов. Псалтирь. Въ новомъ 
славянскомъ переводѣ. М., 1878 г., ц. 50 к.

АНАСТАСІЙ, еписк. Брест. Проповѣди. Спб. 1890 
г., ц. 1 р. 50 к.

АНТОНІЙ, іером. Психологическія данныя въ пользу 
свободы воли и нравственной отвѣтственности. Изд. 2-е. 
Спб., 1888, г. ц. 1 р.

АНТОНОВЪ В. Г., свящ. Объясненіе воскресныхъ и 
праздничныхъ апостольскихъ чтеній. Изд. 2-е. Спб., 1896 
г., ц. 50 к.

— Объясненіе воскресныхъ и праздничныхъ евангелій. 
Съ присовокупленіемъ исгор, происхожден. важнѣйш. празд. 
Правосл. Русск. Церкви. Для народныхъ школъ. Изд. 3-е. 
Спб. 1894 г., ц. 50 к.

— Чтеніе Псалтири по умерш. Спб., 1895 г., ц. 
10 к.

АРНДТЪ, Іоаннъ. Объ истинномъ христіанствѣ. Съ 
присовокупленіемъ райскаго вертограда. 2 тома. Одобрено 
Учен. Комит. Мин. Народи. Просвѣіц. для ученич. библ. 
среди, учебн. завед. и начальныхъ школъ Спб. 1875 г., 
ц. 4 р., въ коленк. перепл. 6 р.

АРХАНГЕЛЬСКІЙ I., свящ. Поученія къ простому 
народу. Изд, 6-е. Спб., 1889 г., ц. 1 р. 50 к., въ ко
ленкор. переп. 2 р. 25 к. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. 
одобр. для ученич. библіот. среди, и низш. учебн. завед.

АѲАНАСІЙ св. Великій, архіеп. Александ., и его 
избранныя творенія. Никанора, еп. арханг. и холмогор. Спб. 
1893 г., ц. 1 р., въ кален. пер. 1 р. 75 к.

БАЖАНОВЪ В. Б. Протопросв. Воинъ-христіанинъ. 
Изд. 5-е. Спб., 1889 г. ц. 5 к.

— Воскресный день. Изд. 6-е. Спб., 1889 г. ц. 
5 коп.

— Нравоучительныя повѣсти для дѣтей. Изд. 14-е. 
Спб., 1896 г., ц. 25 к., въ коленк. перепл. 50 к. Мин. 
Нар. Просв. одобр. для пріобр. въ ученич. библіот. среди, 
учебн. заведен. 21 іюля 1894 г. № 14375.
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— О религіи. Спб., 1892 г., ц. 60 к. Мин. Нар. 
Просв. одобр. для пріобр. въ ученич. библ. среди, учебн. 
завед. 21 іюля 1894 г. № 14375.

— Объ обязанностяхъ христіанина. Изд. 6-е. Спб., 
1871 г., ц. 60 к. Мин. Нар. Просв. одобр. для пріобр. 
въ ученич. библ. среди, учебн. завед. 21 іюля 1894 г. 
№ 14375.

БАЖАНОВЪ В. Б. Протопресв. О вѣрѣ и жизни 
христіанской. Изд. 7-е. Спб., 1891 г., ц. 10 к.—При
мѣры благочестія изъ житій святыхъ. Изд. 8-е. Спб., 
1896 г., ц. 25 к.—Притчи, избранныя изъ Круммахера. 
Спб., 1889 г., ц. 25 ‘к.—Сокровище духовное отъ міра 
собираемое. Изъ твореній св. отца нашего Тихона, еп. Во
ронежскаго. Снб. 1889 г., ц. 20 к. Включены въ ката
логъ книгъ для употребленія въ низш. училищ. вѣдомства 
Мин. Нар. Пр. въ отд. Ш для ученич. библ. и народи, 
чтенія. (Стр. 30, 1882 г.).

—■ Пища для ума и сердца, или собраніе христіан. 
размышленій, перев. съ иностран. 2 ч. Спб., 1889 г., ц. 
1 рубль.

— Слова и рѣчи. Изд. 3-е. 1858 г., ц. 1 р.
БАКСТРЪ. Вѣчное блаженство святыхъ. Переводъ съ 

франц. А. Свѣтлакова (законоучпт. Нижегородской губ. 
гимназіи). Спб., 1882 г., ц, 1 р.. въ коленк. пер. 1 р. 
50 коп.

БАРСУКОВЪ И. Иннокентій, митрополитъ москов
скій и коломенскій, по его сочиненіямъ, письмамъ и раз
сказамъ современниковъ. Съ приложеніемъ двухъ портре
товъ митр. Иннокентія и снимка съ почерка (2 письма). 
Книга эта одобрена: Учебнымъ Комитетомъ при Свят. Сѵ
нодѣ. Ученымъ Комит. Мин. Нар. Просв. для пріобрѣт. 
въ фундаментальныя и ученич. библ. учебныхъ заведеній 
и удостоена Импер. Академіи Наукъ преміи. М., 1883 г., 
ц. 5 руб.

БЕРНАРДЪ АВВА. Правила святой жизни. Изд. 
2-е. Спб., 1894 г., ц. 50 к., въ коленкор. перепл. 1 р.

БЕРСЬЕ Евг. Бесѣды. 4 тома. Спб. 1890 -1896 
г., ц. 3 р. 60 к., въ одномъ коленк. перепл. 4 р. 25 к. 
(Первый и второй томъ Министр. Народи. Просвѣщ. одо
брены для пріобрѣтенія въ ученическ. биоліот. среди, уч. 
заведен. 21 іюля 1894 г.. № 14375).

БОБРОВЪ П., прот. Бесѣды священника съ настав
никами молоканскими въ опроверженіе мнѣній по глав
нымъ пунктамъ вѣроученія молоканъ и пітундистовъ. Спб., 
1.896 г., ц. 30 к.

— Поученія сельскаго пастыря, между которыми есть 
поученія, направленныя противъ молоканъ. Изд. 2-е. Спб.. 
1881 г., ц. 1 р. 25 к.

БОГОРОДСКІЙ Ѳ., свящ. Голосъ сельскаго пастыря. 
Поученія, рѣчи и внѣбогослужебныя чтенія. Изд. 2-е, 
Спб., 1893 г., ц. 1 р. 50 к., въ коленкор. перепл. 2 
р. 50 коп.

БОГОЯВЛЕНСКІЙ П., свящ. Бесѣды на символъ 
вѣры. Изд. 2-е. Спб., 1891 г., ц. 50 к.

— Бесѣды о молитвѣ Господней, говоренныя къ 
сельскимъ прихожанамъ. Изданіе 2-е. Спб., 1891 г., ц. 
30 коп.

Божественное лицо и дѣло Господа нашего Спасителя 
Іисуса Христа. Спб., 1882 г., ц. 1 р.

БОРИСЪ, архим. (бывш. Рект. Спб. Дух. Акад.). 

Въ какихъ отношеніяхъ особенно важно для пастыря Цер
кви обладать научнымъ знаніемъ Богословія? Изд. 2-е Спб., 
1893 г., ц, 10 к.

— Въ чемъ искать счастья въ жизни? Изд. 2-е. 
Спб., 1893 г., ц. 10 к.

— Объясненія ХЬІХ главы книги Бытія, съ обра
щеніемъ особеннаго вниманія на апологетич. ея значеніе Изд. 
2-е. Снб. 1893 г. ц. 20 к.

— О значеніи и пользѣ образованія (Бесѣда къ уча
щимся). Изд. 2-е. Спб., 1893 г., ц. 10 к.

— О побужденіяхъ къ усерднымъ занятіямъ науки, 
по ученію слова Божія (Бесѣда къ учащемуся). Изд. 2-е. 
Спб., 1893 г., ц. 10 к.

— О сравнительной Миѳологіи. Макса Мюллера. Из
ложеніе и критика новѣйшей лингвистической теоріи ми
ѳовъ. Изд. 2-е. Спб. 1893 г., ц. 30 к.

БОРОДКИНЪ М. Графъ Л, Н. Толстой, какъ учитель 
жизни. Спб. ц. 40 к.

БУВЬЕ, пасторъ. Письма больного къ другу, также 
больному. Съ исправленіями по духу ученія православной 
Церкви. Перев. съ фран. А. П. Озерова. Спб. 1894 г., 
ц. 30 к.

БУЛГАКОВСКІЙ Д., священ. Знаменіе Божіей Ма
тери. Съ изображеніемъ иконы. Изд. 2-е. Спб., 1693 г. 
ц. 5 коп.

— Изъ загробнаго м:ра явленія умершихъ отъ глу
бокой древности до нашихъ дней. Спб. 1894 г., ц. 75 к.

— Молитва царица добродѣтелей. Изд. 4-е. Спб. 
1893 г. ц. 10 к.

• - Память о покойникахъ. Изданіе 2-е Спб., 1893 
г., ц. 5 к.

— Такъ ли мы живемъ, какъ Богъ велитъ? Изд. 
2-е. Спб. 1893 г. ц. 3 к.

— Храмъ Божій и его священная важность для хри
стіанъ. Изд. 4-е. Спб., 1893 г., ц. 10 к.

БУТКЕВИЧЪ Т. Жизнь Господа нашего Іисуса Хри
ста. Опытъ историко-критическаго изложенія Евангельской 
исторіи. Оъ опроверженіемъ возраженій, указываемыхъ от
рицательною критикою новѣйшаго времени. Изд. 2-е. Спб., 
1887 г., ц. 4 р., въ коленк. перепл. 5 р.

— Иннокентій Борисовъ, бывшій архіепископъ Хер
сонскій. Спб., 1887 г., ц. 2 р.

БЫСТРОВЪ Н., свящ. Бесѣды о разныхъ истинахъ 
православной вѣры противъ молоканъ и сродныхъ имъ 
сектантовъ: штундистовъ, баптистовъ и др. Пенза, 1889 
г., ц. 85 к.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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