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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.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей* проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
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.

При печатаніи объявленій, за каждую строку или 
мѣсто строки взимается;

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

к\Х\\ХХ\\Х\\\\ХХ\\\Х\\\\\\ХѴДѣйствія Правительства.
— Открытіе самостоятельнаго прихода. Указомъ 

Св. Синода отъ 11 декабря за № 6900 дано знать о со
стоявшемся опредѣленіи Онаго 1) объ открытіи при цер
кви упраздненнаго въ 1874 году Тороконскаго мужского 
монастыря, Кобринскаго уѣзда (нынѣ приписной къ Суб
ботовому приходскому храму) самостоятельнаго прихода, съ 
причтомъ изъ священника и псаломщика съ обычнымъ со
держаніемъ отъ казны по сельскому окладу,—(сверхъ . зе
мельныхъ угодій пахатпыхъ, усадебныхъ и луговыхъ); 2) 
объ учрежденіи въ зданіяхъ бывшаго Тороканскаго мона
стыря второклассной церковно-приходской школы, съ вы
дѣленіемъ для нуждъ оной части усадебной земли, строеній, 
сада, огородовъ и пахатной земли до 25 десятинъ.Мѣстныя ^распоряженія.
Открытіе дѣйствій епархіальной вспо

могательной кассы.

(Для вѣдома гі неуклоннаго исполненія 
духовенства Литовской епархіи).

Опредѣленіемъ Консисторіи, состоявшимся по 
поводу указа Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода отъ 22 сентября сего года за № 5177 объ утвер
жденіи проекта устава эмеритальной кассы духо
венства Литовской епархіи (указъ и уставъ про
печатаны въ № 45 „Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей за сей годъ) и утвержденнымъ Его 
Высокопреосвященствомъ 18 ноября за № 3986, 
заключено: 1) дѣйствіе названной кассы открыть съ 
начала будущаго 1898 года; 2) въ виду того что
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епархіальнымъ съѣздомъ духовенства Литовской 
епархіи, бывшимъ въ февралѣ мѣсяцѣ 1891 года, 
на случай утвержденія устава вспомогательной 
кассы для духовенства Литовской епархіи, во из
бѣжаніе затрудненій при открытіи дѣйствій оной, 
предсѣдателемъ Правленія кассы избранъ прото
іерей Іоаннъ Котовичъ и членами: протоіерей Ни
колай Догадовъ и священникъ Митрофанъ Поме
ранцевъ и къ нимъ кандидатомъ священникъ Ев
стафій Гроздовъ, которые и утверждены Высоко
преосвященнѣйшимъ Донатомъ, бывшимъ Архіе
пископомъ Литовскимъ и виленскимъ, 23-го того 
же февраля за № 745, то о начатіи дѣйствій кас
сы послать имъ указы; 3) объявить всѣмъ служа
щимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Литовской 
епархіи чрезъ ихъ Правленія и штатнымъ чинов
никамъ Консисторіи чрезъ секретаря Консистиріи, 
что желающіе изъ нихъ быть участниками вспо
могательной кассы должны о томъ письменно за
явить первые чрезъ Правленія, а вторые—чрезъ 
секретаря Правленія кассы; 4) поставить въ обя
занность всѣмъ участникамъ кассы, положенные по 
уставу взносы, вносить въ Правленіе кассы, по по
лугодіямъ, каждый разъ въ январѣ и не позже 
февраля и въ іюлѣ и не позже августа, духовен
ству чрезъ благочинныхъ, а штатнымъ чиновни
камъ и учителямъ духовно-учебныхъ заведеній не
посредственно въ Правленіе кассы и 5) о семъ 
объявить чрезъ Епархіальныя Вѣдомости духовен
ству епархіи для исполненія и особо сообщить 
въ Правленія семинаріи и духовныхъ училищъ.

— Назначеніе благочинныхъ Дятловскаго и Сло
нимскаго. Постановленіемъ Консисторіи, утвержденнымъ 
18 сего декабря Его Высокопреосвященствомъ, Горецкая 
церковь, Слонимскаго уѣзда, перечислена изъ Слонимскаго 
благочинія въ Дятловское, и настоятель оной Слонимскій 
благочинный священникъ Валеріанъ І'речихо назначенъ 
Дятловскимъ, а Слонимскимъ благочиннымъ назначенъ 
священникъ Слонимской св.-Троицкой церкви Владиміръ 
Вузъминскій.

— 13 декабря утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные прихожанами къ 
церквамъ: 1) Яглевичской, Слонимскаго уѣзда, кр. с. Яг- 
левичъ Иванъ Демьяновъ Пытлякъ; 2) Говѣйновичской, 
того-же уѣзда, кр. с. Говѣйновичъ Антонъ Николаевъ 
Тарасюкъ; 3) Ивановской, Кобринскаго уѣзда, кр. дер. 
Могильна Каллистратъ Осиповъ Дорогокупецъ—на третье 
трехлѣтіе; 4) Гольневской, Гродненскаго уѣзда, кр. с. 
Гольни Григорій Филипповъ Римарчикъ; 5) Вѣжецкой, 
Пружанскаго уѣзда, кр. дер. Столповъ Петръ Филипповъ
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Головейко—на 2-е трехлѣтіе; 6) Милькановичской, Сло
нимскаго уѣзда, кр. дер. Солениковъ Иванъ Петровъ Му
косѣй; 7) Курашевской, Слонимскаго уѣзда, кр. с. Кура- 
шева Илья Діонисіевъ Николаюкъ; 8) Селявичской, Сло
нимскаго уѣзда, кр. с. Селявичъ Мартинъ Максимовъ 
Цвикальскій; Ивашкевичской, Волковыскаго уѣзда, кр. д. 
Рудавка Вонифатій Константиновъ Маркевичъ.

— 16 декабря утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный къ Бѣлостокской Св.-Николаевской 
соборной церкви на третье трехлѣтіе ст. сов. Михаилъ 
Ив. Хо дотовъ.

— 17 декабря утвержденъ въ должности церков
наго старосты на три года выбранный прихожанами къ 
Брестской Сѵмеоновской соборной церкви ст. сов. Симеонъ 
Васильевичъ Парѳененко.Мѣстныя извѣстія.

— 16 ноября освящена почти заново устроенная 
на пожертвованія прихожанъ и др. лицъ, на сумму 1100 
руб., Хоробровичская церковь, Слонимскаго уѣзда.—Усерд
нымъ жертвователямъ 16 декабря преподано Архипастыр
ское благословеніе Его Высокопреосвященства, равно какъ 
и мѣстному священнику Николаю Ержиковскому, заботли
вости котораго церковь обязана своимъ обновленіемъ.

— Пожертвованія. На нужды Николаевской церкви,. 
Ошмянскаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И, Сергіевымъ при
слано сто рублей.

— На имя Высокопреосвященнаго Архіепископа Іе
ронима Литовскаго и Виленскаго получены для Новосвѣт
ской церкви отъ лица, пожелавшаго остаться неизвѣстнымъ, 
слѣдующія четыре большія иконы: 1) Божіей Матери 
„Достойно есть“ аѳонскаго письма, въ кіотѣ за стекломъ, 
удобная для помѣщенія на клиросѣ; 2) святителя и чу
дотворца Ѳеодосія Уілицкаго, архіепископа черниговскаго; 
3) св. пророка Ильи и 4) дорогое мозаичное изображеніе 
лика Христа Спасителя въ увеличенномъ видѣ, очень 
удобная икона для помѣщенія гдѣ либо на высотѣ храма. 
Она есть копія съ иконы, имѣющейся въ древнемъ вене
ціанскомъ храмѣ св. евангелиста Марка. Сверхъ того, 
Владыкою получена икона святителя и чудотворца Нико
лая для проектируемаго третьяго православнаго храма на 
окраинѣ города Вильны, при письмѣ благочестиваго жер
твователя, Богу извѣстнаго, выражающаго полное свое со
чувствіе построенію новаго храма, съ молитвеннымъ поже
ланіемъ, чтобы великій угодникъ Божій былъ сильнымъ 
помощникомъ въ осуществленіи добраго намѣренія. Его 
Высокопреосвященство считаетъ пріятнымъ долгомъ выра
зить жертвователямъ свою глубокую и искреннюю благо
дарность, призывая на нихъ Божіе благословеніе какъ за 
жертвы, такъ и за дорогое сочувствіе. Пожертвованія на 
обѣ церкви принимаются между прочимъ и въ канцеляріи 
Его Высокопреосвященства.

— На сооруженіе колокола при Григоровичской 
церкви, Дисненскаго уѣзда, приставомъ 1-го стала А. К. 
Мальковскимъ пожертвовано сто руб.

— На обновленіе зданія Слонимской св.-Троицкой 
церкви и ея утвари поступили пожертвованія, между про
чимъ: отъ о. прот. I. И. Сергіева 100 р., П. Боткина 
15 р., гор. врача Шероцкаго 30 руб., уѣздн. исправ.
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В. С. Пименова 25 р., подполк. В. Розанцева 10 руб. и 
отъ его жены облаченіе въ 100 р., церк. старосты П. П. 
Батурина 20 р., учениковъ уѣзднаго училища 52 р. 4 
коп., Іером. Моск. Богоявлен. монастыря Максима 15 р<, 
А. П. Удольской 5 р., псаломщика Ярмоловича 10 руб., 
ротмистра Климова и др. лицъ 129 р.—Всѣмъ жертво
вателямъ на означенный предметъ выражается, согласно 
резолюціи Его Высокопреосвященства отъ 16 декабря, 
признательность Епархіальнаго Начальства.

— Некрологи. 27 ноября скончался заштатный 
священникъ Островской ц., Сокольскаго уѣзда, Антоній 
Шиманскій, 63 лѣтъ; семейства послѣ него не осталось.

— 7 декабря скончался отъ воспаленія легкихъ, 
псаломщикъ Березской церкви, Кобринскаго уѣзда, почтен
нѣйшій старецъ Александръ Осиповичъ Калигиевичъ, 77 лѣтъ 
отъ роду; послѣ него остался несристроеннымъ сынъ 29 лѣтъ 
(хромой). За два дня до смерти покойный исновѣдывался, 
пріобщился св. Христовыхъ Таинъ и надъ нимъ совер
шено Таинство св. Елеосвященія. Всѣ окружающіе умиля
лись, видя съ какою искреннею вѣрою и съ какимъ вы
сокорелигіознымъ настроеніемъ своей души покойный, не
подвижно лежа на смертномъ одрѣ, слѣдилъ за каждымъ 
словомъ, произносимымъ священнослужителями при совер
шеніи Таинства Елеосвященія; крестнымъ знаменіемъ боль
ной осѣнялъ себя ежеминутно. За его любовь къ Господу 
Богу и пламенную вѣру и смерть отходящаго въ вѣчность 
была безболѣзненна и мирна. Покойный, священническій 
сынъ, прослужилъ 54 года Церкви Божіей, имѣлъ золотую 
медаль , за 50 лѣтнюю службу. Смиренный, привѣтливый, 
усердный къ дѣлу онъ пользовался общею любовію. Вѣч
ная ему память!

— 9 декабря скончался заштатный священникъ Дов- 
бенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Игнатій Лисецкій, 
71 года; непристроенныхъ дѣтей у него не осталось.

— 15 декабря скончался заштатный священникъ 
Дойлидской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, Левъ Зелинскій, 
71 года; послѣ него осталась жена Евлампія Михаиловна.

— 14 декабря рукоположенъ во діакона псалом
щикъ Пружанской Пречистенской церкви Мартинъ Го- 
ленкевичъ.

— Кражи. Въ ночь на 7-е декабря изъ свѣчного 
ящика и кружекъ Словенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, 
неизвѣстными злоумышленниками, но взломѣ трехъ вход
ныхъ дверей, ящика и кружекъ, похищено 19 р. 67 к.

— Съ 5 на 6 декабря неизвѣстные злоумышленники, 
по взломѣ дверей и замковъ въ нихъ и разбитіи кружекъ 
въ Забрезской церкви, того же уѣзда, похитили кружеч
ныя деньги всего около рубля приблизительно.

— Духовный концертъ въ пользу „Краснаго 
Креста", состоялся въ Вильнѣ въ залѣ военнаго собранія, 
14 сего декабря. Пѣлъ архіерейскій хоръ.

— Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ ду- 
ховно-учебн. заведеній. 16 декабря, Высокопреосвящен
ный Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, по
сѣтилъ духовную саминарію и присутствовалъ на урокѣ 
словесности въ II классѣ, а 17 декабря, Владыка посѣ
тилъ мужское дух. училище, гдѣ присутствовалъ во II 
классѣ, на урокѣ свящ. исторіи.

— Публичное чтеніе въ Духовной Семинаріи. Въ 
воскресеніе, 14 сего декабря, въ 7 час. вечера, съ бла
гословенія и въ присутствіи Его Высокопреосвященства 
Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, въ залѣ 

Литовской духовной семинаріи преподавателемъ И. А. Кула
гинымъ предложено было публично ечтеніе литературно-бого
словскаго характера: „Старый и новый типы идеальнаго 
священника въ произведеніяхъ нашей художественной ли
тературы („Соборяне" Н. С. Лѣскова и „На дѣйствитель
ной службѣ" И. Н. Потапенко). Залъ былъ полонъ на
роду. Семинарскіе пѣвчіе прекрасно исполнили двухорный 
концертъ „Тебѣ Бога хвалимъ".

— Архіерейскія служенія. 14 декабря, въ недѣлю 
28-ю по пятидесятницѣ, Высокопреосвященный Іеронимъ, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ боже
ственную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ.

— 18-го декабря въ четвергъ, въ день столѣтія со 
дня установленія, въ благочестивое царствованіе Великаго 
Государя Императора Павла I, наперснаго золотого кре
ста для духовенства, Высокопреосвященный Іеронимъ, съ 
городскимъ духовенствомъ совершилъ въ Св.-Духовомъ мо
настырѣ послѣ литургіи, въ іР/и ч. утра, торжественную 
панихиду но въ Бозѣ почившемъ Императорѣ Павлѣ I.

— 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 (22)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (13)—Вилей- 
скаго у., въ съ Замошъи (3)—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Новоселкахъ (2)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Глубокомъ 
(2)—Лидскаго уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (43)—Сло
нимскаго у., въ г. Ошмянахъ—(17), въ с. Иіуменовѣ 
(10)—Дисненскаго у., при Виленскомъ Каѳедральномъ со
борѣ (8), нри Дисненской Воскресенской церкви—(8), въ 
с. Черевачицахъ (8)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Коваляхъ 
(6)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Довбени (4)—Ошмянскаго 
уѣзда, въ м. Василишкахъ (4)—Лидскаго уѣзда, въ с. 
Радивонигикахъ (2)—Лидскаго уѣзда, въ с. Новогаар- 
ковѣ (2)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Хомскѣ (2)—Коб
ринскаго ѵ., въ с. Радости (2)—Брестскаго у., въ с. 
Березѣ (1)—Кобринскаго уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.

Столѣтіе со дня установленія наперснаго золотого 
креста для духовенства.

18 декабря сего года исполнилось сто лѣтъ со дня, 
когда Императоръ Павелъ I возымѣлъ благую мысль от
личить ревпость и усердіе къ дѣлу службы лицъ іерейскаго 
сана наперснымъ золотымъ крестомъ, въ видѣ награды. Это 
отличіе духовныхъ лицъ естьлучшее украшеніе, есть лучшая 
награда для тѣхъ, у которыхъ слово крестное и спасеніе паствы 
составляютъ основу ихъ жизненной дѣятельности. Вѣримъ 
и открыто заявляемъ, что св. крестъ, на персяхъ носи
мый священнослужителями, не разъ спасалъ ихъ отъ со
блазна, не разъ среди скорбей и препонъ укрѣплялъ и 
возбуждалъ ихъ духъ па дѣла вѣры и благочестія и не 
разъ представлялъ ихъ мыслямъ въ эти минуты Сладчай
шаго Крестоносца, слѣдовать Которому, итти за Нимъ, 
составляетъ священнѣйшее ихъ достояніе. Да будетъ вѣч
ная память Императору Павлу 1-му, не поколебавшемуся 
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въ своемъ довѣріи іерейскаму сану, и своею милостью къ 
нему призвавшему его на болѣе живой, широкій и плодо
творный трудъ жизни и дѣятельности во благо св. церкви 
во славу отечества и во спасеніе паствъ. Вѣчная ему 
память!

Освященіе новооткрытой второклассной ц.-приходской 
школы въ заштат. городѣ Дрогичинѣ 1-мъ, Бѣльскаго 

уѣзда.

15 ноября ознаменовано важнымъ и радостнымъ для 
нашей глухой мѣстности событіемъ. Въ этотъ день освя
щена въ заштат. гор. Дрогичинѣ первая въ Гродненской 
губ. ц.-приходская второклассная школа. Какъ ни скромны 
задачи новооткрытой школы, однако самое положеніе ея 
недалеко отъ центра воинствующаго полонизма позволяетъ 
намъ поставить въ связь настоящее событіе съ торжества
ми, нѣсколько лѣтъ тому назадъ глубоко обрадовавшими 
всѣхъ истинно-русскихъ людей,—открытіемъ въ близкомъ 
сосѣдствѣ съ Дрогичиномъ двухъ женскихъ православныхъ 
обителей Холмско-Варшавской еиархіи: Лѣснинской и Ви- 
ровской. Хотя характеръ и ближайшія задачи этихъ уч
режденій и различны, однако строго православное русское 
направленіе сближаетъ ихъ и позволяетъ и на открытіе 
школы смотрѣть, какъ на продолженіе начатаго этими оби
телями ряда духовныхъ крѣпостей,—оплотовъ православія 
въ чуждой, враждебной всему русскому и православному, 
средѣ. Съ открытіемъ школы и Дрогичинъ, нѣкогда слав
ный и извѣстный стольный градъ Даніила Галицкаго, а 
нынѣ захудалое бѣдное мѣстечко, утратившее, благодаря 
польскому и еврейскому элементамъ, свой древній русскій 
характеръ, опять духовно воспрянетъ отъ вѣкового сна и 
примкнетъ къ великому дѣлу народнаго просвѣщенія въ 
духѣ православныхъ русскихъ началъ.

Скромный характеръ состоявшагося торжества полу
чаетъ особый интересъ, благодаря личному теплому уча
стію и вниманію къ школѣ высокопоставленныхъ лицъ на
шего духовпаго вѣдомства. Окончательному разрѣшенію во
проса объ открытіи школы въ Дрогичинѣ, вопроса, давно 
уже поставленнаго и пережившаго много томительныхъ ко
лебаній и проволочекъ въ своемъ развитіи, много посодѣй
ствовалъ въ послѣднее время г. товарищъ Оберъ-Проку
рора Св. Синода т. с. Владиміръ Карловичъ Саблеръ. За 
нѣсколько же дней до освященія школы иниціаторъ и 
главный устроитель ея настоятель Дрогичинской церкви о. 
Иларіонъ Вудиловичъ былъ обрадованъ милостивымъ вни
маніемъ къ юному нарождающемуся дѣлу Высокопреосвя
щеннѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, приславшаго въ благословеніе школѣ икону Христа 
Спасителя въ позлащенной ризѣ. 9 ноября—ближайшій 
воскресный день,—передъ обѣднею, объ этой Архипастыр
ской милости узнали и всѣ прихожане мѣстной церкви, 
приглашенные своимъ батюшкой къ общей теплой молитвѣ 
предъ священною иконою о здравіи Архипастыря. 15 но
ября къ освященію школы прибылъ помощникъ Дрогичинскаго 
благочиннаго священникъ сосѣдней Наройской церкви о. 
Антоній Дубинскій. Къ участію въ торжествѣ были при
глашены и явились во главѣ со своимъ учителемъ всѣ 
ученики министерскаго приходскаго училища—ближайшаго 
сосѣда церковной школы. При общемъ пѣніи учащихся 
обоихъ училищъ, присланная Владыкою св. икона, сопро

вождаемая священнослужителями въ свѣтлыхъ церковныхъ 
облаченіяхъ была перенесена двумя учениками изъ при
ходской церкви въ зданіе второклассной школы въ клас
сную комнату. Здѣсь былъ отслуженъ молебенъ передъ уче
ніемъ съ возглашеніемъ многолѣтія Царствующему дому, 
Высокопреосвященнѣйшему Іерониму и всѣмъ учащимъ и 
учащимся, а затѣмъ совершено было окропленіе св. водою 
всего училищнаго помѣщенія. Затѣмъ завѣдующій школою 
о. Иларіонъ Вудиловичъ обратился къ дѣтямъ—ученикамъ 
школы съ привѣтствіемъ. Поздравивъ съ открытіемъ уче
нія въ школѣ и пожелавъ имъ оправдать заботы объ ихъ 
образованіи Высшей Власти, онъ указалъ ученикамъ на 
ихъ долгъ—всегда молиться за Государя Императора,— 
Щедраго Благодѣтеля и Покровителя церковной школы, 
за Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, оказавшаго свое 
высокое милостивое вниманіе присылкою св. иконы и бо
лярина Владиміра, своимъ теплымъ участіемъ содѣйство
вавшаго столь быстрому, уже неожидавшемуся въ этомъ году, 
открытію школы. Помощникъ дрогичинскаго благочиннаго 
свящ. о. Антоній Дубинскій въ краткихъ словахъ вспом
нилъ исторію возникновенія школы. Добрымъ словомъ по
мянулъ онъ всѣхъ болѣе или менѣе причастныхъ къ за
ботамъ объ устрояемой школѣ лицъ, преимущественно оста
новивъ вниманіе слушателей на имени того, кто главнымъ 
образомъ поднялъ всѣ труды и хлопоты по устройству 
школы. „Первое имя, говорилъ онъ, которое должно быть 
занесено на скрижалахъ исторіи этой школы это—имя на
стоятеля сего прихода свящ. Кларіона Будиловича“. На
поминаніе объ успѣшной энергичной дѣятельности о. завѣ
дующаго школой было удачнымъ заключеніемъ скромнаго 
сельскаго торжества, вполнѣ отвѣчавшимъ общему настро
енію присутствующихъ. Нельзя безъ удивленія вспомнить 
тотъ юношескій пылъ и увлеченіе, съ какимъ о. Иларіонъ, 
не смотря на свои далеко уже немолодые годы и обычныя 
заботы приходской жизни, взялся за устройство школы въ 
Дрогичинѣ и пріисканіе удобнаго для нея помѣщенія. Съ 
этою цѣлью онъ хлопоталъ объ отпускѣ министерскаго 
училищнаго полуразрушеннаго зданія, хотя это ходатай
ство не было удовлетворено министерствомъ народнаго про
свѣщенія. Съ этою же цѣлью онъ выработалъ проэктъ 
примѣненія развалинъ бывшаго католическаго женскаго 
монастыря хотя бы въ качествѣ матеріала для устройства 
новаго зданія подъ школу, совершалъ многократныя по
ѣздки для переговоровъ съ техниками и подрядчиками. 
0. Иларіону принадлежитъ всецѣло и исключительно и 
удавшееся ходатайство передъ военнымъ вѣдомствомъ о 
безплатномъ отпускѣ подъ школу казармъ, недавно остав
ленныхъ войсками, вслѣдствіе малой пригодности ихъ для 
военныхъ цѣлей. Нѣсколько поѣздокъ о. Иларіона въ 
Варшаву въ окружный военный штабъ пріобрѣли для шко
лы великолѣпное удобное зданіе, оставляющее далеко за 
собою все, что можно было-бы сдѣлать при самомъ щед
ромъ отпускѣ денегъ для устройства новаго школьнаго 
зданія. Говоря объ открытіи школы въ Дрогичинѣ нельзя 
безъ глубокой благодарности вспомнить и о губернскомъ 
наблюдателѣ ц.-приходскихъ школъ о. протоіереѣ Валері
анѣ Кургановичѣ. О. протоіерей былъ первымъ добрымъ 
вѣстникомъ въ Дрогичинѣ о состоявшемся открытіи школы. 
Онъ лично выяснилъ съ церковной каеедры дрогичискимъ 
жителямъ важное значеніе этой школы для ихъ дѣтей. 
Онъ-же все время съ любовью слѣдилъ и совѣйствовалъ 
благопріятному рѣшенію вопроса. 11-го сентября сего года 
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о. протоіерей вмѣстѣ съ о. Иларіономъ Будиловичемъ въ 
Вировской обители лично вошелъ съ докладною запискою 
къ Г. Товарищу Оберъ-Прокурора Св. Синода о возмож
ности и желательности немедленнаго открытія школы въ 
Дрогичинѣ. Записка была благосклонно принята Его Вы
сокопревосходительствомъ и этимъ положенъ былъ конецъ 
всѣмъ предположеніямъ, сомнѣніямъ, колебаніямъ и начало 
какъ энергичной работѣ но приведеніи въ порядокъ 
школьнаго помѣщенія, такъ и уже идущимъ учебнымъ за
нятіямъ.

Какъ же отнеслось къ новой церковной школѣ окрест
ное населеніе? Этотъ вопросъ смущалъ и лицъ, причаст
ныхъ къ школѣ и сочувствовавшихъ ея открытію. Позд
нее время года, разсѣявшее дѣтей школьнаго возраста по 
училищамъ, привязавшее уже ихъ къ тѣмъ или другимъ 
занятіямъ, повидимому, давало мало шансовъ на успѣхъ. 
Тѣмъ большее удовлетвореніе получили близкія къ шко
лѣ лица, когда въ день, назначенный для экзамена, ока
залось, что не только нѣтъ недостатка въ желающихъ 
учиться, но есть даже возможность и выбора. Явилось 
больше 30 человѣкъ. Принято 24 чел. Стремленіе къ об
разованію въ дѣтяхъ тѣмъ очевиднѣе, что явились къ эк
замену и поступили въ школу даже нѣкоторые учителя 
церковныхъ школъ грамоты, уже имѣвшіе мѣста,—дѣти 
бѣдныхъ родителей, для которыхъ и больше, чѣмъ скром
ное содержаніе учителя школы грамоты, имѣетъ немалое 
значеніе.

Достойнымъ вниманія является и желаніе родителей- 
католиковъ помѣстить въ церковной школѣ своихъ дѣтей, 
причемъ они не отказываются даже подчиняться право
славному церковному режиму школы.—Предоставленное ду
ховному вѣдомству казарменное зданіе составляло нѣкогда 
до 1831 года достояніе Францисканскаго монастыря и но
вооткрытая школа зиждется, можно сказать, на костяхъ 
францисканскихъ монаховъ. „Не тогіиін аиі Ъепе, аиі 
піЬі1“. И мы не будемъ поднимать завѣсы прошлаго. Какъ 
бы пи были различны планы и цѣли человѣческихъ стрем
леній, однако между ними можно находить и общія точки 
соприкосновенія. Православная церковная школа, чуждая 
политическихъ интригъ и насилія, главною своею цѣлью 
ставитъ совершенствованіе внутренняго духовнаго человѣка 
и въ этомъ своемъ стремленіи будетъ, надѣемся, симпа
тична и дорога какъ православному, такъ и католику.

Пожелаемъ же ей, кромѣ успѣха въ достиженіи глав
ной ея цѣли, посодѣйствовать въ возможныхъ предѣлахъ 
и улучшенію, смягченію въ нашей мѣстности отношеній 
между двумя родственными племенами, раздѣленными вѣроис
повѣдными особенностями, такъ чтобы простой случай (св.икону, 
присланную Архипастыремъ, несли изъ церкви въ школу 
два ученика—православный и католикъ,—единственный 
изъ многихъ желавшихъ поступить въ школу) послужилъ 
счастливымъ предзнаменованіемъ, провозвѣстниковъ новаго 
лучшаго будущаго.

Иванъ Михалевичъ.
21-го ноября 1897 г.

Г. Дрогичинъ 1-й.

Два документа *),  свидѣтельствующіе о насильствен
номъ распространеніи уніи въ г. Дрогичинѣ въ XVII 
ст. и о желаніи принужденныхъ къ уніи, при первой 

возможности, возвратиться въ православіе.

*) Документы эти въ копіяхъ хранятся въ архивѣ Мо
гилевской Духовной Консисторіи и сообщены редакціи Ѳ. 
Жудро.

**) не равное ли?
***) На сторонѣ: разнствуючихъ.

(къ исторіи церквей г. Дроіичина)

I. Дѣялось въ городѣ Дорогичинѣ въ субботу по не- 
делѣ Страсти ближайшую въ лѣто Господне 1636.

Предъ нами коммиссаръми Его Королевскаго вели
чества при отправленіи коммиссіи нашой въ городѣ Его 
Кор. Вел-а Рускимъ Дорогичинѣ зъ самого города за Бу
гомъ Дорогичина парафіяне съ священникомъ своимъ Св. 
Тройцы обявили намъ и въ лице сказали, что нехотятъ 
быть въ уніи, пачеже тѣмъ временемъ отъ нужды и стра
ха потоль словесно унитами зовучись, въ самой же вещи 
неунитскую ісповѣдовали вѣру. Мы по тому скланяючися 
прежде на множество людей парафіяновъ, къ тоей церкви 
надлежащихъ, состоящихъ въ неуніи, потомъ и на фунда- 
цію мѣщанъ самыхъ, кои при неуніи быть отзываются, 
онымъ тую церковъ Св. Троицы подъ вѣдомство владыки 
Луцкого неунита теперь и напотомъ будучого подаемъ и 
въ настоящее онымъ отдаемъ владѣніе. А понеже при обя- 
вленіи парафіянъ, къ Святой Тройцы надлежачихъ, и па
рафіяне Свят. Николая, съ священникомъ своимъ отсту
пивши отъ уніи, разное **)  схотятъ содержать іс повѣда
ніе, свидѣтельствовалися. По тому мы о фундаторахъ и 
колляторахъ до тоей церкви надлежащихъ прилѣжный учи
нивши опытъ, дошли того достовѣрно, что той церкви къ 
подаянію священника яко фундатори надлежитъ шляхта. 
Для чего потоль тую вышеименованную церковъ въ своей 
силѣ оставивши, ничего ніуменшаючи права подаяте лного, 
тѣхъ, кои неунитами быть именуются, до согласія и опре
дѣленія всѣхъ колляторовъ іменованныхъ церковъ С. Ни
колая отлагаемъ.На послѣдокъ въ надежду уніи грунтъ С. Пре
чистой церкви соборной унитамъ въ вѣчные времена, яко 
и оную неупитамъ опредѣляемъ. Въ чемъ дабы препят
ствія ни отъ кого небыло, вину на таковаго общаго по
коя и згоды гвалтовника налагаемъ. Станиславъ Гавріилъ 
зъ Рытвянъ Зборовски, Городелски староста, Директоръ 
коммиссіи и Коммиссаръ Его Кор. вел—а. Янъ Стани- 
жевскі, ключникъ Луцки, секретарь и коммиссаръ Его 
Кор. вел—а. Іеронимъ Четвертынски коммиссаръ Его Кор. 
вел.—а.

II. Дѣялося въ городѣ Дрогичинѣ съ субботу по неде- 
ли страсти ближайшую, въ лѣто Господне 1636.

Мы, коммиссари Его Королевского величества, на при
миреніе разнсгвуемыхъ ***)  въ вѣрѣ обряду греческого 
зъѣхавши зде до Дрогичина Руской стороны города Его 
Королевского величества, юрисдикцію нашу коммиссарскую 
черезъ возного енерала коронного шляхетнаго Симона Вер- 
вицкого основавши, склоняясь на наставленіе и інструкцію 
Его Королевского величества прилѣжное мы такъ о уни
тахъ, яко и неунитахъ чинили слѣдствіе, гдѣ невидячи 
ниедного унита въ глаза и довѣдаться яемогучи, неуни
товъ же въ болшомъ числѣ и множествѣ цѣлое мѣстечко, 
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кое рускимъ називаютъ, всѣхъ единодушно въ глаза ви- 
дичи при одностайномъ ісиовѣданіи своемъ состоящихъ не
унитскомъ, церковъ онымъ С. Спаса, со всѣмъ нарядомъ, 
грунтами и приналежностьми къ ней подлежащими, при- 
сужаемъ, которую въ дѣйствителное владѣніе сей часъ по
даемъ а то подъ власть владыки Луцкого неунита сего 
времени и на потомъ будучого. Въ чемъ дабы препятствія 
ни отъ кого не імѣли, випу на таковаго общаго покоя и 
мира ****)  взрушителя, въ конституціи именно прописан
ную, налагаемъ. Станиславъ Гавріилъ зъ Ритвянъ Збо- 
ровски, Городелски староста, директоръ коммпссаръ Его 
Кор. вел. Янъ Станишевски, ключникъ Луцки, секретарь 
Его Кор. вел.- -а. Іеронимъ Четвертынскій, коммиссаръ 
Его Кор. вел-—а. Андрей Заборовски, дворянинъ и ком
миссаръ Его Кор. вел—а. Павелъ Любицки, подстароста 
Луцкій.

****) надъ словомъ миръ: згоды.

Освященіе школьнаго зданія въ д. Ларцевѣ, Бѣль
скаго уѣзда.

Въ минувшемъ году 26 октября, въ день храмового 
праздника въ деревнѣ Ларцевѣ, Бѣльскаго уѣзда, Вос
кресенскаго прихода, совершена была, при крестномъ ходѣ, 
закладка фундамента подъ зданіе церковно-приходской 
школы, о чемъ тогда сообщено было въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ и разсказана исторія возникновенія сей шко
лы. Теперь, въ тотъ же самый день, послѣ литургіи со
вершенъ былъ также крестный ходъ къ новомушкольному зданію 
для освященія дома по чину, положенному въ требникѣ. 
Замѣчательно ясный день, весьма рѣдкій въ это время 
года, способствовалъ нашему скромному торжеству. При 
концѣ освященія, съ крыльца школы, па которомъ совер
шался молебенъ, была сказана слѣдующая рѣчь:

„Добрые, возлюбленые прихожане! Со дня моего при
бытія къ вамъ меня не оставляла мысль устроить здѣсь 
школу, и годъ тому назадъ, въ сей день молитвенно мы 
призвали благословеніе Божіе на мѣсто сіе, и, освятивъ 
его, положили первый камень въ основаніе дома для цер
ковно-приходской школы. А вотъ, сего дня, при содѣй
ствіи благодати Божіей, мы совершили освященіе и самого 
дома, который, при помощи Божіей, построенъ прочно, 
умѣло, экономно, благолѣпно, съ возможнымъ удобствомъ и 
безъ обремененія для васъ. Благодареніе Богу,—постройка 
школы окончена послѣ долгой борьбы съ упорными пре
пятствіями. Намъ же подобаетъ нынѣ радоваться и бла
годарить Бога. Какъ радуется кормчій, проведшій корабль 
свой, сквозь мракъ, грозу и бурю, въ тихую пристань, 
такъ и еще болѣе, пройдя сквозь всѣ противныя дунове
нія, радуюсь я, видя сегодня благополучное окончаніе всѣхъ 
трудовъ по возведеніи сей школы. Слава Богу; слава Богу 
и паки реку слава Богу за все! Вратіе, радуйтесь и бла
годарите Бога и добрыхъ людей, давшихъ средства и воз
можность устроить вамъ сію школу. Любите ее, заботьтесь 
о ней, охраняйте и поддерживайте ее. Здѣсь ваши дѣти 
будутъ учиться, просвѣщаться и укрѣпляться въ духѣ 
истинной вѣры и строгаго благочестія. Поддерживая сво
ими средствами эту школу, вы ясно выразите и сознава
емую вами потребность грамотности и готовность дать дѣ
тямъ вашимъ именно церковно-божественное просвѣщеніе. 

Всякая школа вообще приноситъ человѣку пользу: обра
зуетъ его умъ и сообщаетъ ему необходимыя и полезныя 
въ жизни его знанія; но цѣль церковно-приходской школы 
-—воспитать его въ вѣрѣ и благочестіи, въ духѣ церковном- 
божественномъ. Въ виду столь высокой духовно-просвѣти
тельной цѣли церковно-приходской школы, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ, желая поддержать въ народѣ древній духъ право
славія, въ Бозѣ почившій Императоръ Александръ III 
повелѣлъ открыть повсемѣстно въ Имперіи церковно-при
ходскія школы, какъ болѣе нужныя п доступныя народу, 
а нынѣ благополучно царствующій Государь изволилъ дать 
симъ школамъ щедрую помощь. Нужно же слушаться дер
жавной воли Царя, призвавшаго народъ свой стать подъ 
руководство своихъ пастырей для воспитанія въ страхѣ 
Божіемъ и въ духѣ православія. Сердце Царево, сказано 
въ писаніи, въ руцѣ Божіи. Значитъ чего желаетъ Царь, 
того желаетъ и Богъ. Желаетъ Царь, чтобы народъ его 
твердо стоялъ въ вѣрѣ и былъ преданъ ему и церкви 
святой,—того требуетъ отъ нась и Богъ. Будьте же по
слушны къ призывающему васъ слову Цареву, воспиты
вайте чадъ своихъ въ божественномъ ученіи, охотно при
сылайте ихъ сюда для обученія и просвѣщенія ихъ. Пусть 
пользуются они тѣмъ духовнымъ благомъ, какое готова 
дать имъ школа подъ руководствомъ св. церкви. Здѣсь 
будутъ наставлять ихъ въ вѣрѣ и Христовомъ ученіи, 
чтобы они были и добрыми христіанами и преданы своему 
Царю и отечеству.

Молюсь, да пребудетъ благодать Божія надъ домомъ 
симъ и надъ чадами вашими, которыя здѣсь будутъ учить
ся; да дастъ имъ Богъ умъ къ познанію полезнаго имъ 
ученія.

При семъ торжествѣ не могу не выразить моей ве
ликой благодарности всѣмъ, оказавшимъ помощь и добре 
потрудившимся при постройкѣ сей школы; особенно благо
дарю за усердіе и призываю благословеніе Божіе на без
корыстныхъ тружениковъ, рабовъ Божіихъ Иларіона, Пав
ла, Артемія и Іоанна, перенесшихъ, кромѣ трудовъ, много 
невзгодъ, злословій и всяческикъ огорченій; да воздастъ 
имъ Богъ за все ихъ самоотверженіе всѣми земными и не
бесными благами и утѣшитъ ихъ радостію, паче всякія 
радости. Всѣхъ же предстоящихъ привѣтствую съ совер
шеніемъ сего добраго и святаго дѣла.

Слава Богу благодателю нашему во вѣки вѣковъ. 
Аминь".

Построенное зданіе, не смотря на скудныя средства, 
вышло очень хорошо, классныя комнаты весьма обширны и 
свѣтлы, учительскія комнаты достаточно просторны, клас
сная мебель прочна и красива, надворныя постройки очень 
выгодны, вокругъ всего училищнаго плаца построена проч
ная ограда, а среди оной насажены молодые прививки 
фруктовыхъ деревьевъ для будущаго школьнаго сада; во
обще школа своимъ видомъ производитъ пріятное впеча
тлѣніе и служитъ украшеніемъ всей деревни. Остается по
желать только школѣ получить хорошій учительскій пер
соналъ, за которымъ теперь и остановка въ открытіи уче
нія. Будемъ надѣяться, что учащимъ назначится доста
точное содержаніе, которое привлечетъ хорошихъ дѣяте
лей. Школу въ Парцевѣ, по ея дешевизнѣ и удобству, 
можно бы рекомендовать для школьныхъ зданій здѣшней 
мѣстности,, вмѣсто вычурныхъ, дорогихъ и менѣе удобныхъ 
разосланныхъ плановъ.

Школа въ Парцевѣ построена на мѣстѣ бывшаго ка
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бака, дѣйствовавшаго растлѣвающимъ образомъ на нравы 
жителей деревни и разрушительнымъ образомъ отзывавша
гося на ихъ благосостояніи. Теперь послѣдствіямъ этого 
вліянія, при помощи Божіей, будетъ противустоять школа 
и проводить въ грядущія поколѣнія иныя нравственныя 
начала, а съ ними водворять и другія экономическія ос
новы. Не можемъ умолчать, что нравственная тля глубоко 
проникла въ населеніе и много придется положить труда 
пока измѣнится нравственный обликъ.

При копаніи рвовъ подъ фундаментъ тогда вырито 
много человѣческихъ костей; очевидно здѣсь было кладби
ще, но изъ современниковъ никто не помнитъ, даже по 
преданію, о существованіи здѣсь кладбища. И вотъ на 
мѣстѣ святѣ, на мѣстѣ упокоенія предковъ съ незапамят
ныхъ временъ стоялъ кабакъ на поруганіе христіанства и 
на погибель душъ христіанскихъ; по всей вѣроятности это 
памятникъ владычества Польши. Потревоженныя кости 
предковъ были тогда преданы землѣ, по совершеніи панихи- 
хиды, а теперь въ память ихъ прихожане воздвигли при 
школѣ крестъ, который послѣ освященія школы также 
освященъ при пѣніи панихиды о почившихъ предкахъ. За 
тѣмъ, послѣ обычныхъ многолѣтій и возглашенія вѣчной 
памяти Императору Александру III и лежащимъ здѣ от
цамъ и братіямъ, крестный ходъ возвратился въ церковь 
и богослуженіе окончено. Торжество освященія школы, хотя 
совершалось скромно, но вышло весьма умилительно, нази
дательно и имѣло характеръ дѣйствительнаго торжества 
свѣта надъ тьмою. Одинъ изъ мастеровъ по постройкѣ, 
крестьянинъ Дубичскаго прихода, присутствуя при освя
щеніи, отъ умиленія воскликнулъ: слава Богу, возвраща
ются времена Константина царя, когда ниспровергали идо
ловъ и утверждали вѣру въ истиннаго Бога, а теперь на 
мѣсто кабаковъ устрояются школы, изъ которыхъ потечетъ 
свѣтъ истиннаго боговѣдѣнія и благочестія.

По выходѣ изъ церкви прихожане, ради храмового 
праздника, приготовили въ новой школѣ скромное угоще
ніе, которое причтъ радушно раздѣлилъ съ ними. За ча
емъ были высказаны прихожанами сожалѣнія, что постройка 
затормозилась и чрезъ то ученіе дѣтей запоздало, но они 
были ободрены надеждою, что Начальство не замедлитъ 
назначеніемъ хорошихъ учителей и потеря дорогого вре
мени вознаградится.

Свящ. Ип. Концевичъ.

Толкованіе на соборное посланіе св. Апостола Іакова. 

(Продолженіе).
15—16 ст. Предлагается болѣе подробная харак

теристика ложной мудрости: „Нѣсть сія *) премудрость 
свыше низходяш/и, но земна, душевна, бѣсов ска*. Апо
столъ хочетъ сказать: та мудрость, которая соединяется съ 
„завистью горькою" и „рвеніемъ“ въ сердце, не исходитъ 
свыше, отъ Отца свѣтовъ, отъ котораго подается человѣку 
всякій благой даръ (ср. 1, 17), но—она „земна", т. е., 
проистекаетъ изъ земнаго образа мыслей и потому алчно 
заботится о благахъ земли (Филип. 3, 19); она „душев-

’) Въ Вульгатѣ, Сир., Араб. и Еѳіоіт. переводахъ, по
слѣ—„нѣсть“—ойх еа-пѵ,—прибавлено епіш (ибо). Но, въ ви
ду естественнаго теченія мысли Апостола, эта прибавка 
здѣсь не необходима.

на“ (а не „духовна"), т. е., проистекаетъ изъ чувствен
ной природы человѣческой, испорченной грѣхомъ и на
клонной къ ссорамъ и спорамъ,—живетъ естественно жи
вотною жизнію, находясь подъ господствомъ животныхъ 
страстей и похотей (1 Кор. 2, 14); она даже „бѣсовска" 
(Заі^ішВт.?, Ср. I зн. 2, 16), т. е., имѣетъ свой послѣд
ній источникъ въ отцѣ лжи и ненависти,—-діаволѣ, и по
сему исполнена гордости, эгоизма, злобы и честолюбія, ко
торые суть дѣла діавола (1 Тим. 4, 1).—16 ст.: „Иде- 
же бо зависть (горька) и рвеніе, гпу нестроеніе 2) 
(Вульг. іпсопзіапііа) и всяка зла вещь*. Несогласія и 
раздоры въ семействѣ и обществѣ порождаютъ неустрой
ство и безпорядокъ. А гдѣ безпорядочность оснуетъ гнѣз
до, тамъ Богъ не можетъ совершать своего дѣла. „Ибо 
Богъ не есть Богъ нестроенія, а Богъ мира" (1 Кор. 14, 
33). Когда злыя сѣмена раздора и несогласія, развиваясь, 
все болѣе и болѣе распространяются, то они губятъ не 
только всю нравственную жизнь семейства и общества, но 
производятъ еще съ каждымъ отдѣльнымъ членомъ обще
ства то, что онъ не устрашится никакого злого поступка 
(„всяка зла вещь"), если только сей послѣдній служитъ 
къ удовлетворенію его самолюбія и зависти. Отъ зависти 
происходитъ все худое: „она отверзла двери смерти, про
извела войны, убійства, превратила церкви, породила 
ереси".

2) Въ Эѳіоп. переводѣ послѣ „нестроеніе", прибавлено— 
„и ереси* (у Милля, стр. 548).

3) Послѣ „благопокорлива", въ Велезіан. чтеніяхъ еще
прибавлено: тоі? ауайоТс аиѵео8охобоа, каковому чтенію слѣдуютъ
позднѣйшія изданія Вульгаты: Ьопіз сопвепѣіепз (сочувствуя
всему благому); болѣе же древнія изданія Вульгаты (Вопа-
ііапі), а также Вульгата Атіаііпа не имѣютъ этой прибав
ки. Йо всей вѣроятности эта прибавка сдѣлана какимъ
либо малоопытнымъ переписчикомъ, желавшимъ полнѣе вы
разить смыслъ предшествующаго выраженія благо
покорлива (у Милля, стр, 548).

17 ст. противополагается истинная мудрость: „А 
яже свыше премудрость, первѣе убо (т. е., по своему 
внутреннему существу) чиста есть, потомъ же мирна, 
крогпка, благопокорлива 3 * * * * * * *), исполнь милости и плодовъ 
благихъ, несумненна и нелицемѣрна*. Эти семь призна
ковъ истинной мудрости взяты отъ дѣйствій, которыя она 
производитъ у тѣхъ, кои ею владѣютъ. Дѣлая человѣка 
чистымъ, мирнымъ, кроткимъ и проч., она показываетъ 
тѣмъ, что она сама чиста, мирна, кротка и проч., и 
тѣмъ обнаруживаетъ свое небесное происхожденіе. Первое 
свойство „чистота*—«гч—слѣдуетъ понимаетъ не спеці
ально—въ смыслѣ „цѣломудренна" (Вульг. „ршііса"), а 
общо,—въ смыслѣ: „свободна отъ всего нечистаго", отъ 
примѣси ПЛОТСКИХЪ побужденій, „непорочна" (хайара -/аі 
аротсарб;, |И]8еѵ6; тіѵ вархіхшѵ аѵте^оріёѵт)“-----ЭкумеН.). Срав. Пре-
мудр. 1, 4: „въ злохудожну душу не внидетъ премуд
рость, ниже обитаетъ въ тѣлеси повиннѣмъ грѣху".— 
„Мирна*, ибо дѣлаетъ человѣка спокойнымъ въ самомъ 
себѣ, ко всѣмъ дружелюбнымъ и миролюбивымъ. Ср. Притч. 
3, 17,—гдѣ объ истинной мудрости сказано, что „вся 
стези ея мирны".— „Кротка^ (Вульг,—тойезіа), рус. 
„скромна", т. е., не гнѣвлива, не враждебна, но проник
нута любовію даже и ко врагамъ. Ср. 1 Тимоѳ. 3, 3; 
Тит. 3, 2 и Филип. 4, 5.—„Благопокорливаіі, 
(Вульг. виасІіЬіІіз), рус. „послушлива", т. е., послушна 
закону Божію, напечатлѣнному въ сердцѣ Христіанина,— 
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по примѣру Іисуса Христа, который „былъ послушливъ 
Отцу Небесному даже до смерти" (Фил. 2, 8). „Йсполнь 
милости и плодовъ 4 5) благихъ", рус. „полна милосердія 
и добрыхъ плодовъ,—это отличительный признакъ истин
ной мудрости, какъ любви, обильной добрыми дѣлами; вы
раженіе „плодовъ благихъ" противопоставляется словамъ 
„всяка зла вещь" —(ст. 16).—„Несумнѣнна" —іЗіа-лріто?— 
различно понимаютъ. Вульгата переводитъ—„поп .щсіісапз", 
т. е., не судящая дерзко о людяхъ; другіе же, въ связи 
съ I, 6—8, понимаютъ: „чужда, свободна отъ всякаго 
сомнѣнія"; иные же переводятъ—„безпристрастна", опи
раясь на 2, 4. Послѣднее пониманіе болѣе отвѣчаетъ кон
тексту рѣчи: истинная мудрость богата дѣлами любви къ 
ближнему, и она совершаетъ ихъ безпристрастно и нели
цемѣрно („Нелицемѣрна"—атокбхрітоі). Будучи „несум- 
мѣнна"—безпристрастна, она не выслѣживаетъ сучковъ въ 
глазу брата; и будучи „нелицемѣрна", она не скрываетъ 
бревна въ своемъ собственномъ глазу. Эти семь качествъ 
истинной мудрости, какъ семь цвѣтовъ радуги, всѣ слива
ются въ одинъ „свѣтъ міра". Эти свойства истинной му
дрости совпадаютъ со свойствами истинной любви, такъ 
что истинная мудрость есть въ сущности христіанская 
любовь въ внѣшнемъ ея обнаруженіи.

4) Въ греч. рукоп. изъ собранія ІоЬ. Соѵеііиз’а, вм, 
харпшм, читается Ер7<о»,—т. е., дѣлъ добрыхъ. Но на это слѣ
дуетъ смотрѣть, какъ на пояснительную глоссу (реченіе).

5) Въ Алекс. и Син. греч. кодексахъ, а также въ 
греч. кодексѣ Ьеісевігепзіэ (Милль, стр. 548), передъ сло
вомъ—ілау01 (свары) повторено адЯеч (откуду)—для большей 
силы выраженія.

6) Это же выраженіе—„распри о законѣ" (рЛуа- чо|*іхаі) 
Ап. Павелъ прилагаетъ и къ своимъ читателямъ (Тим. 3, 
9). И дѣйствительно, въ то время существовали посто
янно боровшіеся между собою секты фарисеевъ, саду- 
кеевъ, ессеевъ, иродіанъ, самарянъ и проч. Фарисеи, напр., 
спорили между собою о томъ, какія заповѣди въ законѣ— 
большія и меньшія обязательныя и необязательныя (Матѳ. 
22, 35—36). Подобные споры, доводившіе иногда до силь
нѣйшей вражды, существовали и среди христіанъ изъ іуде
евъ,—въ паствѣ св. Іакова.

7) Въ греч. кодексѣ, изд. Сигсеііасиз’омъ, большая по
ловина 2-го стиха, „убиваете и завидите" до конца (—зане 
не просите) опущена, (Милль, стр. 548),—но, вѣроятно, по 
ошибкѣ переписчика, ибо во всѣхъ другихъ рукописяхъ 
эти слова сполна имѣются.

8) У Фотія, вм. *ажшс, стоитъ хахі (злое). Милль, стр. 
549.

18 ст. „Плодъ же правды въ мирѣ (остр. Библ.: 
съ смиреніемъ) сѣется творящимъ миръ". Чтобы пра
вильно понять эти слова, слѣдуетъ установить связь мыс
лей. Уже было сказано, что Ап. Іаковъ въ этой главѣ 
имѣетъ въ виду такихъ людей, кои съ дерзостію пробива
ются къ учительскому званію въ обществѣ. Посему онъ 
преподаетъ имъ характеристику ложной и истинной мудро
сти. Ложная мудрость—корыстна, стремится къ ссорамъ и 
спорамъ; учитель, зараженный ею, причиняетъ въ обществѣ 
безпорядокъ и много зла (16 ст.). Истинная же мудрость, 
напротивъ, мирна, кротка и т. п. Учители, которые ода
рены этою мудростью и сообразно сему сохраняютъ миръ, 
—сѣютъ въ обществѣ „безъ зависти и рвенія", т. е., „въ 
мирѣ" — „плодъ правды". Отсюда ясно, что 1) „сѣется" 
есть образное обозначеніе понятія „учить", 2) весь этотъ 
стихъ параллеленъ ст. 16; и наконецъ 3) стоящему тамъ 
выраженію „нестроеніе и всяка зла вещь" противопола
гается здѣсь „плодъ правды",—слѣдов., подъ „прав
дою" здѣсь разумѣется все нравственное поведеніе христі
анина въ отношеніи къ Богу и ближнимъ—христіанамъ, 
каковымъ оно должно быть, — т. е., всесторонняя правед
ность, жизнь христіанъ, при всей полнотѣ добродѣтелей 
всецѣло созрѣвшая для вѣчной славы. Въ выраженіи 
„плодъ правды",— „правды" есть род. аррозіѣіопіз: прав
да, какъ плодъ, т. е., то сѣмя, плодомъ котораго явля
ется правда,--праведность или истинно-нравственное пове
деніе, сѣется только въ мирѣ—миролюбивыми (ср. Матѳ. 
5, 9). Согласно сему, слова лоюЗоі мы принимаемъ какъ 
Йаііѵ. асііопіз—ВМ. «го тшѵ яоюоѵтшѵ еіртрітр/ (ср. ст. 7). Но 
можно читать и какъ сіаііѵ. соттойі—„для миролюби
выхъ". Тогда будетъ такой смыслъ: „сѣмя правды, посѣ
янное въ мирѣ, приноситъ праведность только для миро
любивыхъ".—Этотъ стихъ составляетъ переходъ къ по
слѣдующему увѣщанію.

Глава 4.
Предостереженіе отъ любви къ міру, отъ высоко

мѣрія и клеветливой рѣчи. Ст. 1—12.
Въ этомъ отдѣлѣ Апостолъ раскрываетъ глубочайшіе 

источники всякаго несогласія и порицаетъ самолюбіе и 
тщеславіе. Рѣчь Апостола кратка, сурова и даже—мѣ
стами—рѣзка, что свидѣтельствуетъ о высокомъ строго
нравственномъ образѣ мыслей св. Іакова Праведнаго.

1 ст. Такъ какъ плодъ правды въ мирѣ сѣется 
только тѣми, кои сами хранятъ миръ, то Апостолъ изум
ленно спрашиваетъ: „Откуда брани и свары °) въ васъ", 
кои, какъ христіане, должны жить миролюбиво. Вопросъ 
этотъ составляетъ тему дальнѣйшаго разсужденія, разви
ваемую до ст. 10. Подъ „бранями и сварами" Апостолъ 
разумѣетъ не только распри и ссоры между учителями 6 7), 
но—несогласія и раздоры вообще въ обществѣ. Онъ отвѣ
чаетъ затѣмъ: „Не отсюду ли, отъ сластей вагиихъ, 
воюющихъ во удѣхъ вашихъ". „Сласти"—-доочаі (метони
мически вм. Ёйі»о(ліаі) разумѣются такія страстныя споры, 
которые свой корень имѣютъ въ членахъ нашихъ и поль
зуются ими, какъ орудіемъ (ср. Рим. 6, 13: „не преда
вайте членовъ грѣху въ орудіе неправды"); и когда ка
кой-либо отдѣльный членъ предается своей собственной 
страсти, то эта страсть возмущаетъ всѣ члены нашего тѣла 
между собою, и тогда—въ человѣкѣ начинается борьба и 
брань съ лучшею высшею стороною его духа—наклонностью 
къ добру (ср. Рим. 7, 23; I Петр. 2, 11). Изъ этой 
внутренней борьбы весьма естественно происходитъ и внѣш
няя. Внѣшняя вражда есть только обнаруженіе внутренней 
борьбы, которая, противоборствуя „закону ума" и дѣлая 
насъ плѣнниками „закона грѣховнаго", воюющаго въ чле
нахъ нашихъ, побуждаетъ насъ къ распрямъ и ссорамъ, 
дѣлать зло, враждовать и нападать другъ на друга. Та
кимъ образомъ, всякая неподавленная въ христіанинѣ 
страсть ведетъ къ разрушенію общенія въ любви, которое 
въ христіанскихъ общеніяхъ должно существовать.

2—3 ст. Слѣдуетъ живое изображеніе того, какъ 
изъ внутренней борьбы страстей происходятъ внѣшніе 
раздоры: „Желаете, и (однако) не имате'. убиваете, 
и завидите, и (однако) не можете улучити: сва- 
ряетеся и борете, и не имате, зане не просите1) (объ 
этомъ). Просите, и не пріемлите, зане злѣ 8) просите, 
да въ сластѣхъ вашихъ иждивенье".—Послѣ „борете" 
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слѣдуетъ поставить точку, такъ что получаются два па
раллельныхъ положенія,—одно: „желаете — — — бо
рете", н другое1, „не имате -- — — иждивете". Пер
вое положеніе имѣетъ три члена, кои другъ къ другу 
стоятъ въ отношеніяхъ причины и дѣйствія: вы страстно 
„желаете" земного обладанія и наслажденія, и однако („не 
имате") не получаете желаемаго; и такъ какъ вы не по
лучаете, то („убиваете и завидите") питаете ненависть и 
зависть по отношенію къ тѣмъ, кои, обладая земными бла
гами, кажутся достигшими желаемаго, или же стоятъ уже, 
или только кажутся стоящими на пути достиженія жела
емаго. Изъ этой ненависти и зависти происходятъ затѣмъ 
ссоры и брань („сваряетеся и борете"). „Убиваете" слѣ
дуетъ понимать не въ собственномъ смыслѣ убійства, а въ 
смыслѣ 1 Іоан. 3, 15: „всякъ ненавидящій брата своего 
есть человѣкоубійца". Ненависть, так. образомъ, есть 
нравственное убійство. Второе положеніе показываетъ, по
чему ихъ желанія и стремленія бываютъ безуспѣшны. При
чина этого лежитъ въ недостаткѣ молитвы или—правиль
нѣе—истинной молитвы („зане не просите", „злѣ проси
те"). И о временныхъ благахъ и о земномъ благополучіи 
мы смѣемъ и должны просить Господа. Но молитва эта 
должна быть истинная, чуждая предосудительной цѣли 
(„да въ сласгѣхъ вашихъ иждивете"). „Что мя зовете: 
Господи, Господи, говоритъ нашъ Спаситель, и не тво
рите, яже глаголю (Лук. 6, 46)? Если мы просимъ Бога 
о временныхъ благахъ, то всегдашнимъ нашимъ намѣрені
емъ при этомъ должно быть пользованіе ими „во славу 
Божію": главною цѣлію всякой истиной молитвы должно 
быть соединеніе сердца нашего съ Богомъ. Такая чистая 
молитва удаляетъ всякое своекорыстіе отъ нашихъ поже
ланій земныхъ благъ.... и, „око вѣры видитъ исполненіе 
молитвы тамъ, гдѣ невѣріе ничего не видитъ".

9) Первое—цоіхоі—„прелюбодѣи"—опущено въ Син,, 
Алексавдр. кодексахъ, а также въ греч. рукописи Кольбер- 
тинской библіотеки (Милль, стр. 549). Но Вульгата, Сир
скій, коптскій и эѳіопскій переводы, а также велезіан. чте
нія опускаютъ второе—ілоіхаХібеі—прелюбодѣйцы. Такъ какъ 
въ всемъ посланіи Апостолъ нигдѣ не обращается къ жен
щинамъ, то полагаютъ, что слово „прелюбодѣйцы" прибав
лено каимъ-либо переписчикомъ сначала на поляхъ руко
писи—дабы полнѣе выразить мысль, а потомъ эта прибавка 
внесена въ текстъ (у Милля, стр. 549 и ргоіе^отепа п. 
498).

10) Въ принятомъ у насъ греч. текстѣ: <р<Хіа тоб хоа- 
р.ои“ ('„любы міра"); наше же славян. чтеніе слѣдуетъ 
Син. код. тоб хбар.ои тоотоо, а также Вульгатѣ („Ьіуив тигкіі").

п) Вмѣсто сушеств. е/»ра (вражда),—въ греч. текстѣ, 
изд. Робертомъ Стефаномъ, а также въ Вульгатѣ читается 
прилаг. ёхЭра (іпішіса—враждебна); но при такомъ чтеніи 
сила рѣчи слабѣетъ. Вмѣсто обычнаго тоб.Ѳеоб, въ Син. код. 
—тш Ѳай, каковому чтенію слѣдуетъ и нашъ славян. пере
водъ. '.''.НЛПНАѴ .К .1. ••

4 ст. „Прелюбодѣи 9) и прелюбодѣйцы?—слѣду
етъ понимать въ несобственномъ смыслѣ. На ветхозавѣт. 
языкѣ отношеніе Бога къ своему возлюбленному народу 
уподобляется брачному союзу, такъ что всякое отпаденіе 
отъ вѣры въ истиннаго Бога и впаденіе въ идолопоклон
ство считается прелюбодѣяніемъ (ср. Псал. 72, 27; Ос. 
2, 2—4), и это выраженіе прилагается къ тому обще
ству, къ которому писалъ св. Іаковъ (ср. Мѳ. 12, 39; 
2 Кор. 11, 2; Ефес. 5, 25). Итакъ: „Прелюбодѣи и 
прелюбодѣйцы, не вѣете ли, яко любы міра сего 10) 
вражда Богу11) есть? Такъ какъ общество это, по вы-

шеизображенному его поведенію, представляется отпад- 
гиимъ отъ вѣры въ истиннаго Бога, то св. Іаковъ об
ращается къ нему сурово: „прелюбодѣи и прелюбодѣйцы?. 
Подъ „міромъ" онъ разумѣетъ совокупность чувственно
земныхъ побужденій и грѣховныхъ вождѣлепій (ср. 1, 27). 
Этотъ грѣховный и соблазняющій ко грѣху міръ стоитъ 
въ рѣзкой' противоположности къ Богу, всесвятѣйшему су
ществу; безпорядочное расположеніе къ міру составляетъ 
тѣмъ самымъ уже отпаденіе отъ Бога. Ср. Рим. 8, 7:
„плотскія помышленія суть вражда противъ Бога. Изъ 
приведеннаго положенія Апостолъ выводитъ заключеніе: 
„Иже бо (не т®р, а о5ѵ—итакъ) восхощетъ другъ быти 
міру (Вульгата: заесиіі Інция), врагъ Божій бываетъ". 
Слѣдов., не только чрезъ рѣшительное отданіе себя грѣш
ному міру, но уже чрезъ одно „хотѣніе" („восхощетъ", 
ср. Мѳ. 1, 19), безпорядочное расположеніе мы ставимъ 
себя во враждебное отношеніе къ Богу. Высокое евангель
ское ученіе удерживаетъ христіанъ даже отъ одного со
блазнительнаго взора (Матѳ. 5, 29).

(Продолженіе слѣдуетъ).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 годъ 
(годъ XIV).

на еженедѣльный духовный журналъ

Пастырскій Собесѣдникъ.
Въ наступающемъ 1898 году „Пастырскій Собесѣд

никъ" будетъ издаваться по прежней программѣ. Глав
нымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи' 
вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а также мис
сіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію раскольни
ческихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣ
лы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно прак
тическаго характера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ,' 
законоположеніяхъ православной церкви и т. п.; церковно
историческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церков
ныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства 
и религіозно-нравственной жизни народа, отзывы печати по 
текущимъ вопросамъ современной церковно-общественной 
жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ; разныя извѣстія 
и т. п.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ 
ежемѣсячно издаваться книжки подъ одпимъ общимъ за-1 
главіемъ:

„Христіанская Бесѣда*4.
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія 

при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ „Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собой 

какъ бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и пред
назначаемой преимущественно для народнаго чтенія, бу
дутъ печататься отличающіяся простотою изложенія и при
мѣнимостію къ народной жизни проповѣди на предстоящіе 
воскресные и праздничные дни, катезическія поученія, бе
сѣды и сказанія о жизни святыхъ, пастырскія наставленія 
на разные случаи, примѣнительно къ религіозно-нравствен- 
нймъ потребностямъ современной народной жизни. За годъ 
изъ этихъ книжекъ составится, какъ и за первые пять 
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лѣтъ изданія (1893—1898 гг.), два большихъ тома, до 
500 страницъ въ каждомъ.

Въ наступающемъ году въ книжкахъ „Христіанской 
Бесѣды" будетъ, между прочимъ, печататься новый обшир
ный трудъ прот. В. X. Преображенскаго, подъ заглаві
емъ: „Святые учители вѣры и благочестія. Душеспаситель
ныя чтенія на каждый день года, по житіямъ св. угодни
ковъ Божіихъ.

Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журна
лу, будетъ высланъ „ПроповѣдническійСборникъ", состав
ленный примѣнительно къ программѣ внѣбогослужебныхъ 
собесѣдованій, на воскресные и праздничные дни всего го
да, въ двухъ выпускахъ, подъ заглавіемъ:

„Церковный годъ Пастыря-Проповѣдника".
Какъ восполненіе къ церковно-практическому отдѣлу жур
нала, будетъ издана Справочная книга, содержащая въ 

себѣ:
„Правила и формы церковнаго письмоводства (ве
денія церковно-приходскихъ документовъ и книгъ".

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему 
съ доставкой и пересылкой: на годъ—ПЯТЬ руб. на('пол- 
года—ТРИ руб.

Въ редакціи имѣются полные экз., со всѣми прилож., 
журн. „Пастыр. Соб." за 1891, 1892, 1893 и 1895 г. 
Цѣна за каждый годъ 4 руб., за два года 7 руб., за 
три года 10 руб., за четыре года 12 р. Томы „Христі
анской Бесѣды" за прежніе четыре года (съ 1893 г.) вы
сылаются и отдѣльно. Цѣна за каждый годъ (два тома) 2 
рубля, за три года вмѣстѣ—5 рублей, за всѣ четыре^го- 
да—6 рублей.

Полные экземпляры журнала, со всѣми приложеніями 
за послѣдніе два года (1896 и 1898) высылаются по'пя- 
ти рублей за каждый годъ.

Требованія адресовать: въ Москву, въ редакцію ду
ховнаго журнала „Пастырскій Собесѣдникъ".Открыта подписка на 1898 г.

НА ГАЗЕТУ

литературная и политическая газета Юго-За
паднаго края.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.
(Годъ изданія 35-й).

подписная цѣна:
съ доставкой и пересылкой:

на 1 годъ 12 р., на 6 мѣс. 7 р.. на 3 мѣс. 4 р. 50 к., 
на 1 мѣс. 1 р. 50 к.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться разсрочкой, 
вносятъ къ 1 января—5 р., къ 1 апрѣля—4 р., къ 1 
іюля—3 р. Подписываться можно на всѣ сроки не иначе, 
какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ до 

конца года. Подписка и объявленія принимаются въ ре
дакціи (Караваевская ул., 5) ежедневно отъ 10 до 9 ч., 
а также въ конторѣ „Кіевлянина" (книжный магазинъ 
Гинтера и Малецкаго, въ Кіевѣ). Иногороднихъ просятъ 

адресоваться въ редакцію.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 г. на ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
съ приложеніемъ 

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ**.
Духовный журналъ „Странникъ*1 будетъ издаваться 

въ 1898 году по прежней широкой программѣ, обнима
ющей весь кругъ движеній богословско-философской мысли 
и церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ 
неослабно служилъ въ теченіе почти сорока лѣтъ. Но съ 
будущаго 1898 года редакція приступаетъ кромѣ того къ 
новому крупному литературному предпріятію, именно къ 
изданію „Общедоступной Богословской Библіотеки", имѣ
ющей своею цѣлію сдѣлать болѣе доступными для читате- 
теля лучшія и капитальнѣйшія производенія русской и ино
странной богословской литературы.

Для перваго года изданія „Общедоступной Бого
словской Библіотеки" мы остановились на изданіи „Пра
вославнаго Ообесѣдовательнаго Богословія" пок. придвор
наго протоіерея, бывшаго члена духовно-учебнаго комите
та I. В. Толмачева. Это капитальное и единственное въ 
своемъ родѣ сочиненіе въ нашей духовной литературѣ со
ставляетъ безусловно необходимую книгу для всякаго па
стыря, который по долгу служенія и совѣсти не хочетъ 
оставаться нѣмымъ при возрастающей жаждѣ къ духовно
му назиданію въ его паствѣ. „Собесѣдовательное Богосло
віе", заключающее въ себѣ планы и образцы для проио- 
вѣдей и собесѣдованій на круглый годъ и на всевозмож
ные случаи пастырской дѣятельности, есть лучшій спут
никъ и помощникъ для всякаго духовнаго пастыря.

Все „Собесѣдовательное Богословіе** состоитъ изъ 
4 томовъ, цѣною по 2 рубля за каждый. Въ будущемъ 
году редакція „Странника" издастъ два тома, которые для 
подписчиковъ нашего журнала вмѣсто 4 рублей будутъ 
стоить только ОДИНЪ рубль съ пересылкою. Къ первому 
тому будетъ приложенъ портретъ автора.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. 
въ книжкѣ).

Цѣна а) за журналъ „Странникъ" ШЕСТЬ (6) руб
лей въ годъ, б) съ приложеніемъ „Общедоступной Бого
словской Библіотеки** (двухъ томовъ „Ообесѣдовательнаго 
Богословія") СЕМЬ (7) руб. съ пересылкой.

Кромѣ того при редакціи по прежнему будутъ изда
ваться и „Памятники древне-русской церковно-учительской 
литературы" (вып. V), причемъ подписчики журнала по
лучаютъ каждый выпускъ за одинъ рубль, а не подписчи
ки—за два рубля.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „Странникъ"
С.-Петербургъ, Невскій пр. д. № 173.

Редакторъ-издатель проф. А. Пономаревъ-



№ 51-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 529

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!4 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 сохраненія 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 всевозможные гигіеническіе и 
медицинскіе запросы гг. подписчиковъ безплатно. „Жур
налъ „Будьте Здоровы!" необходимъ каждому, кто доро
житъ своимъ здоровьемъ.

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

ІШЩ) СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗМЖТА
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 
Вѣстникъ44 и „Христіанское Чтеніе44 по слѣдующей про
граммѣ.

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКЪ" 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,44 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;

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 журналовъ44.

7) „Постановленія и распоряженія правительства;44
8) „Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 

Россіи и за границей на пространствѣ всего земного 
шара".

9) „Разныя извѣстія и замѣтки,44 разнообразныя ин
тересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначен
ными отдѣлахъ.

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 
подписи кики 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 
пъ 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 чтеніе44 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
уста44—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 ХРИСТІАНИНА44
при чтеніи Библіи 'какъ Слова жизни.

Возвратившись изъ заграницы съ совершенно укрѣп
леннымъ здоровьемъ, редакторъ „Радости Христіанина44 
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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; истолковательное 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.

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 Народнаго 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 военно-учеб
ныхъ заведеній „для библіотекъ военныхъ училищъ и' для 
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 №№• Каждый номеръ въ раз
мѣрѣ двухъ листовъ большого формата (16 стр. убо
ристой печати) съ 6—8 художественными рисун52
ками.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ КНИГЪ изящно отпечатан

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

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

„ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ ЗОЛОЧЕННОЙ РИЗѢ"
копія съ чудотворной

ШРСМЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
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.
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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 “Приднѣпровья. и Очерки разсказы изъ 
путешествія по св. обителямъ Юга. С. Л. Астафьева.

Подписная цѣна на журналъ РУССКІЙ ПАЛОМ
НИКЪ безъ доставки въ Спб. ПЯТЬ руб. Съ доставкой 
и перес. во всѣ города Россійской имперіи ШЕСТЬ руб. 
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 Дё высылаются за 7 коп. 

марку.
Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная, 

№ 12, собств. домъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 г.
ГОДЪ ВТОРОЙ

На литературный, научный и политическій журналъ
„Ж И 3 Н Ь ‘

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. ХѴШ. 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 р1, на пол

года 4 р. и на 3 мѣсяца 2 р.
Отдѣльный Л» безъ пересылки 40 к., съ пересылкой 

50 к. Лица, подписывающіяся на Цг и Ѵ* 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.

Редакторъ-издатель Д. Остафъевъ.

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.

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 */2 года 1 р. 10 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.

Желающіе ознакомиться съ характеромъ журнала 
„Дѣло" могутъ пріобрѣсти его за одинъ изъ предыду-
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щихъ годовъ (есть полные экземпляры за годы 1894—97, 
цѣна одинъ рубль за годъ съ пересылкой). Съ 1898 го
да журналъ „Дѣло" 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. Бг. М. Глубоковскаго.

2) „Стѣнной указатель погоды", предсказывающій по
году за нѣсколько дней впередъ. Бг. 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 Бг. М. Глубоковскій, врачъ при Император
скихъ московскихъ театрахъ. Сочиненіе одобрено Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и Учеб
нымъ при Св. Синодѣ. Цѣна съ нерес. 1 руб. 20 коп.

Адресъ редакціи: „Москва, Самотецкая Садовая, д. 
№ 255. Иногородные могутъ адресовать просто: „Москва. 
Журналу „Дѣло", такъ какъ подробный адресъ Почтам
ту извѣстенъ.

Редакторъ-Издатель Бг. М. Н. Глубоковскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 ГОДЪ.

СѢВЕРЪ
(ХІ-й годъ изданія).

Еженедѣльный иллюстрированный литературно
художественный журналъ,

выходящій подъ редакціей А. А. Норинфскаго.
Въ 1898 году подписчики журпала „Сѣверъ^ 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?" („Камо грядеши"), 4) 
„КРЕСТОНОСЦЫ". 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 „СѢВЕРА" по
лучаютъ БЕЗПЛАТНО

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ
48 иллюстрацій къ полному собранію сочиненійИ в. Серг. Тургенева.
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 11р. 
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 преміями, 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" (Снб. Ека
терининская, 4) и не иначе, какъ на годичный срокъ, 
безъ права передачи другимъ лицамъ или учрежденіямъ.

Подписка адресуется въ Глав. конт. журн. „Сѣверъ" 
(Спб., Екатерининская, 4) на имя издателя Н. Ѳ. 
Мертца.

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 Госсіи ШЕСТЬ руб. За границу 8 
рублей.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 рубля, къ 1 
февраля 1 руб., къ 1 мая 1 руб. п 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 полезное 
чтеніе. Девизъ журнала „польза п развлеченіе". Редак
ція тщательпо избѣгаетъ всего, что отзываетъ сухостью, 
всего что можетъ наводить скуку на читателя.

12 выпусковъ иллюстрированнаго изданія,, ЗЕМЛЯ 
и ЕЯ НАГОДЫ" 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.

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
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родѣ и людяхъ американскаго материка, о правахъ 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. По вѣрности изображаемыхъ 
предметовъ, по глубокому знанію описываемой эпохи и по 
картинности 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.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 Г.

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 к»? 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 Ю р. 
Разсрочка подписной платы для Гг. иногороднихъ 
подписчиковъ допускается на слѣдующихъ услові
яхъ: Въ два срока: при полпискѣ 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 обширны? литературный, художествен
ный и популярно-научный матеріалъ для семейнаго чтенія.

„Нива" уже дала своимъ подписчикамъ цѣлый 
рядъ выдающихся русскихъ писателей, старыхъ и новыхъ. 
Нынѣ, не пощадивъ усилій и значительныхъ жертвъ: 
„Нива" можетъ предложить своимъ читателямъ 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 
попрежнему будутъ печататься въ самой „Нивѣ" и въ 

„ежемѣсянныхъ литературныхъ приложеніяхъ".
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, устроенная городомъ Варшавою 
Ихъ Величествамъ и т. д.

Остальные отдѣлы журнала получатъ также дальнѣй
шее развитіе. Въ ежегодныхъ объявленіяхъ о подпискѣ на 
„Ниву*4 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 
СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный 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
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недоразумѣпій 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 безплатно.

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

1 руб. 75 коп. Съ доставкою и пересылкою:- на 1 годъ—
6 р., на 6 мѣс.-—3 р., на 2 мѣс.—1 р.

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

книжный МАГАЗИНЪ, 
услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" пользуются 

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ

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

ГАЗЕТУ.

„НОВОСТИ“
И НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Петербургская Жизнь"
Изданія ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонернаго об-

гйвйпЯ
- " 4’ТКЯВТЭОЭ «ГХ5ІДОТ

Подписка на „НОВОСТИ"' въ 1898 году. 
на 1-е (большое) изданіе:

Съ пересылкой иногороднимъ: ' ) ,

на 2-е (малое) изданіе:
Съ пересылкой иногороднимъ:

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

На годъ 10 р., на 11 м. 9 р. 50 к., на 10 м. 
9 р.., на 9 м. 8 р. 50 к., на 8 м. 8 р., на 7 м. 7 р., 
на 6 м. 6 р., на 5 м. 5 р., на 4 м. 4 р., на 3 м. 
3 р., на 2 м. 2 р., на 1 м. 1 р.
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—но третямъ черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, „въ кон
тору газеты „НОВОСТИ" (Б. Морская, № 17)“. Ад
ресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости".
Условія отдѣльной подписки на иллюстрирован

ный журналъ д

„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.-—

(10-й годъ изданія)

НА БОЛЬШУЮ
ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ I ЛИТЕРА

ТУРНУЮ ГАЗЕТУ
„РУССКІЙ ЛИСТОКЪ" к 

издаваемую съ 1897 г. „безъ предварительной цензуры" 
по 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 
(„Улисъ"), петербургской („Аркадій Восторговъ"), про
винціальной (А. Павловъ), русской вообще (В. Ірд.), 
иностранной жизни; научныя статьи въ общедоступномъ 
изложеніи и пр. Всѣ новости государственной 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 
двухкопѣечныхъ марокъ на пересылку.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

На годъ съ доставкой и пересылкой Ѳ 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: 7/. К. Казецкій и II. X. Гензелъ. 
За редактора Н. Л. Казецкій.



№ 51-й ЛИТѢВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 535

Еженедѣльн. Иллюстрирован. Ждалъ

„С.-ПЕТЕРБУРГЪ“.
Изданіе безцензурное.

Сущ. съ 1894 г.—Въ 1897 г. подписчиковъ было 8327. 
Основы журнала: отсутствіе лицемѣрія, независи

мость, человѣколюбіе и вѣра въ золотой вѣкъ.
СОДЕРЖАНІЕ: Современные Вопросы. А. Молча

нова.—Политическая и Общественная жизнь. Н. Сары
чевой.—Научныя Новости. Н. Быстрова,—Все и Вездѣ. 
3. Янсона (Профессоръ Я.).—Докторскія замѣтки и о 
чумѣ. Н. Петрашевскаго (Др. II.).—О женскомъ вопросѣ. 
Е. Щегловой (Дама).—Новости Исторіи. В. Снегирова.— 
Объ отравахъ Человѣчества (о пьянствѣ, куреніи и пр.). 
С. Кавелина.—Наши окраины, путешествія, романы, по
вѣсти, разсказы, стихотворенія, практич. совѣты о сель
скомъ хозяйствѣ и пр. и пр. Рисунки цвѣтной краской.

Отзывъ „Новаго. Времени" (7043 и 7053) „Номера 
журнала „С.-Петербургъ“ обращаютъ на себя вниманіе, 
какъ изяществомъ рисунковъ, такъ и матеріаломъ; онъ за
служиваетъ быть отмѣченнымъ въ качествѣ добропорядоч
наго и вполнѣ литературнаго изданія*.

СПБ., Невскій рубля въ годъ съ до-
ир., д. 60. Х-4 ставкой и пересылкой.

Разсрочка для желающихъ: 1 р. при подпискѣ и 1 р. 
къ 1 апрѣля.

Редакторы-Издатели: Н. Сарычева и А. Молчановъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА

.Православный Благовѣсти"
въ 1898 году.

(Шестой годъ изданія).
Изданіе миссіонерскаго журнала „Православный Благовъст- 

никъ" будетъ продолжаться и въ 1898 году.
„Православный Влаговѣстникъ", какъ органъ Пра

вославнаго Миссіонерскаго Общества, по прежнему будетъ 
имѣть своею цѣлію—съ одной стороны выясненіе великой 
важности миссіонерскаго служенія для Русской Православ
ной Церкви и Русскаго государства, а съ другой—воз
можно-полное и вѣрное изображеніе дѣятельности нашихъ 
отечественныхъ вѣропроповѣдниковъ (миссіонеровъ), и тѣхъ 
условій, среди которыхъ она совершается въ настоящее 
время.

По неложному обѣтованію Господа, всѣ народы ,и 
племена земныя, въ предопредѣленное для нихъ Божест
веннымъ Провидѣніемъ время, должны вступить въ Цер
ковь Христову для своего духовнаго возрожденія и спасе
нія. Поэтому проповѣдь Евангелія народамъ, еще не оза
реннымъ свѣтомъ истиннаго Боговѣдѣнія, или „миссіонер
ское'служеніе" всегда было одною изъ самыхъ существен
ныхъ потребностей и однимъ изъ главнѣйшихъ служеній 
въ Церкви Христовой отъ ея основанія и до нынѣ.

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) 
книжками, въ объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ лис
товъ. Цѣна изданія ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ 50 КОП. безъ 
пересылки и ПЯТЬ РУБЛЕЙ съ пересылкою, за границу— 
ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.

Подписка принимается въ редакціи журнала „Пра
вославный Благовѣстникъ", а также въ канцеляріи Совѣ
та Православнаго Миссіонерскаго Общества.

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

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры 
журнала за 1893, 1894, 1895 и 1896 годы могутъ быть 
высланы по ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ.

Редакторъ Н. Комаровъ.

Открыта подписка на 1898 годъ
на еженедѣльный и иллюстрированный семейный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
XII годъ изданія.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ 
въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской 
церкви.

Вступая въ двѣнадцатый годъ изданія, журналъ 
„Воскресный День" останется вѣрнымъ своей задачѣ— 
быть истиннымъ другомъ православной русской семьи. Все
общую симиатію, которую упорнымъ трудомъ и добросо
вѣстнымъ исполненіемъ принятыхъ на себя обязанностей 
редакція пріобрѣла со стороны своихъ многочисленныхъ 
подписчиковъ, она считаетъ для себя лучшей наградой и 
вмѣстѣ съ тѣмъ доказательствомъ вѣрности избраннаго 
ею пути.

„Воскресный День" даетъ за 4 р. въ годъ съ пе
ресылкой и доставкой:

52 №№ журнала, богато иллюстрированнаго, въ 
объемѣ Р/з печ. листа болып. форм, каждый.

52 №№ газеты „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ".
52 №№ „ВОСКРЕСННХЪ ЛИСТКОВЪ", пріобрѣт

шихъ такую извѣстность, что ихъ разошлось въ 1897 г. 
до двухъ милліоновъ экземпляровъ.

Кромѣ того, въ теченіе года подписчики получатъ 
12 КНИГЪ „ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА* отъ Р/з 
до 2 листовъ каждый выпускъ. Въ составъ этихъ вы
пусковъ будутъ входить слова, поученія на воскресные и 
праздничные дни. Поученія будутъ печататься за мѣсяцъ 
до ихъ произнесенія въ храмахъ.

Подписная цѣна на „Воскресный День" со всѣми 
приложеніями: съ газетой „Современная Лѣтопись", съ 
„Воскресными Листками" и книгами „Воскресный Собе
сѣдникъ", съ пересылк. и доставк. на годъ 4 руб., на 
полгода 2 руб. 50 коп.

Благочинные, выписывающіе журналъ ие менѣе 10 
экз., получаютъ еще 1 экз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: 
I Мясницкая, д. Николаевской церкви.
{ Редакторъ-издатель Священникъ С. Уваровъ.
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ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ 
съ рисунками

1 рубль за 115 листковъ.

РЕИЩМТСЯ ИЯ СОБЕСМОВАНШ СЪ. НАРОДОМЪ.
Адресъ: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви, 

Священнику С. Уварову.
„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ* имѣютъ цѣлью дать 

полезное и духовно-назидательное чтеніе. Они содержатъ 
въ себѣ: толкованіе Евангелія отъ Луки; разсказы изъ 
священной исторіи; исторію христіанскихъ праздниковъ; 
описаніе наиболѣе чтимыхъ Православною Церковью свя
тыхъ иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ 
съ нравственными уроками по отношенію къ современной 
жизни христіанъ. Каждый „Воскресный Листокъ" снаб
женъ рисункомъ, соотвѣтсвующимъ его содержанію.

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ" по 1898 г. вышло 
440 №Д°. Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ 
стоятъ 70 коп. съ пересылкою 90 коп., книжки (но 50 
листковъ) 40 коп., съ пересылкою 45 коп., всѣхъ кни
жекъ вышло 8. Выписывающіе листки на 5 руб. за пе
ресылку не платятъ, если разстояніе не болѣе 1000 
верстъ.

Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ ли
стки на 25 рублей „Воскресные Листки* уступаются по 
60 коп. за 100 листковъ съ пересылкой.

На ОДИНЪ рубль высылается 115 листковъ разна
го содержанія.

Тамъ же продаются:
1) „Воскресный Собесѣдникъ*, въ 5-ти выпускахъ. 

1 выпускъ—Земная жизнь Спасителя. 2 выпускъ—Жизнь 
св. Апостоловъ. 3 выпускъ—Исторія Христовой Церкви 
до Константина Великаго. 4 выпускъ—Вселенскіе соборы. 
5 выпускъ—Жизнеописаніе св. пустынниковъ. Цѣна каж- 
ъаго выпуска 50 коп., съ пересылкой 65 коп.

2) Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ 
и иконъ св. Николая Чудотворца. Цѣна съ перес. 75 к.

3) „Праздничное Чтеніе*. Подъ такимъ заглавіемъ 
редакціей издано 23 книжки для духовно-нравственнаго 
чтенія. Цѣна книжекъ отъ 90 к. до 1 руб. 25 коп. съ 
перес. за 100 книжекъ.

Си. № 48 Лит. Еп. Вѣд.

Кромѣ того, въ газетѣ, обязательно печатаются, 
на основаніи 11 п. прилож. къ 318 ст. т. I, ч. 2 учр. 
прав. сен. изд. 1892 г., всѣ безъ исключенія казенныя 
объявленія по девяти губерніямъ Сѣверо-Западнаго и 
Юго-Западнаго края, преимущественно о торгахъ и Хо» 
зяйственныхъ операціяхъ; объявленія эти, согласно 
закону, равносильны объявленіямъ, печатаемымъ въ Се
натскихъ Вѣдомостяхъ.

Всѣмъ годовымъ подписчикамъ, которые подпи
шутся до 1 декабря, газета будетъ высылаться безплат
но за декабрь.

Подписная цѣна:
Съ доставкою въ Вильнѣ: на годъ 6 руб., на 6 мѣс. 3 
руб., на 3 мѣс. 1 р. 80 к., на 2 мѣс. 1 р. 20 к., на 1 
мѣс. 70 к. Съ пересылкой въ другіе города. На годъ 
8 руб., на 6 мѣсяцевъ 4 руб., на 3 мѣс. 2 р. 50 к., на 

2 мѣс. 1 р. 80 коп., на 1 мѣс. 1 руб.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:

годовымъ подписчикамъ иногородн. при подпискѣ 3 
руб., 1 мая 3 р. и 1 сентября 2 р.; городскимъ—1 

января 2 руб., 1 апрѣля 3 р. и 1 сентября 1 руб.
НАРОДНЫМЪ УЧИТЕЛЯМЪ и священникамъ: на ] 
годъ 6 рѵб.; 1 января 2 руб., 1 мая 2 р. и 1 сентября 

2 руб.
Подписка принимается въ конторѣ „Виленскаго 

Вѣстника", на Большой ул., д. Св.-Духова монастыря, 
противъ окружнаго штаба, и въ редакціи, д. Пречи
стенскаго собора.

Редакторъ-издатель П. БЫВАЛЬКЕВИЧЪ.

— ПРОДАЕТСЯ десять ульевъ пчелъ, въ уль
яхъ новой системы; обращаться на станцію Щу
чинъ, Лидскаго уѣзда, къ настоятелю Раковичской 
церкви, Протоіерею Іуліану Балицкому.

ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ ОТКРЫТА
для ежедневной литературной и политической газеты

„Виленскій Вѣстникъ11,

Дозволено цензурою. >уип. @в.ДуХ ЦлДВ< Братства, Зарѣчье, долю Братства.
Цензоръ Каѳедральный Протоіереи Петръ Левицкій. » / і г г і

„Виленскій Вѣстникъ* попрежнему будетъ стре
миться, по мѣрѣ силъ, отвѣчать на запросы мѣстной 
жизни, ея злобъ дня въ области бытовой и экономи
ческой.

Въ „Виленскомъ Вѣстникѣ" читатель найдетъ всѣ 
свѣдѣнія изъ внутренней жизни Россіи и иностранной 
политики.

Редакторъ Протоіерей Зоаннъ ЗСоѵпобиъъ.


