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ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ

ВЪ 1898 ГОДУ.

Въ 1898 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости* будутъ издаваться на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ и въ 1897 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ, і

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо- , 
стейи проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и I 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1898 году.

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

Дѣйствія Правительства.
ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ

по военному вѣдомству:

Декабря 6-го дня, въ С.-Петербургѣ.

Командующій войсками Виленска
го военнаго округа, числящійся по 
генеральному штабу генералъ-адъ
ютантъ, генералъ - отъ - инФантеріи 
Троцкій назначается Виленскимъ, 
Ковенскимъ и Гродненскимъ генералъ- 
губернаторомъ, съ оставленіемъ въ 
настоящей должности, въ званіи гене
ралъ-адъютанта и по генеральному 
штабу.

По гражданскому вѣдомству:

Награждаются орденами: Бѣлаго Орла, гродненскій 
губернаторъ, тайный совѣтникъ Дмитрій Батюшковъ.

Св. Станислава 1-й степени: виленскій губернаторъ 
Иванъ Чепелевскій.Мѣстныя распоряженія.

— 9 декабря на свободное священническое мѣсто 
при Биржанской церкви, Попевѣжскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, священникъ Глубокской церкви, Лид
скаго уѣзда, Николай ІІавскій.

— 10 декабря, перемѣщенный въ ноябрѣ по про
шенію къ Новоселковской церкви, Кобринскаго уѣзда,, 
священникъ Ярославъ Балабушевичъ, согласно новому про-,
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шенію возвращенъ къ прежнему мѣсту службы—въ с. Цѣ- 
хаповецъ, Бѣльскаго уѣзда.

— 11 декабря на свободное мѣсто псаломщика при 
Бездѣжской церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, псаломщикъ Радивониіиской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Иванъ ІІовагиъ, съ обязательствомъ обу
чать дѣтей, находящихся въ школахъ, церковному пѣнію.

— 11 декабря, на свободное мѣсто псаломщика при 
Ушпольской церкви, Вилкомирскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, псаломщикъ Новошарковской церкви, 
Дисненскаго уѣзда, Николай Петровскій, съ обязатель
ствомъ, обучать дѣтей, находящихся въ школахъ, церков
ному пѣнію.

— 11 декабря на свободное мѣсто псаломщика при 
Шерешевской Пречистенской церкви, Пружанскаго уѣзда, 
перемѣщенъ, согласно прошенію, псаломщикъ Николаевской 
церкви того же м. Шерешева Григорій Рожановичъ, а 
на его мѣсто перемѣщенъ, по прошенію же, псаломщикъ 
Хомской церкви, Кобринскаго уѣзда, Александръ Рейн
скій, съ тѣмъ, чтобы первый изъ нихъ, согласно обяза
тельству, данному въ прошеніи, открылъ церковно-приход
скую женскую школу.

— 11 декабря па свободное мѣсто псаломщика при 
Войской церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Радостской церкви, того же уѣзда, 
Петръ Туръ, съ обязательствомъ обучать церковному пѣ
нію дѣтей, находящихся въ школахъ.

4 декабря утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ церковнаго 
Старосты па второе трехлѣтіе выбранный прихожанами къ 
Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда, Антонъ Лилянъ.Мѣстныя извѣстія.

— 17 ноября преподано благословеніе Св. Си
нода, съ выдачею грамоты, старостѣ Коптевской церкви, 
Гродненскаго уѣзда, сыну д. с. сов. Аркадію Курлову, 
пожертвовавшему въ свой приходскій храмъ разныя цер
ковныя принадлежности.

— Награда Библіей. 27 ноября 1897 года про
тоіерей Раковичекой церкви, Лидскаго уѣзда, Виленской 
губерніи, Іулъянъ Балицкій, за особенное усердіе въ дѣлѣ 
народнаго образованія въ духѣ Православной церкви на
гражденъ отъ Святѣйшаго Синода священною книгою 
„Библія ".

— Вслѣдствіе ходатайства Литовскаго епархіальнаго 
училищнаго совѣта, въ журнальномъ порядкѣ, преподано 
Архипастырское Его Высокопреосвященства благословеніе
1-го  декабря сего года за № 4118; 1) женѣ дѣйстви
тельнаго статскаго совѣтника, Людмилѣ Павловнѣ Мак
симовой, которая въ своемъ имѣніи Меречь-Вилькишки, 
Тройскаго уѣзда, дала помѣщеніе подъ школу грамоты и 
учителю, сдѣлала всю классную обстановку на свои сред
ства, стоимостью до ста рублей, назначила пособіе изъ сво
ихъ средствъ учителю по восьми рублей въ мѣсяцъ; по
чему г-жа Максимова утверждена въ званіи попечитель
ницы открытой ею школы грамоты Меречь-Вилькишки; 2) 
старшинѣ Куренецкой волости, Вилейскаго уѣзда, Миха
илу Соломахѣ, положившему много труда и заботъ по 
устройству въ м. Куренцѣ зданія подъ женскую церковно
приходскую школу, нужды которой и теперь удовлетворя
ются его же заботами.

— 7 декабря преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства директору Виленской 
дирекціи народныхъ училищъ Ѳ. В. Ставровичу и его 
супругѣ Аделаидѣ Іосифовнѣ, съ выраженіемъ признатель
ности Епархіальнаго Начальства, за присланныя ими и въ 
текущемъ году пожертвованія въ Хмелевскую церковь, 
Брестскаго уѣзда, а именно: большой подсвѣчникъ наклад
ного серебра съ металлическою свѣчею и лампаду, цѣною 
не менѣе 50 руб. и 2 руб. на елей; такой же другой 
подсвѣчникъ, парчевыя занавѣски и св. иконы и нѣсколь
ко фунтовъ свѣчей церковныхъ.

— Согласно резолюціи Его Высокопреосвященства на 
докладѣ Консисторіи о пожертвованіяхъ въ Мильковскую, 
приписную къ Скидельской, церковь, Гродненскаго уѣзда, 
вещами на сумму 100 руб. отъ землевладѣльца Андрея 
Мозолевскаго и его жены Александры Александровны, объ
является симъ жертвователямъ признательность Епархіаль
наго Начальства.

— Пожертвованіе. Статскій совѣтникъ Антонъ Ни
колаевичъ Шумовичъ, переводнымъ билетомъ изъ Гроднен
скаго отдѣленія Государственнаго банка отъ 27 ноября 
сего года за № 2092, препроводилъ въ Литовское епар
хіальное попечительство о бѣдныхъ духовнаго званіе триста 
рублей для употребленія ихъ согласно съ правилами по
печительства.

— Отъ правленія Жировицкаго духовнаго учили
ща. ОБЪЯВЛЕНІЕ. Съѣздъ духовенства Жировицкаго учи
лищнаго округа назначенъ на 18-ое число сего мѣсяца 
декабря.

Вниманію духовенства.

Составленная В. М. Скворцовымъ книга „Дѣянія 3-го 
Всероссійскаго Миссіонерскаго Съѣзда въ Казани", пред
ставляющая собою прекрасную справочную книгу по всѣмъ 
разработаннымъ двумя всероссійскими съѣздами вопросамъ 
миссіонерства и сектоведенія, рекомендуется Его Высоко
преосвященствомъ къ выпискѣ въ церковныя библіотеки 
Литовской епархіи. Цѣна книги 1 р. 20 к. съ пересыл
кою. При выпискѣ значительнаго количества экземп., книга 
можетъ быть уступлена церквамъ за 1 руб. Съ требова
ніями обращаться въ редакцію журнала „Миссіонерское 
Обозрѣніе". Кіевъ, Кадетскій пер., домъ № 13—б.

— Архіерейскія служенія. 6 сего декабря, въ день 
св. Николая Чудотворца и въ день Тезоименитства Госу
даря Императора, Его Высокопреосвященство совершилъ 
торжественное богослуженіе въ Пречистенскомъ соборѣ въ 
сослуженіи мѣстнаго духовенства, Виленскаго благочиннаго 
и іеромонаха Ѳеодосія. На молебенъ вышло городское и 
военное духовенство. Проповѣдь сказалъ о. ректоръ семи
наріи архимандритъ Иннокентій. Въ соборѣ находились 
воспитанники учебныхъ заведеній г. Вильны. Два хора 
пѣвчихъ—архіерейскій и семинарскій исполнили церковное 
пѣніе съ обычнымъ знаніемъ и искусствомъ. На богослуже
ніи присутствовали—помощникъ командующаго войсками 
Виленскаго округа, генералъ-отъ-инфантеріи Яновскій, гу
бернаторъ Чепелевскій, управляющій учебнымъ округомъ 
А. В. Бѣлецкій, генералитетъ и всѣ начальники отдѣль
ныхъ частей и управленій. Соборъ былъ переполненъ мо
лящимися. Послѣ богослуженія состоялся парадъ вой
скамъ.

— Отъ погребальной Епархіальной кассы извѣ
щается, что не слѣдуетъ дѣлать взноса на пособіе се
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мейству умершаго священника Ревятицкой церкви А. Со- 
ловьевича.

— Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ не внесшихъ денегъ подписчиковъ 
поспѣшить со взносомъ подписныхъ денегъ за истекающій 
1897 годъ.

— Вакансіи: Священниковъ: при Вишневской цер
кви (21)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (12)—Вилей- 
скаго у., въ съ Замошъи (2)—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Новоселкахъ (1)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Глубокомъ 
(1)—Лидскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (42)—Сло
нимскаго у., въ г. Огимянахъ—(16), въ с. Игуменовѣ 
(9)—Дисненскаго у., при Виленскомъ Каѳедральномъ со
борѣ (7), при Дисненской Воскресенской церкви—(7), въ 
с. Черевамицахъ (7)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Коваляхъ 
(5)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Довбени (3)—Ошмянскаго 
уѣзда, въ м. Василигикахъ (3)—Лидскаго уѣзда, въ с. 
Радивонишкахъ (1)—Лидскаго уѣзда, въ с. Новошар- 
ковѣ (1)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Хоменѣ (1)—Коб
ринскаго ѵ., въ с. Радости (1)—Брестскаго у.

Колокольный Заводъ

А. Влодковскаго,
въ гор. Венгровѣ, Сѣдлейкой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола, по 
цѣнѣ умѣренной съ доставкою; допускается разсрочка пла

тежа въ теченіи одного года.ЦЕРКОВНЫЙ ЖИВОПИСЕЦЪ
Георгій Александровичѣ 

МОЛОКИНЪ,
имѣющій мастерскую церковной живописи въ городѣ Виль- 
нѣ, на Лукишкахъ, въ соб. домѣ, принимаетъ и исполня
етъ, по заказу, иконы, на полотнѣ, деревѣ, стеклѣ, лино
леумѣ, мѣди и на цинкѣ; принимаетъ реставрировку или 
возобновленіе старыхъ и древнихъ иконъ, и всякаго рода 
стѣнную и т. п. церковную живопись; устройство новыхъ, 
передѣлку или ремонтъ старыхъ иконостасовъ, кіотовъ, 
рамъ и т. п. церковныя работы; составляетъ планы, про
екты и детальные чертежи для иконостасовъ, кіотовъ, 
рамъ, стѣнной орнаментаціи, рѣзьбы и т. п. Работы Г. А. 
Молокина извѣстны въ Литовской, Холмско-Варшавской, 
Волынской, Минской, Витебской, Рязанской и др. епар
хіяхъ.

Доказательствомъ хорошаго исполненія работъ и зна
нія дѣла можетъ служить то, что онъ производилъ слѣ
дующія работы при отдѣлкѣ храма Святаго Владиміра въ 
Херсонесѣ Таврическомъ: реставрировку старыхъ иконъ, 
живопись на стеклѣ, иконы въ тамбурныхъ кіотахъ, пла
фонъ въ придѣлѣ Александра Невскаго и завѣдывалъ ис
полненіемъ орѣховаго иконостаса, тамбурныхъ кіотовъ, цер
ковной мебели и проч. Всѣ работы, по засвидѣтельствова
нію главнаго архитектора, исполнены МОЛОКИНЫМЪ съ 
полнымъ знаніемъ дѣла, добросовѣстно, красиво и къ на
значенному -сроку.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: Вильна, МОЛОКИНУ.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГАПРОФ. А. И. ІОЮИНА:ПРОМЫСЛЪ БОЖІЙ ВЪ ИСТОРІИ
ЧЕЛОВѢЧЕСТВА.

Опытъ философско-историческаго обоснованія воззрѣній 
блаж. Августина и Боссюэта.

СОДЕРЖАНІЕ:
I. Введеніе.—II. Историческія основоположенія. — III. Идея 
промысла въ ея историческомъ развитіи.—IV. Свобода и 
необходимость въ исторіи.—V. Планъ всемірно-историче
скаго процесса.—VI. Пути Промысла Божія въ судьбахъ 

новѣйшаго человѣчества.—VII. Заключеніе.
Изданіе 2-е СПБ. 1898 г. стр. 124. Цѣна 60 коп. 

безъ перес. и 75 коп. съ перес.
Адресоваться-. Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника“ 

(С.-Петербургъ, Невскій проси. 182), и въ лучшіе мага
зины—Тузова, „Новаго Времени44 и др.

НОВАЯ КНИГА:
Совѣтъ Братсва св. Михаила кн. Чер
ниговскаго издалъ книгу: ^На па
мять о преславномъ и торже
ственномъ открытіи честныхъ 
мощей Святителя и Чудотворца 
Ѳеодосія Углицкаго^ Архіепископа 

Черниговскаго.
Черниговъ 1897 г. Цѣна 30 коп., съ пересылкою 
35 к.—Адресъ: въ Совѣтъ Братства св. Михаила, 

въ г. Чернигововъ.Неоффиціальный отдѣлъ.
Виленскій, Ковенскій и Гродненскій Генералъ- 

Губернаторъ В. Н. Троцкій.

Большая часть служебной дѣятельности новаго ге
нералъ-губернатора, генералъ-адьютанта Виталія Никола
евича Троцкаго протекла на окраинахъ. Выпущенный въ 
1854 году изъ перваго московскаго кадетскаго корпуса 
въ офицеры подпоручикомъ въ казанскій Его Император
скаго Высочества Великаго Князя Михаила Николаевича 
полкъ, В. Н. Троцкій уже въ слѣдующемъ году, коман
дуя ротою, совершилъ походъ въ Молдавію и Валахію, а 
оттуда былъ посланъ въ Крымъ, и 8-го сентября окре
щенъ первымъ боевымъ огнемъ въ альминскомъ сраженіи; 
за эту компанію В. Н. Троцкій былъ пожалованъ орде
номъ св. Анны 4-й ст. Переведенный въ 1855 г. под
поручикомъ л.-гв. въ егерскій полкъ. Виталій Николае
вичъ поступилъ въ Николаевскую академію генеральнаго 
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штаба, въ которой окончилъ курсъ въ 1860 г. и вскорѣ 
произведенъ въ штабсъ-капитаны генеральнаго штаба. 
Около трехъ лѣтъ В. Н. Троцкій состоялъ помощникомъ 
редактора „Русскаго Инвалида", а въ 1866 г. отпра
вился въ Туркестанскій край, съ назначеніемъ начальни
комъ штаба войскъ туркестанской области. Попавъ сразу 
въ ряды дѣйствующей арміи, Виталій Николаевичъ въ 
томъ-же году, за боевое отличіе, былъ произведенъ въ 
полковники, а въ слѣдующемъ году пожалованъ орденомъ 
св. Владиміра 4-й ст. съ мечами и бантомъ. Въ упомя
нутой должности В. Н. Троцкій оставался и по преобра
зованіи Туркестанской области въ Сыръ-Дарьинскую. Въ 
1869 г. В. Н. Троцкій былъ назначенъ помощникомъ 
командующаго войсками Сыръ-Дарьинской области, и, со
стоя въ этой должности, награжденъ орденомъ св. Анны
2-й  ст. съ Императорскою короною, чиномъ ген.-маіора 
(за боевое отличіе), орденами св. Владиміра 3-й ст. и 
св. Станислава 1-й ст. съ мечами (послѣдній за боевое 
отличіе) и назначенъ въ свиту Его Императорскаго Ве
личества.

Служебная дѣятельность не помѣшала В. Н. Троц
кому заниматься общественными дѣлами и посвятить мас
су времени и труда на благоустройство Туркестана и на 
ознакомленіе русской публики съ незадолго до этого заво
еваннымъ краемъ. Подъ его редакціею издавался особый 
„Туркестанскій сборникъ", встрѣченный въ свое время 
весьма сочувственно публикою и печатью. Въ 1872 г. 
онъ завѣдывалъ особымъ отдѣленіемъ туркестанскаго от
дѣла политехнической выставки въ Москвѣ, въ которомъ 
были выставлены всѣ предметы мѣстной производитель
ности, какими туркестанскія войска пользуются какъ для 
снаряженія и обмундированія, такъ и, вообще, для ихъ 
обихода. Въ хивинскомъ и кокандскомъ походахъ, такъ I 
блистательно завершившихся, В. Н. Троцкій былъ началь
никомъ штаба всѣхъ дѣйствовавшихъ противъ непріяте
лей войскъ; за эти кампаніи В. Н. Троцкій былъ пожа
лованъ золотымъ оружіемъ и орденомъ св. Георгія 3 ст. 
Послѣ этого награду Виталій Николаевичъ получилъ за 
то, что, командуя отдѣльнымъ небольшимъ отрядомъ въ 
кокандскомъ походѣ, 1-го октября 1875 г. взялъ штур
момъ городъ Андиджанъ, который защищало многочислен
ное скопище, подъ предводительствомъ Автобачи и Пу- 
латъ-хана.

Въ 1878 г. послѣдовало назначеніе В. Н. Троц
каго на должность военнаго губернатора и командующаго 
войсками Сыръ-Дарьинской области; въ этой должности 
Виталій Николаевичъ оставался до 1883 г., когда рас
простился съ Туркестанскимъ краемъ и переведенъ на 
Кавказъ, гдѣ прослужилъ около семи лѣтъ ;въ должно
сти начальника штаба кавказскаго военнаго округа. Въ 
1889 г. В. Н. Троцкій, произведенный еще въ 1880 г. 
въ генералъ-лейтенанты, былъ назначенъ командиромъ
16-го  армейскаго корпуса; въ слѣдующемъ году—помощ
никомъ командующаго войсками кіевскаго военнаго окру
га, а въ 1895 г.—командующимъ войсками виленскаго 
военнаго округа. За большіе маневры, бывшіе въ теку
щемъ году подъ Бѣлостокомъ, В. Н. ^Троцкій удостоился 
Высочайшей благодарности и назначенія генералъ-адъю
тантомъ къ Его Императорскому Величеству. Съ 6 де
кабря назначенъ главнымъ начальникомъ Сѣверо-Запад
наго края.

Такимъ образомъ, двѣ высшія въ краѣ власти во

енная и гражданская соединены въ одномъ лицѣ, какъ это 
было при гр. М. Н. Муравьевѣ, Кауфманѣ и гр. Тотлебенѣ. 
Существованіе генералъ-губернаторства на окраинахъ по
казываетъ необходимость единой, ясной, опредѣленной, 
твердой русской политики, особенно въ томъ краѣ, кото
рый искони былъ русскимъ и только временно отпалъ 
отъ родной Россіи и находился подъ чуждымъ вліяніемъ. 
Русское правительство разъ навсегда рѣшило, что окра
ины должны быть нераздѣльною частью единой Россіи. 
Это даетъ возможность итти къ опредѣленной цѣли, стре
миться къ благосостоянію нашего Отечества и въ то же 
время даетъ возможность тотчасъ остановить хотя рѣдкія 
и единичныя уклоненія отъ общаго направленія въ краѣ 
русской политики.

Назначеніе генералъ-губернаторомъ генералъ-адъю
танта В. Н. Троцкаго встрѣчено сочувственно въ об
ществѣ и въ печати, при чемъ „Нов. Вр.“ высказыва
етъ по этому поводу слѣдующее.

„Нельзя сомнѣваться, что генералъ адъютантъ В. 
Н. Троцкій явится въ Вильнѣ представителемъ сильной 
твердо послѣдовательной русской политики, |которая всег
да была полезна и для нашего доброжелательнаго сожи
тельства съ поляками на Вислѣ. Все, что русское общество 
имѣло случай и возможность узнать о. В. Н. Троцкомъ, 
поддерживаетъ полную увѣренность, что его дѣйствія въ 
Вильнѣ будутъ отличаться ясностью и опредѣленностью 
въ совершенно русскомъ духѣ, наравнѣ съ полною гу
манностью. Какъ русскій военный человѣкъ, обладающій 
твердымъ и прямодушнымъ характеромъ, ^генералъ-адъю
тантъ В. Н. Троцкій на своемъ новомъ посту надо ожи
дать, сдѣлаетъ многое для продолженія органическаго объ
единенія края съ остальною Россіею, такъ какъ онъ по 
должности командующаго войсками имѣлъ уже широкую 
возможность прекрасно ознакомиться съ дѣлами края, 
гражданское управленіе которымъ теперь ему ввѣрено.

Извѣстіе о назначеніи ген.-губ., пишетъ Свѣтъ, по
лучено въ Вильнѣ, 6 декабря во время богослуженія въ 
Пречистенскомъ соборѣ, гдѣ присутствовали администрація 
и власти всѣхъ вѣдомствъ. Агентская телеграмма принес
ла эту вѣсть, которая тутъ же и передавалась изъ устъ 
въ уста. Лучшая часть Виленскаго общества всегда хо
тѣла имѣть у себя представителя Царской власти. Девять 
мѣсяцевъ отсутствія генералъ-губернатора убѣдили всѣхъ 
здравомыслящихъ и безпристрастныхъ людей, что власть 
его нужна здѣсь: край не привыкъ обходиться безъ руко
водителя, не говоря о дѣлахъ политическихъ, не говоря о 
подпольной работѣ въ старыхъ муравейникахъ, даже въ 
грубыхъ проявленіяхъ своихъ, жизнь наша давала еже
дневно чувствовать себя ослабленіемъ возжей въ разныхъ 
(если не во всѣхъ) отдѣлахъ управленія. Шатаніе нача
лось въ разныхъ сферахъ, начиная съ неприличнаго за- 
игриванія съ поляками и кончая перебѣганіемъ изъ одного 
лагеря въ другой, смотря по тому, гдѣ сегодня удобнѣе 
быть.

Возстановленіе правительственной власти въ дицѣ од
ного крупнаго представителя Царскихъ веленій составля
етъ истинную радость всѣхъ лучшихъ людей и надо было 
видѣть, какъ всѣ эти люди горячо привѣтствовали другъ 
друга съ Царской милостью къ краю. Крамольники же, а 
особенно „шатуны" впали въ уныніе и, съ плохо скрыва
емымъ волненіемъ, начали говорить объ отпускахъ.

Выборъ генералъ-губернатора надо назвать счастли- 
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вылъ. В. Н. Троцкій—человѣкъ свѣтлаго ума, стойкихъ 
убѣжденій, добрый, отзывчивый на все хорошее, человѣкъ 
простой, спокойный до невозмутимости, его обаяніе въ во
енныхъ сферахъ поразительно, всѣ близко знающіе его 
имъ очарованы, но его крупная фигура, его манера дер
жать себя строго, его молчаливость, его по временамъ ор
линый взглядъ, заставляютъ иногда многихъ трепетать. 
Всѣ знаютъ, что отъ новаго генералъ-губернатора пустя
ками отдѣлываться нельзя будетъ. Русская Вильна нолна 
свѣтлыхъ надеждъ.

Открытіе и освященіе церковныхъ школъ въ Вилен
скомъ уѣздѣ.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ текущаго года въ Ильскомъ св. 
Іосифовскомъ приходѣ совершилось скромное торжество от
крытія и освященія женской церковно-приходской школы.

Необходимость устройства этой школы мѣстнымъ свя
щенникомъ сознавалась уже давно, но до послѣдняго вре
мени дѣло никакъ не могло уладиться вслѣдствіе неимѣнія 
опредѣленныхъ и достаточныхъ средствъ на постройку. 
Однако прошедшею зимою было устранено и это затрудне
ніе. Мѣстное церковное попечительство и прихожане рѣ
шили дать на устройство школы 100 руб., священникъ съ 
своей стороны пожертвовалъ 50 руб. и принялъ на себя 
доставку строительныхъ матеріаловъ; къ нимъ пришелъ на 
помощь Епарх. Училищ. Совѣтъ и отпустилъ изъ своихъ 
средствъ 458 руб. Получилась сумма въ 600 руб. слиш
комъ и прошедшею весною начались работы по возведенію 
школьнаго зданія.

Къ половинѣ октября школа была уже готова. На 
600 руб., при настоящей дороговизнѣ лѣсныхъ матеріа
ловъ, не было бы возможности построить и это зданіе, 
еслибы имѣющаяся сумма не была усилена нѣсколькими 
десятками рублей изъ личныхъ средствъ священника. Въ 
результатѣ получилось школьное зданіе длиною около 30 
арш. и шириною 9 арш. съ углами. Зданіе раздѣлено на 
4 комнаты. При входѣ—приличное, свѣтлое и довольно 
просторное крыльцо, обшитое досками. Изъ крыльца дверь 
ведетъ въ небольшой теплый корридоръ, а отсюда на-пра- 
во—входъ въ классъ; на лѣво—въ комнату учительницы 
и прямо—въ кухню и ночлежную. Классъ небольшой, но 
очень свѣтлый; однако свободно безъ тѣсноты вмѣщаетъ въ 
себѣ 45 дѣвочекъ. Помѣщеніе для учительницы вполнѣ до
статочное. Въ ночлежной свѣтлой комнатѣ свободно мо
гутъ имѣть квартиру 10 и болѣе дѣвочекъ.

Освященіе школы состоялось вь воскресенье 26 ок
тября, такъ какъ къ этому только дню совершенно окон
чены работы по устройству классной мебели и вторыхъ рамъ. 
Въ день освященія молящихся въ церкви на литургіи 
было значительно больше, чѣмъ въ обыкновенные воскрес
ные дпи. Въ концѣ обѣдни священникомъ была сказана 
рѣчь, разъяснившая прихожанамъ всю важность и значе
ніе для церкви и прихода устройства церковно-приход
ской школы и именно для дѣвочекъ; въ частности выяс
нена была важность и самого момента освященія школы. 
Послѣ обѣдни изъ церкви въ школу направился крест
ный ходъ, въ сопровожденіи всѣхъ молящихся, но въ шко
лу, конечно, вошли не всѣ, а лишь та часть ихъ, которая 
могла вмѣститься. Классная комната, уставленная классною 
мебелью и украшенная по стѣнамъ картинами изъ священ

ной исторіи, производила пріятное впечатлѣніе и обиліемъ 
свѣта и чистотою новенькаго, съ иголочки, зданія. Въ 
переднемъ углу висѣла икона, съ теплившеюся предъ ней 
лампадою, а на стѣнѣ прямо противъ входа помѣщались 
скромные портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ. Не
посредственно послѣ прибытія въ классъ церковной про
цессіи было совершено малое освященіе воды; классъ и все 
вообще зданіе школы было окроплено св. водою, затѣмъ 
былъ совершенъ молебенъ предъ началомъ ученія, а въ 
концѣ священникъ обратился съ живою, прочувствованною 
рѣчью къ собравшимся въ классѣ взрослымъ и дѣтямъ- 
дѣвочкамъ, приглашая первыхъ охотно приводить въ шко
лу своихъ дѣтей, а послѣднихъ—усердно посѣщать школу 
и учиться, чтобы быть впослѣдствіи добрыми, почтитель
ными дѣтьми и просвѣщенными христіанками—истинными 
дочерьми св. православной церкви.

Послѣ цѣлованія креста, процессія возвратилась въ 
церковь, гдѣ всѣ съ особымъ воодушевленіемъ колѣнопре- 
клененно пропѣли „Подъ Твою милость8, призывая Бо
жіе благословеніе и скорое заступленіе Царицы небесной 
на новоустроенный разсадникъ женскаго просвѣщенія въ 
духѣ св. православной вѣры и Церкви.

Въ настоящее время въ школѣ обучается 48 дѣво
чекъ, хотя классной мебели заготовлено было на 45 дѣ
вочекъ. Но и то правда: „въ тѣснотѣ, не въ обидѣ44, и 
дѣло съ этимъ незначительнымъ превышеніемъ нормы 
легко улаживается. Лишь бы далъ Богъ успѣхъ школѣ и 
лишь бы она завоевала себѣ прочныя симпатіи окрестнаго 
населенія, для котораго, въ качествѣ женской, является 
новинкою.

Нѣсколько раньше освященія Ильской женской цер
ковно-приходской школы, а именно 24 октября, освящена 
была новоустроенная школа грамоты въ деревнѣ Мачицахъ, 
Вязынскаго прихода. Школьная изба построена священни
комъ Вязынской церкви на средства, отпущенныя Епарх. 
Училищ. Совѣтомъ, въ количествѣ 100 руб. Конечно сум
ма эта для устройства даже самаго скромнаго и неболь
шого жилаго помѣщенія очень недостаточна. Но предан
ный школьному дѣлу священникъ съумѣлъ и на эти ма
лыя средства, прибавивъ къ нимъ нѣчто изъ своихъ 
средствъ, устроить довольно просторную и свѣтлую избу, 
величиною 10x9 арш., достаточную для помѣщенія 25—30 
учащихся. На средства мѣстнаго священника школа снаб
жена необходимою классною мебелью и другими школьными 
принадлежностями.

На скромное торжество освященнія школы священ
никъ Вязынской церкви о. Имшенникъ пригласилъ наблю
дателя церковныхъ школъ но Виленскому уѣзду. По прі
ѣздѣ наблюдателя, причтъ Вязынской церкви вмѣстѣ съ 
прибывшимъ направились въ школу, гдѣ уже собрались 
жители деревни Мачицъ со своими дѣтьми, будущими 
учениками и ученицами новоустроенной школы. По совер
шеніи малаго освященія воды и окропленіи всего зданія 
св. водою, наблюдатель обратился къ присутствующимъ съ 
живою, приличествующею случаю, рѣчью, поздравивъ ихъ 
съ устройствомъ мѣстной школы, которая дастъ инъ воз
можность научить дѣтей грамотѣ и правиламъ вѣры у 
себя дома, не отвозя ихъ въ народную школу, отстоящую 
отъ селенія въ 10 верстахъ и приглашая ихъ полюбить 
эту маленькую школу и заботиться, чтобы она неуклонно 
наполнялась учащимися.

Послѣ цѣлованія креста, наблюдатель съ присутство
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вавшими селянами велъ довольно продолжительную бесѣду, 
изъ которой выяснилось, что устройствомъ ПІКОЛЫ они 
очепь довольны, что обезпечить школу отопленіемъ и на
нять порядочнаго учителя они готовы и постараются. Вы
яснилось также, что заботы своего батюшки объ устрой
ствѣ для нихъ школы они очень цѣнятъ, и какъ бы въ 
доказательство этого на соотвѣтственное возглашеніе наблю
дателемъ одушевленно пропѣли своему батюшкѣ „многая 
лѣта".

Въ настоящее время школа эта уже дѣйствуетъ, на
считывая въ своихъ стѣнахъ больше 20 учащихся маль
чиковъ и дѣвочекъ.

Пошли, Господи, прочный успѣхъ этой школѣ!
Вообще церковно-школьное дѣло въ Вилейскомъ уѣз

дѣ подвигается впередъ, если не быстрыми, то вѣрными 
шагами, постепенно развиваясь въ качественномъ и коли
чественномъ отношеніяхъ.

Помимо устройства вышеназванныхъ школъ, въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ освящена женская церковно-приходская 
школа въ мѣстечкѣ Куренцѣ. Школу эту ожидаетъ несо
мнѣнный успѣхъ, такъ какъ мѣстное населеніе къ обуче
нію дѣвочокъ грамотѣ относится сочувственно. Уже и въ 
настоящее время необширная эта школа переполнена уча
щимися. Очевидецъ. 

считали бы святою обязанностію воспоминать благодар
ностію учредителей ея. Наконецъ присутствующіе при
глашены были вознести сердечныя и теплыя молитвы о 
здравіе и долгоденствіи виновника настоящаго торжества. 
Въ копцѣ службы по общей просьбѣ учащихъ и учащихся 
возглашена была вѣчная память въ Бозѣ почивающему 
Царю Александру III, при чемъ молитвы „Вѣчная па
мять" и „Со святыми упокой" пропѣты были всѣми при
сутствующими, стоя на колѣняхъ. При этомъ считаю дол
гомъ донести, что домъ, въ которомъ помѣщается цер
ковно-приходская библіотека, возведенъ на средства при
хожанъ, а о внутреннемъ его благоустройствѣ какъ то: 
штукатуркѣ стѣнъ, шкафѣ для книгъ,—двойныхъ ра
махъ, мебели, иконѣ Казанской Божіей Матери съ лам
падою къ ней,—иозаботилось приходское попечительство. 
Священникомъ пожертвованы портреты Ихъ Император
скихъ Величествъ въ золоченыхъ рамахъ, альбомъ дву
надесятыхъ праздниковъ и нѣсколько десятковъ книгъ ре
лигіозно-нравственнаго содержанія. Въ этотъ день записа
лось, желающихъ получить книги для чтенія свыше 50 
человѣкъ. Сугубое торжество въ этотъ день вышло пре- 
красни и благолѣпно, и впѣчатлѣнія его сильно за
пало въ души присутствующихъ.

Священникъ Михаилъ Рожковскій.

Изъ с. Узлы. Открытіе библіотеки имени К. П. По
бѣдоносцева.

14 ноября сего 1897 года, Узлянская церковь на
полнилась большимъ числомъ молящихся. Побужденіемъ къ 
тому было, какъ сознаніе долга вѣрноподданническаго— 
вознести молитвы о здравіи и долгоденствіи Матери-Ца
рицы, такъ и освященія зданія, устроеннаго для церков
но-приходской библіотеки, имени Г. Оберъ - Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода К. П. Побѣдоносцева.

По окончаніи божественной литургіи и благодар
ственнаго Господу Богу молебна о здравіи и непремѣняе
момъ благополучіи Матери-Царицы, совершенъ былъ крест
ный ходъ въ помѣщеніе, предназначенное для библіотеки, 
убранное къ этому времени національными флагами. Про
цессія, при стройномъ пѣніи и радостномъ колокольномъ 
звонѣ, представляла трогательное зрѣлище. Въ библіо
течной комнатѣ участники крестнаго хода [соединились въ 
горячемъ молебномъ пѣніи Пресвятой Богородицѣ. Послѣ 
водоосвященія и окропленія святой водой всѣхъ присут
ствующимъ и библіотечнаго помѣщенія мѣстный священ
никъ обратился къ присутствующимъ съ краткою рѣчью 
о той великой пользѣ, которую дадутъ людямъ грамот
нымъ книги, пожертвованныя доброжелателями народа въ 
церковно-приходскую библіотеку, а также и о томъ, по 
какому случаю открыта библіотека, кто явился къ услу
гамъ грамотныхъ, на какую сумму пожертвовано книгъ и 
какое уваженіе нужно оказывать мѣсту, гдѣ хранятся 
книги. По возвращеніи крестнаго хода въ храмъ присут
ствующимъ высказано было, какую великую пользу сво
ими учеными трудами и служебными подвигами при
несъ церкви и своему отечеству—Россіи въ про
долженіи 50 лѣтней служебной дѣятельности г. Оберъ- 
Прокуроръ Святѣйшаго Сѵнода К. П. Побѣдоносцевъ, 
имени котораго посвящена Узлянская церковно-приход
ская библіотека, а пользующіеся книгами изъ библіотеки

— Чтеніе о св. Іоаннѣ Златоустомъ, происходив
шее 7 сего декабря въ столовомъ залѣ Литовской духов
ной семинаріи, привлекло порядочное количество публики. 
Читалъ преподаватель семинаріи по каѳедрѣ церковной 
исторіи г. Предтечевскій. Лекція имѣла своимъ содержа
ніемъ краткій очеркъ жизни и дѣятельности святителя Іо
анна, ровно 1500 лѣтъ тому назадъ хпротонисованнаго 
во архіепископа константинопольскаго и скончавшагося въ 
ссылкѣ въ предѣлахъ нынѣшней Россіи, около Батума, въ 
селеніи Новый Аѳонъ, на сѣверо-восточномъ берегу Чер
наго моря. Во время перерыва чтенія, хоромъ воспитан
никовъ семинаріи очень недурно исполненъ былъ концертъ 
Бортяянскаго „Блажени вси, боящіеся Госиода". По окон
чаніи чтенія, совершенно неожиданно раздались въ пуб
ликѣ рукоплесканія по адресу лектора, отъ которыхъ онъ 
смутился: самъ же онъ читалъ о томъ, какъ святитель 
Іоаннъ порицалъ своихъ слушателей за внѣшнее выраже
ніе ихъ одобренія его ораторскаго краснорѣчія, и вдругъ 
современная интеллигентная публика награждаетъ автора 
чтенія о святителѣ Іоаннѣ апплодисментами.

Отъ погребальной епархіальной кассы духовенства у 
Литовской епархіи.

Одинъ изъ священниковъ епархіи пишетъ слѣдующее'.

Въ А: 48 Лит. Епарх. Вѣдом. погребальной кассой 
объявлено духовенству, что слѣдуетъ дѣлать взносъ въ 
пособіе семейства умершаго священника Ревятичской 
церкви, ІІружанскаго уѣзда, Александра Соловьевича, 
умершаго 30 сентября сего года. Въ А 41 Епарх. Вѣ
домостей въ некрологѣ о священникѣ Александрѣ Соловь- 
евичѣ сказано между прочимъ, что послѣ него осгпалисъ 
вдова съ дочерью и сыномъ. Но это неправда! Сначала 
мы полагали, что это опечатка пли просто ненамѣренная 
ошибка; но теперь, по полученіи № 48 Епарх. Вѣдом., 
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становится яснымъ, что это ошибка намѣренная. А имен
но вотъ почему.

Священникамъ, живущимъ въ Пружанскомъ уѣздѣ и 
близко знающимъ семейное положеніе покойнаго о. А. Со- 
ловьевича, очень хорошо извѣстно, что у него не осталось 
послѣ смерти не только никакой вдовы съ дочерью и 
сыномъ, но положительно не осталось ни одной сироты. 
Жена о. Соловьевича умерла десять лѣтъ тому назадъ, 
дочери давнымъ давно всѣ замужемъ, а сыновья всѣ на 
службѣ. При покойномъ о. Соловьевичѣ въ послѣднее время 
жила вдова—дочь его и съ нею дѣвочка—дочь ея вто
раго мужа. Но во 1-хъ, она два раза была замужемъ (по
слѣдній разъ за стан. приставомъ Сиренко), во 2-хъ, 
своихъ дѣтей у нея не осталось никакихъ, а дочь при
става Сиренко отъ 1-й его жены она насильно оставила 
у себя, такъ какъ, когда умеръ Сиренко, то эту дѣвочку 
его желалъ забрать и усыновить одинъ бездѣтный богатый 
помѣщикъ, хорошо знакомый г. Сиренко, а, наконецъ, въ
3-хъ,  никакого сына у этой вдовы нѣтъ и не было и,— 
что всего главнѣе,—имѣетъ ли, по протоколу Лит. Епарх. 
Съѣзда, установившему погребольную кассу, право на по
лученіе пособія изъ кассы таковая вдова, т. е., бывшая 
два раза замужемъ и оба раза за лицами свѣтскими и къ 
тому же неимѣющая своей семьи. При многочисленности 
разныхъ взносовъ отъ духовенства, особенно увеличившихся 
въ послѣднее время, для сельскаго многосемейнаго, бѣд
наго, воспитывающаго дѣтей священника и одинъ лишній 
рубль расхода много значитъ. Такихъ сиротъ у духовен
ства много есть, т. е., лицъ, бывшихъ уже обезпеченными 
и йотомъ овдовѣвшихъ, и къ тому же такія лица всегда 
получаютъ и пособія, и пенсіи по тѣмъ вѣдомствамъ, въ 
которыхъ служили ихъ мужья.

Съ цѣлью выяснить этотъ вопросъ, но вовсе не изъ 
желанія лишить г-жу Сиренко слѣдуемаго (если только оно 
слѣдуетъ) ей пособія, я и пишу сіе заявленіе, по желанію 
весьма многихъ священниковъ, и покорнѣйше прошу по
гребальную кассу выяснить, какъ этотъ частный вопросъ 
относительно г-жи Сиренко, такъ и общій относительно 
права такихъ вдовъ и сиротъ на пособіе изъ кассы и, 
если возможно, напечатать въ Лит. Епарх. Вѣдом. отвѣтъ 
на этотъ вопросъ.

До сихъ поръ заявленіе почтеннаго священника.
За симъ приводимъ въ подлинникѣ рапортъ по на

чальству Сѣлецкаго благочиннаго отъ 3 октября сего 
года за Аг 340, о смерти свящ. А. Соловьевича, изъ ко
его и заимствованы свѣдѣнія въ некрологѣ и для объявле
нія отъ погребальной кассы. Вотъ этотъ рапортъ:

„Симъ честь имѣю почтительнѣйше донести Литов
ской духовной Консисторіи, что заштатный священникъ 
Ревятичской церкви Александръ Соловьевичъ 69 лѣтъ ; 
скончался 30 сентября сего года на 47 г. священства. | 
Послѣ него остались вдова съ дочерью, проживающая при 
немъ и сынъ Ѳеодоръ, отбывающій военную службу. При ' 
семъ добавляю, что покойный до конца жизни дѣлалъ 
взносы въ погребальную кассу. Подлинный подписалъ Се
лецкій благочинный священникъ Скабаллановичъ.

— По клировой вѣдомости, въ семействѣ покойнаго 
свящ. А. Соловьевича значится только дочь „Елена".

На основаніи приведенныхъ документовъ просимъ са
михъ читателей обсудить, кто виноватъ въ происшедшей | 
ошибкѣ.

Старокатолическіе Поляки.

Бернъ, 28-го октября 1897 г.
Уже нѣсколько лѣтъ было извѣстно что среди рим

скихъ католиковъ Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ 
существуютъ раздѣленія; причины этихъ раздѣленій объ
яснялись въ болѣе или менѣе туманныхъ выраженіяхъ, 
позволявшихъ скрывать истину. Истина же эта заключа
ется въ томъ., что, въ сущности, многимъ католикамъ на
доѣли иго Рима, его нунціи и епископы; Американцы уви
дѣли, наконецъ, что Римъ переходитъ всякую мѣру, что 
римская церковь съ каждымъ днемъ становится все болѣе 
тюрьмой, въ которой ни стать, ни сѣсть. Тиранія эта 
возмутила часть вѣрующихъ и даже нѣкоторыхъ изъ ду
ховенства. Негодованіе сдерживалось, насколько хватало 
терпѣнія, но наконецъ вырвалось наружу, по крайней мѣ
рѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ.

Прежде всего оно вспыхнуло во франко-бельгійской 
части католичества и повело именно къ такъ называемому 
движенію старо-католическому, направленному епископомъ 
Вилаттомъ, который французъ по рожденію, а посвященъ 
во епископы въ Антіохійскомъ патріархатѣ.

Затѣмъ раздраженіе противъ Рима вспыхнуло среди 
польскаго населенія. Нѣсколько поляковъ разорвали съ 
Римомъ и были посвящены во священники епископомъ 
Вилаттомъ и силою вещей остались подъ его руковод
ствомъ.

Но большинство поляковъ, желавшихъ порвать съ 
Римомъ, рѣшили что они имѣютъ право составить поль
скую національную церковь, католическую, независимую и 
автономную, и слѣдовательно со своими собственными епи
скопами. Эта церковь не пожелала примкнуть къ движенію 
которое направлялъ г. Вилаттъ и подчиняться его вѣдѣ
нію. Послѣ нѣсколькихъ нестройныхъ и безплодныхъ по
пытокъ къ эманципаціи, представители этого польскаго 
большинства прямо обратились къ швейцарскому ста
ро-католическому епископу Герцогу, который указалъ 
имъ средства довести ихъ дѣло до благополучнаго окон
чанія, способы дѣйствія, которымъ надо слѣдовать, и опас
ности, которыхъ слѣдуетъ остерегаться. Они послѣдовали 
совѣтамъ мудрости, начали съ составленія конституціи, по
томъ, основываясь на этой конституціи, собрали синодъ, 
состоящій изъ лицъ духовныхъ и просто вѣрующихъ, 
принявшихъ эту конституцію. Синодъ этотъ въ началѣ 
настоящаго года назначилъ епископомъ Козловскаго, свя
щенника весьма значительнаго прихода въ Чикаго. При
ходы, рѣшившіе подчиниться его вѣдѣнію, представляютъ 
болѣе 30.000 душъ.

Г. Козловскій, въ сопровожденіи Нг. Поллака, при
былъ въ Швейцарію, въ Бернъ, чтобы просить епископа 
Герцога посвятить его во епископа.

Епископъ Герцогъ разсмотрѣлъ всѣ бумаги представ
ленныя г. Козловскимъ, убѣдился въ подлинности при
ходскихъ голосованій, подлинности и законности голосова
нія синода, въ католической правильности конституціи и 
т. д. Когда же онъ убѣдился въ правильности всего и 
нашелъ въ объясненіяхъ гг. Козловскаго и Поллака всѣ 
требуемыя удостовѣренія, то всѣ вышеуказанныя бумаги 
онъ отправилъ къ Утрехтскому архіепископу Гулю. Дѣло 
въ томъ, что, со времени Утрехтской конвенціи отъ 24 
сентября 1889 года, ни одинъ старо-католическій епи
скопъ не можетъ дѣйствовать внѣ предѣловъ своей соб
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ственной церкви безъ согласія своихъ сотоварищей. Старо
католическіе епископы, подписавшіе конвенцію, были три 
голландскіе епископа (Утрехтскій архіепискоиъ Гуль, Гар
лемскій епископъ Винкель и Девентерскій Спитъ), герман
скій епископъ Веберъ, швейцарскій Герцогъ и администра
торъ австрійской епископіи Чехъ. И вотъ, по просьбѣ 
епископовъ Герцога, Вебера и Чеха, Утрехтскій архіепи
скопъ созвалъ епископскую конференцію въ Воинѣ. Кон
ференція эта состоялась 9 ноября въ домѣ епископа Ве
бера, подъ предсѣдательствомъ епископа Утрехтскаго. Гг. 
Ринкель и Чехъ не могли принять участія въ конферен
ціи, но, по просьбѣ епископовъ, на ней присутствовали 
боннскій профессоръ Шульте, бернскій профессоръ Мишо, 
боннскій кюре Боммель, боннскій профессоръ Лаухертъ. 
Епископъ Герцогъ прочелъ весьма подробный, весьма точ
ный и наивозможно болѣе полный докладъ о состояніи 
польской церкви въ епархіи Чикаго и съ чрезвычайною 
ясновтыо изложилъ всѣ факты. Профессоръ Шульте выяс
нилъ права польскихъ католиковъ и разсмотрѣлъ весь во
просъ съ точки зрѣнія католическаго права. Словомъ, 
было единодушно рѣшено чтобы Козловскій былъ посвя
щенъ во епископа 21 ноября въ старо-католической цер
кви въ Бернѣ епископомъ Герцогомъ, въ сослуженіи епи
скопа Вебера и одного изъ голландскихъ епископовъ. Та
кимъ образомъ, законность и дѣйствительность посвященія 
будутъ очевидны и безспорны. Обрядъ будетъ совершенно 
тождественъ съ обрядомъ посвященія во епископа г. Ве
бера.

Козловскій родился въ Варшавѣ въ 1857 г. Обра
зованіе онъ получилъ въ Варшавѣ и Италіи. Онъ былъ 
рукоположенъ во священника въ Италіи епископомъ Та- 
рентскимъ. Въ санѣ священника онъ прожилъ около 15 
лѣтъ въ Америкѣ, гдѣ основалъ нѣсколько цвѣтущихъ 
приходовъ. Кромѣ своего роднаго языка, онъ свободно го
воритъ на, италіянскомъ и нѣмецкомъ. Очень сдержанный 
и скромный, онъ скорѣе любитъ оставаться въ тѣни. Па
стырь онъ дѣятельный, всецѣло преданный своему дѣлу и 
своей паствѣ, которая, какъ говорятъ, сильно къ нему 
привязана. Онъ дѣйствительно очень симпатиченъ. Гимскій 
епископъ въ Чикаго, который, конечно, отлучилъ его отъ 
церкви послѣ его разрыва съ Римомъ, до этого разрыва 
давалъ о немъ самые лучшіе отзывы. Г. Поллакъ, по всей 
вѣроятности, будетъ при немъ его главнымъ викаріемъ. 
Г. Поллакъ человѣкъ очень умный, очень образованный, 
говорящій почти на 12 языкахъ. Ему всего 35 лѣтъ. По 
происхожденію онъ чехъ, родина его Прага. Да будетъ 
онъ въ Соединенныхъ Штатахъ піонеромъ, открывающимъ 
путь своимъ соотечественникамъ!

Два размышленія являются сами собою по поводу 
этихъ фактовъ. Во-первыхъ, почему именно поляки поду
мали о созданіи для себя національной автономной церкви 
на основаніи Утрехтской старо-католической конвенціи, и 
какіе результаты можетъ имѣть существованіе подобной 
церкви'? Вообще поляки горячіе ультрамонтаты, и есть ос
нованіе удивляться тому, что, будучи воспитаны въ уль
трамонтанствѣ и іезуитизмѣ, они осмѣливаются порвать со 
своимъ прошедшимъ и эманципироваться отъ Рима. Г. 
Козловскій объяснилъ намъ это. По его словамъ, просвѣ
щенные поляки начинаютъ понимать, что такое ультрамон- 
танизмъ и іезуитизмъ, которые составили несчастіе ихъ 
странѣ и развили въ нихъ духъ разъединенія и партій
ности. Поривая съ Римомъ, они остаются католиками, они 

желаютъ сохранить свои католическія традиціи въ смыслѣ 
древней католической церкви. А слѣдуетъ принять во вни
маніе, что въ Америкѣ находится около двухъ милліоновъ 
поляковъ и столько же чеховъ.

Г. Козловскій увѣренъ что, съ милостію Божіей, на
чатое дѣло скоро распространится. Утомленные постоянною 
эксплуатаціей римскихъ епископовъ, американскіе поляки- 
католики скоро примкнутъ къ своему національному епи
скопу. Будемъ надѣяться, что въ скоромъ времени вмѣстѣ 
съ г. Козловскимъ будутъ въ Америкѣ и другіе еще епи
скопы той же національности, что появятся и епископы 
чешскіе, и что дѣло православнаго католицизма будетъ 
процвѣтать въ Америкѣ во славу Божію. И кто знаетъ, 
весьма возможно, что поляки и чехи европейскіе, увидѣвъ, 
что ихъ братья Соединенныхъ Штатовъ составляютъ ав
тономныя и дѣйствительно католическія церкви, кто зна
етъ, весьма возможно, что и они пожелаютъ слѣдовать ихъ 
примѣру? Будущее начинаетъ понемногу раскрывать свои 
тайны. Будемъ надѣяться, молиться, будемъ помогать на
шимъ братьямъ. Ѵегііаз ІіЪегаЫі\ Ессе циат Ъопит еі 
цгш/т уисип&ит ІгаЫіаге, і'гаігез, іп ипМѣІ (Моск. В.)

БИБЛІОГРАФІЯ.
Виленскій календарь на 1898 годъ.

Богатъ дѣльными статьями, преимущественно истори
ческаго содержанія, такъ какъ истекающій годъ былъ зна
менательнымъ для искони-русской и православной Вильны: 
въ этомъ году исполнилось 400-лѣтіе со дня мучениче
ской кончины кіевскаго митрополита, святителя Макарія, 
бывшаго архимандрита Виленскаго Свято-Троицкаго мона
стыря, который былъ поставленъ въ кіевскую митрополію 
въ Вилытѣ же, въ соборномъ храмѣ Пречистыя; исполни
лось въ этомъ же году и 300-лѣтіе со времени основанія 
древняго Свято-Духова храма и, наконецъ 3-го октяря 
торжественно заложенъ въ Вильнѣ памятникъ умиротвори
телю края въ 1863 году, его главному начальнику гр. 
М. Н. Муравьеву, литографированный портретъ котораго 
и приложенъ въ началѣ календаря. На ряду съ этими 
свѣтлыми въ нашей исторіи края сторонами жизни, редак
ція „Виленскаго Календаря" вспомнила безъ времени 
скончавшагося Виленскаго генералъ-губернатора генерала- 
отъ-кавалеріи, сенатора Петра Васильевича Оржевскаго и 
его достойнѣйшую супругу, Наталію Ивановну Оржевскую, 
вслѣдъ за смертью своего супруга оставившую Вильну, гдѣ 
она сдѣлала такъ много добра на почвѣ благотворенія. 
Посвященныя въ календарѣ двѣ ста,три дѣятельности этой 
четы достойнѣйшихъ русскихъ патріотовъ имѣютъ глубо
кій интересъ и иллюстрированы фототипіями—портретами 
какъ генерала П. В. Оржевскаго, такъ и его супруги 
Н. И. Оржевской. Весьма интересна и статья о честованіи 
300-лѣтія ІІочаевской лавры, жившей въ тѣсной связи съ 
православною Вильною въ дни скорбнаго и тяжкаго гоне
нія на православіе со стороны латинскаго и уніатскаго 
духовенство. Въ заключеніе, такъ сказать, историческаго 
отдѣла календаря помѣщена краткая, сжатая, но весьма 
обстоятельная статья П. Д. Брянцева „Возстаніе поляковъ 
въ 1863 году*.

Отрадно отмѣтить, что изданіе „Виленскаго Кален
даря" съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе совершен
ствуется не только по части массы интереснаго историче
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скаго матеріала, но и по части внѣшности—прекрасному 
шрифту, рисункамъ и бумаги, безъ всякаго увеличенія 
цѣны въ 30 к. за экземпляръ. Въ „Виленскомъ Кален
дарѣ" 350 страницъ.

3 декабря 1897 г. на основаніи 
настоящаго отзыва о книгѣ: 
„Православное право Никодима, 
епископа Далматинскаго, рекомен
дую духовенству пріобрѣсть ее 
для гіерковной библіотеки.

Арх. Іеронимъ-

Достойная вниманія книга:
Никодима, епископа Далматинскаго „Православ

ное церковное право". Перев. съ сербск. яз. М. Петро
вичъ. СПБ. 97 г.

Означенное сочиненіе раскрываетъ весь строй и по
рядокъ церк. управленія и церк. жизни на основаніи об
щихъ каноновъ вселенской церкви и дѣйствующихъ церк.- 
гражданск. постановленій помѣстныхъ православныхъ цер
квей. При такой полнотѣ и всесторонности своего содер
жанія, данный трудъ обладаетъ еще тѣмъ чрезвычайно важ
нымъ достоинствомъ, что во всѣхъ своихъ сужденіяхъ по 
многоразличнымъ церк.-юридич. вопросамъ стоитъ твердо 
на почвѣ основныхъ каноновъ седми вселенскихъ соборовъ, 
обнаруживая глубокое и ясное пониманіе оныхъ, и по сему 
во всѣхъ своихъ взглядахъ отличается столько же основа
тельностью, сколько чистотою и вѣрностью духу вселен
скаго православія. Въ этой глубокосодержательной книгѣ 
и мудрый представитель церк. власти, и ревностный слу
житель церкви, и добрый мірянинъ могутъ найдти отвѣтъ 
на всѣ главнѣйшіе вопросы касательно существа, правъ, 
долга и отвѣтственности своего служенія, дѣятельности и 
жизни,—при томъ отвѣтъ краткій и ясный, канонически- 
основательный и всецѣло вѣрный завѣтамъ древней все
ленской церкви. Поэтому для каждаго православнаго па
стыря, желающаго уразумѣть долгъ и характеръ своего 
служенія, желающаго осмыслить каждый шагъ своей дѣя
тельности и стремящагося быть твердымъ и основатель
нымъ во всѣхъ начинаніяхъ и заботахъ о своей паствѣ, 
для каждаго такого пастыря книга преосвящ. епископа 
Никодима можетъ принести великую и безспорную пользу. 
Въ данномъ отношеніи означенная книга является даже 
особенно благопотребною въ настоящее время, когда и самая 
жизнь, и собственное пастырское сознаніе требуютъ отъ 
правосл. священника, какъ духовнаго руководителя, дѣя
тельности осмысленной, твердой и основательной. Насколько 
необходимость сего глубоко сознается самими современными 
пастырями, можно судить по безчисленному количеству тѣхъ 
вопросовъ касательно различныхъ сторонъ гіастырск. дѣя
тельности, какими наполняются нынѣ страницы духовныхъ 
журналовъ. Въ виду этого, нельзя не пожелать книгѣ 
преосвященнаго Никодима самаго широкаго распространенія 
среди правосл. духовенства. Въ ней добрый пастырь цер
кви найдетъ истинное освѣщеніе и канонически основа
тельное разъясненіе главнѣйшихъ своихъ правъ и обязан
ностей. Въ этомъ отношеніи другаго произведенія на русск. 
языкѣ, равнаго по достоинству означенной книгѣ, нельзя 
указать, если не считать многотомные труды преосвящ. Іо

анна Смоленскаго, по цѣли и характеру своего содержанія 
мало доступные для большинства правосл. священниковъ. 
Другіе извѣстные труды въ области церк. права или от
личаются излишкомъ всякаго рода подробностей, среди ко
торыхъ совершенно теряется главное и основное, или — 
страдаютъ крайнею отвлеченностью и малодоступною для 
большинства смертныхъ ученостью, или же, наконецъ, грѣ
шатъ совершенно неправильными взглядами и сужденіями 
по нѣкоторымъ, особенно важнымъ церк.-юридическимъ во
просамъ. Подобныхъ недостатковъ совершенно чуждо „пра
вославное церк. право" преосвящ. Никодима еп. Далма
тинскаго: оно читается легко и даже съ интересомъ, даетъ 
краткій, но обстоятельный отвѣтъ на всѣ главнѣйшіе во
просы ц. управленія, дѣятельности и ц. жизни и на все 
смотритъ строго съ точки зрѣнія каноновъ вселенской цер
кви и въ полномъ согласіи съ завѣтами вселенскаго пра
вославія. И. К—нъ.

НОВАЯ КНИГА—„словарь русснаго церковнаго 
пѣнія". А. Преображенскій. Москва. Скоропечатня А. А. 
Левенсонъ 1897 г, 8°. Стр. ХѴІІІ4-192 *).

*) Его Высокопреосвященствомъ рекомендуется эта 
книга вниманію духовенства.

„Словарь Русскаго церковнаго пѣнія" имѣетъ цѣлью 
распространеніе свѣдѣній о пѣніи православной Русской 
церкви. Онъ заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія по исторіи, 
теоріи, и практикѣ церковнаго пѣнія. Въ немъ изложена 
исторія какъ древняго—одноголоснаго, такъ и новаго— 
гармоническаго пѣнія; даны объясненія терминамъ, входя
щимъ въ теорію церковнаго пѣнія; помѣщены біографиче
скія замѣтки о духовныхъ композиторахъ, писателяхъ и 
дѣятеляхъ по церковному пѣнію; объяснены и богослужебные 
термины, имѣющіе отношеніе къ церковному пѣнію.

Вотъ перечень словъ, вошедшихъ, между другими, въ 
составъ „Словаря".

Азбука церковнаго пѣнія, А сареііа, Аккордъ, Алек
сандръ еп., Альтъ, Антифонъ, Арнольдъ Ю., Архангель
скій, А., Вахметевъ Н., Безсоновъ П., Березовскій М., 
Богослуженіе, Болгарскій роспѣвъ, Бортнянскій Д., Ведель ‘ 
А., Гамма, Гармонизація, Глинка М., Грамматика муси
кійская, Дегтяревъ С., Демественникъ, Діапазонъ, Дилец- 
кій Н., Диссонансъ, Дьяки пѣвчіе, Знаменный роспѣвъ, 
Знамя, Интервалъ, Кіевскій роспѣвъ, Книги нотныя,Концертъ, 
Кругъ церковнаго пѣнія, Крюки, Литература по церков
ному пѣнію, Литургія, Лицо, Ломакинъ Г., Львовскій Г., 
Львовъ А. и Ѳ., Мезенецъ А., Мелодическое пѣніе, Мо
дуляція, Партесное пѣніе, Партитура, Подобенъ, Помѣты, 
Потуловъ Н., Признаки, Раздѣльнорѣчіе, Разумовскій Д., 
Регентъ, Роспѣвъ, Руководство по церковному пѣнію, Сар- 
ти, Столповой роспѣвъ, Темпъ, Теорія церковнаго пѣнія, 
Трезвучіе, Турчаниновъ П., Унисонъ, Хоровое пѣніе, Хоръ, 
Церковныя постановленія о пѣніи, Чайковскій П., Школы 
церковнаго пѣнія, Ѳита и ми. др.—до 300 названій.

Выдержки изъ „Словаря" подъ заглавіемъ „Духов
ные композиторы и писатели по церковному пѣнію"—пе
чатаются въ Русской Музыкальной Газетѣ за 1887 годъ 
См. Январь.

Съ требованіями обращаться—Бахмутъ Екатериносл. 
губ.,—Книжный Магазинъ И. Р. Грилихеса. Цѣна экз.— 
1 руб. Съ пѳр.— 1 р. 20 к.
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Высылается и наложеннымъ платежемъ.
Тамъ-же продается „По церковному пѣнію8—Указа

тель книгъ, брошюръ и журнальныхъ статей (1893—1896 
г.) Цѣна 25 коп. съ пер.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 годъ, 
(четвертый годъ изданія) 

на еженедѣльный журналъ

С.-Петербургскій Духовный Вѣстникъ, 
издаваемый „Обществомъ распространенія рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Пра

вославной Церкви" въ С.-Петербургѣ.
Въ журналѣ „Спб. Духовный вѣстникъ8 печатаются 

„житія святыхъ" въ видѣ краткихъ бесѣдъ, слова, бесѣ
ды у поученія на предстоящіе праздники или церковныя 
событія.

Будутъ продолжены печатаніемъ „письма епископа 
Ѳеофана-затворника къ И. В. Елагину8 и его же письма 
къ В. В. Швидковской и „дневники протоіерея I. И. 
Сергіева (Крснштадскаго).

Руководящія статьи посвящаются важнымъ вопросамъ 
и событіямъ изъ столичной и общей жизни. Будутъ пе
чататься свѣдѣнія о состояніи раскола и сектантства въ 
столицѣ, епархіи и Россіи, „о прошлой церковной жиз
ни" по памятникамъ старины и письмамъ историческихъ 
дѣятелей, о состояніи церковной и общественной жизни и 
просвѣщенія въ другихъ епархіяхъ и за границей.

Служа органомъ „Общества распространенія религіоз
но-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной.Цер- 
ви“ и С.-Петербургской епархіи, „Спб. Духовный Вѣст
никъ8 имѣетъ задачей дать полную картину жизни, про
свѣщенія и благотворительности въ столицѣ и епархіи, со
вершающихся подъ покровомъ Православной Церкви—и 
обзоръ религіозно-просвѣтительной дѣятельности Общества.

программа журнала слѣдующая:
Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго ха

рактера.
Руководящія статьи по вопросамъ церковно-общест

венной жизни, особенно же по вопросамъ пастырской прак
тики и религіозно-нравственнаго просвѣщенія народа въ 
духѣ православной церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о вы
дающихся явленіяхъ церковной и общественной жизни на
рода, о состояніи церковно-приходскихъ школъ въ С.-Пе
тербургской епархіи, пастырской дѣятельности духовенства 
въ С.-Петербургѣ и его уѣздахъ, о дѣятельности „Об
щества распространенія религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія въ духѣ Православной Церкви8, о мѣстныхъ празд
никахъ, мѣстно-чтимыхъ иконахъ, крестныхъ ходахъ, бла
гочестивыхъ обычаяхъ и т. п.

Церковно-историческія и археологическія сообщенія 
и воспоминанія.

Свѣдѣнія о церковной ж.ізни въ другихъ епархіяхъ. 
Извѣстія о церковной жцзни за границей. 
Библіографическія замѣтки.
Корреспонденціи о предметахъ церковной жизни.
Разныя извѣстія. опнвюння вінн

Извѣстія по С.-Петербургской епархіи.
Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пересылкой 

5 р., на полъ года—3 р. за границу—6 р. Въ рознич
ной продажѣ 10 коп. за №.

Журналъ выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ не 
менѣе 1 Уг печатнаго листа каждый №.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Нико
лаевская ул„ д. № 5. Редакція, для личныхъ объясненій 
съ редакторомъ, открыта по четвергамъ отъ 2 до 3 
час. дня.

Подписка принимается въ конторѣ, которая открыта 
ежедневно съ 10 час. утра до 4 час, пополудни, кромѣ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней. Въ конторѣ продают
ся и отдѣльные №№ журнала. Имѣются экземпляры жур
нала за 1895, 1896 и 1897 г.г. по 5 р.

Редакторъ, Священникъ Философъ Орнатскій.ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
изданіе Казанской Академіи 

въ 1898 году
будетъ выходить попрежнему ежемѣсячно, книжками отъ 
10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ изда
ваться по прежней программѣ, въ томъ же строго-право- 
славномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ 
издавался доселѣ.

Указомъ отъ 19 іюля 1897 г. за № 3746 Св. Си
нодъ разрѣшилъ Казанской Академіи начать изданіе Тво
реній отцевъ и учителей церкви Ш вѣка въ русскомъ пе
реводѣ и благоволилъ ассигновать на это дѣло субсидію 
изъ духовно-учебнаго капитала. Первый выпускъ означен
наго изданія, содержащій въ себѣ „Общее введеніе къ из
данію твореній св. Ипполита“ и переводъ его „Толкова
нія на кпигу пророка Даніила", {будетъ приложенъ въ 
полнолъ видѣ къ одной изъ книжекъ журнала Правосл. 
Собес. за 1898 годъ. Кромѣ того въ 1898 году будетъ 
въ журналѣ особый Патрологическій отдѣлъ съ особымъ 
счетомъ страницъ. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаемы 
Творенія отцевъ церкви въ русскомъ переводѣ и изслѣ
дованія объ отцахъ церкви и ихъ ученіи.

Въ теченіи 1898 года будутъ закончены, печата
ющіяся въ журналѣ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній:

Письма Н. И. Ильминскаго къ Оберъ-Прокурору 
Святѣйшаго Синода К. П. Побѣдоносцеву.

Новые подписчики на журналъ въ 1898 году полу
чать безплатно доселѣ вышедшіе листы означеннаго изда
нія, такъ что будутъ имѣть цѣльный экземпляръ. Кромѣ 
того новые подписчики безплатно получать начало статьи 
Ѳ. Благовидова „Оберъ-Прокуроры Св. Синода въ 18 и 
первой половинѣ 19 столѣтія". Статья эта будетъ про
должаться печатаніемъ и въ 1898 году.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя 
библіотеки, „какъ щддліе полезное для пастырскаго слу
женія духовенства" (Синбд. одреі. 8 сент. 1873 г. 
№ 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложе
ніями къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ. 
мѣста Имперіи—СЕМЬ руб.
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Подписка принимается въ Редакціи Православнаго 
Собесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" изда
ются Извѣстія по Казанской епархіи, выходящія два 
раза въ мѣсяцъ, нумерами до 2 печатныхъ листовъ въ 
каждомъ, убористаго шрифта.

Цѣна извѣстій для духовенства Казанской епархіи, 
съ приложеніемъ журнала „Православный Собесѣдникъ", 
и съ пересылкой по почтѣ ВОСЕМЬ рублей.

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

Въ той же Редакціи можно получать „Православ
ный Собесѣдникъ" и за прежніе годы:—

въ полномъ составѣ книжекъ съ приложеніями:
за 1872, 1873, 1876—79 гг. по 6 руб.—за 1880—

81 и 1884—96 гг. по 7 руб. за годовое изданіе
въ полномъ составѣ книжекъ, но безъ приложеній:

за 1855 и 1856 гг. по 1 руб.—за 1857 г. по 2 р.,— 
за 1859—1866 гг. по 3 руб., —за 1873, 1882 и 

1883 гг. по 5 руб. за годовое изданіе.
Можно получать и отдѣльныя книжки „Православна

го Собесѣдника" по 80 коп. за книжку.
Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Православномъ 

Собесѣдникѣ" съ 1855 по 1891 годъ. Цѣна 40 коп.

О подпискѣ ВЪ 1898 ГОДУ на журналъ

Миссіонерскій Сборникъ, 
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ по
кровительствомъ Его ИмпЕРАторскаго Высочества 
Государя Великаго Князя Сергія Александрови
ча, Братствомъ св. Василія, Епископа Рязанскаго.

(ѴШ годъ изданія).
„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлью слу

житъ интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ 
расколомъ старообрядчества, русскимъ сектантствомъ ра
ціоналистическаго и мистическаго направленія и магоме
танствомъ.

Издается по программѣ, .‘утвержденной Святѣйшимъ 
Синодомъ 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.

Третій всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Ка
зани), признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при 
борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, „рекомендовалъ его 
для пріобрѣтенія во всѣ церковно-приходскія и благочин
ническія противораскольническія и противосектантскія би
бліотеки.

Выходитъ разъ въ два мѣсяца, книжками не менѣе 
пяти печатныхъ листовъ въ каждой.

Цѣна за годовое изданіе ДВА рубля, съ пере- 
СЯЛКОЙ. .1

Адресъ: гор. Рязань, въ редакцію „Миссіонерскаго 
Сборника."

Открыта подписка на 1898 г. Пятый годъ изданія

Будьте Здоровы!
популярный журналъ д-ра ЗАРУБИНА.

Выходитъ еженедѣльно по Воскресеньямъ.
Подписная цѣна: съ пересылкой 7 руб. въ годъ, 4 

руб. полгода, 2 р. четверть года.
Адресъ: С.-Петербургъ, Редакція журнала „Будьте 

Здоровы!"
Въ 1898 году журналъ „Будьте Здоровы!" будетъ 

издаваться по той же программѣ, какъ и въ первые го
да. Эта программа, равно какъ направленіе и цѣли на
шего журнала ясно опредѣляются самымъ его названіемъ 
„Будьте Здоровы!". Это настоящій популярный журналъ, 
дающій въ ясныхъ общепонятныхъ статьяхъ все, что нужно 
знать человѣку для сохрененія его здоровья, и необходи
мый въ каждой интеллигентной семьѣ. На его страницахъ 
читатель найдетъ статьи о томъ, какъ надо жить питать
ся и одѣваться, работать, отдыхать и развлекаться, какъ 
предупредить болѣзни и остерегаться всего вреднаго, какъ 
лечить заболѣванія домашними средствами, безъ помощи 
врача, какъ утолить боль и облегчить припадки, какъ 
укрѣпить нервы, какъ приготовить себѣ здоровую ста
рость, какъ воспитать здоровыхъ дѣтей и пр. и пр.

Совѣты и отвѣты на всевозможныя гигіеническіе и 
медицинскіе запросы гг. подписчиковъ безплатно. „Жур
налъ „Будьте Здоровы!" необходимъ каждому, кто доро
житъ своимъ зддровьемъ.

Подписавшіеся на 1898 г. получаютъ журналъ со 
дня подписки до новаго года безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 ГОДЪ
НА ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКІЕ ЖУРНАЛЫ 

„ЦЕРКОВНЫЙ въстникъ 
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ПОЛНАГО ВРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗІАЖТА.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой 

рѣшимости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, 
которому она служитъ до сихъ поръ посредствомъ своихъ 
журналовъ, будетъ издавать въ 1898 году „Церковный 
Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" по слѣдующей про
граммѣ.

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКѢ" печатаются:
1) „Передовыя статьи", имѣющія своимъ содержа

ніемъ обсужденіе богословскихъ и церковно-истор. вопро
совъ, какъ они выдвигаются запросами времени;

2) „Статьи церковно-общественнаго характера," по- 
свѣщенныя обсужденію различныхъ церковныхъ и обще
ственныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ 
текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широ
кое мѣсто голосу своихъ подписчиковъ и читателей, ко
торые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или другимъ 
назрѣвающимъ вопросамъ церковно-общественной жизни;



510 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 50-й

3) „Мнѣнія и отзывы"—отдѣлъ, въ которомъ изла
гаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты 
и явленія церковно-общественной жизни, какъ они ото
бражаются въ текущей духовной и свѣтской печати;

4) „Въ области церковно-приходской практики" — 
отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;

5) „Корреспонденціи" изъ епархій и изъ заграницы 
о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) „Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣт-■ 
скихъ журналовъ".

7) „Постановленія и распоряженія правительства;"
8) „Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 

Россіи и за границей на пространствѣ всего земного 
шара".

9) „Разныя извѣстія и замѣтки," разнообразныя ин
тересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначен
ными отдѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" вхадятъ самосто
ятельныя и передовыя статьи богословскаго, историчес
каго и назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ серь
езностью научной постановки дѣла соединяется и обще
доступность изложенія, а также критическія замѣчанія о 
выдающихся новостяхъ отечественной и иностранной бого
словской литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ 
изданію „ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА" въ русскомъ переводѣ на весьма 
льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно 
подписчкики на ОБА ЖУРНАЛА получаютъ ежегодно 
большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 
1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто 
номинальной цѣны въ три рубля за ОДИНЪ РУБЛЬ, и 
подписчики на одинъ изъ нихъ—за 1 р. 50 к., считая 
въ томъ и пересылку.

Въ 1898 г. будетъ изданъ ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМЪ 
въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ бесѣды св. I. Злато
уста на книгу Бытія.

„Новые подписчики," желающіе получить и ПЕР
ВЫЕ ТРИ ТОМА, благоволятъ прилигать къ подписной 
цѣнѣ по ДВА рубля за томъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи;
Отдѣльно за „Церковный вѣстникъ" 5 руб. съ при

ложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 
руб. ,50 к.; „въ изящномъ переплетѣ" 7 р.; за „Хри
стіанское чтеніе" 5 руб., съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ 
СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 р. 50 к.,—„въ изящ
номъ переплетѣ 7 руб.

б) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложені
емъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА 9 руб., 
„въ изящномъ переплетѣ" 9 р. 50 коп.

За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 р.; съ приложеніемъ Твореній

св. Іоанна Златоуста —11 р, 50 к.; за каждый отдѣльно 
7 руб. съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Злато
уста"—9 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требо
ванія такъ: „Въ редакцію „Церковнаго Вѣстника и „Хри
стіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ".

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

ШЕСТОЙ ГОДЪ ПРАЗДНИЧНАГО ЖУРНАЛА „РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА^ 
при чтеніи Библіи какъ Слова жизни.

Возвратившись изъ заграницы съ совершенно укрѣп
леннымъ здоровьемъ, редакторъ „Радости Христіанина" 
продолжаетъ изданіе свое, по той же программѣ и съ 
тою же заботою—приближать Слово Божіе къ сердцу 
христіанина, соотвѣтственно потребностямъ времени, и ру
ководить къ толкованію священнаго текста Библіи, со
гласному съ ученіемъ древней Православной Церкви.

Журналъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ (около ста 
листовъ въ годъ), выходящихъ ежемѣсячно, ко днямъ 
большихъ праздниковъ (съ археологическими рисунками). 
Годъ „Радости Христіанина" начинается съ праздника 
Рождества Христова. „1-ая книжка—на 25-е дек. и на 
Январь 1898-го года выйдетъ въ половинѣ Ноября".

Цѣна журнала: 5 руб., съ перес. 6 р. (съ разсроч
кою 4 р. при подпискѣ и 3 р. въ Маѣ), за границу 
7 р. Учебныя саведенія и церковныя библіотеки могутъ 
получать журналъ по однимъ заявленіямъ, съ уплатою въ 
теченіи полугода. Журналъ рекомендованъ правительствен
ными учрежденіями.

Цѣна оставшимся экземплярамъ журнала прежнихъ 
годовъ: 1592 —1893 (18 кн.). 1894, 1895 и 1896 
(12 кн. въ каждомъ) по 4 р. 50 к., съ перес. по 5 р. 
(далѣе 2000 верстъ съ доплатою за 5 фунтовъ), за гра
ницу по 6 р.

Адресъ Редакціи: Москва, Старая Басманная ул., 
квартира Протоіерея Конст. Межеваго Института А. По- 
лотебнова.—Адресъ для почты: Москва, Редакція жур
нала „Радость Христіанина".

ПРОГРАММА журнала:
Журналъ „Радость Христіанина" имѣетъ цѣлію сво

ею: посредствомъ всесторонняго изученія Библіи, при ру
ководствѣ хранителей Свящ. Преданія, преимущественно 
первыхъ вѣковъ Церкви Христовой, раскрывать духъ ис
тиннаго христіанства, какъ религіи мира, свѣта и ра
дости, дарованной для приготовленія къ вѣчному блажен
ству (Іоан. 15, 11), и тѣмъ способствовать къ жизнен
ному усвоенію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Открове
нія и огражденію священнаго текста Библіи отъ произ
вольныхъ толкованій, порождающихъ различныя печальныя 
явленія въ обществѣ.

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ 
своими: торжество праздниковъ, вызывающее, при освя
щеніи Библейскимъ ученіемъ, различныя мысли и чув
ства; раскрытіе истинъ Божественнаго Откровенія въ па
мятникахъ церковнаго Богослуженія; истолковательиое чте
ніе текста Библіи; ученіе вѣры и нравственности, какъ 
выясняется оно различными мѣстами Библіи; дѣло рас
пространенія книгъ Свящ. Писанія, домашнее чтеніе ихъ 
и отраженіе Библейскихъ началъ въ жизни общества.

ОТДѢЛЫ СТАТЕЙ:
I. Изъ твореній Св. Отцевъ и Учителей Церкви.
II. Изъ трудовъ представителей Церкви послѣдняго 

времени.
Ш. Памятники церковнаго Богослуженія, какъ вы

раженіе и выясненіе Божественнаго Откровенія: богослу
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жебныя пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя свя
щенныя изображенія, символы и обряды.

IV. Ученіе Библіи.—Истолковательное ^чтеніе текста; 
Библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго ученія о 
вѣрѣ и нравственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ со
временной жизни; относящіяся къ сему церковно-истори
ческія сказанія.

V. Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обществѣ, 
какъ отраженіе Библейскихъ началъ и ученія Церкви въ 
жизни общества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей. 
Выдержки изъ сочиненій представителей свѣтской литера
туры и статьи свѣтскихъ лицъ. Законъ Божій въ свѣт
скихъ учебныхъ заведеніяхъ.

VI. Струи благодатной жизни.—Проявленія ^благо
датнаго дѣйствія Слова Божія въ жизни; письма, мысли 
и чувства при чтеніи текста Библіи; разсказы и разныя 
записи.

VII. Извѣстія и замѣтки.—Преимущественно о рас
пространеніи книгъ Свящ. Писанія. Библіографія. Вопросы 
и отвѣты при чтеніи текста Библіи. Объявленія.

Приложенія.—1) Археологическіе рисунки, преиму
щественно иконографическіе, имѣющіе вспомогательное зна
ченіе въ дѣлѣ жизненнаго изученія Богооткровенныхъ ис
тинъ Библіи; иногда разные рисунки и чертежи, необхо
димые къ выясненію Библейскаго текста. 2) Въ концѣ 
книжекъ, по временамъ, съ особымъ счетомъ страницъ, 
болѣе значительныя по объему статьи, относящіяся къ 
изученію Библіи.

Журналъ „Радость Христіанина". 1) По распоря
женію г. Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода высылается 
во всѣ духовныя Семинаріи и женскія училища духовнаго 
вѣдомства, состоящія подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покрови
тельствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ. 2) Ре
комендованъ Министерствомъ Народпаго Просвѣщенія „для 
фундаментальныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ 
учебныхъ заведеній, какъ изданіе, ознакомленіе со кото
рымъ учащагося юношества крайне желательно и полезно".
3) Рекомендованъ главнымъ управленіемъ военпо-учеб- 
ныхъ заведеній „для библіотекъ военныхъ училищъ иідля 
библіотекъ двухъ старшихъ ротъ Кадетскихъ корпусовъ^. 
Редакторъ-Издатель Протоіерей Андр. Гр. Полотебновъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЛЛЮСТИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

Издается съ 1885 года.

5 рублей безъ доставки. 6 рублей съ дост. и пересылк.

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
ИЗДАНІЕ П. П. СОЙКИНА

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ

А. И. ПОПОВИЦКАГО И ПРИ УЧАСТІИ 

отца Іоанна Кронштадтскаго 
„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" представляетъ 
собою „единственный въ Россіи журналъ для семейнаго ре
лигіозно-нравственнаго чтенія," по богатству же, разно
образію и занимательности содержанія и художественности

рисунковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими отече
ственными изданіями.

ПОДПИСЧИКИ ВЪ ТЕЧЕНІИ 1898 г. ПОЛУЧАТЪ:
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ о. Каждый номеръ въ раз

мѣрѣ двухъ листовъ большого формата (1& стр. убо
ристой печати) съ 6—8 художественными рисун
ками.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ КНИГЪ изящно отпечатан

ныхъ па плотной бумагѣ, объемомъ каждая 10—12 
листовъ (160 — 200 страп.).

И кромѣ того „НА МЕТАЛЛѢ" БЕЗПЛАТНО 
исполненная въ 12 красокъ размѣромъ 5x6 вершковъ 

„ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ ЗОЛОЧЕННОЙ РИЗѢ"
копія съ чудотворной

ИВЕРСКОЙ НОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОИШ 
Въ 12 книжкахъ „РУССКАГО ПАЛОМНИКА" бу. 

детъ дано:
1) „На каждый день. "Сказанія изъ жизни святыхъ 

православной церкви восточныхъ и русскихъ, народные 
обычаи, повѣрья, обряды, легенды и преданія, 1-е полу
годіе, мѣсяцы январь—іюнь. И. Ф. Тюменева.

2) „Послѣдніе дни Іерусалима". Историческая по
вѣсть Д. Л. Мордовцева.

3) „Книга бытія моего". Извлеченіе изъ воспоми
наній о Востокѣ, епископа Порфирія Успенскаго.

4 и 5) „Аѳонскій подвижникъ". Графини Багре
евой-Сперанской.

6) „По слѣдамъ апостола Павла". Жизнь и дѣя
тельности великаго апостола языковъ. А. Александрова.

7) „На каждый день". 2-е полугодіе мѣсяцы іюль— 
декабрь И. Ф. Тюменева.

8) „Пророчица Соломея". Историческая повѣсть изъ 
быта поволжскихъ раскольниковъ. С. Воронина.

9) „Путешествіе антіохійскаго патріарха Макарія въ 
Москву въ XVII в." Перев. съ .арабскаго проф. Г. А. 
Муркоса.

10) „Защитники христіанства" (апологеты). Проф. 
И. В. Реверсова.

11) „Паденіе Константинополя". Историческій очеркъ 
Ѳ. П. Шеляговскаго.

12) „Святыни “Придиѣпровья.и Очерки разсказы изъ 
путешествія по св. обителямъ Юга. С. Л. Астафьева.

Подписная цѣна на журналъ РУССКІЙ ПАЛОМ- 
і НИКЪ безъ доставки въ Спб. ПЯТЬ руб. Съ доставкой 
і и перес. во всѣ города Россійской имперіи ШЕСТЬ руб. 
і За границу 8 руб. Допускается разсрочка: при подпискѣ 

2 руб., къ 1-му апрѣля 1 руб., къ 1-му іюня 1 руб. 
и къ 1-му августа остальные.

) Подробное объявленіе и пробный № высылаются за 7 коп. 
марку.

Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 
№ 12, собств. домъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1898 г.
ГОДЪ ВТОРОЙ

На литературный, научный и политическій журналъ
„Ж И 3 Н Ь ‘ 
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Выходятъ въ С.-Петербургѣ книгами большого формата 
отъ 8—11 печатныхъ листовъ (128—176 стр. каждая) 

ТРИ РАЗА въ мѣсяцъ (1, 11 и 21).
Подписная цѣна на годъ, за тридцать шесть книгъ, 

СЕМЬ рублей съ доставкой и пересылкой.

Въ журналѣ имѣются слѣдующіе постоянные отдѣлы:
Въ каждомъ номерѣ:

ѴШ. Русская жизнь (внутреннее обозрѣніе).
IX. За рубежомъ (заграничное обозрѣніе).

Ежемѣсячно:

X. На темы дня. XI. Очерки и наброски изъ жизни 
провинціи. XII. Научная хроника. ХШ. Журнальныя за
мѣтки. XIV. Обзоръ историческихъ журналовъ. XV. Изъ 
иностранныхъ изданій. XVI. Земская жизнь. XVII. На
родное образованіе. ХѴПІ. Письма изъ провинціи. XIX. За
граничныя письма (изъ Франціи, Бельгіи, Англіи, Гер
маніи и др.). XX. Изъ жизни и литературы.

Подписная цѣна на „ ЖИЗНЬ
Съ доставкой и пересылкой: На годъ 7 р', на пол

года 4 р. и на 3 мѣсяца 2 р.
Отдѣльный № безъ пересылки 40 к., съ пересылкой 

50 к. Лица, подписывающіяся на 72 и 74 года, про
должаютъ подписку „безъ повышенія годовой цѣпы.

При обращеніи непосредственно въ контору „ЖИЗНИ" 
„С.-Петербургъ, Ковенскій пер., д. № 30), допускается
разсрочка: при „подпискѣ вносится 2 р., къ 1 апрѣля 
2 п. и къ 1 іюля остальные.
Въ конторѣ журнала „ЖИЗНЬ “ (Спб., Ковенскій, 

30) можно получать слѣдующія книги:
Мечниковъ, Л. И. Цивилизація и великія истори

ческія рѣки (географическая теорія развитія современ
ныхъ обществъ). Изданіе редакціи журнала „Жизнь*. 
Спб. 1898 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Кв. Горацій Флаккъ. Оды. Книга первая. Переводъ 
въ стихахъ П. Порфирова. Спб. 1898 г. Ц. 50 к., съ 
перес. 65 к.

Лирика и антологія. Сборникъ стихотвореній рус
скихъ поэтовъ. Спб. 1896 г. ѴІ+315 стр. Ц. 1 р., съ 
перес. 1 р. 25 к.

А. Осиповичъ (А. И. Новодворскій). Полное собра
ніе сочиненій. Спб. 1897 г. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 
1 р. 75 к.

Леонидъ Афанасьевъ. Стихотворенія. Спб. 1896 г. 
Ц. 1 руб., съ перес. 1 р. 25 к.

Иногородные подписчики, при выпискѣ означенныхъ 
изданій изъ конторы „ЖИЗНИ*, за пересылку не пла
тятъ. Городскіе пользуются уступкой въ размѣрѣ сто
имости пересылки.

Редакторъ-издатель Д. Остафьевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 ГОДЪ 
на ежедневную самую 'дешевую политическую, обществен

ную, экономическую и литературную газету

Русское Слово
(4-й годъ изданія)

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.
Газета заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: Ру

ководящія (передовыя) статьи.—Телеграммы.—Внутрен- 
ныя извѣстія.—Внѣшнія извѣстія. Свѣдѣнія мѣстнаго ха
рактера (происшествія, театръ, музыка, картины).—Кор
респонденціи изъ провинціи и изъ-за границы.—Выдерж
ки изъ журналовъ и газетъ.—Критическія и библіогра
фическія замѣтки.—Изложеніе, истолкованіе и разъясненіе 
законовъ, мѣропріятій и распоряженій правительства.— 
Фельетоны научнаго и беллетристическаго (романы, повѣсти, 
разсказы, стихотворенія и т. п.) характера.—Портреты 
и политипажи, относящіеся до событій текущей жизни.— 
Смѣсь.—Объявленія.

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

Подписная цѣна: Съ пересылкой и доставкою: на 
годъ 5 руб., на 6 мѣсяцевъ 3 руб., на 3 мѣсяца 1 руб. 
75 коп., на 1 мѣсяцъ 60 коп.

Не смотря на крайне дешевую цѣну, газета будетъ 
заключать въ себѣ, съ достаточною полнотой, всѣ отдѣлы 
большихъ столичныхъ газетъ и постарается быть вѣрною 
отразительницей явленій нашей общественно-государствен
ной—въ столицахъ и въ провинціи—жизни. Особое вни
маніе редакція отведетъ вопросамъ народнаго образованія 
въ широкомъ смыслѣ этого слова. Событія международнаго 
характера и жизнь иностранныхъ государствъ будутъ съ 
возможною полнотой отмѣчаться въ газетѣ. За успѣхами 
нашей общественности, за явленіями въ русской наукѣ и 
въ родной словесности „Русское Слово" будетъ слѣдить съ 
особой внимательностью.

Адресъ редакціи: Москва, Тверскій бульваръ, домъ 
Яголковскаго.

Кромѣ того подписка принимается во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ Москвы, Петербурга и другихъ горо
довъ.

Газета „Русское Слово" допущена Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія къ обращенію въ безплатныхъ на
родныхъ читальняхъ.

Объ изданіи въ 1898 году иллюстрированнаго на
учно-практическаго популярнаго журнала 

„Д Ъ Л о“
Полные экземпляры за 1894, 95, 96 и 97 годы 

съ пересылкой по ОДНОМУ рублю за каждый годъ.
Съ 1898 года цѣна за годъ съ пересылкой ДВА 

рубля. За 72 г°Да 1 Р- Ю коп.
Съ 1898 года журналъ „Дѣло" вступитъ въ пя

тый годъ изданія. Четырехлѣтняя практика показываетъ, 
что въ Россія существуетъ большой спросъ на „научно- 
практическія свѣдѣнія. Поэтому, съ разрѣшенія г. Ми
нистра Внутреннихъ Дѣлъ, съ 1898 года цѣна журнала 
„Дѣло" повышается до 2-хъ руб. въ годъ, при чемъ 
размѣръ журнала значительно увеличится.

„Дѣло* въ 1898 году будетъ выходить по слѣду
ющей программѣ:

1) Изобрѣтенія. 2) Успѣхи наукъ и ихъ примѣне
нія къ практической жизни. 3) Практическія свѣдѣнія по 
гигіенѣ, предупрежденію и лѣченію болѣзней. 4) Домъ, 
садъ, огородъ, поле. 5) Дѣтскія игры; новый книги, 
смѣсь; справочный отдѣлъ. 6) Относящіеся къ тексту ри
сунки. 7) Объявленія. 8) Безплатныя приложенія.
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Съ 1898 года примутъ участіе много новыхъ со
трудниковъ. Кромѣ оригинальныхъ статей, будетъ давать
ся отчетъ обо всѣхъ текущихъ новостяхъ, появляющихся 
въ русской и иностранной научной литературѣ.

Какъ и прежде, подписчики журнала „Дѣло" имѣ
ютъ право обращаться въ редакцію за всевозможными справ
ками и разъяспепіями, прилагая три 7 кои. почтовыя марки 
для отвѣта простымъ письмомъ и четыре такія же марки 
—заказнымъ. На запросы, имѣющіе общій интересъ, от
вѣты будутъ печататься въ журналѣ. Для наведенія вся
кихъ справокъ и сообщенія свѣдѣній на запросы съ но
ября 1897 г. Редакціей приглашено опытное лицо. Въ 
Парижѣ порученія редакціи будетъ исполнять агентство 
Е. Магсегои еі I. йсіігёіег, а въ Лондонѣ ТЬе Іпіег- 
паііопаі Мегсапіііе Авзосіаііоп, которыя берутся достав
лять изъ-за границы всевозможныя вещи, беря на себя 
всѣ хлопоты по очищенію пошлинами и даже доставку на 
домъ во всѣ города Россійской имперіи.

За 4 года изданія редакціей дано много тысячъ та
кихъ отвѣтовъ и получено множество благодарностей. Жи
тели провинціи, по необходимости, руководятся лишь га
зетными рекламами и весьма часто пріобрѣтаютъ вещи не
годныя и у недобросовѣстныхъ фирмъ.—Редакція указы
ваетъ лишь фирмы, на которыя можно положиться, и 
предметы, дѣйствительно полезные. Важны также разъяс
ненія разныхъ практическихъ вопросовъ, наприм., что вы
годнѣе (при извѣстныхъ условіяхъ)—локомобиль, вѣтря
ной или водяной двигатель'? Какое изъ нѣсколькихъ со
чиненій по извѣстному вопросу лучше1? Какой сѣвооборотъ 
завести? и т. д. и т. д.

Желающіе ознакомиться съ характеромъ журнала 
„Дѣло" могутъ пріобрѣсти его за одинъ изъ предыду
щихъ годовъ (есть полные экземпляры за годы 1894—97, 
цѣна одинъ рубль за годъ съ пересылкой). Съ 1898 го
да журналъ „Дѣло44 сохранитъ тотъ же характеръ, но 
будетъ увеличенъ и улучшенъ, причемъ особое вниманіе 
будетъ обращено на упрощеніе изложенія, безъ ущерба для 
точности и ясности.

Изъ редакціи „Дѣла" можно также выписывать:
1) „Указатель дней недѣли", замѣняющій, по обо

имъ стилямъ, календарь на 2,200 лѣтъ отъ Р. Хр. (цѣ
на съ пересылкой 1 рубль). Соч. 1)г. М. Глубоковскаго.

2) „Стѣнной указатель погоды44, предсказывающій по
году за нѣсколько дней впередъ. Вг. М. Глубоковскаго. Вы
сылается за три 7 коп. почтовыя марки.

3) „Гигіена голоса". Для артистовъ, учителей, уче
никовъ и любителей пѣнія, ораторовъ и проповѣдниковъ. 
Составилъ Вг. М. Глубоковскій, врачъ при Император
скихъ московскихъ театрахъ. Сочиненіе одобрено Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и Учеб
нымъ при Св. Синодѣ. Цѣна съ перес. 1 руб. 20 коп.

Адресъ редакціи: „Москва, Самотецкая Садовая, д. 
Л? 255. Иногородные могутъ адресовать просто: „Москва. 
Журналу „Дѣло", такъ какъ подробный адресъ Почтам
ту извѣстенъ.

Редакторъ-Издатель Вг. М. Н. Глубоковскій.

ОТАРЫСА ПОДПИСКА на 1898 ГОДЪ.

с ѣ в е р ъ
(ХІ-й годъ изданія).

Еженедѣльный иллюстрированный литературно
художественный журналъ,

выходящій подъ редакціей А. А. Коринфскаго.

Въ литературномъ отдѣлѣ журнала будутъ печатать
ся произведенія М. Н. Альбова, А. В. Амфитеатрова, 
С. А. Андреевскаго, К. Д. Бальмонта, К. С. Баранцеви
ча, А. Н. Будищева, И. А. Бунина, П. В. Быкова, В. 
Л. Величко, гр. А. А. Голенищева-Кутузова, П. И. До- 
бротворскаго, А. Е. Зарина, А. В. Круглова, Пл. А. 
Кускова, В. П. Лебедева, В. С. Лихачова, М. А. Лох
вицкой, А. А. Лугового, С. В. Максимова, Д. Н. Мами- 
на-Сибиряка, Л. М. Медвѣдева, Н. М. Минскаго, Д. Л. 
Михаловскаго, В. М. Михеева, проф. Н. А. Орлова, П. 
Ѳ. Порфирова, И. Н. Потапеяки, М. И. Пыляева, гр. Е. 
А. Саліаса, В. Я. Свѣтлова, К. К. Случевскаго, И. А. 
Соловьева-Несмѣлова, Ѳ. К. Сологуба, проф. И. В. Со
рокина, Вл. А. Тихонова, Л. Н. Трефолева, С. С. Тру
бачева, кн. Э. Э. Ухтомскаго, К. М. Фофапова, Ѳ. В. 
Черниговца, Ант. П. Чехова, О. Н. Чюминой, И. Л. 
Щеглова и др. извѣсти, писателей.

Въ 1898 году подписчики журнала „Сѣверъ44 по
лучатъ:

52 №№ иллюстрированнаго журнала, изъ которыхъ 
съ цвѣтными рисунками извѣстныхъ русскихъ и иностран. 
художниковъ 12 №№.

52 №№ еженедѣльной газеты „Сѣверъ" (въ форматѣ 
газетн. листа убористой печати).

12 томовъ „Библіотеки Сѣвера", каждый томъ— 
объемомъ отъ 160 до 240 страницъ плотнаго шрифта, 
въ которыхъ будетъ дано собраніе новѣйшихъ романовъ

ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА-.
1) „БЕЗЪ ДОГМАТА", 2) „СЕМЬЯ ПОЛАНЕЦ- 

КИХЪ", 3) „(ЦЮ ѴАБІ8?44 („Камо грядеши44), 4) 
„КРЕСТОНОСЦЫ44. Этими романами знаменитый писа
тель создалъ себѣ во всемірной литературѣ громкое имя.

Въ отдѣльной продажѣ эти романы будутъ стоить 
около 10 руб.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „Парижскія Моды", 
со множествомъ рисунковъ, выходящихъ одновременно съ 
однимъ изъ лучшихъ Парижскихъ модныхъ журналовъ.

12 выкроекъ, узоровъ, вышиваній, дамскихъ ру
кодѣлій, монограммъ, съ пояснительнымъ текстомъ, на от
дѣльныхъ большихъ листахъ.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „Хозяйство и Домо
водство", въ которомъ даются совѣты и указанія, необхо
димыя для хозяйства и домашняго обихода.
Кромѣ всего этого, годовые подписчики „СѢВЕРА44 по

лучаютъ БЕЗПЛАТНО

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ:
48 иллюстрацій къ полному собранію сочиненійИ в. Серг. Тургенева.
Къ альбому будутъ приложены:’ 1) портретъ И. С. 

Тургенева, 2) ьстуі;.:тзлі>ъал статья объ И. С. Тургеневѣ 
и 3) пояснительный текстъ къ иллюстраціямъ. Литератур
но-художественная цѣнность этой главной на 1898 г. пре
міи журнала „Сѣверъ", выпустившаго ѵже с’/'іг художест
венные альбоѵ-.! гъ произведеніями II. г». Гоголя. Н. А. 
Некрасова и гр. Льва Н. Толстаго, находится внѣ вся
каго сомнѣніи.
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Подписная цѣна со всѣми приложеніями: 6 руб. на 
годъ безъ доставки въ С.-Петербургѣ. 7 руб. съ достав. 
и перес. во всѣ города Россіи; за-границу на годъ 11 р. 
На 6 мѣс. съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 мѣс. 1 р. 
75 к., на 1 мѣс. 60 коп.

Безплатныя библіотеки и читальни, народныя и цер
ковно-приходскія школы и училища, городскіе и сельскіе 
учителя и учительницы, сельскіе священники, дьяконы и 
церковно-служители, служащіе въ земскихъ и частныхъ ап
текахъ фармацевты и волостныя правленія пользуются ис
ключительнымъ правомъ получать журналъ „Сѣверъ" со 
всѣми къ нему приложеніями и цреміями, на особо льгот
ныхъ условіяхъ, а именно: за 5 руб. съ доставкой и пе
ресылкой. Подписка на льготные экземпляры принимается 
исключительно въ главной конторѣ „Сѣверъ" (Спб. Ека
терининская, ■ 4) и не иначе, какъ на годичный срокъ, 
безъ права передачи другимъ лицамъ или учрежденіямъ.

Подписка адресуется въ Глав. конт. жури. „Сѣверъ" 
(Спб., Екатерининская, 4) на имя издателя II. Ѳ. 
Мертца.Объявленіе объ изданіи „Проповѣдническаго Листка“ въ 1898 году.

Въ 1898 году „Проповѣдническій Листокъ" будетъ 
выходить съ прибавленіемъ „Внѣбогослужебныхъ собесѣдо- 
вапій".

„Внѣбогослужебныя собесѣдованія" будутъ имѣть 
предметомъ жизнь и подвиги святыхъ.

„Поученія" будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 
1) они будутъ кратки, но содержательны; 2) по изложе
нію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ выходить за 
мѣсяцъ до того времени, на которое назначены; 4) будутъ 
помѣщаться поученія на различные случаи (погребеніе, 
вѣнчаніе и т. д.) и темы для самостоятельнаго составле
нія проповѣдей.

Цѣна „Проп. Листка" съ „Внѣбог. собесѣдованія
ми" 2 р. Безъ „Внѣбог. собесѣдованій" „Проп. Листокъ" 
не можетъ быть высылаемъ; какъ не могутъ быть высыла
емы и „Внѣбог. Собес." безъ „Проп. Листка".

За прежніе одинадцать лѣтъ (1882, 1883, 1884,
1885, 1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893) 
можно получать „Пропов. Лист." по 1 рублю за годъ; а 
за 1887 годъ; (расширенномъ видѣ) по 1 р. 50 к. За 
1894, за 1895, за 1896 и за 1897 годы высылается 
„Проп. Листокъ" съ „Внѣбог.Собесѣдованіями" по 2 рубля 
за каждый годъ.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя 
редактора-издателя, профессора Кіевской духовной Акаде
міи, Маркелина Алексѣевича Олесницкаго.

Въ редакціи продается новая книга:

„ИЗЪ СИСТЕМЫ ХРИСТІАНСКАГО НРАВОУЧЕНІЯ",
проф. М. Олесницкаго.

Цѣна 3 руб. 30 коп. съ перес.
Редакторъ-издатель, профессоръ Кіевской духовной 

Академіи М. Олесницкій. 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 годъ 
на ежемѣсячный педагогическій и литературный 
журналъ, издаваемый Училищнымъ Совѣтомъ при 

Св. Синодѣ,НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ.
Въ 1898 году „Народное Образованіе" будетъ издавать
ся безъ предварительной цензуры книжками отъ 5 до 10 
печ. лист. (отъ 1300 до 1600 стр. въ годъ) (по слѣду

ющей программѣ:
1) Статьи общаго характера но вопросамъ воспита

нія, обученія и устройства школъ. 2) Исторія школъ. За
мѣчательные дѣятели по народному образованію въ Россіи 
и заграницей. 3) Современное положеніе начальныхъ школъ 
въ Россіи и въ славянскихъ земляхъ. 4) Очерки и раз
сказы изъ школьной жизни. 5) Обозрѣніе педагогической 
литературы и періодической печати по вопросамъ народ
наго образованія. 6) Хроника церковно школьной жизни. 
7) Замѣтки. Извѣстія. Полезныя свѣдѣнія для школьной 
жизни. 8) Отвѣты редакціи на вопросы. 9) Библіографи
ческій листокъ. 10) Объявленія.

Приложеніе: Портреты и иллюстраціи къ статьямъ и 
„ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1898—99 учебный 
годъ (будетъ разосланъ подписчикамъ къ началу 1898— 
99 учебнаго года).

Подписная цѣна на журналъ съ .приложеніями на 
годъ съ доставкой въ С.-Петербургѣ и съ пересылкой во 
всѣ мѣста Россіи для законоучителей и учителей началь
ныхъ школъ—3 руб., для прочихъ подписчиковъ—5 
рублей.

Подписка адресуется: С.-Петербургъ. Зданіе Святѣй
шаго Синода. Издательская Комиссія Училищнаго при Св. 
Синодѣ Совѣта.

Редакторъ II. Мгіроносицкій.

Открыта подписка на 1898 г.—Издается съ 1889 
г. -Подписной годъ съ 1-го Ноября.

Природа и Люди.
5 руб. безъ доставки въ Спб. на годъ, съ дост. и 

перес. во всѣ города Россіи ШЕСТЬ руб. За границу 8 
рублей.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 рубля, къ 1 
февраля 1 руб., къ 1 мая 1 руб. ц къ 1 іюля осталь
ныя. Пробный № высыл. за 7 к. марку.

52 Иллюстрированныхъ каждый № въ размѣрѣ 
2 листовъ большого формата (16 стран. плотной печати) 
заключаетъ въ себѣ разнообразное, интересное и нолезное 
чтеніе. Девизъ журнала „польза и развлеченіе". Редак
ція тщательно избѣгаетъ всего, что отзываетъ сухостью, 
всего что можетъ наводить скуку на читателя.

12 выпусковъ иллюстрированнаго изданія„ ЗЕМЛЯ 
и ЕЯ НАРОДЫ" сочиненіе знаменитаго нѣмецкаго ге
ографа Фр. Гельвальда. Большого формата, на лучшей бу
магѣ, съ массою художественныхъ рисунковъ. Давая столь 
роскошное изданіе Редакція увѣрена, что подписчики впол
нѣ оцѣнятъ подобное приложеніе, которое въ отдѣльной 
продажѣ будетъ стоить не менѣе 5 руб.
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и кромѣ того новое безплатное приложеніе
12 томовъ сочиненій ФЕНИМОРА КУПЕРА. Объ

емомъ каждый отъ 200 до 240 стран., большого форма
та, убористой печати.

Сочиненія этого извѣстнаго американскаго романиста 
давно уже пользуются заслуженною репутаціею драгоцѣн
наго матеріала для чтенія; въ живой, увлекательной фор
мѣ они даютъ читателю самое вѣрное представленіе о при
родѣ и людяхъ американскаго материка, о нравахъ и жиз
ни индѣйцевъ, о борьбѣ съ ними первыхъ колонистовъ 
и пр.

Здѣсь читатель найдетъ и живописное описаніе аме
риканской Природы, и занимательные разсказы о приклю
ченіяхъ на сушѣ и на морѣ. ІІо вѣрности изображаемыхъ 
предметовъ, по глубокому знанію описываемой эпохи и по 
картивности языка Куперъ до сихъ поръ остается выда
ющимся писателемъ, котораго съ удовольствіемъ прочтетъ 
каждый членъ семьи, отъ мала до велика.

1) Звѣробой. 2) Слѣдопытъ. 3) Послѣдній изъ мо
гиканъ. 4) Піонеры. 5) Прерія. 6) Блуждающій огонь. 
7) На сушѣ и на морѣ. 8) Хижина на холмѣ. 9) Крас
нокожіе. 10) Красный корсаръ. 11) Колонія на кратерѣ. 
12) Пѣнитель моря.

Контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 
собств, домъ № 12.

Издатель II. Сойкинъ. Редакторъ Ф. Груздевъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1898 годъ
НА

ІНШНПІА УРКШЫА ИіНіННТИ
еженедѣльное изданіе

Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія въ 
Москвѣ.

Каждый № въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.
Московскія церковныя вѣдомости имѣютъ своею цѣ

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

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

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

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

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

4) „Замѣтки" и сужденія по вопросамъ пастырской 
практики.

5) „Свѣдѣнія" о благотворительныхъ и учебно-во- 
«спитательныхъ учрежденіяхъ Московской епархіи, куда 

войдутъ сообщенія изъ жизни церковно - приходскихъ 
школъ.

6) „Московская хроника", сообщающія недѣльныя 
свѣдѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и граждан
ской жизни и пастырской дѣятельности духовенства.

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

8) „Извѣстія и замѣтки", гдѣ будутъ отмѣчаться 
разнообразныя свѣдѣнія о событіяхъ современной жизни 
(церковной и общественной)—мѣстныя, иногородныя,—кор
респонденціи.

9) „Оффиціальный отдѣлъ", въ которомъ печатают
ся Высочайшія повѣленія, Указы Святѣйшаго ^правитель
ствующаго Синода, распоряженія Московскаго Епархіаль
наго Начальства, распоряженія и отчеты мѣстныхъ епар
хіальныхъ учрежденій и т. п.

Кромѣ этого, въ 1898 году въ Московскихъ Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ будутъ помѣщаться: а) имѣющія то 
или другое приложеніе къ существеннымъ вопросамъ жиз
ни „Извлеченія изъ Твореній Св. Отцовъ Церкви" и б) 
статьи съ исгорическо-археологическимъ описаніемъ „Мо
сковской старины и чтимой святыни".

„Московскія Церковныя Вѣдомости" имѣютъ въ виду 
предлагать сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ точ
ки зрѣнія ученія Православной Церкви,—подвергать об
сужденію тѣ вопросы, которые вызываются самою жизнію 
и потребностями времени и поэтому 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, церьковь Петра и Павла, кварти
ра священника Іоанна Ѳеодоровича Мансветова, в) въ кон
торѣ Печковской—на Петровкѣ и въ извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ Москвы.

Подписная цѣна: на годъ съ перес. 5 р.—безъ пе
рес. 3 р. 50 к. на полгода съ перес. 3 р.—безъ перео. 
2 руб.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Мансветовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 Г.

г 729-й годъ 
изданія.

А)

29-й годъ 
изданія.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОЙ жизни, СО МНО

ГИМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ.
Подписная цѣна на годовое изданіе „НИВЫ" 

1898 г.
со всѣми приложеніями:

Безъ доставки въ С.-Петербургѣ 5 р. 50 «•, съ доставк.
въ С.-Петербургѣ 6 р. 50 к-> безъ дост. въ Москвѣ, въ

Конт. Печковской 6 р. 25 к.
Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Европейской и 
Азіатской Россіи 7 р. Съ пересылкою за границу ІО р. 
Разсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ 
подписчиковъ допускается на слѣдующихъ услові
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яхъ: Въ два срока: при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 
1898 г. 3 руб. Въ три срока,- при подпискѣ 3 р., 

1 мая 1898 г. 2 руб. и 1 августа 1898 г. 2 р.
Для Гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ ка
зенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и др. 
городахъ) допускается разсрочка за ручательствомъ Гг. 

казначеевъ и управляющихъ.

ВСТУПАЯ въ двадцать девятый годъ своего суще
ствованія, „Нива" дастъ читателямъ и въ 1898 г. тща
тельно избранный и обширный литературный, художествен
ный и популярно-научный матеріалъ для семейнаго чтенія.

Главная цѣль „Нивы"—служить въ области печат
наго слова культурнымъ задачамъ дорогого нашего отече
ства. Въ этомъ она полагаетъ и все свое значеніе, ч все 
свое честолюбіе; этимъ опредѣляется и содержаніе ея при
ложеній. Сдѣлать выдающихся нашихъ писателей общедо
ступными—одно изъ вѣрныхъ средствъ достиженія этой 
плодотворной цѣли. „Нива" уже дала своимъ подписчи
камъ цѣлый рядъ выдающихся русскихъ писателей, ста
рыхъ и новыхъ. Нынѣ, не пощадивъ усилій и значитель
ныхъ жертвъ: „Нива" можетъ предложить своимъ чита
телямъ на будущій годъ, въ видѣ безплатнаго приложенія,

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. с. ТУРГЕНЕВА.
„Нива" будетъ и въ другихъ своихъ частяхъ слѣ

довать избранному ею пути. Талантливые писатели, тру
дящіеся въ духѣ великихъ своихъ предшественниковъ, 
слава Богу, на Руси не вывелись. Они встрѣчаютъ въ 
„Нивѣ" радушное гостепріимство, и редакціонный ея порт
фель постоянно пополняется ихъ произведеніями, которыя 
поирежнему будутъ печататься въ самой „Нивѣ“ и въ 

„ежвмѣсянныхъ литературныхъ приложеніяхъ".
Открывая свои столбцы не только старымъ, испытан

нымъ силамъ, но и всякому новому таланту, и представ
ляя въ критической своей части по возможности полную 
и безпристрастную оцѣнку литературныхъ трудовъ, „Нива" 
вполнѣ обезпечиваетъ свое литературно-общественное зна
ченіе.

Журналъ долженъ быть зеркаломъ жизни, отражая 
ее въ неискаженномъ видѣ, содѣйствуя сознательному къ 
ней отношенію и постепенному ея усовершенствованію. Мо
гущественнымъ подспорьемъ служатъ тутъ наука и искус
ство. Поэтому „Нива" всегда стремилась къ популяриза
ціи, на ряду съ произведеніями искусства, и научныхъ 
свѣдѣній. Такъ будетъ и въ наступающемъ году. Иллю
стрированныя для наглядности статьи этнографическаго, 
естественно-научнаго, сельско-хозяйственнаго и техническаго 
содержанія восполнять богатый запасъ чтенія, представля
емый „Нивой", и придутъ на помощь всѣмъ, желающимъ 
трудиться въ жизни для жизни, чтобы обезпечить соб
ственное благополучіе и благополучіе родины, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ двинуть ея культурные успѣхи.

Особенное вниманіе, какъ и до сихъ поръ, будетъ 
обращено „Нивою" на освѣщеніе словомъ и рисункомъ 
всѣхъ существенныхъ текущихъ событій. Отзывчивость 
„Нивы" въ этомъ отношеніи хорошо извѣстна читателямъ. 
Въ истекающемъ году она дала, между прочимъ, чрезвы

чайно обстоятельное описаніе такихъ событій, какъ прі
ѣздъ въ Петербургъ сперва германскаго императора Виль
гельма II, а потомъ главы дружественнаго и союзнаго намъ 
народа, президента французской республили Феликса Фора, 
торжественная встрѣча, устроенна і городомъ Варшавою 
Ихъ Величествамъ и т. д.

Остальные отдѣлы журнала получатъ также дальнѣй
шее развитіе. Въ ежегодныхъ объявленіяхъ о подпискѣ на 
„Ниву" отмѣчаются только главные фазисы постепеннаго 
совершенствованія журнала, указываются только наиболѣе 
существенные изъ достигнутыхъ имъ успѣховъ.

Такимъ образомъ подписчики „Нивы" получатъ какъ 
„Сочиненія", такъ и „Стихотворенія" безплатно, въ объ
единенномъ видѣ, и „Сборникъ Нивы" на 1898 г. въ 
12 томахъ составитъ фактически—

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

и. с. ТУРГЕНЕВА.
Сборникъ „Нивы" на 1898 г. будетъ отпечатанъ на 

хорошей бѣлой глазированной бумагѣ еще болѣе четко, 
чѣмъ въ предыдущіе годы, и будетъ выходить, какъ всег
да, въ началѣ каждаго мѣсяца.

При первомъ томѣ будутъ приложены два автографа 
и портретъ И. С. Тургенева, гравированный на стали 
Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

Обращаемъ вниманіе гг. подписчиковъ, что, въ силу 
заключеннаго нами договора, полное собраніе сочиненій 
Тургенева можетъ быть приложено къ „Нивѣ" исключи
тельно въ теченіе 1898-го подписного года и отдѣльно 
отъ журнала продаваться не будетъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ" 1898 г. 
будетъ приложено:

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ „Парижскихъ 
модъ" и болѣе ЗОО прекрасно выполненныхъ модныхъ 
гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ лучшихъ 
мастеровъ.

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ 
СТЪННОИ КАЛЕНДАРЬ, отпэчатанный въ нѣсколько кра
сокъ.

При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ 
обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ от
дѣльномъ письмѣ), на что именно предназначаются деньги, 
а также адресъ (подробный и четкій). Но, во избѣжаніе 
недоразумѣній и въ интересахъ самихъ подписчиковъ. Кон
тора убѣдительно проситъ присылать требованія вмѣстѣ съ 
подписными деньгами въ обыкновенныхъ денежныхъ пись
махъ, а не почтовыми переводами, такъ какъ, вслѣдствіе 
недостаточнаго размѣра отрывныхъ купоновъ, подписчикамъ 
трудно подробно и ясно изложить на нихъ свои требова
нія, а при значительномъ скопленіи такихъ купоновъ съ 
неясными адресами и требованіями для Конторы возника
ютъ серьезныя неудобства. Иллюстрированное объявленіе 
о подпискѣ на „Ниву" 1898 г. высылается безилатно.

Требованія и подписныя деньги адресовать: въ кон
тору журнала „НИВА" (А. Ф. МАРКСУ), С.-Петербургъ, 
Мал. Морская, № 22;
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ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

„шкшш чтеніе
ВЪ 1898 ГОДУ.

ЦѢНА годоваго изданія съ приложеніемъ и пере
сылкою 4 руб.

Адресъ: Кіевъ, въ редакцію „Воскреснаго Чтенія" 
(Подолъ, д. Ильинской церкви № 3).

Редакторъ-Издатель Священникъ Іоаннъ Богородицкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ.
НА ЕЖЕДНЕВН. ПОЛИТИЧЕСК., ЛИТЕРАТУР. Н ЭКОНОМИЧ. 

ГАЗЕТУ.

„НОВОСТИ"
И НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ„Петербургская Жизнь44

Изданія ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонернаго об-

.ГУТТЕНБЕРГЪ'".
Подписка на „НОВОСТИ" въ 1898 году. 

на 1-е (большое) изданіе: 
Съ пересылкой иногороднимъ:

На годъ 17 р., іна 11 м. 15 р. 50 к., на 10 м.
14 р. 5 0 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., н а 4 м. 7 Р-, на 3 м. 5 р. 50 к., на 2 м. 4 Р-,
на 1 м. 2 р.

НА 2-е (мало е) изданіе:
Съ пересылкой иногороднимъ:

На годъ 10 Рѵ на 11 м. 9 р. 50 к., на 10 м.
9 р., на 9 м. 8 р. 50 к., на 8 м. 8 р., на 7 м. 7 р„ 
на (5 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.
Подписывающіеся на „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ 
„ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ" доплачиваютъ 
къ подписной цѣнѣ на „Новости" (каждаго срока) 

только одинъ рубль.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допуска

ется: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, „въ кон
тору газеты „НОВОСТИ" (В. Морская, .№ 17)“. Ад
ресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости".

Подписка на „Новости" вмѣстѣ съ „Петербургской 
Жизнью" представляетъ ту выгоду, что подписчикъ „за 
прибавку ОДНОГО рубля" къ подписной цѣнѣ газеты 
„пріобрѣтаетъ еженедѣльно иллюстрированный журналъ", 
заключающій въ себѣ обширный беллетристическій, науч
ный и др. матерьялъ и массу художественныхъ воспро
изведеній „событій дня". Прибавка „одного рубля" не 
покрываетъ даже расходовъ на пересылку Журнала, сто
ящую болѣе рубля, и, такимъ образомъ, „подписчикъ по
лучаетъ журналъ даромъ" при нѣкоторой приплатѣ со 
стороны редакціи къ стоимости „пересылки44. (

Условія отдѣльной подписки на иллюстрирован
ный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ"
1898 Г

„Подписная цѣна журнала:" безъ доставки и пере
сылки: на 1 годъ—5 р., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.— 
1 руб. 75 коп. Съ доставкою и оересылкою: на 1 годъ— 
6 р., на 6 мѣс.—3 р., на 2 мѣс.—1 р.

Журналъ выходитъ по воскресеньямъ.
При конторѣ газеты „НОВОСТИ" существуетъ

I КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 
услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" пользуются 

на льготныхъ условіяхъ.
Отвѣтственный редакторъ-издатель О. К. Нотовичъ,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 
(10-й годъ изданія)

НА БОЛЬШУЮ
ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ. ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРА

ТУРНУЮ ГАЗЕТУ
„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ",

издаваемую съ 1897 г. „безъ предварительной цензуры" 
но новой расширенной программѣ, новыми издателями и 
подъ новой редакціей. Будучи по обширности своей про
граммы, по внутреннему содержанію, по полнотѣ и свѣ
жести матеріала, по объему и формату равной съ боль
шими столичными, дорогими изданіями, газета „РУССКІЙ 
ЛИСТОКЪ" въ то же время является самой дешевой 
изъ нихъ. Кромѣ обычнаго содержаніи всѣхъ газетъ, въ 
текстѣ нашей газеты будутъ помѣщаться „портреты" об
щественныхъ дѣятелей, рисунки, чертежи и планы; еже
дневно два фельетона: въ одномъ помѣщаются романы, 
повѣсти, стихи и пр., въ другомъ—обозрѣнія московской 
(„Улись"), петербургской („Аркадій Восторговъ"), про
винціальной (А. Павловъ), русской вообще (В. Ірд.), 
иностранной жизни; научныя статьи въ общедоступномъ 
изложеніи и пр. Всѣ новости государственно! жизни по
лучаются „телеграммами отъ собственныхъ" корреспонден
товъ и по новизнѣ своей опережаютъ всѣ московскія и 
даже петербургскія газеты. Желающимъ газета высыла
ется для ознакомленія въ теченіи недѣли по Полученіи 7 
двухкопеечныхъ марокъ на пересылку.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
ІІа годъ съ доставкой и пересылкой О р., на 6 

м. 3 руб. 50 коп., на 5 м. 3 р., на 4 м. 2 р, 50 к. 
на 3 м. 2 р., на 2 м. 1 р. 40 к., на 1 м. 75 к.
Годовымъ подписчикамъ допускается разсрочка подписной 

платы: при подпискѣ—3 руб. и къ 10 апрѣля—3 р.
Адресъ главной конторы: „Москва, Никитскій бульваръ, 

домъ Шмидтъ.
Издатели: Н. К. Казецкій и II. X. Гензель. 

За редактора Н. Л. Казецкій.



ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
-51&-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ 
(ГОДЪ ТРИНАДЦАТЫЙ)

на иллюстрированный журналъ

МАЛЮТКАдля самыхъ маленькихъ дѣтей.
книжекъ въ годъ крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, 

А/мі со многими гравюрами.

А премій игрушекъ для склеиванія, вырѣзыванія и 
раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ доставкой на домъ и пе
ресылкой во всѣ города Россіи 2 Р- 50 к-
Иногородныхъ просятъ адресовать своп требованія исклю
чительно: въ Москву, въ Редакцію журнала „МАЛЮТКА".

При перемѣнѣ адреса прилагаются три семико- 
пѣечныя марки.„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ44

Въ 1898 году.
Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1898 

году, „тридцать девятомъ" съ начала его изданія, будетъ 
продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. При благослове
ніи высокопреосвященнѣйшаго Сергія, митрополита Москов
скаго и Коломенскаго, и преосвященнѣйшаго Виссаріона, 
епископа Костромского и Галичскаго, несшаго труды по 
редакціи „Душеполезнаго Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, 
и при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, новая ре
дакціи и въ слѣдующемъ (теперь уже девятомъ) году— 
будетъ продолжать то же святое дѣло—служить духовному 
и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять 
потребности „назидательнаго и понятнаго" духовнаго 
чтенія.

ІІо примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1898 году въ 
„Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллю
стрироваться соотвѣтственными рисунками, особенно изъ за
мѣчательнѣйшихъ христіанскихъ древнихъ храмовъ пра
вославнаго Востока и съ работъ нашего знаменитаго ху
дожника В. М. Васнецова изъ новаго Владимірскаго со
бора въ Кіевѣ.

Для лицъ, еще незнакомыхъ съ журналомъ „Душе
полезное Чтеніе" и нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтель
ствѣ о журналѣ, достаточно присовокупить, что извѣст
ный всей Россіи преосвященный Ѳеофанъ—докторъ бого
словія и затворникъ, на обращенный къ нему вопросъ о 
выборѣ чтенія, писалъ:„Для чтенія выписывайте журналъ: 
„Душеполезное Чтеніе". Очень пригодный журналъ и де
шевый—4 РУБЛЯ съ пересылкой". И въ другомъ мѣстѣ 
онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтеніе" я получаю. Это 
единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются му
дрованіями"... И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ пода
рокъ не наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: 
„Душеполезное Чтеніе" и дешевѣй всѣхъ".

№ 50-й

Годовая цѣна журнала съ пересылкой за 12 книгъ, 
въ которыхъ до 2300 страницъ, только 4 рубля съ пе
ресылкой.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: „Душепо
лезное Чтеніе", при церкви Святителя Николая въ Тол
мачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій 
Касицынъ.

О продолженіи изданія ири Кіевской Духовной 
Семинаріи

ЖУРНАЛА 
„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ" 

въ 1898 году.
Въ 1898 г. при Кіевской Духовной Семинаріи по- 

прежнему будетъ издаваться журналъ „Руководство для 
сельскихъ пастырей" въ видѣ „еженедѣльно выходящихъ 
номеровъ, ежемѣсячно выходящихъ „Проповѣдей" и „Бо
гословскаго Библіографическаго Листка".

„Журналъ" „Руководство для сельскихъ пастырей" 
„рекомендованъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ духовенству и на
чальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для прі
обрѣтенія въ церковныя и семинарскія библіотеки (Сѵнод. 
опредѣленіе отъ 4-го февраля—14 марта 1885 года за 
Л» 280)“.

Подписная цѣна журнала съ означенными приложе
ніями—Проповѣдями и Богословскимъ Библіографичес
кимъ листкомъ—ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ 
мѣста Россійской Имперіи.

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

Редакторъ Протоіерей Зоаннъ ^ото&и/ѵъ.

Дозволено цензурою. ^ил. (Тв.-Дух. Поди. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
Цензоръ Каоедральный Протоіерей Петръ Левицкги. ’ ' * ’


