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СОДЕРЖАНІЕ № 50.
Дѣйствія правительства. О возобновленіи Мстиславова 

храма (ХП в.). Перемѣщеніе смотрителя Жировицкаго ду
ховнаго училища Іеромонаха Михея. Воспрещеніе прино
шеній начальств. лицамъ. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. 
Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастыр
скаго благословенія. Посѣщеніе Его Высокопреосвящен
ствомъ учебныхъ заведеній. Письмо Варшавскаго генер.-гу- 

рнатора. Пожертвованія. Отъ комитета по управленію 
Епархіальнымъ свѣчнымъ складомъ, съ журналомъ. Рукопо
ложенія. Некрологъ. Архіерейскія служенія. Отъ Правленія 
женск. дух. училища. Неоффиціальный отдѣлъ. Постройка и 
освященіе школьнаго дома въ д. Морѣ. Священникъ М. 
А. Григоровичъ (некрологъ). Изъ Бѣльскаго уѣзда—о смер
ти маіора Хлусса въ 1863 г. Объявленія.

ОБЪ ИЗДАНІИ

„Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостейвъ 1897 году.
Въ 1897 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо- 

мости“ будутъ издаваться на тѣхъ же основані
яхъ какъ и въ 1896 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую поль
зу. Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по 
возможности, не только вполнѣ обработаннымъ 
статьямъ, но и бѣглымъ замѣткамъ и наблюде
ніямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1897 году.

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

Дѣйствія Правительства.
О возобновленіи Мстиславова храма (XII в).

Сооруженный во второй половинѣ ХП столѣтія Мсти
славовъ храмъ, въ честь Успенія Богоматери, въ городѣ 
Владимірѣ-Волынскомъ, отъ времени пришелъ въ ветхость 
и нынѣ, какъ примѣчательный памятникъ древняго цер
ковнаго зодчества, подлежитъ возобновленію. На производ
ство работъ по возобновленію сего храма Государю Импе
ратору, въ 17 день марта 1895 г., благоугодно было 
Высочайше повелѣть отпустить изъ суммъ Государственнаго 
Казначейства 30.000 руб., а 16 мая текущаго года былъ 
Высочайше утвержденъ проектъ реставраціи Мстиславова 
храма, составленный академикомъ архитектуры Котовымъ 
и разсмотрѣнный Императорскою Археологическою Комис
сіею. Согласно сему проекту, на возобновленіе храма по
требно не менѣе 100.000 руб., между тѣмъ мѣстныхъ 
средствъ на этотъ предметъ не имѣется. Обсудивъ изло
женное и озабочиваясь успѣшнымъ ходомъ работъ но рес
тавраціи Мстиславова храма, Святѣйшій Синодъ за неимѣ
ніемъ въ его распоряженіи свободныхъ суммъ, изъ коихъ 
могло бы быть оказано пособіе на производство помяну
тыхъ работъ, предположилъ испросить Высочайшее соиз
воленіе на установленіе а) повсемѣстнаго по Имперіи кру
жечнаго сбора пожертвованій на возобновленіе Мстиславова 
храма въ городѣ Владимірѣ-Волынскомъ и, независимо отъ 
сего, б) особаго въ 15 день августа 1897 г. по церквамъ 
Имперіи сбора на возобновленіе сего древняго Успенскаго 
храма.

По всеподданнѣйшему Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода о семъ докладу, Государь Императоръ, въ 16 день 
минувшаго октября, Высочайше соизволилъ изъявить со
гласіе на означенное выше предположеніе Святѣйшаго Си
нода.

— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 4 декабря 
сего 1896 года за № 4105 смотритель Жировицкаго ду
ховнаго училища Іеромонахъ Михей назначенъ на долж
ность Синодальнаго ризничаго. ‘ .

— Въ „Русскомъ Инвалидѣ" напечатанъ слѣдующій 
приказъ по военному вѣдомству: „Ноября 30 дня, № 291.
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Въ ст. 7 кн. VIII св. воен. пост. изд. 1869 г. изложено: 
Всѣ, такъ называемыя, приношенія начальствующимъ ли
цамъ, какъ отъ обществъ и сословій, въ совокупности, 
такъ и отдѣльно, въ изъявленіе благодарности подъ какимъ 
бы то видомъ ни было: памятниками, выставленіемъ въ 
публичныхъ мѣстахъ портретовъ, адресами, вещами и де
нежными пожертвованіями, запрещаются Примѣчаніе. „По 
военному вѣдомству воспрещенъ всякаго рода сборъ съ 
офицеровъ или вычетъ изъ ихъ жалованья, не указанный 
въ законѣ или не основанный на особомъ Высочайшемъ 
разрѣшеніи". Государь Императоръ, усмотрѣвъ частыя от
ступленія отъ означенной статьи и примѣчанія къ ней, въ 
23 день сего ноября Высочайше повелѣть соизволилъ под
твердить къ неуклонному исполненію изложенный законъ. 
О таковомъ Высочайшемъ повелѣніи объявляю по воен
ному вѣдомству въ дополненіе приказа отъ 6-го сентября 
сего года за № 224. Подписалъ: военный министръ, гене
ралъ-адъютантъ Ванновскій.Мѣстныя распоряженія.

— 6 декабря на свободное діаконское мѣсто при 
Ковенскомъ соборѣ назначенъ псаломщикъ Векшнянской 
церкви, Шавельскаго уѣзда, Иванъ Певицкггі.

— 8 декабри на свободное мѣсто псаломщика при 
Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ Перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Новодворской церкви, Волковыскаго 
уѣзда, Евстафій Дзичковскій.

— 9 декабря священникъ Векшнянской церкви, ПІа- 
вельскаго уѣзда, Михаилъ Баталинъ, перемѣщенъ, для 
пользы службы, къ Римковской церкви, Дисненскаго уѣзда.

— 12 декабря на свободное мѣсто священника при 
Антолептскомъ монастырѣ перемѣщенъ, согласно прошенію, 
священникъ Порѣчской церкви, Дисненскаго уѣзда, Але
ксандръ Россинскій.

— 12 декабря на свободное мѣсто псаломщика при 
Великоберестовицкой церкви, Гродненскаго уѣзда, перемѣ
щенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Носиловской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Николай Гуляницкій, съ возве
деніемъ его въ санъ діакопа.

— 10 декабря утвержденъ въ должности церков
наго старосты къ Ковенскому Александроневскому собору 
статскій сов. Сергій Дмитріевичъ Семеновъ.

I

Мѣстныя извѣстія.
— 9 декабря преподано Архипастырское благосло

веніе Его Высокопреосвященства съ изъявленіемъ призна
тельности Епархіальнаго Начальства священнику Гвозниц- 
кой церкви, Брестскаго уѣзда, Павлу Ситкевичу и Брат
ству при сей церкви за ихъ усердіе и пожертвованія на 
ремонтъ церкви, на каковой братствомъ дано 262 руб, и 
изъ церковныхъ суммъ употреблено 280 руб.

— Посѣщеніе Ело Высокопреосвященствомъ ду
ховныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеній. 9-го сего 
декабря, Высокопреосвященный Архіепископъ Іеронимъ по
сѣтилъ женскую гимназію и присутствовалъ на урокѣ За
кона Божія въ 3 классѣ.

— 10 числа Высокопреосвященный Іеронимъ, Архі
епископъ Литовскій и Виленскій, посѣтилъ духовное муж
ское училище и былъ на урокѣ русскаго языка въ Ш-мъ 
классѣ. Затѣмъ былъ въ ученической столовой и, благо
словивъ дѣтей, пожелалъ имъ всякаго благополучія въ 
предстоящемъ пути въ домы родителей и возвратномъ въ 
Вильну.

— 11 декабря, Высокопреосвященный Іеронимъ по
сѣтилъ 1-ю мужскую гимназію и присутствовалъ на урокѣ 
Церковной исторіи въ VI классѣ, гдѣ слушалъ отвѣты 
учениковъ и объясненіе новаго урока о. законоучителемъ.

— 12 числа Владыка посѣтилъ духовную семинарію, 
былъ на урокѣ Догматическаго богословія въ VI классѣ 
и слушалъ отвѣты учениковъ на заданный урокъ и на 
предлагаемые имъ самимъ вопросы.

— Того-же числа Архипастырь посѣтилъ 2-ю муж
скую гимназію и присутствовалъ на урокѣ Церковной Ис
торіи въ V классѣ, слушая отвѣты учениковъ и объясне
ніе новаго урока о. законоучителемъ.
Письмо и. д. Варшавскаго Генералъ-Губернатора 
отъ 26 октября за № 14007 на имя Его Высоко

преосвященства.
исправляющій должность

ВАРШАВСКАГО

Гепералъ-Губевнатора
Ваше Высокопреосвященство,

Милостивый Архипастырь!
Принося Вашему Высокопреосвя

щенству искреннюю благодарность за 
сочувствіе и содѣйствіе, оказанныя 
Вами въ дѣлѣ распространенія въ 
средѣ ввѣренной Вамъ паствы изда
ваемаго при Канцеляріи Варшавскаго 
Генералъ-Губернатора народпаго жур
нала „Бесѣда", имѣю честь сообщить, 

Его Выссконреосвя- что этотъ журналъ будетъ издаваться 
щенству Высокопрео- и въ наступающемъ 1897 г. по преж- 

священнѣйшему
ІЕРОНИМУ, 

Архіепископу Литов
скому и Виленскому. Высокопреосвященство

ней программѣ, изложенной въ пре
провождаемыхъ при семъ объявленіяхъ, 
и съ возможными улучшеніями, и я 
позволю себѣ надѣяться, что Ваше 

соблаговолите 
отнестись къ сему изданію съ такимъ 
же полнымъ сочувствіемъ, какъ и въ
настоящемъ году.

Испрашивая Архипастырскаго бла
гословенія и молитвъ Вашихъ, имѣю, 
честь быть

Вашего Высокопреосвященства 
Покорнѣйшій Слуга

№ 14007
26 октября 1896 г. Петровъ.

Варшава.
На семъ письмѣ положена Его Высокопреосвященствомъ, 

слѣдующая резолюція'. 7 ноября 1896- № 4226. Объявленіе 
объ изданіи „Бесѣды11 напечатать въ Епарх. Вѣд. съ реко
мендаціею къ выпискѣ оной. Объявленія же присланныя разо
слать при ближайшемъ № Вѣдомостей. А. I.

— Пожертвованіе. С.-Петербургскій купецъ Евтихій 
Васильевъ въ Шиловичскую церковь, Слонимскаго уѣзда, 
пожертвовалъ 20 ф. восковыхъ свѣчей, мѣдную вызоло
ченную лампаду, полъ-ведра краснаго церковнаго вина, и 
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4 иконы, изъ коихъ двѣ на золотомъ чеканномъ фонѣ— 
одна въ память бракосочетанія, а другая въ память Свя
щеннаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ; 
всего имъ пожертвовано на 150 руб.

Отъ Комитета по управленію епархіальнаго свѣчного 
и церновно-утварнаго склада.

Выдѣленная изъ членовъ бывшаго епархіальнаго съѣз
да духовенства ревизіонная комиссія по учету епархіаль
наго свѣчного и церковно-утварнаго склада, не имѣя воз
можности, по недостатку времени, произвести полную ре
визію во время съѣзда духовенства, должна была, въ лицѣ 
протоіерея С. Кульчицкаго (онъ же предсѣдатель) и свя
щенника В. Красковскаго, пріѣхать въ Вильну спустя нѣ
которое время послѣ съѣзда и работала больше недѣли, 
при участіи еще командированнаго въ помощь ей Епархі
альною властію священника Автонома Ширинскаго. Тяже
лый, но умѣлый и добросовѣстный трудъ членовъ означен
ной ревизіонной комиссіи привелъ порученное ей дѣло ус
пѣшно къ концу, выяснивъ истинное положеніе вещей, об
наруживъ нѣкоторые недостатки въ постановкѣ торговаго 
дѣла и отчасти указавъ пути къ исправленію этихъ недо
статковъ.

Завѣдывавшій свѣчнымъ складомъ и лавкой, протоіе
рей П. Томаровъ, отъ 17 ноября сего года, подалъ Его 
Высокопреосвященству прошеніе объ увольненіи его отъ 
должности завѣдывающаго епархіальнымъ свѣчнымъ скла
домъ. въ виду сильно разстроеннаго здоровья, вслѣдствіе 
его многосложныхъ и тяжелыхъ обязанностей по должности. 
Владыка, резолюціей своей отъ 20 ноября сего года, за 
№ 4381, протоіерея И. Томарова, согласно его просьбѣ, 
увольнилъ отъ должности, назначивъ, той же резолюціей, 
на его мѣсто священника Е. Бѣлавенцева, который согла
сился нести должность завѣдывающаго за ЗОО руб. въ годъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, Владыка образовалъ (съ 1 декабря сего 
•года комитетъ по завѣдывапію свѣчнымъ складомъ изъ про
тоіерея Н. Догадова (онъ же предсѣдатель), священника 
Е. Гроздова, священника Е. Бѣлавенцева и преподавателя 
мужского духовнаго училища 0. Новицкаго. Члены этото 
комитета обязаны принимать живое и дѣятельное участіе 
въ завѣдываніи, собираясь на засѣданія для обсужденія 
разнаго рода мѣръ къ лучшей постановкѣ торговаго дѣла 
въ складѣ и лично помогаж завѣдывающему, помимо засѣ
даній, своими совѣтами и отчасти трудомъ. Члены коми
тета за свой трудъ получаютъ каждый по 100 рублей въ 
годъ. Для правильной же дѣятельности комитета, завѣды
вающаго и приказчика, или сидѣльца склада выработаны 
особыя правила, которыя подлежатъ разсмотрѣнію и утвер
жденію Его Высокопреосвященства.

Первое засѣданіе комитетъ по завѣдыванію епархіаль
наго свѣчного склада имѣлъ 3 сего декабря, журналъ ко
тораго, по утвержденіи Его Высокопреосвященствомъ 8 сего 
декабря за № 4638, ниже печатается.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 8 
декабря сего года за Л? 4639 такая: Какъ настоящую за- 
мѣтку, такъ и прилагаемый при ней Журналъ Комитета, 
съ моею резолюціею, къ свѣдгънію и руководству духовенства 
епархіи напечатать въ № 50 Епарх. Вѣдомостей.

Архіепископъ Іеронимъ.

ЖУРНАЛЪ

комитета по управленію епархіальнымъ свѣчнымъ 
и церковно-утварньімъ складомъ.

Члены означеннаго комитета: предсѣдатель протоіерей 
Н. Догадовъ, священникъ Е. Гроздовъ, завѣдывающій скла
домъ священникъ Е. Бѣлавенцевъ и преподаватель муж
ского духовнаго училища 0. Новицкій—собрались 3 сего 
декабря, въ 6 часовъ вечера, въ засѣданіе и, во испол
неніе предложенія Его Высокопреосвященства, отъ 20 но
ября сего года за № 4383, по коему члены комитета дол
жны были „внимательно прочитать" отчетъ ревизіонной 
комиссіи по учету Литовскаго епархіальнаго свѣчного цер
ковно-утварнаго склада за время со 2 октября 1895 года 
по 1 ноября 1896 г., съ дополнительнымъ къ нему ра
портомъ Высоколитовскаго благочиннаго, священника Ва
силія Красковскаго, и „дать свой отзывъ о томъ, что 
должно быть взято изъ отчета для напечатанія въ мѣст
ныхъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовен
ства",—читали означенный отчетъ, изъ коего, опуская за
мѣчанія о нѣкоторыхъ недостаткахъ, касающихся веденія 
торговыхъ книгъ, кое-гдѣ неумышленно—неправильныхъ 
записей,—нашли необходимымъ, какъ существенное и важ
ное для свѣдѣнія духовенства, пропечатать въ указанномъ 
органѣ печати слѣдующее: 1) „При разсмотрѣніи приходо- 
расходная денежная книга оказалась въ полной исправно
сти и никакихъ ошибокъ и невѣрностей въ ней не оказа
лось". Далѣе: „Всѣ оправдательные документы, какъ то: 
счеты, росписки, отношенія завѣдываюіцихъ отдѣленіями и 
другія бумаги, относящіяся къ статьямъ прихода и рас
хода суммы—оказались въ полной наличности,и статьи прихода 
и расхода денегъ, при сличеніи съ таковыми документами, 
оказались правильными". Наконецъ,—„комиссія не нашла 
злоупотребленій въ ходѣ торговли, и растраты имущества 
не оказалось"—2) Наличность денежной кассы и имуще
ства склада—лавки къ 1 ноября текущаго года и ходъ 
торговыхъ операцій въ складѣ-лавкѣ за періодъ времени 
со 2-го октября 1895 г. по 1 ноября 1896 года пред
ставляется по отчету ревизіонной комиссіи съ слѣдующемъ 
видѣ:
А. ПРИХОДЪ:
1) залогъ купца Дроникова 4% ренты 1,000 р.*).
2) авансовыхъ взнозовъ отъ цервей

*) Въ отчетѣ ревиз. комиссіи о ней нигдѣ упомина
нія нѣтъ.

и монастырей Литовской епар
хіи ....................................... 24,239 р. 7672 к.

3) 1% сбора отъ церквей и мона
стырей на устройство свѣчного 

завода въ епархіи . . . 1,067 р. 99 к.
4) за проданныя свѣчи . . . 33,539 р. 49 к.
5) за проданные предметы церковной

утвари и книги . . . 10,336 р. 6ОУ2 к.
и 6) комиссіонныхъ и другихъ . • 75 р. 50 к.

Итого . . 70,259 р. 35 к.
РАСХОДЪ:

1) на покупку 4°/о ренты изъ 1°/о
сбора............................................ 1,000 р.

2) на покупку церковныхъ свѣчей . 50,541 р. 89 к.
3) на покупку предметовъ торговли
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лавки • • ■ • • 12,548 р. 91 к.
4) на жалованіе служащимъ въ лавкѣ 1,092 р.
5) за помѣщеніе склада . 900 р.
6) на приспособленіе и обстановку

склада • • • • • 272 р. 41 к.
7) на содержаніе помѣщенія для скла-

да и лавки • • • • 113 р. 25 к.
и 8) на пересылку товаровъ и ме-

лочные расходы 887 р. 94 к.
Итого 67,356 р. 40 к.

А всего въ приходѣ: % бумагами . 2,000 р.
наличными 1,902 р. 95 к.

Б. Наличность имущества склада, но номинальной цѣнѣ,
къ 1 ноября текущаго года:

1) церковныхъ свѣчей на 7,173 р. 63 к.
2) разныхъ вещей на . 9,694 р. 83 к.
3) книгъ и брошюръ на. 735 р. 3 к.

а всего . 17,603 р. 49 к.
Въ отдѣленіяхъ склада свѣчей нахо-

дилось къ 1-му ноября сего го-
да на • • ■ • • 24,317 р. 6472 к.

Кромѣ того, отпущено въ кредитъ
свѣчей и другихъ предметовъ
разнымъ церквамъ, монастырямъ,
лицамъ и учрежденіямъ на 3,538 р. 28 к.

Такимъ образомъ активъ склада и его отдѣленій къ 1-му
ноября сего года выразится въ такихъ цифрахъ:

1) °/° бумагами .... 2,000 р.
2) наличными деньгами . 1,902 р. 95 к.
3) наличнаго имущества на . . 41,921 р. 1372 к.
4) отпущено въ кредитъ разныхъ то

варовъ .... 3,538 р. 28 к.
Итого ь . 49,362 р. Зб7г к.

Пассивъ склада къ 1-му ноября сего года:
1) непогашенный авансовый взносъ

отъ церквей и монастырей . 21,856 р. 7РД е.
2) купцу Дроникову за свѣчи. . 10,408 р. 95 к.
3) разнымъ купцамъ за товаръ . 4,868 р. 10 к.
и 4) въ братскую лавочку за забран

ный товаръ .... 3.956 р. 8 к.
Итого . . 41,089 р. 847г к.

По сравненію общей цифры актива съ такой же циф
рой пассива, получаемъ разницу въ пользу актива 8,272 
руб. 52 к.—Къ этой цифрѣ члены ревизіонной комиссіи 
совершенно справедливо присоединяютъ °/о-ную прибыль на 
предметы склада въ суммѣ—3,296 р. 22 к.*).

*) Въ отчетѣ ревизіонной комиссіи °/о прибыль исчис
лена въ 4,055 руб., но мы отняли отъ этой цифры 758 р. 
78 коп., которые составляютъ прибыль на свѣчи въ отдѣ
леніяхъ и заключаются въ суммѣ 24,317 р. 64 к.

**) Въ ревизіон. отчетѣ эти цифры больше на 67 руб.

Такимъ образомъ, исключивъ сумму 1% сбора съ 
церквей—1,067 р. 99 к. и залогъ купца Дроникова — 
1,000 р., какъ имѣющіе спеціальное назначеніе, получимъ 
за отчетный жеріодъ времени прибыль въ наличныхъ день
гахъ и вещахъ—по номинальной ихъ цѣнѣ—5,445 руб. 
75 коп., а по продажной—9,500 р. 75 коп.**) —

Кромѣ того, къ этой суммѣ должно еще присоединить 
75 р. 50 к.. на основаніи дополнительнаго рапорта члена 
ревизіонной комиссіи священника В. Красковскаго, въ ко
торомъ онъ сознаетъ допущенную ошибку въ означенную 
сумму въ пользу прибыли. Равнымъ образомъ, по словес
ному и письменному заявленію протоіерея Н. Догадова, за- 
вѣдывавшаго раньше братской лавкой,—переданнаго иму
щества изъ братской лавки въ епархіальную лавку и 
складъ было только на сумму 2,985 руб. 65 коп., а не 
3,956 р. 8 к. какъ показано въ отчетѣ, т. е. меньше на 
970 руб. 43 к. (указанные въ отчетѣ за книги изъ брат
ской лавки), которые мы должны тоже прибавить къ при
были, вслѣдствіе чего получимъ прибыль за отчетный пері
одъ въ наличныхъ деньгахъ и вещахъ—по номинальной 
цѣнѣ—6,491 руб. 48 коп., а по продажной—10,546 р. 
48 коп.*).

Затѣмъ, члены комитета имѣли сужденіе о заключи
тельной части отчета ревизіонной комиссіи, гдѣ, ссылаясь 
на протокольное постановленіе епархіальнаго съѣзда духо
венства 1895 года о погашеніи авансовъ отъ церквей и 
монастырей въ слѣдующее полугодіе натурою (свѣчами), 
члены комиссіи высказываютъ предъ Его Высокопресвя
щенствомъ просьбу отъ лица духовенства—1) погасить сдѣ
ланные авансовые взносы отъ церквей свѣчами, и 2) пре
кратить совершенно авансовые взносы отъ церквей и мо
настырей.

Относительно того, что авансовые взносы должны быть 
погашены свѣчами, не можетъ быть никакого сомнѣнія,— 
и они обязательно будутъ погашены. Вопросъ только во 
времени: въ какой періодъ времени они могутъ быть по
гашены? Если бы, какъ первоначально предполагалось, всѣ 
монастыри и церкви аккуратно дѣлали авансовые взносы 
въ установленные епархіальнымъ съѣздомъ духовенства 
сроки, такъ что на нихъ можно было бы разсчитывать 
при заключеніи условій сь торговцами и поставщиками 
разныхъ предметовъ въ лавку, то погашеніе свѣчами можно 
было бы сдѣлать, напр., въ теченіе слѣдующаго полугодія. 
Но, вопервыхъ, на дѣлѣ оказалось, что авансовые взносы 
аккуратно дѣлали только, сравнительно бѣднѣйшія, сель
скія церкви, преимущественно Виленской и Ковенской гу
берній, а изъ Гродненской—далеко не всѣ,—такъ что 
разсчитывать на аккуратные авансовые взносы нельзя; и 
вовторыхъ, если бы произвести въ теченіе, напр., слѣдую
щаго полугода, или даже года, погашеніе авансовыхъ взно
совъ свѣчами, то, при условіи обязательныхъ и аккурат
ныхъ авансовыхъ взносовъ въ установленные сроки,—ока
зался бы по церквамъ, сдѣлавшимъ аккуратные взносы, 
излишній запасъ свѣчей на цѣлый годъ, и для нихъ, безъ 
сомнѣнія, было бы затруднительнымъ и ненатуральнымъ 
дѣлать новые авансовые взносы, при запасѣ свѣчей на цѣ
лый годъ, который (запасъ) могъ бы быть израсходованъ 
только при усиленной продажѣ въ теченіе нѣеколькихъ 
лѣтъ. Вслѣдствіе этого члены комитета пришли къ такому 
заключенію: въ виду вполнѣ удовлетворительнаго состоянія 
торговыхъ оборотовъ склада за истекшій отчетный періодъ 
времени, впредь, до новаго постановленія съѣзда духовен-

99 к., которые нами исключены, какъ имѣющіе спеціальное 
назначеніе (изъ суммы 1% сбора).—

*) Ни въ отчетѣ ревизіонной комиссіи, ни здѣсь еще 
не упомянуты, какъ наличное имущество склада, ея обста
новка и разныя приспособленія, на что израсходовано, какъ 
значится въ расходѣ—272 р. 41 к.— 
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ства, прекратить обязательные авансовые взносы отъ цер
квей, съ тѣмъ, чтобы сдѣланные взносы, какъ обязатель
ный долгъ склада, съ 1 января 1897 года погашались 
’/б отпускаемаго количества свѣчей на наличныя деньги, 
т. е. при требованіи, напр., на наличныя деньги 5 фун
товъ свѣчей,—отпускался 1 фунтъ (шестой) въ погашеніе 
сдѣланныхъ авансовыхъ взносовъ *). —При такомъ условіи, 
если дѣла склада пойдутъ такъ же, какъ за отчетный 
періодъ, а къ этому комитетъ и завѣдывающій складомъ 
постараются приложить все свое стараніе и заботы,—аван
совые взносы отъ церквей могутъ быть погашены въ тече
ніе 5 слѣдующихъ лѣтъ, и въ видѣ прибыли за этотъ пе
ріодъ должно оказаться оплаченнымъ наличное имущество 
склада, приблизительно на тысячъ 12-15. По погашеніи 
же авансовыхъ взносовъ, вся прибыль склада въ годъ, въ 
размѣрѣ около 5 тысячъ, должна идти въ полное распо
ряженіе духовенства Литовской епархіи.

*) Въ виду этого, въ контрактѣ съ купцомъ Дронико- 
вымъ на поставку свѣчей въ Литовскую епархію необходи
мо измѣнить условіе относительно срока уплаты ему денегъ 
за высланныя свѣчи, вмѣсто 3 мѣсяцевъ—по крайней мѣрѣ 
—6 мѣсяцевъ.

Ревизіонная комиссія въ своемъ отчетѣ высказала еще 
одно, желаніе,—чтобы „завѣдующимъ уѣздными отдѣленія
ми склада было разрѣшено выписывать свѣчи чистаго пче
линаго воска прямо отъ себя изъ свѣчныхъ заводовъ, гдѣ 
окажется пріобрѣтеніе свѣчей болѣе выгоднымъ и удобнымъ, 
не прибѣгая для сего къ посредству епархіальнаго свѣч
ного склада". Но такъ какъ это желаніе прямо противо- 
рѣчитъ и постановленію епархіальнаго съѣзда духовенства 
1895 года и основной мысли и цѣли учрежденія и суще
ствованія епархіальнаго свѣчного склада,—то комитетъ и 
не входилъ въ обсужденіе его.

Все вышеизложенное въ семъ журналѣ комитетъ по
становилъ представить на милостивое благоусмотрѣніе и 
утвержденіе Его Высокопреосвященства.

Засѣданіе окончено въ 9 часовъ вечера.
На семъ резолюція Его Высокопреосвященства отъ 8 

декабря сего года за № 4638 такая'. Настоящій журналъ 
комгітета, представляющій краткое, но точное и вѣрное 
извлеченіе изъ Отчета учетной ревизіонной комиссіи отъ 
Епархіальнаго съѣзда оо. благочинныхъ о состояніи Епархі
альнаго свѣчного и церковно-утварнаго склада, во всѣхъ его 
статьяхъ утверждается, съ предложеніемъ оо. настоятелямъ 
монастырей и церквей обратить особенное внггманіе на двѣ 
послѣднія статьи, какъ подлежащія неуклонному исполненію.

Оо. ревизорамъ протоіерею С. Кульчгщкому, священни
камъ В. Красковскому и А. Ширинскому объявляется моя 
искренняя благодарность за понесенный имгі трудъ по реви
зіи склада. Архіепископъ Іеронимъ.

Члены комитета:
Протоіерей Николай Догадовъ.
Священникъ Евстаѳій Гроздовъ.
Священникъ Евгеній Бѣлавенцевъ.

Членъ-дѣлопроизводитель, преподаватель мужского 
духовнаго училища О. Новицкій.

Г. Вильна. 1896 г. 7 декабря.
— 1 декабря руноположенъ во священника къ Ру- 

жанской церкви, Слонимскаго уѣзда, Александръ Бѣляевъ.

— 1 декабря рукоположенъ во іеродіакона монахъ Ви
ленскаго Свято-Духова монастыря Нектарій.

— Некрологъ. 25 ноября скончался псаломщикъ 
Вакштанской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Степанъ Жуков
скій, оставивъ послѣ себя жену и троихъ дѣтей непри
строенныхъ.

— 2 декаяря скончалась просфорня Шавельской 
церкви, вдова священника, Марія Львова Ваньковичъ 70 
лѣтъ.

— Архіерейскія служенія. 8 сего декабря въ не
дѣлю 30 по Пятидесятницѣ Его Высокопреосвященство 
совершилъ божественную литургію въ Св.-Духовомъ мона
стырѣ въ сослуженіи старшей братіи обители.

— Открывается при Виленскомъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства образцовая женская церковно
приходская школа,—съ января 1897 г.

— Требуется опытная учительница для открыва
емой при Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣ
домства образцовой церковно-приходской школы. Проше
нія подаются въ Правленіе женскаго духовнаго училища. 
Объ условіяхъ и средствахъ содержанія будетъ объявлено 
въ одномъ изъ ближайшихъ № Лит. Епарх. Вѣд.

— Объявленіе отъ Виленскаго женскаго учи
лища. Съ 1-го января 1897 года открывается мѣсто 
кастелянши (по вольному найму) при Вил. жен. дух. уч. 
съ предоставленіемъ ей 8 р. жалованья въ мѣсяцъ, гото
вой квартиры и стола. Объ условіяхъ необходимо перего
ворить лично съ начальницей училища. Желательно имѣть 
дочь или вдову псаломщика, одинокую и не моложе 30 
лѣтъ.

- Правленіе Виленскаго тОпСпаго училища ду
ховнаго вѣдомства покорнѣйше проситъ лицъ, не внес
шихъ платы за содержаніе и обученіе воспитывающихся въ 
училищѣ дѣвицъ, поспѣшить взносомъ слѣдуемыхъ учили
щу денегъ какъ за 1-е полугодіе сего 1896/7 учебнаго 
года, такъ и за предыдущее время.

— Отъ редакціи. Оо. настоятелей церквей не внес
шихъ подписныхъ денегъ за истекающій 1896 годъ, ре
дакція покорнѣйше проситъ поспѣшить со взносомъ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ г. ШавляхъДЯ) 
—Ковенской губ., въ с. ІІорѣчиѣ (1)—Дисненскаго уѣзда, 
въ м. Векшняхъ (1)—ІПавельскаго уѣзда.

—Псаломщиковъ: въ с. Гершоновичахъ (12)— 
Брестскаго уѣзда, въ м. Молодечно (3)—Вилейскаго у., 
въ с. Озятахъ (3)—Кобринскаго уѣзда, въ г. Свекця- 
нахъ (2), въ с. Iодахъ (2)—Дисненскаго уѣзда, дъ с. 
Бататахъ (2)—Ошмянскаго у., въ м. Векшняхъ (2)— 
Ковенской губ., въ с. Новомъ-Дворѣ (1)—Волковыскаго 
уѣзда, въ с. Носиловѣ (1) Вилейскаго уѣзда, въ с. Ново- 
Березовѣ (1)—Бѣльскаго уѣзда,

При семъ № прилагается объявленіе о продолженіи изда
ній въ 1897 году журналаМиссіонерское обозрѣніе

журналъ этотъ весьма полезенъ для духовенства, особенно 
живущаго среди иновѣрія.
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Постройка и освященіе школьнаго дома въ дер. Морѣ, 
Старокорнинскаго прихода, Бѣльскаго уѣзда, Грод

ненской губ.

Изъ 3-хъ губерній, входящихъ въ составъ Литовской 
епархіи, начальное образованіе лучше всего поставлено, по 
оффиціальнымъ даннымъ, въ Гродненской губерніи, которая 
въ этомъ отношеніи значительно превосходитъ не только 
Ковенскую губернію, въ которой начальное образованіе раз
вито очень слабо,—хуже чѣмъ въ Сибири,—но и Вилен
скую губернію, занимающую въ этомъ отношеніи среднее 
мѣсто въ ряду губерній Европейской Россіи. Бѣльскій же 
уѣздъ Гродненской губерніи въ отношеніи развитія началь
наго образованія занимаетъ не только первое мѣсто въ 
своей губерніи, но и одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду 
всѣхъ уѣздовъ Россійской Имперіи *)

*) По даннымъ комиссіи по устройству педагогическа
го отдѣла министерства народнаго просвѣщенія на Всерос
сійской художественно-промышленной выставкѣ въ Нижнемъ 
Новгородѣ, разработаннымъ извѣстнымъ педагогомъ Але
ксандромъ Острогорскимъ, показатель образованій*) въ Ковен
ской губерній—0,936. въ Виленской—2,095, а въ Гроднен
ской—3,281. По отдѣльнымъ же уѣздамъ Гродненской гу
берніи показатель образованія (во всѣхъ случаяхъ приняты 
въ расчетъ и церковныя школы)—таковъ: въ Сокольскомъ 
уѣздѣ—1,76, въ Гродненскомъ и Бѣлостокскомъ—2,56, въ 
Кобринскомъ -2,9, въ Волковыскомъ—3,17, въ Слонимскомъ 
—3,31, въ Пружанскомъ—3,5, въ Брестскомъ—4,17, и въ 
Бѣльскомъ—4,52. Выше Бѣльскаго уѣзда стоятъ: всѣ уѣзды 
3-хъ Прибалтійскихъ губерній и кромѣ того Аккерманскій 
(Бессараб.), Шуйскій (Владим.), Казанскій, Московскій, Спас
скій (Рязанск.) Саратовскій и Камышинскій (Сарат.), 4 уѣзда 
Таврической губерніи и Мышкинекій и Моложскій уѣзды 
Ярославской губ.

*) Если всецѣло вѣрить сему показателю. Ред.

**) Въ Старо-Корнинскомъ приходѣ всѣ школы гра
моты помѣщаются въ наемныхъ помѣщеніяхъ.

Чтобы виднѣе было, на сколько Бѣльскій уѣздъ въ 
отношеніе начальнаго образованія идетъ впереди другихъ 
мѣстъ нашей епархіи, скажемъ опять таки на основаніи 
новѣйшихъ оффиціальныхъ данныхъ, что въ то время какъ 
въ Ковенской губерніи одна начальная школа приходится 
на 6,257 душъ населенія и на 124 съ чѣмъ-то квадр. 
верстъ площади, а въ Виленской на 1784 души и на 48 
квадр. верстъ,—въ Бѣльскомъ уѣздѣ—одна школа при
ходится на 666 душъ и па 13,54 квадр. верстъ, и слѣ
довательно, сравнительно съ Ковенской губерніей, населе
ніе Бѣльскаго уѣзда обезпечено начальными школами почти 
въ десять разъ, а сравнительно съ Виленской губерніей— 
въ три раза болѣе.

Причинъ такого успѣшнаго развитія начальнаго обра
зованія въ Бѣльскомъ уѣздѣ —многой къ числу ихъ нельзя 
не отнести прежде всего:

1) Сравнительный достатокъ у крестьянскаго населе
нія, вслѣдствіе того, что почва въ этомъ уѣздѣ вообще 
отличается плодородіемъ.

2) Высоко развитый среди крестьянъ восточной части 
уѣзда, гдѣ населеніе почти сплошное православное, духъ 
церковности, вслѣдствіе чего каждый изъ прихожанъ счи
таетъ своимъ долгомъ участвовать въ церковномъ чтеніи 
и пѣніи и усердно располагаютъ къ тому и своихъ дѣ
токъ.

3) Давнее сравнительно устройство школъ для на
роднаго образованія. Здѣсь опять таки главнымъ обра

зомъ въ восточной части уѣзда, которая въ дѣлѣ разви
тія начальнаго образованія значительно опередила запад
ную часть уѣзда, много бывшихъ государственныхъ крестьянъ, 
для которыхъ около десятка школъ было заведено еще съ 
40-хъ годовъ б. палатами государственныхъ имуществъ 
почему и населеніе здѣсь давно уже успѣло сознать пользу 
грамотности.

4) Группировка крестьянскаго населенія въ большіе 
поселки,—дворовъ до 100 и болѣе,—облегчаетъ для него 
возможность нанять учителя и содержать школу.

Впрочемъ это послѣднее обстоятельство имѣетъ и свои 
невыгодныя стороны для успѣшнаго развитія начальпаго 
образованія. Дѣло въ томъ, что въ большихъ поселеніяхъ, 
гдѣ нѣтъ дома спеціально построеннаго для школы, то и 
вовсе нѣтъ помѣщенія для школы. Нѣтъ горшей бѣды для 
школы, какъ ежедневная нерекочевка ея изъ одпого пло
хого и тѣснаго помѣщенія въ другое—пожалуй еще худ
шее; но даже и въ наемномъ крестьянскомъ домѣ каждая 
школа встрѣчаетъ массу неудобствъ отъ неприспособленности 
крестьянской хаты къ потребностямъ школьнаго помѣщенія. 
Крестьянскія избы,—въ Бѣльскомъ по крайней мѣрѣ уѣздѣ, 
—почти всѣ очень непомѣстительны,—добрую четверть 
избы всегда занимаетъ печь, —страдаютъ недостаткомъ свѣ
та, вслѣдствіе погони за экономіей топлива, и переполнены 
самыми жильцами, такъ, что при 20—25 учащихся тѣс
новато въ самой просторной крестьянской избѣ. А между 
тѣмъ въ деревнѣ, въ населеніемъ около 100 дворовъ, - 
дѣтей школьнаго возраста набирается до 50 и болѣе че
ловѣкъ и слѣдовательно, и при самомъ усердномъ желаніи, 
они никакъ не могутъ всѣ попасть въ школу, разъ она не 
имѣетъ собственнаго помѣщенія. (**).

Такія именно неудобства испытывали крестьяне де
ревни Моря при зачисленіи своихъ дѣтей въ церковную 
школу грамоты. Деревня эта имѣетъ населенія до 450 
человѣкъ обоего пола, и все православнаго исповѣданія, а 
число дѣтей школьнаго возраста въ ней свыше 50 и почти 
всѣ они заявляютъ о своемъ желаніи учиться, но во всей 
деревнѣ нѣтъ подходящаго помѣщенія даже и для поло
вины учащихся.

При такихъ обстоятельствахъ крестьне этой деревни 
еще въ прошломъ году приговорили отдать подъ школу 
общественный огородъ въ 0,40 дес., расноложенный въ се
рединѣ деревни, и дали обязательство вывести подъ шко
лу весь потребный матеріалъ и кромѣ того отоплять, освѣ
щать, ремонтировать и страховать на свой счетъ школь
ное зданіе, буде со стороны епархіальнаго училищнаго со
вѣта дано будетъ имъ воспособленіе на устройство школь
наго зданія. Бѣльское уѣздное отдѣленіе приняло ходатай
ство крестьянъ дер. Моря весьма сочувственно и по его 
представленію отпущено было Гродненскимъ отдѣленіемъ 
епархіальнаго училищнаго совѣта на постройку школьнаго 
дома въ Морѣ 68 деревьевъ по казенной полу-таксѣ и 
500 руб. деньгами изъ суммъ земскаго сбора. Лѣсъ былъ 
отпущенъ 1 Іюня и тотчасъ же вывезенъ и распиленъ на 
средства мѣстнаго братства, а деньги ассигнованы были 
только въ августѣ мѣсяцѣ и тогда же, несмотря на поле
выя работы, приступлено было къ постройкѣ школьнаго 
дома, который къ началу ноября мѣсяца былъ готовъ со
вершенно. Впрочемъ, неизбѣжная процедура по сдачѣ и 
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пріему построеннаго дома, заготовка классной мебели и при
личной школьной обстановки,—все это оттннуло время освя
щенія школы къ 21 ноября.

Самое торжество освященія происходило слѣдующимъ 
образомъ: послѣ литургіи, совершенной какъ въ приход
скомъ храмѣ села Старо-Корнина, такъ и въ кладби
щенской церкви, находящейся при деревнѣ Морѣ, къ вновь 
построенному школьному дому направился крестный ходъ, 
сопровождаемый представителями мѣстной полицейской и 
крестьянскихъ властей. Не смотря на 20 градусный мо
розъ въ крестномъ ходѣ участвовали не только всѣ жите
ли дер. Моря, но и многіе изъ прихожанъ Старо-Корнин- 
скаго и другихъ приходовъ. По прибытіи крестнаго хода 
къ школьному дому, предсѣдатель Бѣльскаго уѣзднаго отдѣ
ленія еиархіальнаго училищнаго совѣта, священникъ Иппо
литъ Концевичъ сказалъ живое и прочувствованное слово 
о значеніи образованія вообще и объ особой важности обра
зованія, получаемаго въ церковныхъ школахъ. Затѣмъ на 
крыльцѣ новаго зданія совершено было соборнѣ, при уча
стіи Старо-Корнинскаго причта, водосвятіе, мослѣ кото
раго новый школьный домъ былъ окропленъ св. водой, а 
затѣмъ провозглашено было предсѣдателемъ многолѣтіе Го
сударю Императору и Всему Царствующему Дому, свят. 
синоду и епархіальному архіерею, благовѣрному синклиту и 
строителямъ новаго школьнаго дома, а Отаро-Корнинскимъ 
священникомъ возглашено было многолѣтіе Литовскому епар
хіальному училищному совѣту, его Бѣльскому уѣздному 
отдѣленію и предсѣдателю сего отдѣленія, почтившему на
стоящее торжество своимъ присутствіемъ и участіемъ въ 
молитвѣ. Всю службу пѣлъ мѣстный хоръ любителей при 
дѣятельномъ и оживленномъ участіи всѣхъ школьниковъ. 
Торжество закончилось подробнымъ осмотромъ школьнаго 
зданія и его принадлежностей всѣми присутствующими и 
скромной трапезой, предложенной мѣстнымъ сельскимъ обще
ствомъ почетнымъ гостямъ.

Какъ внѣшній видъ новаго зданія, такъ и его внут
реннее устройство производятъ весьма пріятное впечатлѣніе. 
Построенное на отдѣльной усадьбѣ, посрединѣ села на воз
вышенномъ мѣстѣ—это зданіе видимо выдѣляется отъ всѣхъ 
крестьянскихъ избъ; внутри—высокіе въ 4 аршина потолки, 
чисто выскобленная стѣны, герметическіе, во избѣжаніе 
угара, печи, наконецъ, вся обстановка—три св. иконы съ 
лампадкой, портретъ Государя Императора, картины св. 
исторіи на стѣнахъ и удобныя съ открытыми пюпитрами, 
скамьи,—все это свидѣтельствуетъ, что вся постройка ве
лась съ знаніемъ и любовію къ дѣлу. Теперь остается толь
ко ждать, чтобы въ новомъ зданіи помѣщена была церков
но-приходская школа, потребность въ которой въ Старо- 
Корнинскомъ приходѣ несомнѣнно существуетъ. Изъ этого 
прихода выходитъ много учителей церковныхъ школъ гра
моты не только въ сосѣдніе сельскіе приходы, но и въ 
приходы города Бѣльска и даже въ Холмскую епархію; эти 
учителя все ученики Старо-Корнинскаго народнаго учи
лища, начавшіе свою педагогическую практику въ церков
ныхъ школахъ своего прихода, пріобрѣтающіе съ теченіемъ 
времени нѣкоторую сноровку и опытность въ преподаваніи, 
и затѣмъ продолжающіе съ честью свою учительскую дѣя
тельность иногда далеко за предѣлами своей родины. Бу
демъ надѣятся, что, пока откроются у насъ второклассныя 
школы, потребный для мѣстныхъ школъ грамоты учитель
скій контингентъ будетъ подготовлятся въ церковныхъ же 
школахъ и что церковно-приходская школа въ Морѣ со

служитъ въ этомъ отношеніи службу для своихъ меньшихъ 
сестеръ. С. Я. Б.

Священникъ Михаилъ Александровичъ Григоровичъ.

(Н е к р о л о г ъ).
11 марта, сего года, въ 9 часовъ 45 минутъ ве

чера, скончался въ г. Кобринѣ, послѣ непродолжительной 
но тяжкой болѣзни священникъ Хабовичской церкви, Боб
ринскаго уѣзда и благочинія Михаилъ Александровичъ 
Григоровичъ на 43 году жизни, 20 году службы и на 15 
году священства.. Покойный—сынъ здравствующаго нынѣ 
священника Орлянской церкви, Лидскаго уѣзда, Александра 
Григоровича. По окончаніи полнаго курса наукъ въ Ли
товской семинаріи о. Михаилъ резолюціею Высокопреосвя
щеннаго Леонтія, б. Архіепископа Холмско-Варпіавскаго, 
былъ назначенъ 15 января 1877 года младшимъ псалом
щикомъ при Варшавской Свято-Троицкой церкви. 1 фев
раля 1879 года назначенъ старшимъ псаломщикомъ при 
той же церкви. 20 октября 1881 г. резолюціею б. Высо
копреосвященнаго Александра, Архіепископа Литовскаго и 
Виленскаго, перемѣщенъ въ Литовскую епархію съ назна
ченіемъ священникомъ Андроновской церкви. Въ 1888 году 
перемѣщенъ къ Хабовичской церкви.

Смерть о. Михаила поразила всѣхъ своею неожидан
ностью. Мѣсяцъ тому назадъ онъ былъ совершенно здо
ровъ, и всѣ знавшіе его были далеки отъ той мысли, что 
дни его сочтены. На сырной недѣлѣ, во время проводовъ 
на кладбище тѣла умершей женщины, послѣ отпѣванія въ 
сильно натопленной хатѣ, о. Михаилъ простудился и на 
слѣдующій день почувствовалъ общее недомоганіе и особенно 
ослабленіе дѣятельности органовъ дыханія. Приглашенный 
изъ Кобрина врачъ призналъ положеніе больного не опас
нымъ и сталъ лѣчить отъ астмы. Съ каждымъ днемъ бо
лѣзнь, вопреки мнѣнію врача, развивалась, страдапія боль
ного усиливались отъ невозможности спать, глотать и вды
хать свободно воздухъ. Кобринскіе врачи, послѣ консиліу
ма, не сочли однако болѣзнь опасною и отклонили необхо
димость отправить больного въ Варшаву или другой го
родъ дли лѣченія у врачей-епеціалиетовъ. 6 марта о. Ми
хаилъ по настойчивому совѣту пользовавшаго его врача пріѣ
халъ па нѣсколько дней въ Кобринъ для лѣченія и остано
вился въ гостинницѣ, въ которой ночью съ 7 на 8 марта 
произошелъ пожаръ, сильно встревожившій больного; пришлось 
ночью искать убѣжища вь другомъ домѣ. Воинскій началь
никъ, помѣщающійся на той же улицѣ, противъ гостин
ницы, позволилъ перенести о. Михаила изъ загорѣвшейся 
гостинницы въ помѣщеніе его канцеляріи. Неудобство это
го помѣщенія побудило впослѣдствіи добраго христіа
нина капитана А. С. Огіевича перевести больного на 
свою квартиру, на Брестской ул., и предоставить въ рас
поряженіе о. Михаила и сопутствовавшихъ ему жены и 
псаломщика двѣ комнаты. *)  Пожаръ, невольное ночное 
путешествіе въ связи съ неизбѣжной въ подобныхъ слу
чаяхъ суетней и безпокойствомъ не могли не повліять на 
ухудшеніе болѣзни о. Михаила. Врачи нашли уже ноло- 

*) А. С. Огіевичъ не былъ знакомъ раньше съ о. Ми
хаиломъ, и поступокъ его слѣдуетъ принимать какъ 
выраженіе христіанской любви и состраданія къ ближ
нему.
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женіе больного опаснымъ и посовѣтовали пригласить изъ 
Бреста извѣстнаго оператора д-ра Шульца, который при
бывъ въ Кобринъ и осмотрѣвъ о. Михаила нашелъ вся
кую помощь запоздалой, болѣзнь запущенною і кобринскими 
врачами не узнанною—(съуженіе и засореніе пищепровода). 
Ранѣе совѣта съ врачами о. Михаиломъ былъ выполненъ 
долгъ христіанства съ полною вѣрой и преданностью волѣ 
Божіей. Послѣ исповѣди и причастія Св. Таинъ «. Ми
хаилъ попросилъ Кобринскихъ іереевъ совершить надъ 
нимъ таинство елеосвященія. Возвратиться въ Хабовичи 
врачи о. Михаилу не разрѣшили, въ силу чего ему приш
лось воспользоваться любезностью г. Огіевича и жить въ 
его квартирѣ. 10 марта больной упросилъ жену поѣхать 
домой навѣстить дѣтей, оставленныхъ безъ присмотра дома; 
на слѣдующій день жена возвратилась въ 10 часовъ ве
чера, но не застала уже о. Михаила живымъ: въ 9 часовъ 
45 минутъ вечера онъ скончался, лишенный возможности и 
утѣшенія проститься съ женою, дѣтьми и благословить ихъ.

Выносъ тѣла изъ квартиры г. Огіевича въ Петро
павловску]» церковь былъ совершенъ 12 марта пятью свя
щенниками. 13 марта была совершена божественная литур
гія преждеосвященныхъ даровъ и великая панихида. Во 
время причастнаго священникъ К. Михаловскій произнесъ 
сочувственное поученіе. Послѣ панихиды гробъ съ тѣломъ 
почившаго былъ поднятъ священниками и обнесенъ вокругъ 
церкви; печальное шествіе съ 8 священниками и множе
ствомъ народа направилось черезъ базарную площадь и 
Славянскую улицу, до черты города гробъ несли священ
ники. За городомъ отслужена была литія, послѣ кото
рой гробъ съ тѣломъ почившаго былъ поставленъ на ко
лесницу и печальная процессія направилась далѣе по Ди- 
винскому тракту въ село Хабовичи въ преднесеніи креста 
и хоругвей, въ сопровожденіи 5 священниковъ и прибыз- 
шихъ Хабовичскихъ прихожанъ. Ясная, теплая погода 
благопріятствовала торжественности траурнаго шествія. Око
ло расположенныхъ при дорогѣ кладбищахъ, крестахъ слу
жились литіи, къ слушанію которыхъ и для молитвы за 
упокой души новопреставленнаго іерея выходило населеніе 
придорожныхъ деревень Борисова, Плоски и Славокъ. Въ 
послѣдней деревнѣ (за 10 верстъ отъ Хабовичъ) встрѣ
тили останки своего настоятеля и законоучителя въ боль
шомъ количествѣ прихожане почившаго и ученики Хаб. 
церк.-приходской школы. За верстъ пять до Хабовичъ тѣло 
встрѣтилъ крестный ходъ изъ Хабовичской церкви съ свя
щенникомъ П. Станкевичемъ, который при встрѣчѣ надъ 
гробомъ сказалъ весьма прочувствованную рѣчь, разстроив
шую всѣхъ присутствовавшихъ. По мѣрѣ приближенія къ 
конечной цѣли путешествія народъ выходилъ на встрѣчу 
чаще и чаще, и каждый разъ въ большемъ количествѣ; 
на лицахъ встрѣчавшихъ и провожавшихъ гробъ была 
написана глубокая, невыразимая скорбь и печаль по преж
девременной, невозвратимой утратѣ любимаго пастыря. 
Слезы и рыданія не позволяли нѣкоторымъ принимать 
участіе въ пѣніи ирмосовъ, псалмовъ и трисвятаго; сильно 
чувствовалось, что осиротѣлыя дѣти искренне оплакиваютъ 
любимаго отца. Предъ дер. Руховичами процессію встрѣ
тилъ о. Ѳ. Котовичъ въ облаченіи, сопровождаемый мно
жествомъ мѣстныхъ прихожанъ съ помѣщикомъ Л. А. 
Гацомъ во главѣ. Съ этого мѣста гробъ понесли на ру
кахъ прихожане въ предшествіи 2 крестовъ, хоругвей, 5 
священниковъ въ облаченіяхъ и 2 безъ облаченій. Въ 
деревнѣ Руховичахъ, въ началѣ и концѣ ея, были отслу

жены литіи и сказаны къ народу два краткія, но силь
ныя по чувству и убѣдительности поученія о. С. Бѣгалло- 
вичемъ и о. Ѳ. Котовичемъ. Около кладбищъ д. Рухо- 
вичъ и с. Хабовичъ отслужены литіи. За Ѵч версты отъ 
церкви тѣло встрѣчали семья почившаго, родные и друзья. 
Эготъ моментъ встрѣчи сиротъ-дѣтей съ отцомъ, уѣхав
шимъ 6 дней тому назадъ лѣчиться и возвращающимся 
теперь бездыханнымъ, не поддается описанію. Грусть, жа
лость наполнила сердца всѣхъ, рыданія подступали неволь
но. Пѣніе прекратилось, всѣ смолкли, отдавшись тяжелому 
впечатлѣнію переживаемой минуты. При печальномъ зво
нѣ древнихъ хабовичскихъ колоколовъ тѣло поставлено въ 
храмѣ и отслужена панихида и великое повечеріе. Народъ 
стѣной окружилъ гробъ и горькими слезами оплакивалъ и 
прощался съ любимымъ пастыремъ. „Нэ будэ такого, нэ 
будэ“ было слышно отъ многихъ лицъ въ толпѣ прихожанъ. 
14 марта послѣ часовъ совершена была „нужды ради“ 
божественная литургія Іоанна Златоустаго въ соединеніи съ 
вечернею священникомъ Ѳ. Котовичемъ, въ сослуженіи че
тырехъ священниковъ. Во время причастнаго свящ. А. 
Уссаковскимъ сказано было слово, выяснившее слушате
лямъ какого пастыря, собрата и человѣка лишились они 
въ лицѣ о. Михаила и указавшее каждому изъ слушате
лей его обязанность и долгъ къ почившему. Чинъ погре
бенія совершилъ о. Іосифъ Станкевичъ съ 9 священника
ми. Послѣ 6 пѣсни канона о. Никаноръ Котовичъ ска
залъ рѣчь, въ которой обрисовалъ почившаго какъ до
стойнѣйшаго пастыря и неутомимаго труженика на нивѣ 
Христовой, составлявшаго украшеніе духовенства, какъ 
симпатичнаго и умнаго человѣка, воплотившаго въ своей 
свѣтлой личности, равно въ жизни и дѣятельности высо
кія понятія: честь и благородство.

Въ 5 часовъ вечера послѣ трогательнаго прощанія 
сослуживцевъ, семьи и пасомыхъ съ почившимъ, тѣло его 
было обнесено священниками вокругъ храма и предано 
землѣ на погостѣ съ восточной стороны храма.

Въ лицѣ новопреставленнаго о. Михаила мѣстное 
общество понесло большую утрату. Сослуживцы лишились 
честнаго, умнаго, начитаннаго сотоварища, привлекавшаго 
къ себѣ всѣхъ знавшихъ его добротою сердца, открытымъ, 
прямымъ характеромъ, ясными и здравыми взглядами на 
вещи; въ собраніяхъ духовенства мнѣніе о. Михаила вы
слушивалось всегда со вниманіемъ и какъ обоснованное и 
логичное служило часто основаніемъ для рѣшенія извѣст
наго вопроса. Строгій къ себѣ и снисходительный къ дру
гихъ о. Михаилъ никогда не давалъ повода къ малѣйше
му недоразумѣнію въ его отношеніяхъ съ ближними. Всег
да привѣтливый, ласковый, гуманный, гостепріимный, да
лекій отъ посягательства на имя и честь другого Михаилъ 
Александровичъ былъ общимъ другомъ, и всѣ знавшіе его 
были его доброжелателями.

Хабовичская паства со смертью о.Михаила лишилась добраго 
пастыря, право правящаго слово истины. Безпрерывныя 
его заботы о храмѣ и прихожанахъ снискали ему искрен
нюю любовь и привязанность послѣднихъ, такъ сильно и 
наглядно выраженную ими при проводахъ тѣла изъ Коб
рина въ Хабовичи. Нельзя и не любить пастыря, отли
чительными качествами котораго были: аккуратность, бла- 
гоговѣпіе въ служеніи, неустанное проповѣданіе Слова Бо
жія, нестяжательность и безкорыстность, обходительность и 
внимательность къ нуждамъ пасомыхъ. Въ семилѣтній пе
ріодъ служенія при Хабовической церкви почившій о. Ми- 
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хайлъ поставилъ образцово мѣстную церковно-приходскую 
школу, устроилъ въ приходѣ двѣ школы грамоты, открылъ 
въ селѣ воскресную школу, въ которой подъ ближайшимъ 
его руководствомъ, при помощи семьи псаломщика, обуча
лись взрослые крестьяне Закону Божію и грамотѣ,—на
чалъ и окончилъ дѣло о постройкѣ въ с. Хабовичахъ 
новаго храма, добившись отпуска смѣтной суммы отъ казны 
и прихожанъ. Въ послѣдніе мѣсяцы покойный заготовлялъ 
матеріалъ для возведенія храма и причтовыхъ строеній. 
При такой неутомимой дѣятельности о. Михаилъ находилъ 
однако время для чтенія духовныхъ журналовъ и полез
ныхъ книгъ по медицинѣ, пчеловодству и сельскому хо
зяйству; о. Михаилъ лѣчилъ своихъ прихожанъ, снабжалъ 
ихъ даромъ лѣкарствами изъ домашней аптеки, чѣмъ при
носилъ не малую пользу населенію.

Дѣятельность преставившагося іерея была отмѣчаема 
и епархіальнымъ начальствомъ. Такъ, указомъ Литовской 
духовной консисторіи отъ 13 декабря 1888 года объявле
но о. Михаилу благословеніе Высокопреосвященнаго Алексія, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго „за труды поне
сенные въ дѣлѣ ремонта Андроновской церкви “. 7 ноября 
1889 года награжденъ набедренникомъ „за отличную и 
усердную службу". 21 мая 1895 года объявлена призна
тельность епархіальнаго начальства „за особое усердіе и 
ревностное исполненіе обязанностей по упорядоченію 
ц.-школьнаго дѣла въ приходѣ". 27 января сего 1896 
года преподано Архипастырское благословеніе Его Высоко
преосвященства „за особенно усердную и полезную службу 
по духовному вѣдомству" *).

*) Кромѣ того о. Григоровичъ имѣлъ Высочайше 
установленный знакъ „Краснаго Креста".

Оставшаяся семья о. Григоровича состоитъ изъ жены 
Ѳеодоры Іосифовны и дѣтей—Игнатія 9 л. (въ Жиров. 
дух. уч.), Анны—8 лѣтъ, Сергія—6 лѣтъ, Нины—3 л. 
и Михаила 1 года.

Да будетъ миръ праху и спасеніе душѣ его!
С. А. Уссаковскій.

Изъ Бѣльскаго уѣзда.
Недавно, во время пожара въ м. Цѣхановцѣ на 

чердакѣ дома, занимаемаго мѣщанской управой, найденъ 
большой чугунный крестъ и такая же доска съ надписью: 
„Здѣсь погребено тѣло отставнаго маіора Хлусеа, повѣ
шеннаго польскими мятежниками въ 1863 году за предан
ность правительству".

Мѣстные старожилы хорошо помнятъ маіора- Хлусса, 
хотя имени и отчества его не называютъ. По ихъ разска
замъ, онъ состоялъ объѣздчикомъ пограничной стражи въ 
м. Цѣхановцѣ въ 60-хъ годахъ; былъ женатъ, имѣлъ 
двоихъ дѣтей—дѣвочекъ, и всѣ они исповѣдывали право
славную вѣру. Гдѣ находится въ настоящее время его се
мейство никакихъ извѣстій не имѣется; родина Хлусса м. 
Семятичи.

О смерти покойнаго разсказываютъ слѣдующее. Въ 
1863 году, во время польскаго мятежа, шайка мятежни
ковъ, искавшая себѣ предводителя, узнавъ о пребываніи 
въ м. Цѣхановцѣ отставного маіора Хлусса, съ радостію 
предложила ему, какъ человѣку знающему военное дѣло, 
командованіе цѣлымъ отрядомъ повстанцевъ; но Хлуссъ, 
несмотря на всѣ просьбы, отказался отъ такого предложе

нія, за что и былъ повѣшенъ мятежниками на вербѣ вбли
зи м. Цѣхановца. Ему было тогда около 65 лѣтъ. Онъ 
похороненъ при православномъ кладбищѣ, въ разстояніи 
одной сажени отъ ограды. Еще и теперь замѣтна его мо
гила, но никакого памятника на ней не имѣется.

Найденные крестъ и доска находятся нынѣ у мѣст
наго становаго пристава и были присланы въ м. Цѣха- 
новецъ около 18 лѣтъ тому назадъ женою покойнаго 
Хлусса, для постановки на его могилѣ, но по неизвѣст
нымъ причинамъ до сихъ поръ поставлены не были. Дру
гіе увѣряютъ, что крестъ и доска были присланы сюда 
лѣтъ 30 тому назадъ но распоряженію правительства.

Мы слышали, что квартирующіе въ м. Цѣхановцѣ 
офицеры 1 и 2 батарей 4 артиллерійской бригады намѣ
рены возобновить на свои средства найденные крестъ и 
доску въ память Хлусса и переставить одну стѣну ка
менной ограды кладбища такъ, чтобы могила покойнаго 
патріота находилась въ оградѣ кладбища. (Грод. Г. Вѣд.).

Колокольный Заводъ,
А. ВЛОДКОВСКАГО

въ гор Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи,

Отливаетъ и исправляетъ колокола всякаго размѣра, по 
цѣнѣ умѣренной съ гарантіею 10-ти лѣтнею.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

„ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ" 
на 1897 годъ.

(XIV ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:

1) Святцы православной и р.-католической церкви.
2) Россійскій Царствующій Домъ; табельные празд

ники; алфавитъ именъ православныхъ святыхъ и указа
тель важнѣйшихъ еврейскихъ и караимскихъ праздниковъ.

3) Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, те
леграфныя п статистическія; о гербовомъ сборѣ; о пошли
нахъ за право торговли; о сборѣ съ доходовъ отъ денеж
ныхъ капиталовъ; о сберегательныхъ кассахъ.

СТАТЬИ.

Церковный отдѣлъ: 1) 0 книгахъ Царствъ и взя
тыхъ пзъ нихъ церковно-богослужебныхъ чтеніяхъ. Свящ. 
I. Волочковича.

2) Св. преподобномученикъ Аѳанасій (Филипповичъ), 
игуменъ Брестскій. Священника Н. Пашкевича.

3) Святитель Ѳеодосій Угладкій, архіепископъ чер
ниговскій, мощи котораго открыты 9 сентября 1896 года.

1) Священное Коронованіе Ихъ Императорскихъ Ве
личествъ Государя Императора Николая Александровича и 
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны.

2) Чѣмъ вызвано сооруженіе въ Вильнѣ въ 1597 г. 
православнаго храма во имя св.-Духа. (Къ 300-лѣтнему 
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юбилею виленскаго свято-Духовскаго храма въ свято-Ду- 
ховомъ монастырѣ). А. В. Бѣлецкаго.

3) Пинскій Богоявленскій, бывшій братскій, мона
стырь, (Изъ исторіи православія на Полѣсьѣ). А. И. Ми
ловидова.

4) Возстаніе поляковъ въ 1830 и 1831 гг. П. Дм. 
Брянцева.

5) Церковно-приходскія богадѣльни въ Могилевѣ въ 
XVI—ХѴШ вв. Ѳ. И. Жудро.

6) Некрологи дѣятелей Сѣверо-Западнаго края.
7) Значеніе посадки деревьевъ и кустарниковъ Н. Ѳ. 

Канцевича.
8) О занятіяхъ пчеловодствомъ. И. К. Пятницкаго.

Къ Календарю приложены.
1) Портреты (фототипіи) Ихъ Императорскихъ Ве

личествъ Государя Императора Николая Александровича и 
Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны.

Рисунки (гравюры): 2) Изображеніе св. Аѳанасія 
Брестскаго.

3) Московскій Кремль.
4) Пещерная церковь и рака св. виленскихъ муче

никовъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія, въ виленскомъ мона
стырѣ св. Духа.

5) Пинскій Богоявленскій монастырь.
6) Стѣнной Календарь.

Календарь отпечатанъ въ формѣ четверти листа убори
стымъ шрифтомъ и содержитъ въ себѣ болѣ ЗОО страницъ.

ЦѢНА 30 КОП.
Деньги полностью, за. счетъ покупателя, высылаются 

въ Вильну, въ редакцію Виленскаго Календаря, въ зда
ніи виленской 1-ой мужской гимназіи.

Складъ Виленскаго Календаря для Ковенской губ. 
въ г. Телыпахъ у священника Г. Л. Зосимовича.

Пробный № высылается за 14 коп. марками. 
5 рублей безъ доставки, 6 рублей съ дост. и пересылкой.

издается съ 1885 года.

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
подъ редакціей.

А. И. Поповицкаго и при участіи

ОТЦА ІОАННА КРОНШТАДСКАГО
„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ*  одобренъ всѣми вѣдом

ствами, въ которыя былъ представленъ редакціею, а имен
но: 1) Учебнымъ комитетомъ при Св. Сѵнодѣ, допущенъ 
къ пріобрѣтенію въ библіотеки духовныхъ семинарій и учи
лищъ, а также въ библіотеки епархіальныя и благочин
ническія; 2) Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія одобренъ для среднихъ и низшихъ учебныхъ 
заведеній. Рекомендованъ: 3) Учебнымъ Комитетомъ но вѣ
домству Имиератрицы Маріи для женскихъ учебныхъ заве
деній сего вѣдомства; 4) Главнымъ управленіемъ военно
учебныхъ заведеній для чтенія воспитанникамъ сихъ заве
деній; 5) Главнымъ Тюремнымъ управленіемъ для тюрем
ныхъ библіотекъ, и сверхъ сего: б) Г- Министромъ На
роднаго Просвѣщенія рекомендованъ особому вниманію Гг. 

Попечителей учебныхъ округовъ; 7) Г. Министромъ Внут
реннихъ Дѣлъ особому вниманію тюремныхъ комитетовъ; 
8) Нѣкоторыми епархіальными Преосвященными особому 
вниманію духовенства, наконецъ 9) Во всеподданнѣйшихъ 
отчетахъ г. Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода по вѣдомству 
православнаго исповѣданія за 1887, 1888 и 1889 годы 
одобренъ, какъ доставляющій чтеніе, интереенное по своему 
разнообразію и назидательное, для любителей духовнаго 
просвѣщенія и христіанскаго благочестія.
Годовые подписчики въ теченіи 1897 г. получатъ: 
52 еженедѣльныхъ №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ двухъ 
листовъ большого формата (16 стр. убористой печати) съ 

6—8 художественными рисунками.
12 ежемѣсячныхъ книгъ, изящно отпечатанныхъ на плот
ной бумагѣ, объемомъ каждая 6—7 листовъ (100—120 

страницъ).
Безплатное приложеніе копію къ иконы новоявлен

наго чудотворца.
Святителя Ѳеодосія Архіепископа Черниговскаго 

исполненную въ 20 красокъ размѣромъ 1872 д. выпі. и 
14^2 д. шир.

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ*  представляетъ собою 
единственный въ Россіи журналъ для семейнаго религіозно
нравственнаго чтенія по богатству же, разнообразію и 
занимательности содержанія и художественности рисунковъ 
его можно смѣло сравнить съ лучшими отечественными 
изданіями.

Содержаніе журнала, благодаря легкому, изящному 
общедоступному изложенію и художественнымъ рисункамъ 
дѣлаетъ „Русскій Паломникъ" пригоднымъ для каждой 
христіанской семьи, для учащагося юношества, для всѣхъ 
вообще ревнителей благочестія, для казармъ, богадѣленъ, 
пріютовъ, больницъ, тюремъ и рабочихъ домовъ.

Что касается статей, то, не перечисляя всѣхъ ихъ, 
укажемъ главнѣйшія, которыя уже имѣются въ портфелѣ 
редакціи:

Подъ гнетомъ ислама. Историко-географическій очеркъ. 
(Древнее величіе и современное состояніе нѣкогда христіан
скихъ, а нынѣ магометанскихъ областей Малой Азіи, со
ставлявши! ь когда-то „Семь церквей*,  судьбу которыхъ 
предсказываетъ ап. Іоаннъ въ своемъ Откровеніи).—Пер
вобытная религія нашихъ предковъ.—Мученики за вѣру. 
Очеркъ послѣднихъ гоненій на христіанъ въ Турціи, Япо
ніи, Китаѣ и Персіи.—Оплоты православія. Паломниче
ство по русскимъ обителямъ. — - Похоронные обычаи на 
Руси.—Исторія церковнаго колокола. (Колоколъ въ Россіи 
и заграницей; историческіе колокола; колокольный звонъ и 
его послѣднія усовершенствованія).—По тундрамъ и пусты
нямъ. Очерки и разсказы изъ жизни миссіонеровъ среди 
нашихъ инородцевъ.—Православіе заграницей. (Истори
ческое описаніе нашихъ миссій въ Западной Европѣ, Аме
рикѣ, Кітаѣ и Японіи).—Суевѣрія и довѣрія русскаго 
народа.—Величіе Бога въ его твореніяхъ. (Описаніе чу
десъ природы въ связи съ религіей).—Изъ мрака вѣковъ. 
(Подтвержденіе Священной Исторіи раскопками въ Египтѣ, 
Вавилонѣ и Ассиріи).—Религія дикарей. (Какъ познаютъ 
Бога самые дикіе люди).—Библія у невѣрныхъ. (Какъ 
разсказываются у разныхъ народовъ событія Библіи; на
родныя легенды про всемірный потопъ, грѣхопаденіе пер
выхъ людей).—Забытые христіане. Нѣсколько дней среди 
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несторіанъ.—Наши храмы и ихъ прошлое. (Описаніе древ
нѣйшихъ русскихъ храмовъ, съ указаніемъ происходив
шихъ въ нихъ событій, замѣчательныя изображенія, хра
нящіяся въ нихъ и пр.).—Свѣтильники церкви. Біогра
фіи пастырей церкви и ихъ дѣятельность. —Монашеская 
республика. Путешествіе на Аѳонъ.—Забытое прошлое кав
казскихъ горцевъ. (Слѣды христіанства у кавказскихъ ма
гометанъ).—Русскій’расколъ. Современное состояніе расколь
ничества.—Движеніе на западѣ къ соединенію церквей.— 
Судъ Божій. Разсказъ изъ временъ первыхъ еретиковъ.— 
Вселенскіе патріархата (Современное состояніе антіохійскаго, 
александрійскаго, константинопольскаго и іерусалимскаго 
патріархатовъ; ихъ исторія; бытъ православныхъ; нравы и 
обычаи; особенности въ богослужебныхъ обрядахъ; виды 
храмовъ и пр.).—Душеполезные совѣты юношамъ, вступа
ющимъ въ жизнь.— Вь морѣ житейскомъ. Разсказъ изъ 
современной жизни.—Изъ міра грѣха и соблазновъ. Дви
женіе свѣтскаго современнаго образованнаго юношества въ 
монашество.—Природа—храмъ Божій. Размыш іенія нату- 
ралиста-христіанина.—Древніе и новѣйшіе предсказатели 
и отношеніе православной церкви къ предсказанію буду
щаго.—Цвѣты христіанъ. Легенды пріуроченныя къ наз
ваніямъ тѣхъ или другихъ цвѣтовъ.—Въ даль вѣковъ. 
Смѣна народовъ и постоянство Христовой церкви.—Ду
ховныя стихотворенія К. Льдова, О. Чюминой, А. Круг
лова и др.- Ноты церковныхъ пѣснопѣній и пр.

Въ 12 книжкахъ „Русскаго Паломника" будетъ помѣщено:
1. Задушевное слово. Сборникъ избранныхъ духовныхъ 

стихотвореній М. Н. Глинки, В. Майкова, Н. Языкова, 
Мея, Лопухина, Хомякова, О. Чюминой и др.

2. Каллиста. Повѣсть изъ жизни карѳагенскихъ хри
стіанъ.

3. Сѣверъ Россіи ,и его святыни. Путешествіе по 
Соловкамъ, Валааму и др. обителямъ Сѣверной Россіи. 
Очерки и разсказы съ рис.

4 и 5. Жизнь и творенія св. Іоанна Златоустаго. 
Подъ редакціей Преосвященнаго Никанора, епископа Смо
ленскаго.

6. Дннвникъ о. Іоанна Кронштадтскаго.
7 и 8. На зарѣ хрисгіантства. Большой разсказъ 

изъ эпохи нероновскихъ гоненій на христіанъ. Передѣлка 
обширнаго соч. Ф. Фаррара.

9. Какъ живутъ наши умершіе и какъ будемъ жить 
и мы по смерти. Извлеченіе изъ извѣстнаго и въ высокой 
степени интереснаго труда монаха Митрофана.

10. Скорбь Россіи. Послѣдніе дни жизни и кончина 
Царя Миротворца. Альбомъ изъ оригинальныхъ рисунковъ 
худ. В. Овсяникова, А. Чикина, А. Писемскаго, 9. Со
коловскаго и др. въ память 3-ей годовщины 20 октября 
1894 года.

11. Свѣтъ Азіи. Евангеліе въ дебряхъ Сибири. Изъ 
записокъ православныхъ миссіонеровъ. Очерки и разсказы.

12. Избранныя пѣснопѣнія въ русской православной 
церкви. Сборникъ духовныхъ нотъ и образцовъ наиболѣе 
употребительныхъ напѣвовъ, между прочимъ, знаменитаго 
симоновскаго напѣва.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ „РУССКІЙ ПАЛОМ
НИКЪ" безъ доставки въ Снб. ПЯТЬ руб. Съ дост. и 
перес. во всѣ города Россійской имперіи ШЕСТЬ руб. За 
границу 8 руб. Допускается разсрочка подписныхъ денегъ. 
Контора журнала „Русскій Паломникъ“—С.-Пе

тербургъ, Стремянная ул., собст. домъ № 12.

ОТКРЫТА ПОДОИСКА
на 1897 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Въ наступающемъ 1897 году „Пастырскій Собесѣд- 
никъ“ будетъ издаваться по прежней программѣ. Глав
нымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи 
вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а также мис
сіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію раскольни
ческихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣлы 
программы входятъ: статьи и замѣтки церковно-практиче
скаго характера—о богослуженіи, проповѣдничествѣ, зако
ноположеніяхъ православной церкви и т. п.; церковно-ис
торическіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ 
дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и ре
лигіозно-нравственной жизни народа, отзывы печати по те
кущимъ вопросамъ современной церковно-общественной жи
зни, сообщенія о новыхъ книгахъ; разныя извѣстія и т. п. 
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ еже
мѣсячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ загла

віемъ:„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА".
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣ

богослужебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ „Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собой 

какъ бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и предна
значаемой преимущественно для народнаго чтенія, будутъ 
печататься отличающіяся простотою и изложенія и примѣ
нимостію къ народной жизни нроповѣди на предстоящіе 
воскресные праздничные дни, катихизическія поученія, 
бесѣды и сказанія о жизни свитыхъ, пастырскія наставле
нія на разные случаи, примѣнительно къ религіозно-нрав
ственнымъ потребностямъ современной народной жизни. За 
годъ изъ этихъ книжекъ составится, какъ и за первые 
четыре года изданія (1893—1896 гг.), два большихъ 
тома, до 500 страницъ въ каждомъ.
Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журналу, бу
детъ высланъ „Проповѣдническій Сборникъ", составленный 
примѣнительно къ программѣ внѣбогослужебныхъ собесѣдо
ваній, на воскресные и праздничные дни всего года, въ 

двухъ выпускахъ, подъ заглавіемъ:
„ЦЕРКОВНЫЙ ГОДЪ ПАСТЫРЯ—ПРОПОВЬДНИКА .

Какъ восполненіе къ церковно-практическому отдѣлу жур
нала, будетъ издана справочная книга, содержащая въ 

себѣ:
„Руководственныя распоряженія по Духовному 
Вѣдомству и разъясненія по вопросамъ церковно

приходской практики".
Книга эта, заключая въ себѣ приблизительно до 400 стр., 
будетъ разослана, какъ безплатное приложеніе, всѣмъ под

писчикамъ „Паст. Соб/ на 1897 годъ.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ 
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доставкой и пересылкой: на годъ—ПЯТЬ руб. на пол
года—ТРИ руб.

Въ редакціи имѣются полпые экземпляры, со всѣми 
приложеніями журн. „Пастыр. Соб." за 1891, 1892, 
1893, 1894 и 1895 г. Цѣна за каждый годъ 4 р., за 
два года 7 р., за три года 10 р., за четыре года 12 р. 
За всѣ пять лѣтъ—15 руб.

Подписка на текущій 1896 годъ продолжается. Пер
вые пять АА журнала, разошедшіеся по подпискѣ, напе
чатаны вторымъ изданіемъ, почему всѣмъ подписчикамъ 
журналъ высылается съ І-го Л». Приложеніе „Церковный 
годъ Пастыря—Проповѣдника" можно выписывать и от
дѣльно. Цѣна за оба выпуска (320|336 стр.). 1 р. 60 
коп., съ перес. 2 руб. Новымъ подписчикамъ на 1897 г, 
приложеніе это высылается за одинъ рубль.

Требованія адресовать—въ Москву, редактору-издате- 
лю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ“ Василію Абра
мовичу Маврицкому.—Демидовскій пер., д. Михайлова. 

2—1Объ изданіи въ 1897 году
ежедневной литературной и политической газеты

.ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ".
„Виленскій Вѣстникъ", какъ единственная еже

дневная газета Сѣверо-Западнаго края, имѣя въ виду 
постепенное развитіе самодѣятельности провинціи, 
ростъ духовныхъ ея потребностей, стремится, по мѣрѣ 
силъ, отвѣтить на запросы мѣстной жизни, ея злобъ 
дня въ области бытовой и экономической: редакція съ 
удовольствіемъ и благодарностью принимаетъ всѣ за
явленія и письма читателей, какъ выраженія обществен
наго мнѣнія.

Въ разработкѣ всѣхъ вопросовъ газета ставитъ 
своею задачею обще-русскіе интересы, русское дѣло, и 
съ этой точки зрѣнія оцѣниваетъ всѣ явленія и факты 
жизни, будучи того мнѣнія, что всѣ народности Россіи 
должны способствовать всѣми силами благосостоянію 
своего общаго отечества. Въ „Вил. Вѣсти." читатель 
найдетъ всѣ свѣдѣнія изъ внутренней жизни Россіи 
и иностранной политики. Такъ какъ въ политической 
жизни Европы въ настоящее время крупную роль иг
раетъ Петербургъ и Парижъ, то редакція имѣетъ въ 
Парижѣ своего собственнаго опытнаго и хорошо освѣ
домленнаго корреспондента „Тгіет".

Въ газетѣ помѣщаются правительственныя распо
ряженія, назначенія, награды; руководящія статьи по 
разнымъ вопросамъ, фельетоны беллетристическіе, на
учные и изъ мѣстной жизни; Телеграммы Россійскаго 
Телеграфнаго Агентства, печатаемые раньше столич
ныхъ газетъ; сообщенія собственныхъ корреспондентовъ 
изъ всѣхъ городовъ Сѣверо-Западнаго края и сообще
нія о немъ другихъ газетъ; резолюціи судебной пала
ты, сообщенія биржи и хлѣбнаго рынка и разныя спра
вочныя свѣдѣпія, относящіяся къ Сѣверо-Западному 
краю.

Кромѣ того, въ газетѣ обязательно печатаются, на 
основ. 11 п. прилож. къ 318 ст. т. I, ч. 2 учр. прав. 
сен., изд. 1892 г., всѣ безъ исключенія казенныя объ

явленія по девяти губерніямъ Сѣверо-и-Юго-Западнаго 
края, преимущественно о торгахъ и хозяйственныхъ 
операціяхъ; объявленія эти, согласно закону, равно
сильны объявленіямъ, печатаемымъ въ „Сенатскихъ 
Вѣдомостяхъ".

Подписка на 1897 годъ открыта.
Всѣмъ новымъ годовымъ подписчикамъ, которые подпи
шутся до 15 декабря, газета со дня подписки будетъ вы

сылаться безплатно.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Съ доставкою въ Вильнѣ:і Съ перес. въ другіе города.
На годъ . . . 6 р. — к.На годъ • . ..8р. — к.
На 6 мѣсяцевъ 3 р. — к. На 6 мѣсяцевъ ,4 р. — к.
На 3 „ 1р. 80 к.'На 3 „ . 2 р. 50 к.
На 2 „ . 1 р. 20 к.На 1 „ . 1 р. — к.
На 1 „ . — 70 к.Ца границу на годъ12р. — к.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:

годовымъ подписчикамъ ипогородн. при подпискѣ 3 руб., 
1 мая 3 р. и 1 сентября 2 р. городскимъ 1 января 2 

руб, 1 апр. 3 руб. и 1 сентября 1 руб.
НАРОДНЫМЪ УЧИТЕЛЯМЪ: на годъ 6 р.; 1 января 

2 р., 1 мая 2 р. и 1 сентября 2 р.
Подписка принимается въ конторѣ „Вил. Вѣсти.", 

на Большой ул., д. Св.-Духова монастыря, противъ 
окружнаго штаба и въ редакціи, д. Пречистенскаго 
собора.

Редакторъ-издатель П. Бывалькевичъ.

Объ изданіи миссіонерскаго журнала

Православный Благовѣстникъ
68 1897 году.

(Пятый годъ изданія).

Изданіе миссіонерскаго журнала „Православный 
Благовѣстникъ" будетъ продолжаться и въ 1897 г.

„Православный Благовѣстникъ", какъ органъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества, по прежнему будетъ 

' имѣть своею цѣлію—съ одной стороны выясненіе великой 
важности миссіонерскаго служенія для Русской православ
ной церкви и Русскаго государства, а съ другой—возмож
но-полное и вѣрное изображеніе дѣятельности нашихъ оте
чественныхъ вѣропроповѣдниковъ (миссіонеровъ), и тѣхъ 
условій, среди которыхъ она совершается въ настоящее 
время.

По неложному обѣтованію Господа, всѣ народы и 
племена земные, въ предопредѣленное для нихъ Божествен
нымъ Провидѣніемъ время, должны вступить въ церковь 
Христову для своего духовнаго возрожденія и спасенія. 
Поэтому проповѣдь Евангелія народамъ, еще не озарен
нымъ свѣтомъ истиннаго Боговѣдѣпія, или миссіонерское 
служеніе всегда было одною изъ самыхъ существенныхъ по
требностей и однимъ изъ главнѣйшихъ служеній въ церкви 
Христовой отъ ея основанія и донынѣ.

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

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

Но этого мало—Государственный ростъ Россіи еще 
далеко не закончился... Все далѣе и далѣе подвигается 
русское владычество въ глубь Азіи, пріобщая къ русскому 
царству новыя племена, еще не озаренныя свѣтомъ Хри
стовой вѣры. Не одинъ только церковный интересъ, но и 
государственная мудрость требуетъ, чтобы эти племена 
прочно привились къ русскому государственному организму 
и духовно сроднились съ русскимъ народомъ, а историче
скій опытъ вѣковъ свидѣтельствуетъ, что пріобщеніе ино
родцевъ къ русскому народу и единеніе съ нимъ вѣрнѣе 
и успѣшнѣе всего совершаются чрезъ обращеніе ихъ въ 
христіанство, чрезъ усвоеніе ими началъ православія. Да
лѣе, совершающіяся на нашихъ глазахъ историческія пе
ремѣны на дальнемъ Востокѣ Азіи,—въ Японіи и Китаѣ, 
—указываютъ на то, что на арену исторіи выступаютъ 
новыя языческія имперіи, —огромныя по числу населенія, 
—съ которыми нашему отечеству, уже по самому геогра
фическому его положенію, неизбѣжно приходится стать въ 
живыя и близкія сношенія. Успѣхи нашей миссіи въ Япо
ніи свидѣтельствуютъ, что и здѣсь открыто обширное поле, 
на которомъ успѣшно могутъ потрудиться проповѣдники 
Св. вѣры православной...

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

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

Сообщеніе этихъ, имѣющихъ столь важное церковно
государственное значеніе, свѣдѣній и будетъ составлять 
главное и существенное содежаніе миссіонерскаго журнала 
„Православный Благовѣстникъ “.

Программа журнала слѣдующая:
I. Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія и распоря

женія Правительства, касающіяся Миссіонерскаго Общества 

и его дѣятельности. Распоряженія Совѣта Миссіонерскаго 
Общества. Его отчеты. Свѣдѣнія о дѣятельности Епархі
альныхъ Комитетовъ Общества.

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

Ш. Современное положеніе отечественныхъ миссій. Ге
ографическіе очерки мѣстностей, населенныхъ инородцами 
и служащихъ поприщемъ дѣятельности для нашихъ вѣро
проповѣдниковъ. Очерки этнографическіе, изображающіе 
религіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ, ихъ бытъ, 
а также семейныя и общественныя отношенія въ связи съ 
религіозными вѣрованіями. Русскіе вѣронроповѣдники—въ 
мѣстахъ ихъ постоянной дѣятельности, внѣшняя сторона 
ихъ жизни. Проповѣдь, условія, благопріятствующія про
повѣди или же останавливающія ея успѣхи. Мѣры, при
нимаемыя къ утвержденію православія между новообращен
ными инородцами и сближенію ихъ съ русскими. Просвѣ
тительно-благотворительныя учрежденія въ православно-рус
скихъ миссіяхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ исторіи первоначальнаго 
распространенія христіанства въ разныхъ странахъ свѣта 
и преимущественно въ Россіи. Судьбы отечественныхъ мис
сій въ ближайшемъ прошломъ.

V. Миссіонерская дѣятельность на западѣ. Свѣдѣнія 
о католическихъ и протестантскихъ миссіяхъ и ихъ дѣя
тельности преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ и странахъ, 
гдѣ эти миссіи вступаютъ въ соп, икосновеніе и борьбу съ 
православіемъ.

VI. Извѣс тія и замѣтки: краткія отрывочныя свѣдѣ
нія, относящіяся къ миссіонерскому дѣлу и заимствуемыя 
изъ газетъ, писемъ и др.

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

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

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

книжками, въ объемѣ не менѣе четырехъ листовъ. Цѣна 
изданія 4 рубля 50 коп. безъ пересылки и 5 руб. съ пе
ресылкою, за границу—6 руб.

Подписка принимается въ редакціи журнала жПраво
славный Благовѣстникъ“, а также въ канцеляріи Совѣта 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

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

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры 
журнала за 1893, 1894 и 1895 годы могутъ быть вы
сланы по 4 рубля.

Редакторъ Н. Комаровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1897 годъ. XXVIII годъ изданія. 
„Н И В А“ 

иллюстрированный журналъ литературы, политики и совре
менной жизни, со многими безплатныии приложеніяли.

На Всероссійской промышленной и художественной выстав
кѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ издателю „НИВЬІ“ А. Ф. 
Марксу присуждены: по отдѣлу народнаго образованія— 
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ДИПЛОМЪ ПЕРВАГО РАЗРЯДА и по отдѣлу художе
ственно промышленному—ПРАВО ИЗОБРАЖЕНІЯ ГО

СУДАРСТВЕННАГО ГЕРБА.
Двадцать семь лѣтъ изданія жирнала, двадцать семь 

лѣтъ постояннаго улучшенія его и увеличенія его объема 
и—какъ показатель успѣха—постоянное возрастаніе числа 
подписчиковъ,—что можно сказать лучше этого для при
влеченія къ „Нивѣ вниманіе тѣхъ, кому она какъ-ни
будь случайно оказалась бы еще недостаточно извѣстной?

Объ^увеличивающейся распространенности „Нивы" всего 
яснѣй могутъ дать понятіе двѣ цифры: коронаціонный но
меръ „Нивыа 1883 года печатался въ количествѣ 130000 
экземпляровъ, а коронаціонный номеръ (№ 20) текущаго 
1896 года—уже въ количествѣ 200000 экземпляровъ; 
что же касается достоинства журнала, то лучшими судь
ями въ этомъ дѣлѣ могутъ быть сами читатели, и въ 
особенности тѣ, которые остались вѣрны журналу съ са:- аго 
его основанія.

Продолжая давать ежегодныя приложенія для попол
ненія домашнихъ библіотекъ своихъ подписчиковъ собра
ніями сочиненій главнѣйшихъ русскихъ писателей, „Нива" 
въ 1897 г. въ 12 книгахъ своего „Сборника" дастъ

собраніе романовъ, повѣстей и разсказовъ 

П. Д. БОБОРЫКИНА, 
избранныхъ авторомъ и „Нивою" пзъ числа лучшихъ его 
произведеній, представляющихъ все наиболѣе выдающееся и 
цѣнное, что было писано II. Д. Боборыкинымъ въ послѣд
нія 25 лѣтъ, начиная съ появленія его извѣстнаго 
романа „Китай-городъ".

Талантъ П. Д. Боборыкина хорошо знакомъ всѣмъ 
русскимъ читателямъ; но большинство цроизведеній его бы
ло до сихъ поръ разсѣяно по разнымъ журналамъ, и то 
собраніе ихъ, которое дастъ „Нива" въ 1897 году, яв
ляется впервые.

Крупное значеніе произведеній II. Д. Боборыкина, 
этого въ высшей степени многосторонняго и чуткаго ко 
всему новому писателя, всегда отличавшагося необыкновен
ной отзывчивостью на все, чѣмъ живетъ и волнуется со
временное русское общество, уже нашло себѣ оцѣнку въ 
разныхъ статьяхъ, посвященныхъ ему русскими и иностран
ными критиками.

Въ двѣнадцати книгахъ собранія романовъ, повѣстей 
и разсказовъ II. Д. Боборыкина, которыя составятъ при
ложеніе къ „Нивѣ" 1897 года и будутъ выходить въ на
чалѣ каждаго мѣсяца, будутъ помѣщены:

Томъ I. „Китай-городъ". Романъ въ 5-ти книгахъ.
Томъ П: „Безъ мужей". Повѣсть. „Псарня". Раз

сказъ. „Умереть—уснуть". Разсказъ. „Пристроился". По
вѣсть. „Безвѣстная". Разсказъ.

Томъ ІП. „По чужимъ людямъ". Разсказъ. „За 
красненькую". Разсказъ. „Послѣдняя депеша" Разсказъ. 
„Три афиши". Разсказъ. „Голубой лифъ". Разсказъ. „У 
плиты". Разсказъ. „Изъ новыхъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. 
Часть I.

Томъ IV. „Изъ новыхъ". Романъ въ 3-хъ книгахъ. 
Часть П и ПІ.

Томъ V. „На ущербѣ". Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Томъ VI. „Обречена". Повѣсть. „Проѣздомъ". По

вѣсть. „Вторая отъ воды". Разсказъ. „Въ отъѣздѣ". Раз
сказъ.

Томъ ѴП. „Перевалъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. 
Часть I и П.

Томъ ѴШ. „Перевалъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. 
Часть ПІ. „Съ убійцей". Повѣсть. „Горленки". Раз
сказъ.

Томъ IX. „Ходокъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ.
Томъ X. „Поумнѣлъ". Повѣсть. „Измѣнникъ". По

вѣсть. „Морозъ и Юзъ". Разсказъ.
Томъ XI. „Ранніе выводки"'. Повѣсть. „Трупъ" Раз

сказъ. „Василій Теркинъ". Романъ въ 3-хъ частяхъ. 
Часть I.

Томъ ХИ. „Василій Теркинъ". Романъ въ 3-хъ ча
стяхъ. Части П и Ш.
Всѣ эти романы, повѣсти и разсказы будутъ напечатаны 
въ „Сборникѣ НИВЫ" въ томъ видѣ, какъ они были 
написаны авторомъ, безъ всякихъ пропусковъ и сокращеній.

При первомъ томѣ будетъ приложенъ гравированный 
на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ портретъ съ 
автографомъ П. Д. Боборыкина.

Эти 12 книгъ будутъ выпущены въ томъ же форма
тѣ „Сборникъ НИВЫ" и на такой же глазированной бу
магѣ, какъ и заключавшій въ себѣ сочиненія Д. В. Гри
горовича „Сборникъ НИВЫ" за 1896 годъ.

О стоимости такого никогда не теряющаго своей цѣны 
изданія, какъ этотъ „Сборникъ", можно судить по тому, 
что 12 книгъ „Сборника Нивы" въ которыхъ будутъ за
ключаться перечисленныя выше произведенія, составятъ въ 
общемъ около 250 печатныхъ листовъ; при обычной про
дажной цѣнѣ отдѣльныхъ изданій—отъ 6 до 8 копѣекъ 
за печатный листъ—такое „Собраніе романовъ, повѣстей 
и разсказовъ П. Д. Боборыкина" стоило бы въ отдѣль
ной продажѣ не менѣе 15 руб. Подписчики же „Нивы" 
на 1897 годъ получаетъ его при журналѣ безъ всякой 
доплаты.

Постоянныя заботы „Нивы" состоятъ въ томъ, чтобы 
тщательный выборъ литературнаго и художественнаго мате
ріала далъ ея читателямъ возможность сказать: „Нива" 
непрерывно совершенствуется.

Въ текущемъ 1896 году „Нивою" было обращено 
особенное вниманіе на полное, точное и художественное 
воспроизведеніе такихъ выдающихся событій, какъ торже
ства Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ и Всероссійская промышленная и художественная 
выставка въ Нижномъ-Новгородѣ. Насколько это удачно 
выполнено спеціальными корреспондентами „Нивы", всего 
лучше могли судить сами читатели. Замѣтимъ только кста
ти, что этимъ лишь двумъ событіямъ было посвящено въ 
„Нивѣ" 312 рисунковъ.

Точно также я всѣмъ другимъ главнѣйшимъ со
бытіямъ русской и иностранной жизни было отведено на 
страницахъ „Нивы" мѣсто, соотвѣтствующее ихъ значенію 
и тому интересу, который они могли представить для боль
шого круга читателей.

По многочисленнымъ прежнимъ примѣрамъ читатели 
знаютъ, что „Нива" не останавливалась даже предъ за
тратами на особыя, не входившія въ программу того или 
другого года, приложенія если того требовали обстоятель
ства. Само собою разумѣется, что и въ наступающей!) году 
все, что будетъ болѣе или менѣе замѣтнаго, найдетъ себѣ 
мѣсто на страницахъ „Нивы" въ видѣ описаній и иллю
страцій. Кромѣ того, предполагается помѣстить имѣющійся 
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въ „Нивѣ“ цѣнный запасъ разнообразныхъ иллюстриро
ванныхъ статей этнографическаго, иоторическаго, естествен
но-научнаго, сельско-хозяйственнаго и техническаго содер
жанія, которыя на ряду съ новѣйшими романами, повѣ
стити, стихотвореніями, пьесами и текущими статьями бу
дутъ печататься какъ и прежде, въ еженедѣльныхъ номе
рахъ „НИВЫ" и ежемѣсячныхъ книжкахъ„ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ**
къ ней, которые будутъ выходить въ томъ же увеличен
номъ объемѣ и по той же обширной программѣ, какъ и 
въ 1896 г., когда „Нива" нашла возможнымъ сдѣлать 
разныя улучшенія въ самомъ журналѣ, увеличить „Лите
ратурныя Приложенія" и улучшить бумагу „Сборника 
Нивы".

Съ первыхъ годовъ существованія „Нивы" при ней 
выходилъ въ особомъ приложеніи „модный" отдѣлъ, рас
ширившійся теперь, по количеству даваемыхъ въ немъ ри
сунковъ моделей и чертежей, въ цѣлый

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ, 
который будетъ и въ 1897 году приложенъ къ „Нивѣ" 
и будетъ заключать въ себѣ 12 АА» новѣйшихъ модъ (въ 
теченіе года болѣе 300 прекрасно выполненныхъ модныхъ 
гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ лучшихъ 
мастеровъ), съ 12 приложеніями рисунковъ рукодѣльныхъ 
и выпильныхъ работъ (около 300 рисунковъ и около 300 
чертежей выкроекъ въ натуральную величину). По заклю
ченному „Нивою" контракту съ одной изъ лучшихъ фирмъ 
въ Парижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ" и въ 1897 г. 
будетъ выходить ОДНОВРЕМЕННО съ парижскими изда
ніями, и такимъ образомъ въ модномъ отдѣлѣ „Нивы" бу
дутъ появляться послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ па
рижскихъ модъ.

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ журналѣ 
рисунковъ исполнены французскими художественными-гра- 
верами по фотографіямъ съ моделей, шитыхъ у лучшихъ 
парижскихъ портныхъ, и потому являются не только худо
жественными картинками, но съ величайшею точностью пе
редаютъ и общее впечатлѣніе, производимое нарядомъ и 
всѣ подробности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ 
отдѣлѣ „Почтовый ящикъ" цѣлую серію рецептовъ по хо
зяйству и домоводству, одинаково полезныхъ какъ для лю
дей богатыхъ,^такъ и для имѣющихъ самыя ограниченныя 
средства.

Какъ это дѣлалось и въ предыдущіе годы, при пер
вомъ номерѣ „Нивы" подписчики получатъ СТѢННОЙ 
КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

По обычою, мы разсылаемъ каждый годъ иллюстри
рованное объявленіе о подпискѣ на „Ниву" при многихъ 
газетахъ и журналахъ и каждому желающему безплатно. 
Съ требованіями просимъ обращаться въ контору Редакціи 
журнала „НИВА", въ С.-Петербургъ, Малая Морская, 
№ 22.
Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ" 1897 г. со 
всѣми приложеніями, съ пересылкою во всѣ мѣстности Рос

сіи 7 руб.
РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ:

Для Гг. иногороднихъ подписчиковъ:

Въ два срока: При подпискѣ 4 р. и 1 іюня 1897 
года 3 руб.

Въ три срока: При подпискѣ 3 р., 1 мая 1897 г„ 
2 руб. и 1 сентября 1897 г. 2 руа.
Лицамъ, пользующимся разсрочкой подписной пла
ты, при аккуратной высылкѣ ими взносовъ жур
налъ будетъ высылаться со всѣми объявленными 
приложеніями—наравнѣ съ годовыми подписчиками. 
Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ ка
зенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и друг. 
городахъ) допускается разсрочка за ручательствомъ Гг. 

казначеевъ и управляющихъ. 3 - -1

ДВѢНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

на 1897 годъ.
„БЕСѢДА" выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ: 1-го и 15-го 
чиселъ. Годовая цѣна за экземпляръ, съ пересылкою—1 

руб. 50 коп.
Подписка принимается въ редакціи „БЕСѢДЫ", въ горо

дѣ В .ршавѣ, въ Брюлевскомъ дворцѣ.
„Бесѣда", существующая съ 1886 года, будетъ из

даваться и въ 1897 году въ прежнемъ направленіи и по 
прежней программѣ, съ возможными улучшеніями.

„Бесѣда" имѣетъ цѣлью доставить православному 
сельскому населенію чтеніе, изъ котораго оно могло бы по
черпать свѣдѣнія, полезныя въ религіозномъ, нравствен
номъ и бытовомъ отношеніяхъ.

Въ 1897 году, по примѣру предшествующихъ лѣтъ, 
въ „Бесѣдѣ" будутъ помѣщаться:

Статьи вѣроучительнаго и нравственнаго содержанія, 
въ духѣ Православной Церкви.

Статьи по церковной исторіи и жизнеописанія свя
тыхъ, чтимыхъ Православною Церковью.

Статьи историческія, преимущественно—очерки изъ 
прошлаго Западной Россіи вообще и Забужнаго края (Холм- 
щины и Подляшья) въ частности.

Сообщенія о новыхъ законахъ и распоряженіяхъ Пра
вительства и ихъ разъясненія.

Извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ изъ текущей жиз
ни, какъ русской, такъ и иностранной.

Описанія достопримѣчательныхъ мѣстъ, историческихъ 
памятниковъ и святынь, дорогихъ русскому человѣку.

Жизнеописанія выдающихся людей.
Разсказы изъ быта крестьянъ, народныя преданія, 

пѣсни, суевѣрія и проч.
Статьи по народному здравію: описанія различныхъ 

болѣзней—отчего опѣ происходятъ, какъ ихъ распознавать, 
какъ остерегаться ихъ и лѣчиться отъ нихъ; наставленія 
—какъ предотвращать различные несчастные случаи и какъ 
подавать первую помощь въ такихъ случаяхъ.

Различные совѣты, рецепты и замѣтки, полезные въ 
| домашнемъ обиходѣ.
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Статьи по всѣмъ отраслямъ сельскаго хозяйства, а 
именно:

По земледѣлію—объ обработкѣ земли, удобреніи ея. 
посѣвахъ, земледѣльческихъ орудіяхъ и т. и.

По садоводству и лѣсоводству—о разведеніи лѣсовъ 
и садовъ, объ уходѣ за деревьями и кустами и о предо
храненіи ихъ отъ вредныхъ насѣкомыхъ.

По скотоводству—о посѣвѣ кормовыхъ травъ, разве
деніи хорошихъ породъ скота, уходѣ за нимъ.

По пчеловодству—о жизни пчелъ, ихъ потребностяхъ, 
уходѣ за пими, описаніе различнаго устройства ульевъ,—о 
сохраненіп и употребленіи меда.

Въ каждомъ номерѣ „Бесѣды" помѣщаются рисунки.
Въ 1896-омъ году ихъ помѣщено на страницахъ „Бесѣ
ды" 120.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1897 ГОДЪ
на

МОСКОВСКІЯ
ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ

еженедѣльное изданіе
Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ.

Каждый А«-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.

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 Ѳеодоровича Мансветова в) въ конторѣ 
Печковской—на Петровкѣ и въ извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ г. Москвы.

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

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НОВЫЙ ЖУРНАЛЪ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ и ПОЛИТИЧЕСКІЙ

„ЖИЗНЬ66
журналъ будетъ выходить съ 1 января 1897 г. въ С.- 

Петербургѣ три раза въ мѣсяцъ (1, 11 и 21) книгами 
большого формата іи 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.
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 условіяхъ (отъ 1 р. ежемѣсячно).

Контора Редакціи С.-Петербургъ, Ковенскій пер. д. А? 30.
3—3 Редакторъ-Издатель С. В. Воейковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
па 1897 годъ

НА

на политическую, общественную, экономическую и ли
тературную газету

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.
Третій годъ изданія.

ЗНАМЯ „Русскаго Слова."—та же священная и ши
роко вѣющая хоругвь, подъ которою создалась, воспита
лась и выросла святая Русь; на этомъ знамени ярко го
рятъ и свѣтятъ великія и дорогія каждому русскому слова: 
„Православіе", „Самодержавіе" и „Народность".

ЗАДАЧА „Русскаго Слова"—возможно вѣрное от
раженіе русскихъ идеаловъ и завѣтовъ, русскихъ думъ и 
стремленій, выраженіе русскаго взгляда на дѣла внутрен
нія и внѣшнія и мужественное, искреннее правдивое и 
нелицепріятное служеніе, по мѣрѣ силъ, интересамъ доро
гой родины, какъ матеріальнымъ, такъ и, по преимуще
ству, духовнымъ—въ дѣлѣ дальнѣйшаго развитія націо
нальнаго самосознанія и истиннаго просвѣщенія.

СРОКЪ выхода—ежедневный (кромѣ дней, слѣдую
щихъ за большими праздниками).

Давнія и прочныя литературныя связи, благодаря 
изданію большого ежемѣсячнаго журнала „Русское Обозрѣ-
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ніе", вступающаго уже въ восьмой годъ своего существо
ванія, дали возможность редакціи заручиться на будущій 
годъ любезнымъ участіемъ крупныхъ литературныхъ силъ, 
при иныхъ условіяхъ совершенно недоступныхъ столь не
дорогой газетѣ, какъ „Русское Слово".

Кругъ сотрудниковъ въ наступающемъ году увеличи
вается привлеченіемъ къ участію въ газетѣ бывшаго со
трудника Современныхъ Извѣстій, извѣстнаго фельетониста 
БЕРЕНДЕЯ.

Годовые иоднисчнки „Русскаго Слова", подписавшіе
ся одновременно и на журналъ „Русское Обозрѣніе", мо
гутъ воспользоваться значительною уступкой, уплативъ за 
оба изданія (ежедневную газету и ежемѣсячный журналъ) 
всего только—16 руб. (вмѣсто 20 руб.).

Въ такомъ случаѣ слѣдуетъ обращаться (лично или 
письменно) исключительно въ наши конторы: 1) Москва, 
„Русское Слово" (Страстной бульв., д. Перлова). 2) Рус
ское Обозрѣніе (уг. Тверской и М. Гнѣздниковскаго пер. 
д. Спиридонова).

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
въ Конторѣ Редакціи, Москва, Страстной бульваръ, домъ 

Перловыхъ, кв. 3
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ безъ доставки и пересылки 4 р., съ доставкой и 
церес. по всей Россіи: на годъ—5 р. на полгода—3 р.

на 3 мѣсяца—1 р. 75 к., на 1 м. 60 к.
Редакторъ-издатель: Приватъ-доцентъ Императорска

го Московскаго университета Анатолій Александровъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВѢРА и РАЗУМЪ
въ 1897 году.

Изданіе богословско-филосовскаго журнала „Вѣра и 
Разѵмъ" будетъ продолжаемо въ 1897 году по прежней 
программѣ. Журналъ, какъ п прежде, будетъ состоять изъ 
трехъ отдѣловъ: 1) Церковнаго, 2) Философскаго и 3) 
Листка для Харьковской епархіи.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза 
въ мѣсяцъ но десяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каж
дой книжкѣ, т. е. годичное изданіе журнала состоитъ изъ 
24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содер
жанія до 220 и болѣе печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а 

за границей 12 р. съ перес.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Харковѣ: въ 
редакціи журнала „ВѢРА и РАЗУМЪ" при Харьковской 
духовной семинаріи, при свѣчной лавкѣ Харьковскаго По
кровскаго монастыря, въ Харьковской конторѣ „Новаго 
Времени", во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. 
Харькова и въ конторѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣ
домостей"; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, 
Петровскія линіи, контора В. Гилгровскаго, Столѣтни
ковъ пер., д. Корзинкина: въ Петербургѣ: въ книжномъ 

магазинѣ г. Тузова, Садовая, домъ № 16. Въ остальныхъ 
городахъ Имперіи подписка на журналъ поинимается во 
всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ кон
торахъ „Новаго Времени".

Въ редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" можно по
лучать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884 
—1889 годы включительно по уменьшенной цѣнѣ, именно 
по 7 р. за каждый годъ; по 8 руб. за 1890 г. и по 9 р. 
за 1891, 1892, 1893 и 1894 годы.

Лицамъ же, выписывающимъ журналъ за всѣ озна
ченные годы, журналъ можетъ быть уступленъ за 65 руб. 
съ пересылкою.

Кромѣ того въ редакціи продаются слѣдующія книги'.
1) „Живое слово". Сочиненіе преосвященнаго Амвро

сія. Цѣна 50 коп. съ перес.
2) „Древніе и современные софисты". Сочиненіе Т. 

Ф. Брентаио. Съ французскаго перевелъ Яковъ Новицкій. 
Цѣна 1 р. 50 к. съ перес.

3) Справедливы ли обвиненія, взводимыя графомъ 
Львомъ Толстымъ на православную Церковь въ его сочи
неніи „Церковь и государство?" Сочиненіе А Рождестви- 
на. Цѣна 60 к. съ пересылкою.

„Папство, какъ причина раздѣленія Церквей, или 
Римъ въ своихъ сношеніяхъ съ Восточною Церковію". 
Докторское сочиненіе о. Владиміра Гетто. Переводъ съ 
французскаго К. Истомина. Харьковъ. 1895 г. Цѣна 1 
руб. съ пересылкою. 1—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на ежедневную политическую, литературную и 

экономическую газету 

„НОВОСТИ66
и на еженедѣльный художественный журналъ 

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" 
189*7  года.

Изданіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонер
наго общества

„ГУТТЕНБЕРГЪ**
подъ редакціею 0. К. НОТОВИЧА.

Подписка на „НОВОСТИ66 въ 1897 г.
На 1-е (БОЛЬШОЕ) изданіе:

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

вмѣстѣ съ „Петербургской Жизнью".

Съ пересылкой иногороднимъ на 1 годъ 18 р., на 
11 м. 16 р. 50 к., на 10 м. 15 р. 50 к., на 9 м. 14 
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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 ЖИЗНЬЮ" доплачиваютъ къ подписной цѣ

нѣ на НОВОСТИ" только одинъ рубль.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны доиуска- 

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

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

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору 
газеты „НОВОСТИ" (Б. Морская, 17). Адресъ для те
леграммъ: Петербургъ „НОВОСТИ*'.

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 жури. „Петерб. Жизнь 
5 р.), въ концѣ марта—3 р. и въ концѣ іюня 3 р.; го
родскими: при подпискѣ—3 р. (вмѣстѣ съ журн. „Петерб. 
Жизнь" 4 р.), въ концѣ марта—3 р. и въ концѣ іюля 
3 руб.

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

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

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

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“
18И7 мда.

Подписная цѣна журнала: безъ доставки и пересылки: на
1 годъ -5 р., па 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—3

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 мистическаго 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 

Сборника". 3—3

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

.№ 45) '

между прочимъ продаются слѣдующія книги: 
(Продолженіе).

ВИССАРІОНЪ, еп. Костр. (докторъ Богосл.). Толко
ваніе на Париміи. Изданіе 2-е, въ трехъ томахъ. Спб., 
1894—96 гг. ц. 5 руб. 50 коп., въ роскоши, коленк. 
переп. 8 руб.

— Толкованіе на Божественную Литургію по чипу 
св. Іоанна Златоустаго и св. Василія Великаго. Изд. 4-е 
Спб., 1895 г., ц. 1 р.

— Сборникъ для любителей духовнаго чтенія. Изд. 
2-е. Спб., 1897 г., ц. 2 р.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ,

Тип. Св.-Дух. Прав. вратства, Зарѣчье, дома Братства.



О продолженіи въ новомъ 1897 году изданія
Противосектантскаго журнала

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ".
Ободренная общимъ сочувствіемъ къ дѣлу основанія противо- 

сектантск. журнала, Редакція, въ заботахъ о наилучшемъ выпол
неніи новымъ органомъ его задачъ, съ перваго же года начала свое 
изданіе болѣе широко, чѣмъ предрѣшила. Объявивъ въ началѣ,что 
«Миссіонерское 0бозрѣніе»будетъвыходитьежемѣсячновъ одной книж
кѣ, объемомъ отъ 6 до 8 печатныхъ листовъ, при подписной 
цѣнѣ 5 руб. въ годъ, Редакція, не увеличивая стоимости, изда
етъ журналъ въ двухъ ежемѣсячныхъ выпускахъ, причемъ вслѣд
ствіе накопленія неразработаннаго матеріала по миссіонерству и 
сектовѣдѣнію и нарожденія новыхъ миссіонерскихъ запросовъ, 
требующихъ отъ журнала должнаго освѣщенія и разрѣшенія, всѣ 
книжки <Миссіонерскаго Обозрѣнія» выпущены ѵ въ значительно 
увеличенномъ противъ объявленнаго объемѣ. «Миссіонерское Обо
зрѣніе» въ теченіи года даетъ своимъ подписчикамъ 24 выпуска, 
всего въ количествѣ не менѣе 125 печатныхъ листовт, что обез
печиваетъ новому журналу мѣсто въ ряду большихъ, и по цѣнѣ 
наиболѣе доступныхъ періодическихъ духовныхъ изданій.

Сочувственно одобрительные отзывы архипастырей, духо
венства и всей серьезной, какъ духовной, такъ и свѣтской печа
ти о направленіи, задачахъ и содержаніи «Миссіонерскаго Обозрѣ
нія» даютъ право Редакціи заключать, что избранный новымъ 
органомъ путь посильнаго служенія интересамъ Церкви и отече
ства—правый и вѣрный, а потому въ сознаніи, что трудъ нашъ 
не тщетенъ и предъ Господемъ, мы пребудемъ тверды и непоступ- 
ни, преуспѣвая на лучшее въ дѣлѣ Божіемъ (1 Кор. 15, 58). «Мис
сіонерское Обозрѣніе» оставаясь и въ слѣдующемъ году вѣрнымъ 
своимъ задачамъ, будетъ издаваться по той же программѣ и въ 
томъ же порядкѣ, видѣ и объемѣ, при прежней подписной цѣнѣ.

Посвящая себя дѣлу, такъ называемой, внутренней, по пре
имуществу противосектантской миссіи отечественной Церкви, въ 
борьбѣ ея съ раціоналистическимъ и мистическимъ сектантствомъ, 
существующимъ среди православнаго населенія многихъ епархій, 
то въ видѣ старыхъ сектъ—духоборства, молоканства, жидов
ства, то въ новѣйшихъ формахъ—штунды, баптизма, пашков- 
щины, толстовщины, а также въ видѣ тайныхъ сектъ—хлыстов
ства, шалопутства, мормонства, скопчества и др., вмѣстѣ съ 
тѣмъ «Миссіонерское Обозрѣніе» не можетъ стоять въ сторонѣ и 
отъ противораскольничьей миссіи, тѣмъ болѣе, что въ нѣдрахъ 
раскола нынѣ наблюдаются явленія чисто раціоналистическаго 
сектантскаго характера.

«Миссіонерское Обозрѣніе» будетъ споспѣшествовать дѣлу 
внутренней миссіи: а) путемъ раскрытія и уясненія неправоты
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сектантскихъ лжеученій всѣми средствами, какія представляетъ 
православная богословская и историческая литература, б) обще
доступнымъ изложеніемъ основныхъ истинъ христіанской вѣры и 
правилъ нравственности и в) всестороннимъ изслѣдованіемъ рус
скихъ раціоналистическихъ и мистическихъ сектъ и современнаго 
состоянія раскола, со стороны существа и характера содержимаго 
пми ученія, духовнаго и соціальнаго вліянія на послѣдователей 
своихъ и отношеній къ церковной, общественной и государствен
ной жизни нашего православнаго отечества.

Программа Миссіонерскаго Обозрѣнія
Содержаніе книжекъ перваго выпуска составятъ:

I) Руководственныя статьи по миссіонерству и сектовѣдѣнію.
II) Апологетическія и полемическія статьи объ основныхъ истинахъ 
вѣры и нравственности. Обличеніе заблужденій русскихъ сектъ. Ш) 
Критическій разборъ сектантскихъ обрядниковъ, катихизисовъ и 
другихъ письменныхъ вѣроизложеній русскаго сектантства. IV) 
Историческія свѣдѣнія и матеріалы о русскомъ сектантствѣ. V) 
Изъ міра заграничнаго сектантства: о сектахъ на западѣ и отно
шеніяхъ ихъ къ русскому сектантству. VI) О церковно-граждан
скихъ узаконеніяхъ и дѣйствующихъ распоряженіяхъ власти о сектахъ 
и преступленіяхъ отпадшихъ противъ вѣры и Церкви. VII) Мис
сіонерская методика. Мнѣнія и сужденія объ условіяхъ успѣш
наго дѣйствованія на миссіонерскомъ поприщѣ по пресѣченію раз
витія сектантства въ приходахъ и по охраненію православ
наго народа отъ прираженія къ нему иновѣрныхъ и сектант
скихъ мнѣній, навыковъ и обычаевъ. Миссіонерскіе запросы 
и совѣты, по поводу недоумѣнныхъ и затруднительныхъ случаевъ 
въ миссіонерской практикѣ. ѴШ) Изъ записокъ и дневниковъ мис
сіонеровъ и пастырей. IX) Миссіонерство, секты и расколъ (хроника) 
О дѣятельности противо-сектантской миссіи и современномъ со
стояніи русскаго сектантства и раскола. О выдающихся судеб
ныхъ процессахъ по сектантскимъ дѣламъ. Статистическія свѣдѣ
нія о русскихъ сектантахъ и проч. X) Лѣтопись духовной и 
свѣтской печати по вопросамъ миссіи. XI) Библіографія. Разборъ 
книгъ, церковныхъ бесѣдъ и поученій, относящихся къ миссіи. 
XII) Извѣстія и замѣтки.

Во вторые выпуски войдутъ отъѣлы:
I) Положительное изъясненіе и полемико-истолковательный раз

боръ мѣстъ Свящ. Писанія, извращаемыхъ лжеученіями русскаго 
сектантства. II) Извлеченіе изъ твореній св. отцевъ (преимущест
венно II—IV вв.) и произведеній знаменитѣйшихъ авторовъ отече
ственной Церкви—ученія о тѣхъ догматическихъ, нравственныхъ 
и обрядовыхь истинахъ вѣры, относительно коихъ неправо мыс
лятъ русскіе сектанты. III) Очерки и разсказы изъ религіозной и 
бытовой жизни русскаго сектантства и раскола. IV) Бесѣды въ 
обличеніе лжемудрованій русскаго сектантства и раскола.Ѵ) Дог-
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матическія проповѣди, катихизическія поученія и библійско-истолкова- 
тельныя бесѣды. VI) Внѣбогослужебныя чтенія и собесѣдованія. VII) 
Миссіонерскіе листки, представляющіе отвѣты изъ словаБожія воп
рошающимъ.

Видное мѣсто въ первыхъ выпускахъ журнала будетъ отведе
но въ новомъ году сектовѣдѣнію, сектообличенію. Запасшись 
цѣнными матеріалами по настоящему отдѣлу, «Миссіонерское 
Обозрѣніе», дастъ на своихъ страницахъ критическій разборъ: 
а) духоборческаго катихизиса, заключающаго въ себѣ нынѣш
нія религіозныя вѣрованія и соціальныя воззрѣнія этой сек
ты, б) письменнаго вѣроизложенія поволжскихъ молоканъ, со
ставленнаго самарскимъ апологетомъ секты И. Чернышевымъ про
тивъ штундобаптизма; в) исповѣданія русскаго баптистическаго 
братства (староштундизма); г) Катихизиса «Іисусова братства по 
Евангелію», представляющаго изложеніе догмы толстовства, какъ 
секты, д) хлыстовско-шелапутскаго толковника на новый завѣтъ

Въ числѣ произведеній, имѣющихъ живой интересъ для на
шей современности, имѣются въ портфелѣ редакціи и предназна
чены къ печатанію въ 1897 г. въ первыхъ выпускахъ слѣдующія:

«Записка о штундизмѣ, о церковныхъ и гражданскихъ мѣрахъ 
борьбы съ сектою» изъ неизданныхъ приснопамятнаго архіеписко
па херсонскаго НИКАНОРА. 2) <. Изслѣдованіе современнаго состоянія 
духоборческой секты на Кавказѣ». В. М. Скворцова. 3) «Сектант
ство въ подпольныхъ религіозныхъ сочиненіяхъ» гр. Л. Н. Толстого. 
4) Современный строй церковно-приходской жизни и миссіонер
ство свяіц. I. В. Фуделя$ 5) Армія спасенія (заграничная секта),— 
изслѣдованіе прот. А. Рождественскаго (автора «Южно-Русскій 
штундизмъ»), 6) Митрополитъ Филаретъ, о сектантствѣ и рас
колѣ Г. II. Добротина. 7) Архимандритъ Павелъ Прусскій и его 
миссіонерская противораскольничья дѣятельность (Монографія) Н. 
Верейскаго и др.

Въ книжкахъ втораго выпуска предметомъ особыхъ заботъ 
Редакціи будетъ проповѣдническій отдѣлъ. Здѣсь, на ряду съ дог
матическими и катихизическими поученіями, будутъ помѣщаться 
апологетическія поученія и обличительныя противъ заблужденій сек- 
танства и раскола, а также бесѣды на евангелическія и апостоль
скія чтенія, съ святотеческимъ истолкованіемъ извращаемыхъ 
сектантскимъ лжемудрованіемъ текстовъ новозавѣтнаго Писанія.

Въ отдѣлѣ внѣбогослужебныхъ чтеній приготовлены къ печа
ти историко-апологетическіе очерки жизни и письменности мужей 
апстольскихъ и вселенскихъ отцевъ и учителей первыхъ 3 вѣковъ, 
какъ нѳложныхъ свидѣтелей истины, содержимой православною 
Церковью.

Редакція независимо отъ напечатанія въ журналѣ «Миссіо
нерскихъ листковъ»,—по нѣкоторымъ догматическимъ вопросамъ 
издастъ листки въ форматѣ стѣнныхъ таблицъ, а также от
дѣльными брошюрами съ священными изображеніями, соотвѣт
ственными содержанію, въ противовѣсъ сектанству, искусно 
пользующемуся для распространенія своего лжеученія особыми
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стѣнными таблицами и листами, съ напечатанными на нихъ въ 
тенденціозномъ подборѣ текстами св. Писанія.

Такимъ образомъ, представляя вполнѣ обработанный и 
готовый матеріалъ для учительства въ церкви, внѣ церкви и въ 
школѣ, книжки втораго выпуска предназначаются для всѣхъ чадъ 
православной Церкви, да нѣкоторое будетъ имъ подано духовное 
дарованіе (Римл. I, II): здравымъ и богатымъ вѣрою къ вящему 
возрастанію и обогащенію, немощнымъ и колеблющимся къ утвер
жденію и охраненію, заблуждающимъ ко вразумленію; согрѣшаю
щимъ ко исправленію «доколѣ всѣ придутъ въ мѣру полнаго 
возраста Христова, Который есть Глава Церкви—Тѣла Своего». 
(Еф. IV, 12—15 ср. 2 Тим. III, 15 и 16). Противящимся истинѣ 
Божіей и отпадшимъ отъ Церкви дано будетъ здѣсь не мало 
потребныхъ наставленій, увѣщаній и обличеній въ духѣ кротости 
со всякимъ долготерпѣніемъ, не дастъ-ли имъ Богъ покаянія къ по
знанію истины. (2 Тим. II, 25).

Редакція «Миссіонерскаго Обозрѣнія, въ чувствѣ глубочай
шаго почитанія Особы Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита 
Кіевскаго Іоанникія, сочла своимъ долгомъ, въ ознаменованіе ис
полнившагося въ текущемъ году 35 лѣтія святительскаго служе
нія высокочтимаго доблестнаго іерарха Русской Церкви, исходатай
ствовать себѣ у Его Высопреосвященства дорогое право собрать 
и напечатать въ журналѣ слова и рѣчи, произнесенныя архипасты
ремъ въ разныхъ мѣстахъ его епископства, доселѣ неизданныя, 
представляющія собою высокіе образцы церковнаго проповѣдниче
ства. Проповѣди Высокопреосвященнаго Митрополита Кіевскаго Іоан
никія будутъ печататься особымъ приложеніемъ во вторыхъ вы
пускахъ «Миссіонер. Обозрѣнія» съ начала новаго 1897 г.

Цѣна годовому изданію журнала въ 24 выпуска со всѣми 
приложеніями и пересылкою прежняя—пять руб., при подпискѣ 
на полугодіе три руб., заграницу семь руб.

Желающіе при журналѣ получить 8 выпусковъ Миссіонер
скихъ листковъ изданія 1896 года, а равно и имѣющіе выдти въ 
новомъ году отдѣльными отъ журнала брошюрами и стѣнными 
листами прилагаютъ одинъ руб. къ подписной цѣнѣ.

Подписка принимается въ Кіевѣ въ Редакціи журнала «Мис
сіонерскаго Обозрѣнія» (Кириловская ул., домъ 10) и въ 
книжн. маг. Оглоблина и Гинтера-Малецкаго на Креща- 
тикѣ; въ Москвѣ—въ книж. маг. Синодальной типографіи. 
(Никольская у.); Петербургѣ—въ книж. маг. Тузова (Гос- 
тинн. дворъ, № 45).

Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ. 
Редакторъ Н. В. Переверзевъ.

Отъ Кіевскаго духовнаго цензурнаго Комитета печатать дозволяется.
Кіевъ, 7 Ноября 1896 года.

Цензоръ, Профессоръ Академіи, Протоіерей 1. Корольковъ.


