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Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы по 3 коп., а за 1896, 1897 г. и настоящій 
1898 г. по 10 к. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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СОДЕРЖАНІЕ № 49.

Программа празднованія 25 дек. 1898 г. столѣтней 
годовщины со дня рожденія Митроп. Іосифа Сѣмашко. Воз
званіе о возстановленіи іграв. храма въ м. Ширвинтахъ, 
Вилен. у. Объ изданіи Лит. Епарх. Вѣд. Мѣстныя рас
поряженія. Назначенія. Перемѣщенія. Мѣстныя извѣстія. 
Кража. Отъ Училищвало Епарх. Совѣта. Отъ Редакціи. 
Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Письма Архіеп. Лит. 
Іосифа Сѣмашко къ еп. Мих. Голубовичу (продолж). По 
церковному уставу. Рѣчь, сказан. въ Пружапскомъ соборѣ 
въ день освященія памятника гр. Муравьеву въ Вильнѣ 
8-го ноября. У памятника гр. М. Н. Муравьева 8-го но
ября. Къ торжеству 8 ноября. Въ дополненіе къ описанію 
праздника 35-лѣтія службы И. Я. Спрогиса—рѣчь Ректора 
Семинаріи, Архимандрита Иннокентія. Объявленія.

Программа празднованія 26—27 дека
бря 1898 г. столѣтней годовщины со дня 
рожденія Митрополита Іосифа Сѣ

машко.
25 декабря 1798—1898 г.

1} Въ виду того, что день столѣтней годов
щины падаетъ на 25 декабря, день Рождества 
Христова, празднованіе столѣтія со дня рожденія 
Митрополита Іосифа совершается 26 декабря— 
день его Ангела.

2) Въ день празднованія 26 декабря 1898 г. 
отслужить заупокойныя Литургіи и панихиды съ 
возглашеніемъ вѣчной памяти .Государямъ Импе
раторамъ Павлу I, Александру I и Николаю I и 
Митрополиту Іосифу во всѣхъ соборныхъ, мона- 
стырскихъ, приходскихъ церквахъ и въ церквахъ 
учебныхъ и др. учрежденій Литовской епархіи. 
Въ Виленскомъ Свято-Духовомъ монастырѣ, гдѣ

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

за одинъ разъ 10 коп.
„ два раза 15 „
„ три раза 20 „
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покоится прахъ почившаго Іерарха, на канунѣ со
вершается всенощное бдѣніе, а въ самый празд
никъ—торжественная Литургія и панихида Архі
ерейскимъ служеніемъ, за которымъ произносится 
проповѣдь.

3) Предлагается духовенству на литургіи 26 
декабря почтить память Великаго Іерарха теп
лымъ словомъ съ указаніемъ его трудовъ и за
слугъ во славу Православной церкви и во благо 
русской народности и отечества.

4) 27-го декабря, въ 7 часовъ вечера, при 
ближайшемъ участіи издательской комиссіи Св.-Ду- 
ховскаго Братства, усгрояется торжественное пуб
личное чтеніе въ залѣ Литовской Духовной Се
минаріи въ память Митрополита Іосифа, при уча
стіи полнаго хора Архіерейскихъ пѣвчихъ.

Выборъ чтенія и лектора зависитъ отъ на
значенія Его Высокопреосвященства.

5) Въ тотъ же день 27-го декабря во всѣхъ 
церковно-приходскихъ и др. школахъ должно быть 
предложено народное общедоступное чтеніе въ па
мять Митрополита Іосифа; забота объ исполненіи 
сего возлагается на завѣдующихъ школами, на 
уѣздныхъ наблюдателей и на уѣздные училищные 
совѣты.

Пособія: Очеркъ служенія Митрополита Іосифа—при
ложеніе къ 3 $ Литов. Ед. Вѣд. за 1870 годъ.

Записки Митрополита Іосифа. Жизнь Митрополита 
Іосифа—Г. Кипріявовича и много др. статей, рѣчей и замѣ
токъ въ Епарх. Вѣдомостяхъ.
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ВОЗЗВАНІЕ!
СЪ РАЗРѢШЕНІЯ И БЛАГОСЛОВЕНІЯ

Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, 

Архіепископа Литовскаго и Виленскаго 

въ м, ШИРВИНТАХЪ, Виленскаго уѣзда, предположено 

ВОЗСТАНОВИТЬ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМЪ 
и при немъ построить зданіе

для женской одноклассной цер
ковно-приходской школы
СЪ РУКОДѢЛЬНЫМЪ КУРСОМЪ.

Мѣстечко Ширвинты расположено въ 20 верстахъ 
отъ православной приходской церкви, куда въ распу- 
тицы-осеныо, а тѣмъ болѣе весной, во время разлива 
рѣкъ Ширвинты и Вѣсялки, съ трудомъ могутъ доб
раться православные въ великіе праздники возноситъ 
молитву Господу.

Прискорбно іпирвинтскимъ православнымъ ощущать, 
что у нихъ не имѣется своего дома молитвы, гдѣ бы они 
могли съ своими домочадцами возносить молитвы къ Гос
поду, и что они лишены возможности удовлетворять сво
имъ духовнымъ потребностямъ за дальностью разстоянія 
отъ ближайшей приходской церкви; вслѣдствіе чего у 
всѣхъ православныхъ, проживающихъ въ Ширвинтахъ, 
было давнешпей завѣтной мечтой—построеніе тамъ церкви. 
Скорбь эта еще усиливалась, когда православные, подобно 
древнимъ христіанамъ, собиравшимся для молитвы въ ка- 
та.,.»ібы, собираются одинъ разъ въ мѣсяцъ въ отведен
ную имъ подлежащею властію комнату іппрвинтскаго во
лостнаго правленія на „всенощную" и „обѣлницу*.

Наконецъ скорбь ихъ обратилась въ радость: раз
рѣшеніе построить православный храмъ въ Ширвинтахъ 
получено. Съ радостью православные, при всей своей бѣд
ности и необезпеченности и при помощи добрыхъ людей, 
собрали на это святое дѣло около 2620 руб., въ томъ 
числѣ 1000 руб. пожертвованы г. Оберъ-Прокуроромъ 
Святѣйшаго Синода, Дѣйствительнымъ Іайнымъ Совѣт- 
никомъ, Сенаторомъ Константиномъ Петровичемъ По
бѣдоносцевымъ; но этой суммы далеко недостаточно для по
строенія приличнаго православнаго храма (который, хотя 
отчасти гармонировалъ бы съ величественнымъ каменнымъ 
костеломъ) и при немъ женской школы. Построеніе пра
вославнаго храма въ Ширвинтахъ дало-бы православнымъ 
возможность пользоваться богослуженіемъ, совершеніемъ ду
ховныхъ требъ, и животворное дѣйствіе православной цер
кви могло-бы поднять ихъ религіозное чувство.

Въ заботахъ объ устройствѣ въ Ширвинтахъ пра
вославной церкви Гелванское попечительство во имя Того, 
Кто сказалъ: „Просите и дастся Вамъ', обращается 
съ цокорнѣйшей просьбой къ представителямъ власти, на
уки, печатнаго слова, и различнымъ учрежденіямъ, пред
ставителямъ церкви-бл'агостнымъ архипастырямъ п доб
лестному православному русскому духовенству, дворянству, 
братствамъ, миссіонерскимъ обществамъ, благотворитель
нымъ филантропическимъ учрежденіямъ, извѣстному сво
ею благотворительностью русскому купечеству и къ вамъ, 

безъ различія званія и вѣроисповѣданія, христолюбивые 
благотворители и боголюбивые жертвователи, радѣющіе о 
благолѣпіи храмовъ Божіихъ и о духовномъ просвѣщеніи 
народа: благоволите подать руку живой помощи предпри
нимаемому святому дѣлу, помня, что Тотъ, во имя Кото
раго просимъ и для Коего созидается храмъ, воздастъ 
сторицею добрымъ и отзывчивымъ жертвователямъ. Всякая 
жертва—большая и малая, явная и тайная’—будетъ при
нята попечительствомъ съ искренней признательностью и 
глубокой благодарностью, и имена жертвователей выну 
будутъ помипаться въ Ширвинтскомъ храмѣ.

Вмѣстѣ съ симъ Попечительство иокорно проситъ 
редакціи Епархіальныхъ и Церковн. Вѣдомостей, Цер
ковнаго Вѣстника и различныхъ газетъ и журналовъ пе
репечатать настоящее воззваніе.

Пожертвованія, съ обозначеніемъ именъ жертвователей, 
попечительство проситъ адресовать въ литовскую духовную 
консисторію, въ Вильну, или на имя предсѣдателя попе
чительства Ив. Ив.Мрозовскаго, поч. отд. Ширвинты, Ви
ленской губерніи и уѣзда. Отчетъ поступившихъ пожер
твованій будетъ напечатанъ въ Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ и Виленскомъ Вѣстникѣ.

Предсѣдатель попечительства и. д. суд. слѣ
дователя Мрозовскій, Помощникъ Предсѣдателя Кед
ровъ, Священникъ Іоаннъ Давидовичъ, Дѣлопроизво
дитель Лакомкинъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ 

литовскихъ 
опаі’хіііаііныхх бяжтй 

ВЪ 1899 ГОДУ.
Въ 1899 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости*  издаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и въ 1898 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 1899 году.

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

Мѣстныя распоряженія.
— 27 ноября на вакантное мѣсто псаломщика ори 

Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ назначенъ ок, курсъ 
Литовской Семинаріи Николай Виноградовъ.

— 30 ноября назначенъ по ІЦучинскому благочи
нію, Лидскаго уѣзда: священникъ Орловской церкви Ига- 
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тонъ Станкевичъ—помощникомъ благочиннаго, и свя
щенникъ Глубокской , церкви Павелъ Ситкевичъ—членомъ 
благочинническаго Совѣта.

— 2 декабря на вакантное мѣсто при Великобере- 
стовицкой церкви, Гродненскаго уѣзда, назначенъ испра
вляющимъ должность псаломщика сынъ псаломщика Сер
гій Вощинскій. ■,

— 3 декабря перемѣщены, согласно прошенію, одинъ 
на мѣсто другого, псаломщики церквей: 1) Роговской, 
Вилкомирскаго уѣзда, Аркадій Забгьльскій и Мокрепской, 
Пружанскаго уѣзда, Іосифъ Корнатовскій.

Мѣстныя извѣстія.

— Кража.—Въ Вишневской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда, неизвѣстный злоумышленникъ, по взломѣ, въ ночь 
на 22 ноября, южной двери и затѣмъ свѣчного ящика, 
похитилъ изъ онаго 55 р. 85 коп.

Отъ Училищнаго Епархіальнаго Совѣта

1) Училищный при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтъ
отношеніемъ отъ 25 сего ноября за № 6296 сообща
етъ Еиархіальному Училищному Совѣту, что, вслѣдствіе 
донесенія Епархіальнаго Наблюдателя церковныхъ школъ 
о состоявшихся въ сентябрѣ сего года при Ворунской цер
ковно-приходской школѣ краткосрочныхъ педагогическихъ 
курсахъ для учитилсй школъ грамоты, Ошмянскаго уѣзда, 
Виленской губерніи. Училищный Совѣтъ нри Святѣйшемъ 
Синодѣ выражаетъ свою благодарность уѣздному наблю
дателю церковно-приходскихъ школъ, Ошмянскаго уѣзда, 
священнику Іосифу Лисецкому, какъ руководителю озна
ченныхъ курсовъ и іеромонаху Виленскаго Свято-Ду
хова монастыря Софронію за его участливое отношеніе 
къ дѣлу устройства сихъ курсовъ и за оказанную имъ 
посильную помощь слушателямъ курсовъ.

2) Учителю Сутковской церковно-приходской школы 
Андрею Ііононовйчу за его усердные и полезные труды 
по веденію занятій съ учителями школъ грамоты на озна
ченныхъ курсахъ назначено единовременное награжденіе 
въ размѣрѣ 50 рублей изъ суммъ Святѣйшаго Синода.

3) Помѣщикъ Вилкомирскаго уѣзда, Ковенской гу
берніи, Болеславъ Николаевичъ Сезеневскій по жунальному 
представленію Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта, резолюціею Высокопреосвященнѣйшаго Ювеналія, Ар
хіепископа Литовскаго и Виленскаго 9-го ноября сего 
года за № 3970, утвержденъ въ званіи попечителя 
Лелюнской церковно-приходской гиколы.

4) По журнальному представленію Литовскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта полковникъ Вилейскаго уѣз. 
Юліанъ Доминиковичъ Поклевскій—Козелло удостоенъ за 
свои пожертвованія въ Старо-Мядельскую церковно-при
ходскую школу Архипастырскаго благословенія.

5) Вакансіи учительскихъ мѣстъ: въ селѣ Остринѣ, 
Лидскаго уѣзда, Голъшанахъ и Воложинѣ, Ошмянскаго, 
уѣзда.

ОТЪ РЕДАКЦІИ. Оо. настоятелей церквей, не 
внесшихъ подписныхъ денегъ за истекающій 1898 
годъ, Редакція покорнѣйше проситъ поспѣшить 
со взносомъ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ с. Камень-Спасскѣ (3).
Лидскаго въ м. Остринѣ (4).

Дисненскаго въ с. Голомыслѣ (8).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Массалянахъ (2).
Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (14). 

въ с. Волькообровскѣ (9). 
въ м. Дятловѣ (6)—2-го священника.

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

’йиленскаго въ с. Кердѣево-Ильинскѣ (4).
Тройскаго въ г. Трокахъ (4).
Лидскаго въ м. Василишкахъ (3). 

въ с. Глубокомъ (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Коптевѣ (3).
Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (8).

въ м. Яловкѣ—при А.-Невской ц. (4).
Бѣльскаго въ с. Черной (4).

въ заіпт. гор. Клещсляхъ (2). 
Волковыскаго въ с. Гудевичахъ (2).

— ОТЪ РЕДАКЦІИ. Редакція уступаетъ, для 
пополненія годовыхъ экземпляровъ Литовск. Епарх. 
Вѣд. за минувшіе .до 1896 года, по 3 коп. за 
нумеръ, а за 1896, 1897 и 1898 гг. по 10 коп. 
за Л®.

Неоффиц’іальный отдѣлъ.

Письма Архіепископа Литовскаго Іосифа Сѣмашко къ 
Епископу Брестскому Михаилу Голубовичу.

(Къ столѣтію со дня его рожденія 25-го декабря 
1798—1898 г).

(Продолженіе).

32.

Ваше Преосвященство!

Три письма Ваши, отправленные въ Петербургъ, я 
получилъ уже въ Вильнѣ, гдѣ я нахожусь съ Понедѣль
ника. Къ моему удовольствію, я, бывъ на праздненствахъ 
въ Петербургѣ, поспѣлъ къ таковымъ же и въ Вильну. 
Изъ Вильны я отправляюсь въ Минскъ шестого или де
сятаго числа сего мая. Въ Минскѣ пробуду пять-шесть 
недѣль, а если дѣла позволятъ, то и короче, такъ что у 
васъ въ Жировицахъ буду къ концу іюня. Впрочемъ, вы 
отъ меня получите о томъ свѣдѣніе изъ Минска. О помѣ
щеніи моемъ не заботьтесь. Я остановлюсь у васъ и вмѣ
стѣ съ вами въ Монастырѣ,—въ домикъ вашъ будемъ хо
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дить для удовольствія,—вѣдь вы помните, что я въ прош
ломъ году весьма мало пользовался вашимъ садомъ.

Жаль, что я не получилъ вашего письма въ Петер
бургѣ—я бы догадался взять для васъ свою Анненскую 
звѣзду, которая мнѣ теперь не нужна. Я сказалъ Мих- 
невичу, нельзя-ли купить въ Вильнѣ.

Лошади Бсгурскаго едва-ли намъ годятся,—вѣдь 
изъ нихъ три кобылы, а я бы ихъ не хотѣлъ—кромѣ 
того и срокъ имъ назначенйый прошелъ и вѣроятно онъ 
уже продалъ другимъ Контрагентамъ. Впрочемъ, въ на
стоящемъ году и пѣтъ мнѣ въ нихъ большой нужды,— 
отложимъ до будущаго года, авось найдутся и тогда. 
Письмо Наркевича возвращаю Вамъ при семъ.

Скажите, Преосвященнѣйшій, чтобы до моего пріѣзда 
очистили въ Консисторіи дѣла о разсылкѣ новыхъ анти
минсовъ, требниковъ и другихъ Богослужебныхъ книгъ. 
Если которые отдаленные Благочинные за ними еще не 
присылали, то отправить къ нимъ по почтѣ и увѣдомить 
мѣстныя Консисторіи.

Если Литургіи переводъ не поспѣетъ къ моему прі
ѣзду, то небольшая бѣда,—пусть промедлится, но чтобы 
было хорошо. Я бы желалъ даже, чтобы переводъ былъ 
обогащенъ толкованіемъ на Литургію внизу всякой стра
ницы—это почти необходимо для польскихъ читателей,— 
потолкуйте о томъ, Преосвященнѣйшій, и за однимъ ра
зомъ пусть дѣлается и толкованіе—для этого кажется 
лучшее всего взять толкованіе священника Воскресенскаго; 
оно коротко и ясно.

вашъ Іосифъ.
Я не знаю, отчего вздумалось Го- 
молицкому хлопотать о Дзикуіпки 
для какого то моего родственника. 
Ваше Преосвященство по крайней 
мѣрѣ должны были уже знать, что 
я ничего еще ни откого не отни
малъ для себя или для моихъ род
ныхъ. Меня здѣсь задержали для 
обѣдовъ и я отправляюсь въ Минскъ 
къ вечеру 9 Мая.

Місііпіе'ѵѵісг нашелъ въ Вильнѣ 
только одну Анненскую звѣзду 
для продажи, и то не такъ то 
благовидную. Да и съ ошибками 
въ надписи—потому и не ожи
дайте отъ насъ звѣзды. Въ отно
шеніи Баки я колебался, хотѣлъ 
былъ вновь оставить се для Архі
ерейскаго дома—наконецъ рѣшился 
и отдалъ РггуЪуІёкіпі, хотя сильно 
хлопоталъ и Лисовскій.

Писано: № 580. Получено 10 мая 1841 года.
3 мая.

1841 года.
33.

Ваше Преосвященство!

И Графъ и вы писали ко мьѣ о новомъ пожертво
ваніи Мазурина ста священныхъ облаченій.—Изъ преж
нихъ облаченій снабжены уже по одному всѣ церкви Литов
ской Епархій; потому я прошу ваше Преосвященство воз
держаться съ раздачею сихъ послѣднихъ облаченій и 50 

кадилъ до моего пріѣзда въ Жировицы. ?Мы тогда лучше 
поразсудимъ, къ которымъ церквамъ полезнѣе ихъ назна
чить.

Пункта о пожарѣ въ арендномъ контрактѣ на Ге- 
щевъ я не могу разрѣшить пропущеніе. Онъ уже былъ 
въ виду Св. Сѵнода въ проектѣ; впрочемъ я не понимаю, 
почему Славекъ этимъ затрудняется,—вѣдь тамъ есть лѣсъ, 
а на случай пожара, чего Боже сохрани, съ помощію іпар- 
варьа можно все возстановить безъ убытка владѣльца и 
арендатора.

Объ арендаторшѣ имѣнія Половецъ, перешедшей будьто 
изъ Православія въ Лютеранство, очень полезно завести 
дѣло;—но надобно прежде подумать,—вѣрно-ли это доне
сеніе—а то очень было-бы не хорошо, если бы слова священ
ника Кульчицкаго оказались неосновательны. Хорошо бы, 
если бъ о томъ вошелъ къ вамъ съ рапортомъ Кульчиц
кій или Благочинный.

Малицкаго едва-ли можно оставить въ Литовской 
Епархіи, — онъ на Волыни имѣетъ двойное предна
значеніе. Жаль, что я не зналъ прежде ни о его намѣреніи, 
ни о равнодушіи къ бородѣ,—а то лучше бы ему было 
назначить мѣсто въ одномъ изъ городовъ Виленской гу
берніи. Потурженскій, правда, выпрашивается по болѣзни 
отъ Телыпъ,—но и на случай его увольненія, произво
дится у меня теперь переписка о просящемъ того мѣста 
Протоіереѣ Кунцевичѣ, первоприсутствующемъ въ Ковель- 

скомъ Духовномъ Правленіи.
вашъ Іосифъ.

Писано: № 690. Получено 29 мая 1841 г.
21 мая.

1841 года.

34.

Ваше Преосвященство!

И не знаю уже какъ вамъ писать,'—пишу-ли хо
лодно или жарко, вамъ все горячо. Ну, нечего дѣлать,— 
видно это уже участь Преосвященныхъ викаріевъ—и вамъ 
останется лишь выместить все нѣкогда на своемъ викар
номъ.

О Сосновскомъ вы можете распорядиться какъ за
хотите, такъ какъ я это предоставилъ вамъ моими резо
люціями, недавно препровожденными къ вамъ. Кажется его 
нужно рукоположить въ Пухлы.

Возвращаю вамъ рацею Левицкаго,—Богъ съ ними, 
пусть болтаютъ, теперь уже поздно; ихъ глупыя диссерта
ціи намъ невредны. Впрочемъ если при случаѣ Янковскій 
выведетъ ихъ на чистую воду, то будетъ нехудо.

Извѣсто-ли у в.ісь въ Жировицахь изданное въ на
стоящемъ году Муравьевымъ сочиненіе, съ историческимъ 
излоз о ііемъ раздора между Восточною и Западною цер
ковью;—въ немъ недостатокъ системы, но полно матері
аловъ. Если бы у васъ нашлись охотники пріобрѣсть это 
сочиненіе, я бы вамъ выписалъ нѣсколько экземпляровъ. 
Да впрочемъ . можете и сами выписать. Ему заглавіе: 
Правда вселенскія каѳолическія Восточныя церкви—цѣна 
2 р. 50 к. серебромъ. Кажется мпѣ однакожъ, что Му
равьевъ послалъ и вамъ одинъ экземпляръ. Перевесть 
краткій Катихизисъ совершенно зависитъ отъ васъ, но 
едва-ли можно будетъ ввести оный по училищамъ.—Ри
пиды, если вамъ необходимы, можете приказать прислать 
изъ Вильны при случаѣ—пока выхлопочемъ другія.
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Дѣло о суммахъ, растраченныхъ покойнымъ Жар- 
скимъ, кажется, еще не будетъ рѣшено;—вѣроятно по
требуются еще дополнительныя свѣдѣнія. А между тѣмъ у 
васъ выростаетъ сѣденькая бородка, которою вы меня об
радовать намѣрены. Вѣдь меня государь Императоръ очень 
милостиво поздравлялъ съ обновкою въ 6 декабря,—а 
чтожъ уже скажетъ о вашей полной и почтенной бо
родѣ.

Сколько я хотѣлъ Къ вамъ написать, но все забы
валъ. Вѣдь нашъ отецъ Тупальскій собиралъ деньги, ка
жется, именно для того жида, который послѣ отказался 
креститься и бѣжалъ въ Новогрудокъ! подшутите надъ 
нимъ порядочно!

Поздравляю Васъ и всѣхъ Жировицкихъ съ насту
пающими праздниками и Новымъ Годомъ.

вашъ Іосифъ.
Писано: № 1843.
20 декабря. Получено 30 декабря 1841 г.
1841 года.

35.

Ваше Преосвященство!

Мнѣ нужно знать, которые изъ Римскихъ монасты
рей въ предѣлахъ нашей Епархіи особенно вредны для 
Православія по духу и дѣйствіямъ обитающихъ въ нихъ 
Монаховъ. Я имѣю уже нѣкоторые на примѣтѣ, но вѣ
роятно не всѣ. Подумайте, Преосвященнѣйшій, объ этомъ 
нѣсколько часовъ, но безъ лишней огласки—и напишите 
мнѣ съ первою почтою, которые именно Монастыри под
водите вы подъ вышеозначенную категорію. Скажите мнѣ 
также, если знаете, въ Бѣлостокѣ Миссіонеры состоятъ-ли 
какъ командированные къ приходской церкви, или это 
ихъ монастырь1!

Я теперь весьма въ радостномъ расположеніи,—асси
гновано уже пятьсотъ тысячъ рублей серебромъ на Штаты 
бѣлаго духовенства въ западныхъ губерніяхъ, пока фи
нансы позволятъ ассигновать больше,—сумма эта преиму
щественно обращена будетъ на Духовенство возсоединенное. 
Благодареніе Богу и Государю!—можете обрадовать уже 
этимъ папіихъ, разумѣется, словесно, частно, а не офиці
ально.

Уже готовы и другія важнѣйшія мѣры по Запад
нымъ губерніямъ, или лучше сказать, Епархіямъ и Указы 
уже Высочайше подписаны—но вы ихъ скоро узнаете 
даже изъ газетъ,—а я теперь еще не имѣю права пи
сать.

Писано: № 1853. вашъ Іосифъ.
27 декабря Получено 5 января 1842 г.
1841 года.

Еще разъ поздравляю Васъ съ но
вымъ годомъ. Да, еще могу вамъ 
сказать, и вы этимъ можете обра
довать особенно Янковскаго,—лихъ 
еще не такъ скоро трону изъ Жи- 
ровицъ, можетъ быть развѣ чрезъ 
3 или 4 года. Пусть меня благо
дарятъ—или можетъ быть мнѣ ска
жутъ: да и вамъ иногда (будетъ 
пріятно пожить съ нами въ Жиро
вицахъ—пусть и такъ, 'аминь.

36.

Ваше Преосвященство!
Слава Богу, я прибылъ благополучно въ Кіевъ, гдѣ 

намѣреваюсь пробыть три дня. Постараюсь прибыть въ 
Жировицы прежде 10 іюля, и потому ожидайте меня къ 
7 8 или 9 числу. Если мой пріѣздъ будетъ прежде де
вяти часовъ вечера, то зайду офиціально въ Каѳедраль*  

ный соборь въ мантіи и съ посохомъ. Подумайте тамъ, 
нельзя-ли мнѣ проѣхать въ Жировицы—прямо изъ Мѣ- 

жевичъ.
Писано: № 704. вашъ Іосифъ.
22 іюня.
1842 года.

Кіевъ.

По церковному уставу.

Такъ какъ „недѣля св. праотецъ^ въ текущемъ 
году приходится 13-го ч. декабря, въ 29-ю недѣлю по 
Пятидесятницѣ, и промежутокъ времени между пасхами 
1898 и 1899 годовъ (пасхальный годъ) заключаетъ въ 
себѣ пятьдесятъ четыре недѣли (съ четырмя недѣлями 
„отступки ), то апостольскія и Евангелическія чтенія, 
въ періодъ времени съ недѣли 28-й 6-го ч. декабря 
сего года, по 7-е ч. февраля 1899 г., когда придется 
недѣля мытаря и фарисея, согласно церковному уставу, 
должны расположиться въ слѣдующемъ порядкѣ.

1898- ГОДЪ. Декабря 6. Недѣля 28-я, гласъ 3, 
утр. Ев. Луки зач. ] 14; Литург. апост. недѣли 28-й, 
зач. 250, а Еванг. недѣли 29-ой, Лук. зач. 85 (и праз
дничные).

Декабря 13. Нед. 29-я св. Праотецъ', гл. 4, утр. 
Ев. Іоан. зач. 63; Литург. апост. недѣли 29-й, зач. 
257, а Еванг. недѣли 28-й Лук. зач. 76.

Декабря 20. Нец. 30-я, предъ Рождествомъ—Св. 
Отецъ, гл. 5, утр. Ев. Іоан. зач. 64; Литург. апост. 
зач. 328, Еван. Матѳ. зач. 1.

Декабря 27 Нед. 31-я по Рождествѣ, гл. 6, 
утр. Ев. Іоан. зач. 65; литург. Апост. зач. 200, Еванг’ 
Матѳ. зач. 4.

1899- й годъ. Января 3. Нед. 32-я предъ просвѣ
щеніемъ, гл. 7, утр. Ев. Іоан. зач. 66; Литург. Апост. 
зач. 298, Еванг. Марк. зач. 1.

Января 10. Нѣд. по просвѣщеніи, гл. 8, утр. Ев. 
Іоан зач. 67; Литург. Апост. зач. 224‘/2, Еван. Матѳ, 
зач. 8; будничныя (съ 11 по 16 янв.) Апост. и Еванг. 
чтенія 30-й седмицы.

Января 17. Нед. гл. 1, утр. Ев. Матѳ. зач. 116; 
Литург. Апост. и Еванг. недѣли 30-й: Апост. зач. 258’ 
Еванг. Лук. зач, 91; будничныя (съ 18 по 23 Янв.) 
Апост. и Еванг. чтенія 31 -й седмицы.

Января 24 Нед. гл. 2, утр. Ев. Марк. зач. 70; 
Литург. Апост. и Еванг. недѣли 31-ой; Апост. зач. 
250 Уг, Еванг. Лук. зач. 93; будничныя (съ 25 по 30 
янв.) Апост. и Еванг. чтенія 3,2-й седмицы.

Января 31. Нед. гл. 3, утр. Ев. Марк. зач. 71. 
Литург. Апост. и Еванг. недѣли 32-й; Апост. зач. 
2851/г, Еван. Лук. зач. 94; будничныя (съ 1 по б 
февр.) Аиост. и Еванг. чтенія 33-й седмицы.

Затѣмъ, съ февраля 7, недѣли мытаря и фарисея 
(гл. 4, утр. Еванг. Лук. зач. 112), Апостольскія и
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Евангельскія чтенія на литургіяхъ, как4?‘^воскресныхъ, 
такъ и будничныхъ, но „Указателямъ" (до недѣли 27-ой 
по пятидесятницѣ 12-го ч. декабря 1899 г.) безъ из
мѣненій. Пр. К—нъ П—въ.

РѢЧЬ,
сказанная въ Пружанскомъ соборѣ 8-то ноября 1898 
года, въ день освященія памятника графу Михаилу 

Николаевичу Муравьеву въ г. Вильнѣ.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа,
Премудрый сынъ Сираховъ о славныхъ мужахъ древ

ности сказалъ: народы будутъ разсказывать о ихъ муд
рости, а церковь будетъ возвѣщать ихъ хвалу (Сир. 
44, 14). Такъ нынѣ Св. церковь нредначинаетъ похвалу 
одного изъ самыхъ славныхъ и великихъ мужей Россіи — 
незабвеннаго графа Михаила Николаевича Муравьева, 
предначиваетъ похвалу торжественнымъ богослуженіемъ, но 
случаю освященія во градѣ Вильнѣ памятника, сооружен
наго ему сынами Россіи въ память и назиданіе грядущихъ 
поколѣній.

Что-же сдѣлалъ этотъ великій и Славный мужъ для 
своего дорогого отечества?

Въ 1863 году, по Высочайшему назначенію своего 
Ві'.емилостивѣйіпаго Монарха, Незабвенный Михаилъ Ни
колаевичъ Муравьевъ явился воскресителемъ и Спасите
лемъ въ нашемъ Сѣверо-Западномъ краѣ и русской на
родности, и русскаго самодержавія, и русскаго правосла
вія, для поколебанія и затемненія которыхъ возстала по
слѣдняя польская смута. Съ неутомимою энергіею и лю
бовію работалъ Онъ для сохраненія и утвержденія въ на
шемъ государственномъ строѣ, этихъ трехъ главныхъ осно
ваній, на которыхъ зиждится и стоитъ наше дорогое оте
чество— Россія.

И справедливость требуетъ высказать, что мятежъ въ 
нашемъ краѣ въ 1863 году былъ погашенъ не однѣми 
казнями, которыя, впрочемъ, неизбѣжны при всѣхъ мяте
жахъ, и у всѣхъ народовъ, а—цѣлымъ рядомъ благора
зумныхъ мѣропріятій, а именно: шляхта, начавшая мятежъ, 
получила приказаніе не отлучаться съ мѣста жительства, 
войска получили правильное распредѣленіе, крестьяне со
ставили сельскіе караулы; мировыя учрежденія стали пе- 
ресозидать и улучшать экономическій бытъ крестьянъ, ста
ли повсемѣстно учреждаться русскія школы и православ
ныя церкви и духовенство получило поддержку матеріаль
ную и нравственную.

Только клеветники и враги русскаго народа могли 
создать и поддерживать клевету о Муравьевѣ, какъ о ка
комъ-то тиранѣ- Но этотъ извѣтъ на нашего великаго 
государственнаго человѣка мы должны отрицать, какъ не
достойный его славнаго имени, чуждый его возвышеннымъ 
побужденіямъ. Если и были казни, какъ вещь неизбѣж
ная при подобныхъ обстоятельствахъ, то эти казни были 
совершенно справедливы и онѣ дали жизнь, счастье и спо
койствіе милліонамъ русскаго народа и, для самихъ мяту
щихся въ своемъ безуміи, послужили отрезвленіемъ и спа
сеніемъ отъ окончательной ихъ погибели.

Намъ русскимъ, чтущимъ сегодня память графа Ми
хаила Николаевича Муравьева, должно быть особенно до
рого и важно то, что четыре великіе Монарха къ ряду 
оцѣнили и почтили службу этого великаго государствен

наго дѣятеля: Императоръ Николай I возвелъ его на вне
сшія ступени государственныхъ должностей. Императоръ 
Александръ II вручилъ ему,, а не кому либо друому уга
сить мятежъ и возвелъ его въ графское достоинство. Им
ператоръ Александръ III, чтя великія заслуги Муравьева, 
какъ умиротворителя Сѣверо-Западнаго края, повелѣлъ 
соорудить ему памятникъ. При нынѣ-же благополучно цар
ствующемъ Монархѣ, этотъ памятникъ освящается при 
благословеніяхъ и молитвенныхъ возношеніяхъ многомилліон
наго русскаго народа.

Наконецъ, памятникъ, воздвигнутый славному рус
скому болярину Муравьеву и освященный нынѣ молитвами 
всего русскаго народа, дорогъ намъ и потому, что онъ не 
есть памятникъ злобы, а памятникъ любви и мира. Ни
когда графъ Муравьевъ не дѣйствовалъ противъ поляковъ 
и польскаго племени. Онъ дѣйствовалъ только противъ 
измѣнниковъ, поднявшихъ оружіе на своего государя, онъ 
дѣйствовалъ противъ враговъ государственнаго единства, 
порядка и строя, онъ дѣйствовалъ противъ революціоне
ровъ, но—не противъ поляковъ, сознавшихъ свои обязан
ности къ Государю, и оставшихся вѣрными своему долгу.

Любезные соотечественники! наша святая вѣра учить, 
что слава и честь всякому, дѣлающему благое (Рим. 2, 
10). Да будетъ-же слава и честь и нашему незабвенному 
великому государственному человѣку—графу Михаилу Ни
колаевичу Муравьеву за все то благое, за все добро, ка
кое онъ совершилъ для земли русской, вообще, и, вчаст- 
ности, для нашего Сѣверо-Западнаго края! Слава и честь 
и намъ, собравшимся нынѣ въ храмъ Божій помолиться 
объ упокоеніи души сего славнаго мужа, посвятившаго себя 
всецѣло на пользу своего Отечества и трудившагося для 
него всю жизнь ревностно и неустанно.

Стоя мыслями у памятника незабвеннаго Михаила 
Николаевича Муравьева, дадимъ, любезные соотечествен
ники, обѣтъ такъ же пламенно любить свое отечество, какъ 
любилъ онъ, такъ же служить вѣрою и правдою, какъ 
служилъ онъ, такъ-же трудиться и посвящать всѣ свои 
силы и способности для блага родины, какъ дѣлалъ Онъ.

Да будетъ-же этотъ вождѣленный обѣтъ нашъ вѣч
нымъ и молитвенная память о незабвенномъ, великомъ рус
скомъ дѣятелѣ Муравьевѣ да переходитъ изъ рода въ 
родъ. Аминь.

Протоіерей Н. Жуковымъ.

У памятника гр. М. Н. Муравьева 8-го ноября.

Вильна никогда еще не видала такого блестящаго 
собранія именитыхъ людей,какъ 8-го ноября. Здѣсь присутство
вали; министръ внутреннихъ дѣлъ, статсъ-секретарь Горемы
кинъ, министръ юстиціи, статсъ-секретарь Н. В. Муравь
евъ, министръ иностранныхъ дѣлъ гр. М. Н. Муравьевъ, 
государственный контролеръ, д. с. с. Т. И. Филипповъ, 
помощникъ шефа жандармовъ, генералъ-лейтенантъ Пан- 
телѣевъ. Изъ родственниковъ графа М. Н. Муравьева при
сутствовали: 1) министръ иностранныхъ дѣлъ, гофмейстеръ, 
дѣйств. ст. сов. графъ М. Н. Муравьевъ, 2) министръ 
юстиціи, ст.-секретарь, тайный совѣтникъ Н. В. Муравь
евъ, 3) полковникъ гепер. штаба, графъ В. В. Муравь
евъ-Амурскій, 4) предсѣдатель центральнаго комитета ино- 
стран. цензуры, графъ А. Н. Муравьевъ. 5) графъ М. 
Л. Муравьевъ съ сестрою Вѣрою Леонидовной, 6) графъ 
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В. Л. Муравьевъ. 7) М. С. Шереметева, 8) М. С. Ше
реметевъ. 9) Графъ Н. М. Муравьевъ, 10) вольноопредѣ
ляющійся Г гренад. бригады А. В. Муравьевъ, 11) по
четный мировой судья курскаго округа Н. В. Муравьевъ.

Вся оффиціальная Вильна была на праздникѣ. Во 
главѣ всѣхъ—начальникъ Сѣверо-Западнаго края, гене
ралъ-адъютантъ Троцкій съ супругою, попечитель учеб
наго округа, сенаторъ Сергіевскій съ супругою, помощникъ 
командующаго войсками, гейералъ-лейтенантъ Перликъ, 
командиръ корпуса, генералъ-лейтенантъ Максимовичъ, ко
мандиръ 2-го корпуса, князь Щербатовъ, командиръ 4 
корпуса графъ Комаровскій, виленскій губернаторъ д. с. с. 
Чевелеьскій, губернскій предводитель дворянства,’шталмей
стеръ графъ Плятеръ, начальникъ штаба округа, гене
ралъ-лейтенантъ Поволоцкій, начальникъ артиллерійск. 3 
корпуса, ген.-лейт. Топорнинъ, вице-губернаторъ, свѣт
лѣйшій князь И. Й. Грузинскій, старшій предсѣдатель 
судебной палаты т. с. Карновичъ, прокуроръ судебной 
палаты д. с. с. Постовскій, предсѣдатель окружнаго суда 
дѣйств. стат. сов. Котляревскій, помощникъ попечителя 
учебнаго округа, д. с. с. Бѣлецкій, управляющій канце
ляріей генералъ-губернатора с. с. В. Т. Судейкинъ, гу
бернскій жандармскій начальникъ, ген.-маіоръ Черкасовъ, 
городской голова генералъ-лейтенантъ Вертгольдтъ и члены 
городской управы, весь генералитетъ, всѣ начальники от
дѣльныхъ частей военнаго и гражданскаго вѣдомства, пред
ставители всѣхъ учрежденій города, мировые посредники, 
старшины волостные, которые расположились амфитеатромъ 
вокругъ памятника, воспитанники учебныхъ заведеній. 
Нѣтъ возможности перечислить всѣхъ,—трудно сказать, 
кого здѣсь не было. Изъ представителей печати были: ре
дакторъ „Моск. Вѣд/ В. А. Гривгмутъ, редакторъ 
„Свѣта" В. В. Комаровъ, редакторъ „Моск. Листка" Н. 
И. Пастуховъ, сотрудникъ „Нов. Вр.“ Лялинъ, предста
вители „Виленск. Вѣсти.", представители „Гродн. и Ви- 
тебск. Губ. Вѣд.“, г. Давидовичъ я надъ. сов. И. И. 
Долговъ, онъ же депутатъ отъ полоцкаго Евфросиніевскаго, 
братства.

На торжествѣ были депутаціи:
1) Депутація отъ межевого вѣдомства въ лицѣ упра

вляющаго межевою частью сенатора Завадскаго, предсѣда
теля межевой канцеляріи, почетнаго опекуна, инженеръ- 
генерала Ахшарумова, инспектора Константиновскаго ме
жевого института, ординарнаго профессора университета, 
дѣйств. ст. сов. Шварца.

2) Депутація отъ русскаго общественнаго собранія 
. гВаршавы.

3) Предводители дворянства губерній Сѣверо-Запад
наго края.

4) Депутація отъ гродненскаго Софійскаго право
славнаго братства.

5) ' Депутація отъ Виленскаго городского управленія.
6) Дйутат.ія ’ о,мѣщанъ г. Вйльны.
7) Деп'"яі. ,-,тъ Дворянъ—магометанъ Гроднент 

скоТ( губернія,
8) Дг:і ' саці і отъ крестьянъ, въ лицѣ старшинъ и 

старостъ, но ІС человѣкъ отъ каждой изъ губерній Сѣ- 
веро-Виііі.і,наго края, во‘ главѣ съ мировыми посредни
ками.

9) Дейутація отъ Полоцкаго братства.
Губернаторы: виленскій—д. с. с. Чепелевскік, ко- 

венскій--д. с. с. Суходольскій, гродненскій—т. с. Ба

тюшковъ, витебскій—д. с. с. Левашовъ, могилевскій—т. 
с. Зиновьевъ.

Предводители дворянства—губернскіе: моск. кн. 
Трубецкой, виленскій—графъ Плятеръ, гродненскій—д. 
с. с. Урсыпъ-Нѣмцевичъ, витебскій—баронъ Нолькенъ. 
Уѣздные: виленск.—И. С. Леонтьевъ, могилевскій—д. с. 
с. Фромандріеръ, лидейій—Дублинскій, уманскій—Н. Л. 
Муравьевъ, свенцянскій—Лигакипъ, бѣлостокскій—Еринъ, 
слуцкій—-Ратьковъ-Рожновъ, россіенскій—Радусъ-Зснько- 
вичъ, вилейскій—Мартыновъ, дисненскій—Теребеневъ.

Предсѣдатели и прокуроры: предсѣд. минск. окр. 
суда—Купчинскій, новочеркасскаго—Райко, прокуроръ ви
тебскаго окружнаго суда—Разумовскій, прокуроръ минск. 
окружнаго суда—Бартельсенъ, предсѣд. ковенск. окр. 
суда—Роговичъ, предо, варш. окр. суда д. с. с. Тутке- 
вичъ, прокуроръ кевенскаго окружнаго суда Бажановъ, 
прокуроръ гродн. окр. суда Ястребцовъ, предсѣдатель ви
тебскаго окр. суда Померанцевъ, пр. гродненскаго окруж
наго суда Вышеславцевъ, пр. могилевск. окр. суда Кизи
ловъ, пр. бобруйскаго съѣзда миров. судей Постниковъ, 
пр. телып. съѣзда мировыхъ судей Брусъ, предо. съѣзда 
мир. судей вилкомирскаго округа Неклюдовъ, прокуроръ 
могилевскаго окружнаго суда Нечаевъ, предсѣдатель лид- 
скаго съѣзда мир. судей Богородскій, товарищъ проку
рора гродн. окр. суда Флорентинскій.

На торжествѣ открытія памятника, такимъ обра
зомъ, присутствовали представители не только всего Сѣ
веро-Западнаго края, въ предѣлахъ генералъ-губерпатор- 
ства временъ гр. М. II. Муравьева, но и другихъ горо
довъ Россіи.

Нелишнимъ считаемъ указать здѣсь и бывшихъ на 
торжествѣ Архипастырей и пастырей церкви. Во главѣ 
ихъ Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій, и его Викаріи — преосвященные Іо
акимъ, Еп. Брестскій и Михаилъ, Еп. Ковенскій, архиман
дриты: ректоръ семинаріи Иннокентій, настоятель Жиро- 
вицкаго монастыря Стефанъ, настоятель Сурдекскаго мо
настыря Варѳоломей--свидѣтель и современникъ дѣятель
ности М. II. Муравьева. Протоіереи и іереи-современники 
и свидѣтели подвиговъ графа: Андреевскій Григорій свящ. 
Воложипской Іосифовской церкви, Андрушкевичъ Адамъ 
св.іщ. Рукоіінской ц., украшенный большою серебряною 
медалью на широкой анненской лентѣ за участіе въ по
раженіи мятежнической шайки, Балицкій Іаковъ свящ. 
Докудовско’і ц. Баньковскій Константинъ прот. Тауроген- 
ской.ц., Григоровичъ Іоаннъ прот. Брестскаго собора, 
Давидовичъ Зиновій прот. Благовѣщенской ц. въ Вильнѣ, 
Дружиловскій Александръ свящ. Домачевской ц., Дружи- 
ловскій Стефанъ свящ. Бѣлицкой ц., Жуковскій Петръ 
свящ. Раснянской ц., Заусцинскій Ѳеодоръ свящ. Соколь
ской ц., Калисскій Константинъ свящ. Бѣлавицкой ц., 
Кояловичъ Іосифъ прот. Лидскаго собора, Коровинъ Іо
аннъ—Каѳедральный протоіерей, Котовичъ Ѳома свящ. 
Дивинской Успенской церкви, Кудрицкій Григорій прот. 
Гродненскаго собора, Кудрицкій Іоаннъ—прот. Бѣницкой 
ц., Кульчицкій Савва нрот. Самуловнчской ц., Лихачев
скій Антоній свящ. Кейданской ц., Михаловскій Павелъ 
прот. Черевачицкой ц., Мирковичъ Михаилъ нрот. Мань- 
ковицкой ц., Павловичъ Константинъ свящ. Волковыской 
ц., Пашкевичъ Михаилъ зашт. протоіерей, Пѣнькевичъ 
Василій свящ. Тройской церкви, Рожановичъ Александръ 
свящ. Сухонольской ц., Смольскій Климентъ епарх. на
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блюдатель, Соботковскій Адамъ свящ. Черняновской цер. 
Станкевичъ Іосифъ зашт. священникъ Блотской церкви, 
(54 г. священства), Сцѣпуро Никита свящ. Щкудокой ц., 
Турцевичъ—зашт. священникъ, Шверубовичъ Іоаннъ ирот. 
Пречистенскаго собора въ Вильнѣ. Депутаты отъ Моги
левской Епархіи Демянцевичъ Ѳеодоръ прот. Могилев
скаго Каѳедр. собора и членъ Консисторіи; отъ Минской 
Епархіи священники Ярмоловичъ и Рыбцевичъ. Отъ Ко
венскаго Братства протоіерей Крѣпостного собора Калли
стовъ. Мы не упоминаемъ именъ остальныхъ священни
ковъ мѣстныхъ и пріѣзжихъ изъ сосѣднихъ селъ, равно и 
монашествующихъ и военнаго вѣдомства, которые своимъ 
присутствіемъ весьма усугубили торжество 8-го ноября.

Къ торжеству 8-го ноября.

Ко дню открытія памятника гр. М. Н. Му
равьеву получены нижеслѣдующія привѣтствен
ныя письма и телеграммы:

Кромѣ напечатанныхъ уже получены еще привѣт
ственные адресы и телеграммы отъ нижеслѣдующихъ лицъ: 
изъ Орла отъ городского головы Стратановича, изъ 
Пскова отъ баронессы Врангель, изъ Москвы отъ 
полковника Кондратовича, изъ Москвы отъ редакторовъ 
„Русскаго Архива" Петра и Юрія Бартеневыхъ, изъ Го
меля отъ духовнаго училища, изъ Бреста отъ православ
наго братства, изъ Супрасля отъ архимандрита и братіи, 
изъ Мира, Минской губерніи, отъ городского училища, 
изъ Трокъ отъ уѣзднаго училища, изъ Рѣчицы отъ Ан
тона Токарскаго, изъ Бѣловѣжа отъ прихожанъ и чи
новъ удѣльнаго вѣдомства, изъ Новоалександровска отъ 
предводители дворянства Веревкина, изъ Орши о’іъ го
родского головы Стратановича, изъ Переяславля отъ граж
данъ, изъ Ширвинтъ, Виленскаго уѣзда, отъ попечи
тельства о построеніи православной церкви въ ІПир- 
винтахъ, изъ Кронштадта отъ Баженова, изъ Гомеля отъ 
съѣзда мировыхъ судей, изъ Минска отъ преподавателя 
минской гимназіи Ермакова, изъ Минска отъ духовной 
семинаріи, изъ Тевли отъ священника Теодоровича, изъ 
Тересполя отъ священника Лопатинскаго, изъ Витебска 
отъ начальника женской гимназіи Лебедева, изъ Кобрина 
отъ священника Михайловскаго, изъ Мира, Минской гу
берніи, отъ благочиннаго Сцѣнуро, изъ Минска отъ на
чальницы минскаго духовнаго училища Корнатовской, изъ 
Турова, Минской губерніи, отъ благочиннаго Голиневича, 
изъ Усть-Двинска отъ коменданта Сверчкова, изъ Мос
квы отъ Крылова, Маджучинскаго и Веніаминова, изъ 
Москвы письмо отъ Алексѣя Третьякова, изъ Гродны отъ 
Софійскаго братства, изъ Вильны письмо и стихи отъ 
мѣщ. Георгія Михайлова Григониса, изъ ІІружанъ отъ 
соборнаго причта, отъ черевачицкаго Благочинія, Кобрин
скаго уѣзда, и множество другихъ заявленій, присланныхъ 
на имя Комитета и частныхъ лицъ.

Г. попечителемъ виленскаго учебнаго округа, сенато
ромъ Н. А. Сергіевскимъ, въ день открытія въ Вильнѣ 
памятника графу М. Н. Муравьеву получены нижеслѣду
ющія привѣтственныя телеграммы:

Ваше высокопревосходительство!
Благоговѣя предъ величіемъ трудовъ и доблестныхъ 

подвиговъ великаго государственнаго дѣятеля покойнаго 
графа Михаила Николаевича Муравьева, который своей 

удрой, энергичной и высокоблаготворной дѣятельностію 

оживилъ и прочно укрѣпилъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ 
существенныя основы государственной жизни нашего доро
гого Отечества: православную вѣру и русскую народность, 
мы, скромные труженники на нивѣ православно-русскаго 
просвѣщенія, съ искреннимъ и глубочайшимъ чувствомъ 
радости, имѣемъ „счастіе почтительнѣйше привѣтствовать 
нынй знаменательнѣйшее торжество—открытіе памятника 
незабвенному радѣтелю о Сѣверо-Западномъ краѣ въ тяж
кую его годину политическихъ испытаній. Всѣ мы и обу
чаемыя нами дѣти съ искреннѣйше благодарныяь чув
ствомъ, глубоко чтя память о достославномъ государствен
номъ труженникѣ для блага дорогого нашего Отечества, 
возносимъ Господу Богу горячія молитвы о вселеніи его 
души въ царство небесное.

Подписали: законоучитель высоколитоьссаго на
роднаго училища священникъ Александръ Скабалла
новичъ, законоучитель зубачскаго народнаго училища 
священникъ зубачской церкви Василій Красковскій, 
народные учителя Гродненской губерніи, Брестскаго 
уѣзда: учитель высоко-литовскаго училища В. Бурса, 
учительница Высоко-Литовскаго женскаго училища 
Н. Бурса, учитель семихочскаго училища Д. Фур
манъ, учитель зубачскаго училища Ѳ. Денисикъ, учи
тель токарскаго училища Ст. Хильмончикъ, учи
тель иужицкаго училища П. Санчикъ, учитель Вы
соко-Литовскаго еврейскаго народнаго училища И. 
Глатштейнъ, учитель волчинскаго училища К. Кон- 
драшукъ. 7-го. ноября 1898 г.

м. Высоко-Литовокъ.
Въ день открытія памятника искренно-преданному 

сыну Россіи, незабвенному графу Михаилу Николаевичу 
Муравьеву, убогій приходъ с. Мокранъ, Кобринскаго 
уѣзда, въ лицѣ своихъ представителей, честь имѣеть за
явить у подножія сего памятника свою любовь и благо
дарность виновнику торжества. Благодаря Михаилу Нико
лаевичу и мокранскій приходъ имѣетъ народное училище 
(1864 г.) и изъ кустовъ мокранскихъ болотъ повыгнаны 
повстанцы (одинъ повстанецъ убитъ близъ священнической 
усадьбы) и церковь мокранская получила серебрянный по
золоченный крестъ (1863—64 г.). Михаилъ Николаевичъ 
записанъ въ церковный диптихъ. Молимъ Бога, да запи
шетъ его Господь въ Книгу Живота и да будетъ намять 
о немъ въ родъ и родъ. 1898 года 8 ноября.

Законоучитель мокранскаго народнаго училища 
священникъ Іоаннъ Самойловичъ, учитель училища 
Ив. Антонинъ.

Привѣтствія въ Бозѣ почившему графу Михаилу Ни
колаевичу Муравьеву, оказанныя въ цѣхановецкомъ на
родномъ училищѣ, Бѣльскаго уѣзда, Гродненскаго губер
ніи, 8 ноября 1898 года.

8 ноября, въ 2 часа дня, всѣ ученики собрались въ 
училище, которымъ разъяснено было, по какому событію 
будетъ служиться панихида. Въ 3 ч. прибылъ въ учи
лище священникъ м. Цѣхановича о. Ярославъ Балабуше- 
вичъ. На панихидѣ, кромѣ учащихся, присутствовали мѣ
стныя волостныя власти: волосгпой старшина, писарь и 
пр. По окончаніи панихиды, для поминовенія въ Бозѣ 
почившаго графа Михаила Николаевича Муравьева ѣли 
кутью, при чемъ отъ всей души пожелали покойному цар
ствія небеснаго и вѣчнаго блаженства. Послѣ этого нача
лось чтеніе краткаго очерка о жизни и дѣятельности до
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стойно чтимаго графа Михаила Николаевича Муравьева; 
чтеніе нѣсколько разъ было прерываемо и ^объясняемо бо
лѣе понятными словами для слушателей крестьянъ. Чте
ніе продолжалось до 7 часовъ вечера, по окончаніи ко
тораго священникомъ провозглашена была малая литія въ Бозѣ 
почившему графу Михаилу Николаевичу М)равьеву, и раз
далось задушевное унылое пѣніе; „Вѣчная память",

Подписала учительница цѣхановецкаго народнаго 
училища Евдокія Калинникова.

— Въ дополненіе къ бывшему у насъ описанію 
праздника 35-лѣтія службы И. Я. Спрогиса, намъ до
ставлена рѣчь И. Я. Снрогису въ день его 35-лѣтія, 
сказанная ректоромъ семинаріи, Архимандритомъ Иннокен
тіемъ.

Досточтимый Иванъ Яковлевичъ!
Въ жизни человѣческой два періода слѣдуетъ от

мѣтить крупными точками: весну жизни, время юноети, и 
ея осень, время заката и увяданія жизненныхъ силъ.

Буйной кипучестью назрѣвающихъ способностей, увле
ченіемъ горячимъ и порывистымъ, поклоненіемъ всему че
стному и высокому, неутомимой жаждой широкой и гром
кой дѣятельности знаменуется, обыкновенно, первый пері
одъ,—и спокойнымъ, невозмутимымъ отношеніемъ къ дѣй
ствительности, ровной и увѣренной въ себѣ дѣятельностью, 
многостороннимъ опытомъ, глубокимъ знаніемъ жизни и 
людей отличается второй. Среди этихъ двухъ періодовъ 
жизни рѣзкой раздѣльной гранью проходитъ мужество, 
какъ время дѣла, работы, безъ, оглядки назадъ, безъ рас
чета впередъ; лишь у немногихъ людей мы найдемъ за
пасливую предусмотрительность Крыловскаго муравья, ста
скивающаго сучья и зерна на предстоящую осень своей 
жизни.

Рѣдко согласуется конецъ съ началомъ; чаще всего 
пылъ юности охлаждается въ дни суроваго мужества и 
исиарается къ осени человѣческаго возраста. Среди житей
скихъ невзгодъ, къ этой порѣ человѣкъ какъ бы окаме
нѣваетъ, душевно засыхаетъ, становится безпечальнымъ и 
безстрастнымъ свидѣтелемъ и сказателемъ людскихъ дѣ
яній, объективнымъ судьей ихъ судебъ, своего рода Не
сторомъ лѣтописцемъ, безтрепетной рукою отмѣчающимъ и 
брань, и споръ, и кару небесную, и миръ, и милость Бо
жію, и знаменье небесное, и повѣріе народное.

Исключенія здѣсь рѣдки и но рѣдкости своей не
обычайны. Но за то, подобно древнему философу, съ фа
келомъ въ рукахъ, надо искать этихъ счастливыхъ еди
ницъ, что донесли до дней своей осени, бережно, осто
рожно, не разбили и не пролили юношескій огонь пыла, 
уваженія всѣмъ высокимъ, горячей отзывчивости на все 
доброе, сердечнаго отклика на все полезное. Блаженны эти 
рѣдкія единицы, счастливыя исключенія, онѣ—точно му
дрыя евангельскія дѣвы, сохранившія горящими свѣтиль
ники свои ко времени прихода жениха.

Безъ лести и тѣни преувеличенія, да позволитъ мнѣ 
скромность ваша, досточтимый Иванъ Яковлевичъ, при
числить васъ къ этимъ счастливымъ единицамъ, повѣдавъ 
вамъ эту черту вашей рѣдкостной отзывчивости на все 
высокое и честное, до увлеченія имъ, именно въ настоящій 
день вашихъ 35-лѣтнихъ имянинъ. Я не посвященъ въ 
утро и весну дней вашихъ; сталъ свидѣтелемъ лишь Ю и 
II часовъ работы вашей въ виноградникѣ насаждаемыхъ 

и цоспѣваемыхъ здѣсь сѣмянъ православія и русской го
сударственности. но не могу не отмѣтить, что среди ра
бовъ, воздѣлывающихъ сей виноградникъ, вы одинъ изъ 
усердныхъ, искреннихъ, честныхъ, отдающихъ этой ра
ботѣ душу и сердце ио убѣжденію, съ горячностью, до 
порыва и юношескаго увлеченія, такъ рѣдкаго, и потому 
такъ отраднаго въ ваши дни, Эго свойство души вашей 
тѣмъ цѣннѣе, тѣмъ поразительнѣе, что, по видимому, 
кругъ прямыхъ вашихъ обязанностей всего менѣе способ
ствуетъ его сохраненію, сбереженію этого добраго свѣтиль
ника мудрыхъ дѣвъ; подъ постояннымъ воздѣйствіемъ ва
шихъ архивныхъ занятій естественнѣе было отлиться 
вамъ въ образъ Нестора лѣтописца нашихъ дней.

Кромѣ того, въ связи съ вашей искренней отзывчи
востью и въ зависимости отъ нея, вы сохранили какую-то 
особую мягкость и ровность душевную, теплоту почти брат
скихъ отношеній ко всѣмъ людямъ. Эта мягкость души и 
участливость сквозитъ не только въ вашемъ поведеніи и 
обычномъ соприкасаніи съ людьми, но и въ перѣ вашемъ, 
въ манерѣ писать тепло, задушевно, сердечно, дотроги- 
ваясь умѣлой рукою до нѣжнѣйшихъ струнъ души чело
вѣческой.

Достойному да воздадутъ достойное близко стоящіе 
къ вамъ въ прямыхъ вашихъ обязанностяхъ. Мы увѣ
рены, что вы воистину достойны въ настоящій день итога 
и подсчета 35-лѣгней дѣятельности быть покрытыми лав
рами иохвалы, признательности за пройденный длинный 
служебный путь.

Для насъ же вы дороги, какъ братчинъ, отзывчи
вый, ревностный, неутомимый, искренній печальникъ о 
братскомъ дѣлѣ. Признательность братства воздана вамъ, 
труды ваши оцѣнены, на нихъ призвано благословеніе ар
хипастыря въ иконѣ св. вилеискихъ мучениковъ. При
мите благословеніе другой святыни виленской отъ того 
просвѣтительнаго учрежденія, которое выдѣлило изъ себя 
братство въ мое вѣдѣніе. Да благословитъ Владычица 
небесная ваши посильные, усердные труды для комитета 
братскаго, въ коемъ вы также ревностны и трудолюбивы, 
какъ и во всемъ братскомъ дѣлѣ.

А этотъ даръ (братина) вашихъ друзей и знако
мыхъ приносится вамъ, какъ историку, стоящему у источ
никовъ исторіи. Пусть напоминаетъ онъ вамъ древнія ме
довыя церковныя братства, тѣ, по выраженію былинъ, 
братчины-миколыцины, что въ глубокую старину собирали 
всю дружину православную, объединяли ее и воодушевляли 
„ратовать*  за дѣло право-русское!

Ректоръ Литовской Семинаріи, архим.
Иннокентій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1899 (четвертый) годъ изданія 

противосектантскаго журнала 

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
Посвященнаго всестороннему изслѣдованію главнымъ 

образомъ русскаго сектанства „раціоналистическаго" (ду
хоборчества, молоканства, жидовства, субботства, штундо- 
баптизма, пашковщины, толстовства и др.) и „мистиче
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скаго" (хлыстовства, скопчевства, мормонства и шалопут- 
ства), а также и „раскола-старообрядчества".

Миссіонерское обозрѣніе и въ 1899 (четвертомъ) го
ду „на тѣхъ же основаніяхъ, въ томъ же направленіи, 
по прежней программѣ и въ томъ же объемѣ и ко
личествѣ листовъ и порядкѣ будетъ выходить ежемѣсяч
ными книжками (12 въ годъ) и приложеніями (въ коли
чествѣ 4 книгъ—трехмѣсячники). Независимо отъ сего, 
въ качествѣ безплатнаго приложенія, редакція будетъ да
вать подписчикамъ повременные выпуски „Миссіонерскихъ 
листковъ" въ. формѣ „Отвѣты изъ Слова Божія", и таб
лицъ съ сводомъ текстовъ по пререкаемымъ сектантами 
вопросамъ вѣры и разсказовъ.

Условія подписки.

Въ новомъ 1899 году за подписную плату въ ПЯТЬ 
руб. „Миссіонер. Обозр. “ будетъ высылаться подписчи
камъ въ количествѣ „12 ежемѣсячныхъ книгъ"; желаю
щіе же получить приложенія къ „Мис. Обозр." (4 книги 
или всѣ 16 книгъ изданія, а также повременные „миссі
онерскіе листки и таблицы" со сводомъ текстовъ, имѣю
щихъ выходить при каждой книжкѣ журнала, приплачи
ваютъ 1 руб., т. е. „всего за полное изданіе съ прило
женіями" ШЕСТЬ руб., заграничные же подписчики вно
сятъ ВОСЕМЬ руб. „Отдѣльно" отъ журнала подписыва
ющіеся на приложенія и листки вносятъ ТРИ руб.

Подписка принимается: въ „Петербургѣ, уголъ Нев
скаго Телѣжнаго переул. д. № 3, кв. 4 въ редакціи „Мис
сіонерскаго Обозрѣнія". Въ Кіевѣ въ кн. маг.—Оглоблипа 
и Розова, въ „Москвѣ" —въ Синодальной типографіи.

Оставшіеся въ Редакціи экземпляры журнала „Мис
сіей. Обозрѣнія" 1898 года, продаются по 4 руб. за го- 
д вое изданіе, 1896 и 1898 гг. эти за два года вмѣстѣ— 
„семь" руб., экземляры 1897 годы не полные по 3 р.

Подписавшіеся на журналъ 1899 г. могутъ получить 
за приплату 1 руб. (къ годовой цѣнѣ изданія 5 р. за 
12 кн. и 6 р. за 16 кн.) также и 4 кн. приложенія 
1898 г., заключающія въ себѣ до 56 печатныхъ листовъ. 
Выписанныя сразу за весь годъ приложенія обезпечатъ па
стырей проповѣдниковъ и миссіонеровъ годовымъ кругомъ 
проповѣдей, внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и чтеніемъ для 
грамотнаго народа.

Отдѣльно отъ журнала, приложенія истекшаго года 
продаются по 2 руб. безъ пересылки. _________ 1 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1899 ГОДЪ
на духовно-академическіе журналы 

.ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ*  
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ**
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ПОЛНАГО СОБГА11ІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА штош...
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой 

рѣшимости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, 
которому она служитъ до сихъ поръ посредствомъ своихъ 
жирналовъ, будетъ издавать въ 1899 году „Церковный 
Вѣстникъ" и „Христіанское чтеніе" по слѣдующей про
граммѣ.

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

емъ обсужденіе богословскихъ и церковно-историческихъ 
вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами времени; §

2) „Статьи церковно-общественнаго характера", по
священныя обсужденію различныхъ церковныхъ и обще
ственныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ 
текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое 
мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, кото
рые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или другимъ на
зрѣвающимъ вопросамъ жизни;

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

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

5) „Корреспонденціи" изъ епархій и изъ за гра
ницы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) „Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а равно и свѣт
скихъ журналовъ";

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

Россіи и за границей на пространствѣ всего земного 
шара;

9) „Разныя извѣстія и замѣтки", разнообразныя ин
тересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначен- 
ных'ь отдѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" входятъ самосто
ятельныя и переводныя статьи богословскаго, историче
скаго и назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ серь
езностью научной постановки дѣла соединяется и общедо
ступность изложенія, а также критическія замѣчанія о вы
дающихся новостяхъ отечественной и иностранной бого
словской литературы.

Примѣчаніе. Въ удовлетвореніе жаланія мно
гихъ подписчиковъ, „Христіанское чтеніе" съ 1897 
года выходитъ „ежемѣсячно книжками отъ 10 до 
12 печ. листовъ, что даетъ возможность правильнѣе 
слѣдить за всѣми выдающимися явленіями въ об
ласти богословской науки и церковно-общественной 
жизни. Такое расширеніе журнала конечно требуетъ 
удвоенныхъ усилій со стороны редакціи и крайняго 
напряженія ея матеріальныхъ средствъ. Не смотря 
на это, цѣна на журналъ, выписываемый отдѣльно, 
остается прежняя, т. е. 5 рублей въ годъ, и только 
тѣ подписчики, которое выписываютъ его совмѣстно 
съ „Церковнымъ Вѣстникомъ", за дополнительныя 
„шесть книжекъ" приплачиваютъ „одинъ" рубль, 
т. е. вмѣсто двухъ рублей платятъ три рубля/ Ре
дакція приняла всѣ мѣры къ тому, чтобы интере- 
сом’ь и разнообразіемъ статей съ избыткомъ покры
вался этотъ неизбѣжный, хотя и незначительный 
расходъ.
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 
подписчики на „ОБА ЖУРНАЛА" получаютъ ежегодно 
большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 
1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто 
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номинальной цѣны въ три рубля за ОДИНЪ РУБЛЬ, и 
подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., считая 
въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ 
всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника” и „Христіанскаго 
Чтенія” получаютъ возможность при самомъ незначитель
номъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе тво
реній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, 
которое но богатству и разнообразію содержанія состав
ляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золо
того вѣка.

Въ 1899 г. будетъ изданъ ПЯТЫЙ ТОМЪ въ 
двухъ книгахъ. Въ него войдутъ „БЕСѢДЫ СВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА НА ПСАЛМЫ”.

Новые подписчики, желающіе получить и „ПЕРВЫЕ 
ЧЕТЫРЕ ТОМА, благоволятъ прилагать къ подписной 
цѣнѣ по два рубля за томъ, въ изящномъ англійскомъ 
переплетѣ—но два руб. 50 коп. за томъ съ пересылкой.

УСЛОВІЯ подписки.
Годовая цъна въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 
ТВОРЕНІЙ СВ. ЮННА ЗЛАТОУСТА—9 (девять) руб., 
„въ изящномъ переплетѣ”—9 р. 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ® 5 (пять) 
руб. съ приложеніемъ „ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛА
ТОУСТА®— 6 руб. 50 к., „въ изящномъ переплетѣ® 7 
руб., за „Христіанское Чтеніе*  5 (пять) руб., съ прило
женіемъ „Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 р. 50 к., 
въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

За границей, для всъхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ 

Твореній св. Іоанна Златоуста--11 р. 50 к., въ пере
плетѣ—12 р,; за каждый отдѣльно 7 (семь) руб., съ при
ложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста® — 9 руб., въ 
переплетѣ—-9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требо
ванія такъ: „Въ Редакцію Церковнаго Вѣстника и Хри
стіанскаго чтенія въ С.-Петербургѣ*.

Подписывающіеся въ С.-ІІетербургѣ обращаются въ 
контору редакціи (Невскій пр. 151, кв, 1), дщѣ можно 
получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ при
нимаются объявленія для печатанія и разсылки при „Цер
ковномъ Вѣстникѣ®.

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.
1—3

Открыта подписка на 1899 г.
(I 1 годъ изданія).

на БОЛЬШУЮ ежедневную, политическую, обществен
ную и литературную ГАЗЕТУ

„РУС^ШЙ листокъ", 
издаваемую ,/<зь предварительной цензуры® въ форматѣ 
и по программѣ всѣхъ большихъ и дорогихъ газетъ, и въ 

тоже время „самую дешевую*  изъ нихъ.
Въ настоящемъ году въ газетѣ „Русскій Листокъ® 

были помѣщены:
1. Мною рисунковъ и портретовъ, а также даны два 

художественныхъ номера.

2. Статьи „Таинственный старецъ*  и др., романъ 
Іеске-Хонскаго „Заходящее свѣтило®, а также романы и 
повѣсти Е. О. Дубровиной, К. В. Назарьевой, А. П. 
Павлова, Н. А, Хлопова и др.

3. Статьи слѣдующихъ лицъ: И. А. Баталина, Ф. 
Н. Берга. В. В. Билибина, И. Боясерянова, А. М. Вве
денскаго, протоіер. I. Р.: Виноградова, В. А. Гиляров
скаго, графа П. П. Девіера, И. С. Дурново, Н. М. 
Ежова, А. И. Елигаеза, Н. Л. Кізецкаго, П. И. Киче- 
ева, А. В. Круглова, Ф. Ф. Лашманова, В. А. Лунина, 
И. И. Родзевича, Р. А. Меча, С. С. Окрейца, д-ра мед. 
Н. Я. ІІясковскаго, II. О. Рокшанина, II. А. Сергѣенко 
С. Ф. Шарапова и мног. другихъ, всего 163 сотрудни
ковъ.

4. Имѣлись собственные корреспонденты заграницею, 
въ городахъ; Парижѣ (трое), Лондонѣ, Вѣнѣ, Берлинѣ, 
Константинополѣ, Нью-Іоркѣ и другихъ.

5. „Русскій Листокъ*  высылался подписчикамъ га
зетъ. „ітро‘, „Гласность® и „Калужскій Вѣстникъ®, по 
соглашенію съ редакціями этихъ газетъ, въ виду пріоста
новки ихъ.

Въ наступающемъ 1899 г.
1. Съ ноября 1898 году будетъ устроена собствен

ная типографія для газеты, соотвѣтственно послѣднимъ 
требованіямъ типографскаго искусства, съ электрической тя
гой, такъ что печать газеты будетъ вполнѣ безукоризнена.

2. Въ виду устройства Правительствомъ телефона 
между Петербургомъ и Москвой, редакція газеты „Рус
скій Листокъ*  открываетъ въ Петербургѣ свое спеціаль
ное отдѣленіе, дабы всѣ административныя новости и из
вѣстіи изъ Петербурга получались „по телефону® и помѣ
щались въ газетѣ одновременно съ петербургскими изда
ніями, благодаря чему всѣ эти извѣстія въ нашей газетѣ 
будутъ опережать въ провинціи петербургскія газеты на 
двое сутокъ.

3. Время отъ времени къ газетѣ будутъ „прила
гаться отдѣльныя иллюстрированные добавленія® въ фор
матѣ еженедѣльныхъ журналовъ съ портретами, рисунками, 
географическими картами, каррикатурами, играми, МО
ДАМИ и др.

Желающимъ газета высылается для ознакомленія въ 
теченіе недѣли за семь двухкопѣечныхъ марокъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

на ГОДЪ съ доставкой и пересылкой л
ШЕСТЬ р., на 6 м.—3 р. 50 к., на

3 м.—2 р., на 1 м.—75 к.
* Адресъ главной конторы: Москва, Мя-Ч/И^'*  

’сницкая ул., домъ № 20. 1—3

„а® іішшіі таі$“
ВЪ 1899 ГОДУ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКОВОЙ.

Въ изданныхъ доселѣ ста шестнадцати томахъ Ду
шеполезнаго Чтенія уже имѣется достаточное основаніе 
для сужденія о журналѣ.
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Во исполненіе желанія очень многихъ читателей 
Душеполезнаго Чтенія, съ новаго года въ приложеніи къ 
журналу будетъ нечататся съ особымъ счетомъ страницъ 
„Полное Собраніе Резолюцій Филарета Митрополита Мо
сковскаго". Трудъ по этому собранію уже принялъ на 
себя лучшій знатокъ жизни и твореній святителя Фи
ларета,—профессоръ Моск. Д. Академіи И. И. Кор
сунскій.

По примѣру прошлыхъ дѣтъ ивъ 1899году въ Душе
полезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстри
роваться соотвѣтственными рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтель
ствѣ о журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный 
всей Россіи преосвященный „Ѳеофанъ"—докторъ Бого
словія и затворникъ, на обращенный къ нему вопросъ о 
выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія выписывайте жур
налъ „Душеполезное Чтеніе". Очень пригодный жур
налъ и дешевый—4 р. съ пересылкой*.  И въ другомъ 
мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтеніе" я по
лучаю. Это единственный журналъ, гдѣ статьи не отума
ниваются мудрованіями"... И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ 
вамъ подарокъ не наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ 
духовныхъ: „Душеполезное Чтеніе" и дешевѣе всѣхъ„.

Годовая цѣна журнала съ пересылкой за 12 книгъ, 
въ которыхъ до 2.300 страницъ, 4 рубля съ пересыл
кой. За-границу-5 рублей^

Адресъ: „Москва." Въ редакцію журнала; „Душе
полезное Чтеніе," при церкви Святителя Николая въ 
Толмачахъ.

Можно подписываться к во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. іірот. Дмитрій 
Касицынъ.

Подробное объявленіе смотр. № 48. 1—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ, 
на ежедневн. полигическ., литерат. и ѳкономич. газету 

„НОВОСТИ*  
и на еженедѣльный художественный журналъ 

„Петербургская Жизнь"

на 2-е(малое) изданіе:
Съ пересылкой иногороднымъ. На годъ 10 р., 11м. 

9 р. 50 к.. 10 м. 9 р., 9 м. 8 р. 50 к.,8 м. 8 р., 7 м. 7 р. 
6 м. 6 р., 5 м. 5 р., 4 м. 4 р., 3 м. 3 р., 2 м. 2 р., 1 м. 1 р. 

Подписывающіяся на „НОВОСТИ" вмѣстѣ съ „ПЕТЕР
БУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ11

доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на „Новости" (каж
даго срока) только одинъ рубль.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны, допус
кается: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ кон
тору газеты „НОВОСТИ" Б- Морская, № 17. Адресъ 
для телеграммъ: Петербургъ. „Новости".

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированый 
журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ жизнь*
Подписная цѣна журнала: безъ доставки и пересылки—на 
1 годъ—5 руб., на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.—1 р. 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.

редакторъ-издатель О. К. НОТОВИЧЪ. 2—4

НА ДНЯХЪ ВЫШЛА ВЪ СВѢТЪ 
изданная Братствомъ по случаю открытія въ г. 

Вильнѣ памятника

ГРАФУ М Н- МУРАВЬЕВУ
(8-го ноября) 

брошюра подъ заглавіемъ:

„ПАМЯТИ ГРАФА М. Н- МУРАВЬЕВА, УСМИРИТЕЛЯ ПОЛЬ
СКАГО МЯТЕЖА ВЪ 1863 Г. И ВОЗСТАНОВИТЕЛЯ РУССКОЙ 
НАРОДНОСТИ И ПРАВОСЛАВНОЙ церкви въ сѣверо-запад

номъ КРАѢ РОССІИ“.
Цѣна 10 коп.

Изданіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго акціонернаго общества

„ГУТТЕНБЕРГЪ».

Подписка на „НОВОСТИ» въ 1899 
году.

на 1-е (большое) изданіе:
Съ пересылкой иногороднымъ. На годъ 17 р , 11 м. 

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

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зсаннъ ЗСстобиг-ъ.

Дозволено цензурою 6 декабря 1898 г. Г. Вильна. Тип. Бв.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дола» вратств .
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