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СОДЕРЖАНІЕ № 51.
Высочайшій приказъ. Объ изданіи Лит. Еп. Вѣд. 

Мѣстныя распоряженія. Перемѣщеніе. Утвержд. въ должн. 
церк. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Прелоданіе Архипастыр
скаго благословенія. Пожертвованія. Освященіе церкви. 
Отъ правленія вспомог. кассы. Безплатное приложеніе къ 
51 №. Объявленіе—о выходѣ въ свѣтъ и продажѣ сочине
ній Г. Я. Кипріановича. Отъ редакціи. Вакансіи. Неоффи
ціальный отдѣлъ. Письма Архіеп. Іосифа Сѣмашко (окон
чаніе). Выносъ тѣла и погребеніе Митр. Палладія. | Свящ. 
Іоаннъ Ситкевичъ. Освященіе послѣ ремонта церкви въ с. 
Коваляхъ, Дисн. у. Объявленія.

Высочайшій приказъ 25 октября.
По вѣдомству православнаго исповѣданія. Произво

дится, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ изъ надвор
ныхъ въ коллежскіе совѣтники Помощникъ Смотрителя 
Вилен. Духовн. Училища Анатолій Саковичъ—съ 28 
августа 1898 года.

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

Мѣстныя распоряженія.
— 12 декабря на вакантное мѣсто псаломщика при 

Гудевичской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, псаломщикъ Оетринской церкви , Лид
скаго уѣзда, Василій Мышковскій.

— 12 декабря утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ:
1) Дикушской, Лидскаго уѣзда, кр. дер. Забросовцевъ 
Иванъ Семеновъ Смолко, (на 3-е трехлѣтіе); 2) Узмен- 
ской, того же уѣзда, кр. дер. Трудовъ Мартинъ Викенть
евъ Томашевичъ (на 2-е трехлѣтіе).

О ВЪ ИЗДАНІИ Мѣстныя извѣстія.

ЛИТОВСКИХЪ

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 впр,дцѣ обработанномъ стать
ямъ, цо даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „ЛитовскихъЕпархіальныхъ Вѣдомо
стей* проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1899 году.

— 14 декабря преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства всѣмъ жертвователмъ въ 
Новоельнянскую церковь, Слонимскаго уѣзда, въ истекшіе 
3 года, пожертвовавшимъ въ оную вещами на сумму свы
ше 700 рублей, а именно: мѣстному причту, прихожа
намъ и лицамъ, служащимъ на ‘'мѣстной желѣзно-дорож
ной станціи,—въ частности Конторщику Якову Филип
повичу, пот. почетному гражданину Влад. Леонт. Чуди- 
нович-у, женѣ начальника станціи Варварѣ Моѵсеевой, 
счетоводу управл. Полѣсскихъ жел. дорогъ Ив. Ник. 
Хлѣбникову и кр. дер. Охонянъ Григорію Кордашу.

— Пожертвованія: Въ Зосимовичскую церковь, Пру- 
ханскаго уѣзда, по ходатайству священника Н. Недѣль- 
скаго, Протоіереемъ Іоанномъ Ильичемъ Гергіевымъ при
слано СТО сорокъ два рубля,—Въ ту же церковь изъ 
Новороссійска—прихожанами сей церкви—пожертвовано 
2-хъ ярусное паникадило на 18 свѣчей, ^стоимостью 
59 рублей.



502 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 51-й

— Ко дню освященія Бородинской церкви, Бобрин
скаго уѣзда, послѣ ремонта внутри, съ —4 декабря сего 
года, отъ мѣстныхъ прихожанъ и лицъ, пожелавшихъ 
остаться неизвѣстными поступили: священные сосуды, цѣ- 
.ною въ 80 рублей, паникадило, въ 40 рублей и семи- 
свѣчникъ, въ 35 рублей. Кромѣ того кр. дер. Хомичицъ 
Харитономъ Шабуномъ пожертвовано СТО рублей на ко
локолъ.

— 21 ноября освящена во имя Божіей Матери 
всѣхъ скорбящихъ радости вновь возведенная церковь въ 
м. Новошарковщинѣ, Дисненскаго уѣзда.

— Отъ Правленія Вспомогательной Кассы симъ 
объявляется, въ дополненіе къ объявленію, напечатанному 
въ Л? 38 Лит. Епарх. Вѣд., что необходимо дѣлать взносы 
па слѣдующія осиротѣвшія семейства умершихъ:

а) Священнослужителей — священника Поставской 
церкви, Дисн. у., Михаила Виноградова (| 10 сент.).

Священника Камень-Спасской церкви, Вилейскаго у., 
Моисея Корниловича (| 2 нояб.).

Священника Массалянской церкви, Гродн. у., Іосифа 
Калисскаго (| 19 нояб.).

б) Псаломщика Лужецкой церкви, Дисн. у. Іустина 
Стариника (| 26 окт.).

При этомъ № каждый подписчикъ Литов. Епарх. 
Вѣдомостей безплатно получаетъ отъ г. Редактора въ 
память столѣтняго юбилея со дня рожденія Литовскаго 
Митрополита Іосифа Сѣмашко—„Портреты дѣятелей 
эпохи возсоединенія Западно-русскихъ уніатовъ съ пра
вославною церковью и виды храмовъ и монастырей, въ 
которыхъ подготовлялось и осуществилось святое дѣло 
возсоединенія.

По случаю предстоящаго празднованія (25-го декабря 
1898 года) столѣтняго юбилея со дня рожденія зна
менитаго іерарха Іосифа Сѣмашки, митрополита Ли
товскаго, вышли въ свѣтъ и продаются слѣдующія сочи

ненія Г. Я. Кипріановича:
1) „Жизнь Іосифа Сѣмашки, митрополита Ли

товскаго, и возсоединеніе западно-русскихъ уніатовъ* . 
Съ 3-мя портретами, 2-е изд. 1897 г. Вильна. Ц. 4 руб. 
Большой томъ, 638 страп. Это сочиненіе Св. Сѵнодъ удо
стоилъ Макарьевской преміи, а Академія Наукъ прису
дила почетный отзывъ.

2) „ Очеркъ жизни и дѣятельности Іосифа Сѣ
машки, митрополита Лигповскаго* . Съ портретомъ ми
трой. Іосифа. 146 стран. Вильна. 1894 г., ц. 60 коп. 
Рекомендовано и одобрено для пріобрѣтенія въ библіотеки 
Учебп. Ком. при Св. Сѵнодѣ, Ученымъ Комит. Мин. нар. 
просв. и Училищн. Совѣтомъ при Св. Сѵнодѣ.

Въ виду 100-лѣтняго юбилея, для духовенства и 
школъ западныхъ губерній, выписывающихъ 100 и болѣе 
экземпляровъ, допускается небывалая въ книжной тор
говлѣ уступка 50%, Т. е. книжка уступается за поло
винную ея стоимость—всего за 30 коп.

3) „Историческій очеркъ православія, католичества 
и уніи и Бѣлоруссіи въ Литвѣ^съ древнѣйшаго до на
стоящаго времени* , 2-е, значительно дополненное изда
ніе. 1899 г. Вильна. Ц. 1 р. 304 стран. Учил. Совѣ

томъ при Св. Сѵнодѣ допущено въ библіот. ц.-приход- 
скихъ школъ.

Въ этомъ сочиненіи, между прочимъ, находятся 
краткія свѣдѣнія о всѣхъ западно-русскихъ іерархахъ за 
1795—1898 гг.

Примѣчаніе. Выписывающимъ значительное количе
ство сочиненій „Жизнь Іосифа Сѣмашки", и „Историче
скій очеркъ православія, католичества и уніи" допуска
ется уступка до 30%.

Главный складъ всѣхъ трехъ изданій у автора Григ. 
Яковл. Кипріановича. Г. Вильна, Островоротная ул., д. 
26-й. Всѣ эти сочиненія продаютсй также у Виленскихъ 
книгопродавцевъ Сыркина и Карбасникова и у петербург
скихъ—Тузова и Суворина.

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 (4).
Лидскаго въ м. Остринѣ (5).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Массалянахъ (3). 
въ с. Тетеровкѣ (2).

Слонш/скаго въ с. Говѣйновичахъ (15). 
въ с. Волькообровскѣ (10). 
въ м. Дятловѣ (7)—2-го священника.

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго въ с. Кердѣево-Ильинскѣ (5).
Тройскаго въ г. Трокахъ (5).
Лидскаго въ м. Василишкахъ (4).

въ с.. Глубокомъ (3). 
въ с. Острино (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Коптевѣ (4).
Слонимскаго, въ с. Волькообровскѣ (9).

въ м. Яловкѣ—при А.-Невской ц. (5).
Бѣльскаго въ с. Черной (5).

въ зашт. гор. Клещсляхъ (3).
Сокольскаго въ м. Островѣ (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 №, ушпжв)
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Неоффиціальный отдѣлъ.

Письма Архіепископа Литовскаго Іосифа Сѣмашко къ 
Епископу Брестскому Михаилу Голубовичу.

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

(Окончаніе).

41.

Ваше Преосвященство!

И вы и Янковскій хлопотали о назначеніи Корнило- 
вича Секретаремъ. Знаете ли, Преосвященнѣйшій, что мнѣ 
часъ отъ часу больнѣе, что вы меня не щадите, что го
товы подвергать всякой отвѣтственности? Вотъ вы сами 
видите, какъ у насъ идутъ дѣла—я посылаю предложе
нія на предложенія, подтвержденія на подтвержденія; а 
у васъ сидятъ! Чтожъ было бы, если бы я отнялъ въ 
Консисторіи еще одного Столоначальника, еслибъ назна
чилъ Секретаря неопытнаго, и, какъ вы хотите, немогу
щаго имѣть твердой власти надъ Канцеляріею?—На ко
го бы пала тогда отвѣтственность!—А вамъ какое дѣло! 
Пусть отвѣчаетъ Преосвященный Іосифъ!—Извините, я 
не принялъ на себя этого грѣха и старался только, чтобы 
вамъ не дали человѣка непріятнаго, и, кажется, въ этомъ 
успѣлъ. Хижняковъ, сколько я замѣчалъ, скромный, тихій 
и чистый. Будетъ, кажется, Секретарь хорошій, а съ его 
знаніемъ порядка дѣлъ въ другихъ Консисторіяхъ, и на
ша Консисторія преобразится безъ лишнихъ затѣй и хло
потъ.

Помогите ему, Преосвященнѣйшій, въ пріисканіи 
квартиры, о чемъ не такъ то легко въ Жиро- 
вицахъ—кажется молодой Захаревичъ могъ бы отдать 
ему въ наемъ свой домъ, а самъ съ братомъ могъ бы 
пріютиться гдѣ нибудь.

Я написалъ объ оказаніи пособій дочери покойнаго 
Захаревичі и малолѣтнему его сыну—далъ бы Богъ, что
бы дали имъ к;іжд. му ио 500 рублей серебромъ, какъ я 
представилъ—но это слишкомъ необыкновенно противу об
щаго порядка и я б< югъ, чтобы не отказали. Я возобно
вилъ также преді-таил. ніе за Вронскимъ и Хросцицкимъ— 
не знаю, что Богъ дастъ.

Ваше Проосвящ-вство такъ таки и добиваетесь уз
нать, поѣдете-ли въ Петербургъ—а жаль, что у васъ въ 
Жировицахъ разгласилось и даже оттуда сюда дошло, что 
это уже вѣрно. Между тѣмъ объ этомъ и не думали; да 
и гдѣ думать о какомъ нибудь викарномъ Литовскомъ, 
когда тутъ занимаются смертію да воскрешеніемъ Митро
политовъ!—Впрочемъ вы должны знать, что у насъ се
годня прикажутъ, а завтра ступай—и если обстоятельства 
такъ сложугся, что васъ вызовутъ въ Петербургъ, то это 
можетъ случиться къ спѣху.—Вамъ ноприличпѣе было бы 
ѣхать въ каретѣ, нежели въ коляскѣ, а впрочемъ какъ 
хотите--да поѣдете-ли-еще? я только вамъ говорилъ, что 
бывшая у васъ карета прилична свѣтскому щеголю, а не 
■степенному Святителю!

Увѣдомьте меня, Преосвященнѣйшій, какъ Успенскій 
успѣлъ въ составленіи пѣвчаго хора, будетъ-ли изъ чего 
выбирать? вызовите изъ Мира Вѣчорку—мнѣ помнится 

говорилъ Есьмановичъ, что у него открылся отличный 
бассъ—при его знаніи уже нотъ, можетъ быть онъ былъ 
бы порядочнымъ бассомъ для пѣвчей—-а между тѣмъ этой 
для него была бы карьера къ Діаконству. Пусть его Ус
пенскій порядочно попробуетъ, и если годится, то оста
вить въ Жировицахъ. Успенскій пусть наблюдаетъ вообще 
причетниковъ—если найдется хорошій бассъ или теноръ, то 
брать—если будутъ хорошими пѣвчими, то ихъ можно въ 
свое время наградить Діаконствомъ.

вашъ Іосифъ.
Свѣдѣніе, привезенное вамъ Свѣршч- 
ковымъ изъ Деречина о разглаше
ніяхъ тамошняго Пробоща не имѣ
етъ никакого основанія—не худо
бы поймать бумагу, мы бы ихъ вы
вели на чистую воду, особенно, 
если это вышло дѣйствительно отъ 
ихъ епархіальнаго Начальства.

Если ваши столяры въ Бытенѣ 
празднуютъ, то вы бы заказали для 
меня мебелей хотя для одной ком
наты.— Если я буду живъ и оста
нусь у васъ, то почему бы мнѣ не 
имѣть чего на память отъ своего 
викарія?—Не думаете ли вы скви
таться со мною однимъ поясомъ?

Написано: № 234
2 февраля Получено 15 февраля 1843 г.
1843 года.

42.
Ваше Преосвященство!

Съ нынѣшней почтой отправляю въ Консисторію 
просьбы двухъ грѣшниковъ о присоединеніи ихъ кь Пра
вославію—-участь несчастнаго плода любви заставляетъ 
быть снисходительнымъ—потому скажите Преосвященнѣй
шій Янковскому, чтобы какъ нибудь согласили существу
ющія правила съ возможною поспѣшностію такъ, чтобы 
Указъ былъ посланъ съ первою почтою и то прямо на 
имя священника Вещезерова—впрочемъ Янковскій здѣсь 
долженъ интересоваться—Юцевичъ его собрать по бумаго- 
марательству.

Если Вѣчорко прибылъ въ Жировицы и оказался 
надежнымъ къ пѣвческой—то назначьте его сейчасъ же 
предложеніемъ къ которому либо вакантному мѣсту Дячка 
близь Жировицъ. Послѣ мы съ нимъ распорядимся иначе. 
По слѣдующей иочтѣ получите Указъ объ отчисленіи къ 
Минску Новогрудскаго уѣзда, и тогда нужно бы заво
дить переписку о перечисленіи и этого дурака.

Я и не думалъ обижать васъ перемѣщеніемъ изъ 
Бытеня нужныхъ вамъ иноковъ—я не считалъ таковыми 
Шумилевича и Кузлевича—да и теперь не понимаю, какъ 
вы думаете сдѣлать ризничимъ слѣпого. Впрочемъ время 
терпитъ—подождемъ представленія общаго изъ Консисто
ріи объ окончательномъ размѣщеніи иноковъ по монасты
рямъ. Вы можете указать Консисторіи, что вамъ нужно, 
или даже написать ко мнѣ въ то же время.

Отца Янковскаго не передавайте съ дѣлами Конси
сторскими въ Минскъ—какъ нибудь поладимъ.

На всякій случай Шумилевича, Кизлевича и Лыш- 
ковскаго пріохотьте къ бородѣ.—Если я буду у васъ лѣ



504 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 51-й

томъ, то мнѣ пріятно будетъ на нихъ посмотрѣть—а во 
всякомъ случаѣ они съ бородой больше выиграютъ не
жели безъ.

Разъ навсегда прикажите, чтобы при всякомъ случаѣ 
пробовали священнослужительскихъ и иричетническихъ дѣ
тей и оказавшихся голосистыми принимали на казенное со
держаніе, хотя бы и въ Приходское училище. При же
ланіи невозможно, чтобы не оказались голоса, и я въ про
тивномъ случаѣ всегда меньше—больше буду обвинять и 
васъ и Ректора и Регента. Регентъ, особенно хорошій, 
найдетъ хорошій голосъ и тамъ, гдѣ никто бы его не по
дозрѣвалъ—нужна только охота и трудъ.

Отецъ Бобровскій пусть надѣваетъ рясу, когда хо
четъ,—но ему ряса безъ бороды не будетъ къ лицу.

Написано. вашъ Іосифъ.
13 марта 
1843 года.
№ 433.

43.
Ваше Преосвященство!

Теперь нечего говорить о дѣлахъ—- но сказать вамъ — 
Христосъ Воскресе! и давай хвалиться необыкновенною и 
неожиданною милостію, которой я нынѣ удостоился. Вы 
о ней узнаете изъ прилагаемой при семъ копіи Высочай
шей Грамоты—и увѣренъ, что обрадуетесь этому со всѣми 
сколько нибудь насъ любящими. Эта милость лестна не 
только для меня, но и для всей моей Паствы. Впрочемъ 
я васъ увѣдомляю теперь частно—въ свое время получите 
офиціально. Скажите отъ меня Христосъ Воскресе! всѣмъ 
нашимъ Жировицкимъ, а особенно и во-первыхъ Ректору, 
котораго горю видѣть хорошенькую бороду.

вашъ Іосифъ.
Написано.
13 Апрѣля.

Я буду у васъ, кажется, не раньше 
іюня.

Копія.
Божіею Милостію, 

Мы, Николай Первый, 
Императоръ и Самодержецъ 

Всероссійскій
и п рочая, и прочая, и прочая.

Преосвященному Іосифу, Архіепископу 
Литовскому и Виленскому.

Ревностная заботливость ваша объ устройствѣ ввѣ
ренной вамъ Епархіи и пламенное усердіе къ пользамъ 
Православной церкви и Отечества пріобрѣли вамъ право 
на признательность Нашу. Желая достойнымъ образомъ 
изъявить оную, Мы признали за благо сопричислить' васъ 
къ ордену Святаго Равноапостольраго Князя Владиміра 
первой степени, коего знаки, при семъ препровождаемые, 
Повелѣваемъ возложить на^ себя и посить но установленію.

Пребываемъ Императорскою Нашею 
мйлосі’ію’ къ вамъ благосклонны.

На подлинной собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано: „НИКОЛАЙ".

Въ С.-Петербургъ.
9 Апрѣля, 1843 г.

44.
Ваше Преосвященство!

Вотъ вы и возвратились въ Жировицы и вновь 
будете имѣть удовольствіе (не знаю, какъ надолго, Богъ 
вѣсть!), что я васъ буду гонять по дѣламъ. Я сегодня 
подтверждаю Консисторіи на счетъ скорѣйшаго доставле
нія вѣдомостей о имѣніяхъ бѣлаго Духовенства, поступа- 
щихъ въ Казну. Въ самомъ дѣлѣ, намъ наконецъ должно 
быть стыдно предъ начальствомъ за нашу непроститель
ную небрежность въ исполненіи его предписаній—вѣдь со 
времени Указа болѣе полугода, а дѣла, кажется, немного. 
Два мѣсяца Консисторія доносила, что остановка только 
за Благочинными Кобринскимъ и Свѣнцянскимъ—пора бы 
и отъ нихъ получить—да и почему не хліоснули поря
дочно этихъ Благочинныхъ 1? Неужели дожидаются, чтобы 
за нихъ оштрафовали Консисторію, и васъ и меня?—Зай
дите, Преосвященнѣйшій, немедленно въ Консисторію—пе
ресмотрите дѣло—погоняйте, кто виноватъ—и распоряди
тесь о немедленномъ исполненіи. Если сверхъ чаянія не 
получено еще всѣхъ донесеній,— то пусть составятъ и пред
ставятъ хотя одну вѣдомость о имѣніяхъ въ арендѣ на
ходящихся. Мнѣ здѣсь срамъ за васъ всѣхъ, а вы хо
тите роскошествовать въ Жировицахъ.

Донесите мнѣ, или пусть донесетъ Консисторія о ис
полненіи этого дѣла съ приложенеімъ и другого экземпляра 
вѣдомости.

вашъ Іосифъ.
Что то вы мнѣ ничего не написали о 
дальнѣйшемъ вашемъ путешествіи 
изъ Кіева—и какъ нашли Жи
ровицы?

Не забудьте тоже поспѣшить съ 
доставкою свѣдѣній для отчета, -а 
то пожалуй вновь принуждены бу
дутъ помѣстить въ отчетѣ старыя 
свѣдѣнія.'

Написано:
1 февраля 
1844 года.

45.

Ваше Преосвященство!

Я въ Вильнѣ какъ па мельницѣ—много дѣла, а 
мало времени—и еще вамъ ничего не писалъ. Слава Богу 
все хорошо—мы стали на полѣ сраженія крѣпкою ногою. 
Чтобы вамъ было что покритиковать, да поумничать—по
сылаю вамъ слово, которое удалось слава Богу скропать 
въ Дзикушкахъ. Изъ посылаемыхъ экземпляровъ возьмите 
себѣ 3, 7 раздайте Профессорамъ Семинаріи, да по од
ной старшему Сѣмашко и старшему Левицкому.

Васъ къ посвященію не вызываю—не зачѣмъ. На 
другой день отправлюсь въ путешествіе—и вы бы здѣсь 
только помѣшали занятіямъ, возложеннымъ на Преосвящен
наго Платона—да и сами бы сказали, что я помѣшалъ 
возложенному па васъ осмотру церквей—а я у васъ по
требую отчета строгаго въ этомъ порученіи.

Я у васъ въ Жировицахъ буду, какъ и предполо
жилъ, въ первыхъ числахъ іюля, ранѣе или позже, смо
тря потому, окажется-ли или не окажется мнѣ надобность 
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завернуть изъ Минска на нѣсколько дней въ Вильну 
прежде Жировицъ. *)

*) Письма Архіепископа Іосифа Сѣмашко къ еп. Брест
скому Михаилу Голубовичу закончены.—Приносимъ глубо
кую благодарность и признательность гг. Вронскому и быв. 
смотрителю Жировицкаго Духовнаго училища Даніилу Ан
дреевичу Бѣлевичу, что они сохранили эти письма и сдѣ
лали возможнымъ чрезъ напечатаніе дать имъ большое 
примѣненіе для назиданія потомства и—внести новый вкладъ 
въ исторію церковно-епархіальной жизни Литовскаго края 
въ періодъ времени съ 1839 по 1845 годъ.

Подлинныя письма Архіепископа Іосифа Сѣмашко бу
дутъ отосланы въ Академію Наукъ. Ред-

Написано: № 1372. вашъ Іосифъ.
29 мая 1845 г.

Вильна.

Выносъ тѣла и погребеніе Митрополита Палладія.

7-го декабря состоялось торжественное перенесеніе 
тѣла Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Палладія 
изъ митрополичьихъ покоевъ въ Свято-Троицкій 'соборъ 
лавры. Движеніе въ Александро-Невской лаврѣ началось 
съ ранняго утра. Къ воротамь лавры тянулись длинныя 
вереницы народа, желавшаго поклониться праху почившаго 
архипастыря. -Въ половинѣ, девятаго утра съ лаврской 
колокольни раздался первый ударъ погребальнаго пере
звона. Толпы народа, наполнявшія лаврскій садъ, обна
жили головы и стали креститься. Въ исходѣ девятаго 
часа все многочисленное духовенство въ черныхъ ризахъ 
собралось у гроба почившаго Митрополита и начало тор
жественную литію. Богослуженіе совершали Высокопре
освященнѣйшіе архіепископы Антоній финляндскій и Ди
митрій тверской, преосвященные епископы Гурій, членъ 
Святѣйшаго Синода, Іоаннъ нарвскій и Веніаминъ ямбург- 
скій, весь наличный составъ священно-архимандритовъ 
лавры, іеромонахи Сергіевской пустыни и много бѣлаго и 
чернаго духовенства. По окончаніи литіи хоръ въ сто 
человѣкъ запѣлъ величественно-печальное „Святый Боже", 
началось перенесеніе тѣла. Гробъ былъ поднятъ четырьмя 
архимандритами и четырьмя протоіереями. По угламъ его 
четыре псаломщика несли подсвѣчники со свѣчами, че
тыре діакона шли съ рипидами и два иподіакона—съ ди
киріемъ и трикиріемъ. Впереди гроба четыре діакона не
сли на рукахъ бархатную мантію почившаго. Во главѣ 
процессіи діаконы несли крышку отъ гроба; за крышкою 
слѣдовали панагія, наперсный крестъ, клобукъ и митра. 
Въ шествіи, согласно церемоніалу, принимали участіе пред
ставители консисторіи, педагогическій персоналъ семинаріи 
и духовныхъ училищъ, профессора академіи, чиновники 
Святѣйшаго Синода и много духовенства. Когда гробъ 
былъ вынесенъ изъ покоевъ, у дверей, въ саду послѣдо
вала временная остановка и здѣсь, подъ открытымъ не
бомъ, была совершена еще разъ литія и была провозгла
шена „вѣчная намять". За тѣмъ печальное шествіе на
правилось къ собору при пѣніи хора. По входѣ во храмъ 
гробъ, былъ установленъ на катафалкъ подъ бѣлымъ гла
зетовымъ балдахиномъ. Тотчасъ же послѣ этого у гроба 
были поставлены почетныя дежурства съ подсвѣчниками и 
рипидами по угламъ и дикиріемъ и трикиріемъ по сторо
намъ балдахина и была отслужена новая литія. Съ 
лаврской колокольни раздался трезвонъ. Началась зауно- 

койная литургія, въ служеніи которой принимало уча
стіе все духовенство, присутствовавшее па выносѣ, кромѣ 
высокопреосвященнѣйшаго Антонія финляндскаго, который 
вышелъ затѣмъ къ ианихидѣ. На выносѣ и богослуженіи 
присутствовали товарищъ оберъ-прокурора Св. Синода В. 
К. Саблеръ, с.-петербургскій градоначальникъ ген.-м. Н. 
В. Клейгельсъ и мн >го почетныхъ лицъ. Послѣ панихиды 
началось непрерывное чтеніе Евангелія. Первымъ читалъ 
архіепископъ Антоній, за нимъ архіепископъ Димитрій и 
далѣе—епископы по старшенству, протоіереи и священ
ники. Послѣ богослуженія соборъ былъ открытъ для пуб
лики, и толпы народа въ теченіе всего дня длинными 
вереницами приходили, постоянно мѣняясь, поклониться 
праху митрополита.

Въ 6 часовъ вечера, въ Свято-Троицкомъ соборѣ 
лавры, у гроба преосвященнѣйшаго Палладія началось слу
женіе, такъ называемой, Великой панихиды или парастаса, 
при торжественномъ пѣніи полнаго митрополичьяго лавр
скаго хора. Всенощное бдѣніе и Великую панихиду со
вершалъ высокопреосвященнѣйшій Димитрій, архіепископъ 
тверской, въ сослуженіи съ лаврскими архимандритами. 
Храмъ былъ переполненъ молящимися. Двери собора во 
время службы были открыты для всѣхъ и у гроба митро
полита перебывало нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ. 
Богослуженіе окончилось около 10 часовъ вечера.

8-го съ ранняго утра густыя толпы народа потя
нулись къ Лаврѣ. Наплывъ лицъ, желавшихъ отдать по
чившему архипастырю послѣдній долгъ, былъ такъ ве
ликъ, что, во избѣжаніе тѣсноты, доступъ въ соборъ былъ 
открытъ не для всѣхъ. Въ лаврскомъ же дворѣ весь садъ, 
его аллеи и даже поляны, а равно и площадь передъ Иси- 
дорскою церковью были густо заполнены народомъ. Въ 
соборѣ духовенство собралось и облачилось къ 9 часамъ 
утра и, согласно церемоніалу, началось служеніе заупокой
ной литургіи. Литургію совершали: высокопреосвященный 
Антоній, архіепископъ финляндскій, въ сослуженіи съ епи
скопами Іоанномъ нарвскимъ, Веніаминомъ ямбургскимъ, 
архимандритами Лавры и многочисленнымъ духовенствомъ. 
Во время службы протоіереемъ о. 'Смирновымъ было про
изнесено слово. ІІо окончаніи обѣдни началось торжествен
ное отпѣваніе, передъ которымъ прот. о. Ф. II, Орнат
скій произнесъ второе—надгробное слово, посвященное па
мяти усопшаго. На отпѣваніе вышли: высокопреосвящен
нѣйшій Іоанникій, митрополитъ кіевскій, высокопреосвя
щеннѣйшіе Антоній, архіепископъ финляндскій, Димитрій, 
архіепископъ тверской, преосвященные Гурій, Іоаннъ и 
Веніаминъ, архимандриты и многочисленные представители 
столичнаго духовенства. На отпѣваніи присутствовали: Ихъ 
Императорскія Высочества Великіе Князья Панел ь Алексан
дровичъ, Константинъ Константиновичъ и Сергій Михай
ловичъ, оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода К. П. По
бѣдоносцевъ, товарищъ его В. К. Саблеръ, предсѣдатель 
комитета министровъ ст.-секр. И. Н. Дурново, министры— 
государственныхъ имуществъ А. С. Ермоловъ и путей со
общенія кн. М. И. Хилковъ, гр. И. И. Воронцовъ-Даш
ковъ, М. Н. Галкинъ-Враской, с.-петербургскій губерна
торъ гр. С. А. Толь, с.-петербургскій комендантъ Н. 0. 
Адельсонъ, чрезвычайный сербскій посланникъ и полномоч
ный министръ С. Группъ, болгарскій дипломатическій 
агентъ докторъ Станчовъ, повѣренный въ дѣлахъ грече
скаго посольства Томбазисъ, повѣренный румынскаго по
сольства Теодореско, с.-петербургскій градоначальникъ ген.-м.
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Н. В. Клейгельсъ, чины Св. Синода, профессора духовной 
академіи, преподавательскій персоналъ семинаріи Ги духов
ныхъ училищъ и представители различныхъ вѣдомствъ и 
учрежденій. Во время богослуженія по всему Петербургу 
съ 11 часовъ утра и до 2 разносился печальный пере
звонъ съ колоколенъ всѣхъ столичныхъ церквей и ровно 
въ 2 часа раздался трезвонъ, свидѣтельствованій о на
чалѣ погребенія. По окончаніи отпѣванія гробъ былъ под
нятъ, по церемоніалу, четырьмя архимандритами и че
тырьмя протоіереями и вынееенъ въ главныя двери со
бора. Шествіе было очень длинное. Впереди несли хо
ругви, иконы, митру, клобукъ, панагію и посохъ, затѣмъ 
на нѣкоторомъ разстояніи крышку гроба и бархатную 
мантію почившаго и, наконецъ, открытый гробъ съ тѣ
ломъ владыки. Передъ гробомъ шло все духовенство, уча
ствовавшее въ отпѣваніи, за исключеніемъ высокопреосвя
щеннѣйшаго Іоанникія, благословившаго тѣло у дверей 
храма. Церемоніальное шествіе, при пѣніи хора, обошло 
съ грибомъ вокругъ собора и затѣмъ направилось въ Иси- 
доровскую церковь, гдѣ была приготовлена могила для по
чившаго, у алтаря, передъ иконою Богоматери. Это мѣсто 
было избрано самимъ почившимъ митрополитомъ еще при 
жизни. Здѣсь была отслужена послѣдняя литія, гробъ за
крытъ и опущенъ въ могилу при пѣснопѣніи „вѣчная 
память*.  У могилы повѣреннымъ румынскаго посольства 
г. Теодореско былъ возложенъ вѣнокъ отъ румынскаго 
правительства. Чинъ погребенія закончился около 3 ча
совъ дня. Отъ Лавры по Невскому долго еще тянулись 
толпы возвращавшагося домой народа.

Въ прилегающихъ къ Александро-Невской лаврѣ 
ночлежныхъ домахъ того-же дня, послѣ погребенія почившаго 
митрополита Палладія, было роздано бѣднѣйшему классу 
населенія 1,000 поминальныхъ обѣдовъ, заказанныхъ 
дѣтьми покойнаго Н. П. и В. П. Раевыми.

(Нов. вр.).

| Священникъ Іоаннъ Ситкевичъ.

10-го іюня сего 1898 г. скончался на 66 году 
жизни одинъ изъ старѣйшихъ и досгойнѣшихъ пастырей 
Литовской епархіи, священникъ Малорытской церкви о. 
Іоаннъ Варѳоломеевичъ Ситкевичъ.

По окончаніи Литовской семинаріи въ 1855 году, 
почившій былъ назначенъ на мѣсто священника къ Мо- 
тыкальской церкви, Брестскаго уѣзда, и здѣсь прослу
жилъ 6 лѣтъ. За это время онъ успѣлъ привести въ по
рядокъ совершенно запущенный приходской храмъ, под
держать разрушавшіяся причтовыя постройки, утвердить 
православіе въ приходѣ, обративъ въ православіе около 
10 человѣкъ католиковъ; вмѣстѣ съ тѣмъ опъ положилъ 
начало народному образованію (нѣкоторое время содержалъ 
школу въ своемъ домѣ). Въ концѣ 1862 года „за усерд
ную и полезную службу “ былъ перемѣщенъ къ Малорыт
ской церкви и здѣсь, въ продолженіи {36 лѣтъ почившій 
служилъ вѣрой и правдой церкви Божіей.

На ряду съ заботами о благолѣпіи храма о. Іоаннъ 
посвящалъ много силъ и труда дѣлу умственннаго и ре
лигіозно-нравственнаго просвѣщенія народа. Въ 1862 г. 
въ с. Молорыто дирекціей народныхъ училищъ было от
крыто народное училище, но для помѣщенія его не было 

школьнаго зданія. Въ слѣдующемъ 1863 году, новопри
бывшій въ Малорыто священпикъ Іоаннъ Ситкевичъ об
ращается къ мѣстному помѣщику Нефедовичу съ 
просьбой объ отпускѣ лѣса для постройки училища. Лѣсъ 
былъ отпущенъ и крестьяне выстроили новое школьное 
зданіе. Учителемъ народнаго училища Литовской Духов
ной Консисторіей былъ назначенъ о. Іоаннъ, какъ из
вѣстный уже дѣятель въ пользу народнаго просвѣщенія на 
прежнемъ мѣстѣ его служенія въ с. Мотыкалахъ. Долж
ность эту о. Іоаннъ занималъ 10 лѣтъ съ 21-го іюля 
1864 года по 21 іюля 1874 г. За это время дѣло обу
ченія велось въ строго религіозномъ духѣ. Особенное вни
маніе обращалось на ознакомленіе учащихся съ истинами 
св. православной вѣры и христіанской нравственности, а 
также на правильную постановку церковнаго пѣнія. И 
въ то отдаленное время, когда согласное церковное пѣніе 
считалось еще положительною рѣдкостью въ сельскихъ 
церквахъ, пѣніе въ Мялотштской церкви, благодаря не
устаннымъ трудамъ о. Іоанна, начало уже процвѣтать.

За все время учительства и законоучительства о. 
Іоанна, Малорытское училище, по отзывамъ директора на
родныхъ училищъ Дмитріева, лично посѣщавшаго учили
ще, и гг. инспекторовъ, ревизовавшихъ его, считалось 
образцовымъ.

Но народное училище могли посѣщать лишь дѣти 
школьнаго возраста, а между тѣмъ любовь къ просвѣще
нію охватила и молодыхъ людей, далеко перешедшихъ 
школьный возрастъ, но которые не имѣли возможности 
посѣщать школу въ будніе дни и вотъ о. Іоаннъ заводитъ 
воскреспую школу. Всякій праздникъ, послѣ богослуженія, 
забывая объ отдыхѣ, спѣшилъ онъ удовлетворить жажду 
къ просвѣщенію взрослыхъ молодыхъ людей. Многіе изъ 
„воскресниковъ“ о. Іоанна въ настоящее время уже ста
рики, лишь немного моложе бывшаго .своего учителя, но 
они съ умиленіемъ и теперь вспоминаютъ о тѣхъ блажен
ныхъ временахъ, когда молодыми, двадцати и болѣе лѣтъ 
парнями, усаживались бывало послѣ богослуженія за школь
ныя скамейки, и какъ съ ихъ глазъ постепенно какъ бы 
спадала пелена и они начинали сперва съ трудомъ, а 
потомъ и свободно читать псаломъ; „Блаженъ мужъ, иже 
не иде на совѣтъ нечестивыхъ...“

Епархіальное начальство цѣнило труды о. Іоанна. 
За свои труды по народному образованію о. Іоаннъ былъ 
награжденъ скуфіею, камилавкою, получалъ нѣсколько разъ 
денежное пособіе и признательность начальства. Къ концу 
жизни о. Іоаннъ имѣлъ всѣ доступные для сельскаго іерея 
награды до синодальнаго наперстнаго креста и ордена св. 
Анны 3 ст. включительно.

При всѣхъ этихъ трудахъ и заботахъ о благолѣпіи 
храма и народномъ просвѣщеніи о. Іоанну необходимо 
было подумать и о матеріальномъ обезпеченіи причта. 
Малорытскій приходъ одинъ изъ самыхъ малолюдныхъ въ 
Епархіи (по прежней классификаціи причисленъ къ 7-му 
классу), при бѣдности же прихожанъ вознагражденіе за 
требы было крайне незначительно; оставалось, такимъ обра
зомъ, добывать средства къ жизни съ церковнаго земель
наго надѣла. До 1866 года земельный надѣлъ причта 
Малорытской церкви былъ разбросанъ въ весьма многихъ 
небольшихъ участкахъ, находившихся въ дальнемъ раз
стояніи отъ церкви.

Вслѣдствіе неудобства въ пользованіи церковною зем
лею о. Іоаннъ входитъ въ соглашеніе съ мѣстными кресть
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янами села Малорыты и владѣльцемъ имѣнія „Збуражъ" 
Францемъ Нефедовичемъ, совершаетъ замѣнъ многихъ от
даленнѣйшихъ участковъ пахатной и сѣнокосной земли на 
участки, расположенные вблизи церкви. Благодаря этому 
замѣну церковный фундушъ много улучшился, вмѣсто от
даленныхъ болотныхъ сѣнокосовъ причтъ пріобрѣлъ сѣно
косы луговые и вблизи усадьбы, вмѣсто рызбросанныхъ 
песчаныхъ кусковъ земли получилъ пахатную землю въ 
двухъ урочищахъ и хорошаго качества.

Такимъ образомъ всѣ стороны церковно-религіозной 
и приходской жизни нашли въ о. Іоаннѣ энергичнаго и 
просвѣщеннаго дѣятеля. Все, что имѣетъ въ настоящее 
время хорошаго Малорытскій приходъ: благолѣпный храмъ, 
школа, церковный хоръ, хорошій причтовый фундушъ— 
все это обязано своимъ благолѣпіемъ, улучшеніемъ и раз
витіемъ почившему.

По своему характеру—это былъ человѣкъ идеальной 
доброты и незлобія. Къ прихожанамъ всегда и неизмѣнно 
относился лабково, былъ внимателенъ къ ихъ нуждамъ. 
Въ исключительныхъ же случаяхъ, когда этого требовали 
обстоятельства религіозной, церковно-приходской жизни, 
О. Іоаннъ умѣлъ и властно возвышать свой пастырскій го
лосъ, смѣло обличалъ тѣ или другія нежелательныя въ 
п.шходѣ явленія, и не было примѣра, чтобы его пастыр
скія увѣщанія оставались безплодными.

Его отношенія къ сосѣдямъ и знакомымъ всегда были 
проникнуты любовью и вниманіемъ. Сколько молодыхъ 
іереевъ, его сосѣдей, были имъ обласканы и пригрѣты у 
его семейнаго очага. Въ одномъ сосѣднемъ Замшанскомъ 
приходѣ, за время 36 лѣтней службы о. Іоанна въ Ма
лорыто, смѣнилось 12 человѣкъ. Много перемѣнилось іере
евъ и въ сосѣднихъ приходахъ: Збуражскомъ, Гвозниц- 
комъ, Ляховецкомъ. Заброшенные въ глушь Полѣсья, не
знакомые съ мѣстными условіями жизни, всѣ они находи
ли родственный пріемъ, ласку и добрый совѣтъ у о. Іоанна. 
Много лѣтъ спустя, когда многіе изъ бывшихъ сосѣдей о. 
Іоанна перемѣстились на лучшіе приходы Гродненской, 
Виленской и Ковенской губерніи, они не забывали быв
шаго своего сосѣда и тѣмъ или другимъ способомъ выра
жали свою признательность за ту любовь и нравственную 
поддержку, которую находили въ семьѣ о. Іоанна*).

*) Нанр. оо. Никаноръ Котовичъ, Іоаннъ Смирновъ, 
Николай ІІавскій, Іосифъ Янковскій и друг.

Вслѣдствіе частаго перемѣщенія сосѣднихъ священ
никовъ изъ полѣсскихъ приходовъ о. Іоаннъ за время 
своей 36 лѣтней въ Малорыто службы всѣми этими при
ходами завѣдывалъ, нѣкоторыми изъ нихъ по нѣсколько 
лѣтъ сряду (Збуражскимъ), а Замшанскій приходъ, 
вслѣдствіе частой смѣны священниковъ, считался, какъ бы 
приписнымъ къ Малорытскому. „Завѣдыванія*  эти слу
жили, съ одной стороны, нѣкоторымъ матеріальнымъ под- 
споріемъ для почившаго при его многосемейности, а съ 
другой стороны, были полезны и для этихъ приходовъ въ 
томъ отношеніи, что о. Іоаннъ въ высшей степени акку
ратно исполнялъ всѣ требы, совершалъ богослуженія, такъ 
что прихожане не отвыкали отъ церкви. При сдачѣ при
ходовъ о. Іоаннъ всегда обнаруживалъ высокое благород
ство своего характера и крайнюю нестяжательность. Бы
вали примѣры, что ему слѣдовали, за время его завѣды
ванія, всѣ посѣвы, но онъ не пользовался своимъ правомъ, 
онъ зналъ, какъ трудно вновь назначенному священнику 

прожить цѣлый годъ въ ожиданіи новаго урожая, или 
сбора травъ и уступалъ свои права новоприбывшему свя
щеннику, какъ напр., о. Игнатію Ширинскому, назначен
ному въ Гвозницу послѣ священника Михаила Павло
вича.

Глубокая религіозность, твердая вѣра, надежда на 
безконечное милосердіе Божіе, доброта и снисходитель
ность къ ближнему—вотъ руководящія начала всей жизни 
почившаго. „Не судите, да не судимы будете", посто
янно ^повторялъ онъ молодому поколѣнію собратьевъ по 
службѣ и знакомымъ. Самъ же онъ въ теченіи 42-лѣтней 
службы никогда и ни съ кѣмъ не судился. Онъ былъ бѣ
денъ, но всегда доволенъ своимъ положеніемъ и не же
лалъ лучшаго.

Ь/ь концу своей жизни о. Іоаннъ имѣть рысокое 
утѣшеніе видѣть всю свою многочисленную семью пристро
енной. Всѣ пять его дочерей въ свое время вышли за
мужъ, а единственный его сынъ окончилъ с.-петербург
скую духовную академію.

Кончина о. Іоанна была такая же высокохристіан
ская,какъ и вся его жизнь. Когда онъ заболѣлъ въ концѣ 
окгяоря прошлаго года плевритомъ, усложнившимся бо
лѣзнью печени и сердца, онъ прежде всего пожелалъ быть 
у исповѣди и принять таинство елеосвященія и лишь 
послѣ того разрѣшилъ обратиться къ врачамъ, дѣлая это 
для успокоенія членовъ своей семьи. Болѣзнь свою онъ 
переносилъ съ удивительнымъ спокойствіемъ. За нѣсколько 
дней до смерти онъ пожелалъ опять быть у исповѣди и 
принять таинство елеосвященія, что и было совершено надъ 
нимъ священникомъ Хотиславской церкви Григоріемъ Скор- 
ковскимъ; затѣмъ благословилъ свою семью, испросилъ 
прощенія у всѣхъ присутствовавшихъ и послѣ этого все
цѣло направилъ свой духъ къ Богу. До самой смерти 
онъ не потерялъ сознанія и скончался окруженный мно
гочисленными членами семьи и своимъ роднымъ младшимъ 
братомъ о. Василіемъ.

Почившій съ 1881 гда состоялъ духовникомъ Вло- 
давскаго благочинія. Отдать послѣдній долгъ почившему 
собрату и духовному отцу собралось почти все духовен
ство благочинія, во главѣ съ о. благочиннымъ Алексан
дромъ Балабушевичемъ. Весь приходъ и много людей изъ 
чужихъ селъ пришли помолиться у гроба почившаго. За 
литургіей, во время причастна, произнесъ глубоко-трога
тельную рѣчь священникъ Черской церкви о. Алексій 
Смирновъ. Предъ началомъ отпѣванія говорилъ рѣчь свя
щенникъ Страдечской церкви о. Андрей Шпаковскій. 
Живыми и яркими чертами оігь обрисовалъ образъ почив
шаго, выяснилъ прихожанамъ ту великую утрату, которую 
они понесли въ лицѣ о. Іоанна.

Наконецъ, предъ опусканіемъ гроба въ мѣсто по
слѣдняго упокоенія, сказалъ прощальную рѣчь старѣй
шій послѣ о. Іоанна священникъ Влодавскаго бла
гочинія, о. Александръ Дружиловскій. Тридцатилѣтніе узы 
дружбы связывали оратора съ почившимъ. Скорбный го
лосъ старца, посылающаго послѣдній привѣтъ почившему 
другу и собрату, растрогалъ до слезъ всѣхъ присутство
вавшихъ.!

Такъ кончилъ свою многополезную и трудовую жизнь 
священникъ о. Іоаннъ Ситкевичъ, оставивъ послѣ себя 
благодарную память не только въ своемъ приходѣ, но и 
во многихъ окрестныхъ приходахъ. Онъ былъ однимъ изъ 
тѣхъ многихъ тружениковъ въ Литовской Епархіи, дѣя-
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тельность которыхъ на первыя взглядъ мало замѣтна, но 
которымъ много обязано дѣло развитія и насажденія пра
вославія и русскихъ началъ въ нашемъ, -когда то искони 
православномъ и русскомъ краѣ, враждой и насиліемъ 
едва не отторгнутомъ отъ своей матери—Россіи. 
Священникъ Хотиславской церкви Григорій Скорковскій.

КЪ ВОЗЗВАНІЮ
по случаю 100-лѣтняго юбилея со дня рожденія Ми

трополита Іосифа Сѣмашко.

Почтивъ гранитнымъ памятникомъ графа Михаила 
Николаевича Муравьева, спасшаго нашъ край отъ кра
молы мятежниковъ, естественно, чтобы долгій и великій 
трудъ знаменитаго Митрополита Литовскаго Іосифа былъ 
увѣковѣченъ созданіемъ, соотвѣтственнымъ его религіозной 
яѣятельноіт’т. Поэтому пріятно, что духовенство Литов
ской енархіи приглашается чрезъ „Литовскія Вп. Вѣдо
мости “ къ пополненію трехъ стипендій его имени.

Но какъ это ничтожно, какъ это мало въ сравне
ніи съ громадностью его заслугъ для Церкви и Государ
ства!... *)  Учебныя заведенія, созданныя заботами этого 
іерарха, не обѣднѣютъ, если будутъ воспитывать стипенді- 
атовъ его и не совсѣмъ достаточными стипендіями 
(таковыя неполныя стипендіи есть и въ другихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ). Впрочемъ, счастливцы-стипендіаты, если 
бы и принуждены были сами доплачивать недостающую 
сумму къ полной стипендіи, всегда помянутъ усердною мо
литвою и благодарною памятью незабвеннаго Архипа
стыря.

Графъ Д. А. Толстой, б. министръ народнаго просвѣ- 
тенія и президентъ Академіи Наукъ, писалъ въ 1869 году. 
За послѣднее столѣтіе нѣтъ въ Западномъ краѣ болѣе 

выдающейся личности, болѣе русскаго государственнаго че
ловѣка, какъ Митрополитъ Іосифъ .

А вотъ усердно просимъ поддержать голосъ многихъ 
насъ—духовныхъ, и голосъ даже свѣтскихъ ■ органовъ 
(„Свѣтъ №№ 311 и 312).—Великій іерархъ къ 100-лѣт- 
нему юбилею заслужилъ себѣ большій памятникъ. Въ 
Православной Руси есть не мало гимназій, реальныхъ 
училищъ, политехникумовъ, лицеевъ и университетовъ, а 
духовныхъ заведеній весьма мало, въ особенности же Ака
демій. 4 Академіи на всю Русь, на 80 милліоновъ!...

Будемъ просить милостивой воли Государя (Импе
раторъ Николай I уже было разрѣшилъ), да помощи 
всѣхъ радѣтелей высшаго духовнаго образованія, и сами 
придемъ со своимъ приношеніемъ по незабвенной любви 
къ тому нашему святителю, который возвратилъ отъ за
блужденія къ св. Православной Церкви нашихъ дѣдовъ, 
а чрезъ нихъ и насъ, и не только къ церкви, но и къ 
Руси и къ Царю.

Я, меньшій изъ собраній, осмѣливаюсь просить оісемъ 
печатно потому, что, когда мой старшій братъ окончилъ 
Петербургскую Духовную Академію, и я отъ него зна
комился съ „Христіанскимъ Чтеніемъ и прочитывалъ за
писки академическихъ профессоровъ, то горько сожалѣлъ 
о томъ, что не привелось мнѣ быть въ этомъ вертоградѣ 
науки. Дай Богъ, чтобы хотя наши дѣти и внуки имѣли 
ббльщую возможность воспитываться въ Академіяхъ, а то 
теперь почти */г  изъ всѣхъ охотниковъ не принимается 
за недостаткомъ мѣстъ.

Если духовная Академія въ Вильнѣ будетъ разрѣ
шена, я готовъ во многомъ себѣ отказать, чтобы дать на 
нее хотя сто рублей, потому что убѣжденъ, что и многіе 
духовные питомцы всего Сѣверо-Западнаго края отклик
нутся на это охотнѣе и съ большимъ приношеніемъ (по
полненіе же стипендій Митрополита едва ли будетъ доста
точное, когда теперь священники Литовской епархіи при
нуждены отдавать обязательныхъ вычетовъ до 75 руб. въ 
годъ).

Священникъ ѣыпуска Л. Д. Семинаріи 1888 года.

Освященіе послѣ ремонта Церкви въ с. Коваляхъ, 
Дисненскаго уѣзда.

Ковальскій приходъ, Дисненскаго уѣзда, 22-го ок
тября сего года, въ день Казанской Иконы Божіей Ма
тери, торжественно правдповэтт, оіуртменіе своего храма. 
Въ настоящемъ году исполнилось 150 лѣтъ со времени 
построенія Ковальскаго храма. Такое зіі менательное об
стоятельство подвигло настоятеля храма о. Наркиса Ива- 
цевича взяться усердно за ремонтъ церкви, дабы въ на
ступающій новый періодъ своего существованія храмъ всгу- 
пилъ-бы въ благоустроенномъ и украшенномъ видѣ.

Личными просьбами и хлопотами ему скоро удалось 
привести къ желанному концу затянувшееся было дѣло 
объ отпускѣ изъ казны безплатно лѣса для ремонта цер
кви. Прихожане, послушные голосу своего дѣятельнаго 
пастыря, принялись усердно за вывозку лѣсного мате
ріала, хотя работа сія въ то время была сопряжена съ 
большими затрудненіями: зима была на исходѣ, дорога 
испортилась, и только желаніе видѣть свой храмъ благо
устроеннымъ и послушаніе пастырю—вліяли на успѣшный 
ходъ работъ. Съ помощью Божіей матеріалъ весь былъ 
заготовленъ, мастера подъисканы, и съ вагтупленіемъ ве
сны дружно закипѣла работа, продолжавшаяся все лѣто, 
и къ осени храмъ предсталъ въ неузнаваемомъ видѣ.

Ремонтъ заключался въ слѣдующемъ. Фундаментъ 
церкви исправленъ; стѣны храма снаружи и внутри об
шиты досками; окна н двери новыя; полъ въ алтарѣ 
приподнятъ; на срединѣ церкви положенъ новый деревян
ный полъ вмѣсто бывшаго кирпичнаго; потолокъ подшитъ 
досками; иконостасъ перезолоченъ и иконы прочищены. 
Всѣ стѣны съ обоихъ сторонъ и крыша загрунтованы ма
слинною краскою. Колокольня передѣлана. Въ общемъ, 
отремонтированный храмъ производитъ весьма пріятное 
впечатлѣніе.—Весь ремонтъ обошолся болѣе тысячи руб
лей, и произведенъ былъ на церковныя средства, собран
ныя еще бывшимъ настоятелемъ Ковальской церкви Іоан
номъ Чернекѣвичемъ и пополненныя о. Ивацевичемъ. Нѣ
которую небольшую лепту внесли и прихожане отъ сво
ихъ достатковъ, и 100 рублей, по ходаітайству насто
ятеля, были присланы о. Іоанномъ Сергіевымъ (Кронштад- 
скимъ).

Великое освященіе храма, съ благословенія Высоко
преосвященнѣйшаго Ювеналія, было совершено Глубокскимъ 
Благочиннымъ, при содѣйствіи окружнаго духовенства.

Утромъ 22-го октября храмъ сталъ наполняться мо
лящимися; началось служеніе всенощнаго бдѣнія па сре
динѣ храма у столика, на которомъ были поставлены и 
разложены сосуды, облаченія и все необходимое для освя
щенія. По окончаніи утрени соборомъ іереевъ, было со
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вершено водосвятіе, послѣ чего священники подняли сто
ликъ и внесли его въ алтарь. Начался чинъ освященія, 
въ концѣ котораго изъ церкви двинулся торжественный 
крестный ходъ съ антиминсомъ вокругъ церкви; послѣ 
прочтенія положенныхъ молитвъ и произнесенія извѣст
ныхъ словъ при закрытыхъ дверяхъ, крестный ходъ при 
стройномъ пѣніи пѣвчихъ: „Господь силъ—Той есть сей 
Царь Славы"—вошелъ въ церковь.

Послѣ освященія о. Благочиннымъ было сказано при
личествующее слово. Литургію совершали соборнѣ 5 іе
реевъ; вмѣсто причастна помощникомъ Глубокскаго Благо
чиннаго произнесено было слово, въ которомъ живо вы
ражалась общая радость присутствующихъ въ храмѣ по 
случаю его обновленія, совершеннаго дружными работами 
и стараніемъ пастыря и прихожанъ при помощи Царицы 
Небесной.

Для совершенія молебна послѣ литургіи вышло 8 
священниковъ. Молебенъ совершенъ былъ весьма торже
ственно съ крестнымъ ходомъ вокругъ церкви и чтеніемъ 
крестообразно евангелій по 4 сторонамъ церкви. Послѣ 
отпуста настоятель храма обратился къ прихожанамъ съ 
рѣчью, въ которой также выразилъ радость по случаю 
обновленія храма и благодарность всѣмъ жертвователямъ; 
затѣмъ были провозглашены обычныя многолѣтія.

Торжество закончилось въ квартирѣ гостепріимныхъ 
хозяевъ скромной трапезой, принявшей, однакоже, сердечный 
и оживленный характеръ.

Пожелаемъ настоятелю церкви о. Наркису Иваце- 
вичу силъ, энергіи и успѣха въ дальнѣйшихъ заботахъ 
по благоукрашенію храма и въ его ревностной приход
ской пастырской дѣятельности. Справедливость требуетъ 
отмѣтить, что его приходская самоотверженная дѣятель
ность во всѣхъ отношеніяхъ представляется весьма почтен
ною и симпатичною, заслуживающею всякой похвалы, и 
приходъ Ковальскій, не смотря на сравнительно еще не
долгое пребываніе въ немъ о. Ивацевича, по своему бла
гоустройству и церковно-религіозному направленію прихо
жанъ—одинъ изъ лучшихъ въ Глубокскомъ благочиніи.

Помощникъ Глубокскаго Благочиннаго, 
священникъ Владиміръ Концевичъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

Богословскаго Вѣстника въ 1899 году съ приложеніемъ

Твореній Святаго Василія Великаго,
Архіепископа Кесаріи Каппадокійскія 

върусскомъ переводѣ.
Въ 1899 году Московская Духовная Академія бу

детъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" еже
мѣсячно, книжками отъ двѣнадцати до пятнадцати ли
стовъ, по слѣдующей программѣ.—

Содержаніе каждой книжки журнала имѣетъ состоять 
изъ пяти отдѣловъ:

I) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; въ 
будущемъ году этотъ отдѣлъ займутъ „Толкованіе’Св. Ки
рилла, Архіепископа Александрійскаго, на Евангеліе отъ 
Іоанна и творенія Св. Никифора Исповѣдника, Патрі
арха Константипопольскаго, написанныя въ защиту иконо
почитанія".

II) Изслѣдованія и статьи по паукамъ богословскиъ, 
философскимъ и историческимъ, составляющія въ большей 
своей массѣ труды профессоровъ Академіи.

III) Изъ современной жизни. Сюда войдутъ обозрѣ
нія современныхъ событій изъ церковной жизни Россіи, 
православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно
европейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни 
Академіи.

IV) Критика, рецензіи и библіографіи цо наукамъ 
богословскимъ, философскимъ и историческимъ.

V) Приложенія, въ которыхъ будутъ продолжаться 
печатаніемъ „автобіографическія записки покойнаго Высо
копреосвященнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго" (пері
одъ его дѣятельности въ званіи завѣдующаго Московской 
Синодальной ризницей и затѣмъ въ должности Ректора 
Московской Духовной Академіи) и протоколы засѣданій 
Совѣта Академіи.

Удерживая программу въ прежнемъ объемѣ и при
лагая старанія къ наилучшему осуществленію ея на дѣлѣ, 
Московская Духовная Академія вмѣстѣ съ тѣмъ находитъ 
благовременнымъ присоединить къ издаваемому ею*журііалу  
„новое и существенно—важное дополненіе". Именно, начи
ная съ 1899 года, она намѣрена дать подписчикамъ „Бо
гословскаго Вѣстника„рядъ переведенныхъ ею на рус
скій языкъ твореній знаменитѣйшихъ Отцовъ и учителей 
вселенской церкви IV-го вѣка" НА ВЕСЬМА ЛЬГОТ
НЫХЪ УСЛОВІЯХЪ. Вводя это крупное дополненіе къ 
своему журналу, Московская Духовная Академія руково
дится слѣдующими побужденіями. Уже болѣе, чѣмъ под
вѣка она непрерывно трудится надъ переводомъ наиболѣе 
замѣчательныхъ памятниковъ древней святоотеческой пись
менности эпохи ея наивысшаго разцвѣта. Предпринятая 
съ 1840 года, при непосредственномъ участіи приснопа
мятнаго святителя русской церкви Высокопреосвященнѣй
шаго Филарета, Митрополита Московскаго, дѣятельность 
Академіи по переводу св. отцевъ, продолжаясь съ тѣхъ 
поръ безостановочно, успѣла обнять собой очень значитель
ное число святоотеческихъ писаній, какъ-то творенія свв. 
Аѳанасія Александрійскаго, Василія Великаго, Ефрема Си
рина и мн. др. Но, будучи ио условіямъ книжнаго дѣла 
у насъ въ Россіи довольно высокими по цѣнѣ въ отдѣль
ной продажѣ, эти изданія святоотеческихъ твореній въ 
русскомъ переводѣ не достигли еще такого широкаго рас
пространенія среди читающей публики, какого можно было 
бы пожелать для нихъ, какъ вообще въ цѣляхъ религі
озно-нравственныхъ, такъ въ особенности въ виду наблю
даемаго въ наше время оживленія Церковно-общественныхъ 
интересовъ и подъема просвѣщенія среди простаго народа. 
„Желая удовлетворить этой назрѣвшей нуждѣ нашей ду
ховной жизни и облегчить пріобрѣтеніе святоотеческихъ 
твореній для возможно большаго круга учрежденій и лицъ", 
Московская Духовная Академія „и рѣшила съ наступа
ющаго года" воспользоваться тѣмъ способомъ, о которомъ 
ей подсказывалъ примѣръ другихъ повременныхъ изданій, 
то есть, „выдавать имѣющіяся въ ея распоряженіи пере
водныя творенія Св. Отцовъ ІѴ-го вѣка въ видѣ прило
женій къ своему’журналу„ ПО ЗНАЧИТЕЛЬНО УМЕНЬ
ШЕННОЙ ЦѢНѢ. На первый разъ выборъ Академіи 
остановился на „Твореніяхъ Святаго Василія Великаго 
Архіепископа Кесаріи Каппадокійскія, высокое богослов
ско-образовательное и нравственновоспитательное значеніе 
которыхъ не нуждается въ разъясненіяхъ. „Эти творенія, 
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въ послѣднемъ полномъ и пересмотрѣнномъ изданіи ихъ, 
сдѣланномъ въ 1892 году въ семи томахъ, она и пред
ложитъ подписчикамъ Богословскаго Вѣстника въ теченіи 

трехъ лѣтъ, начиная съ 1899 года по 1901 годъ,
„подъ условіемъ ежегодной доплаты ОДНОГО рубля къ 

прежней подписной цѣнѣ журнала"
въ такомъ порядкѣ, что подписчики первыхъ двухъ го
довъ трехлѣтія, выполнившіе означенное условіе, получа
ютъ ежегодно по два тома твореній св. Василія Великаго, 
въ послѣдній же 1901-й годъ—остальные три тома за 
таковую же добавочную плату. Такимъ образомъ, упла
тивши въ теченіи года, сверхъ подписной |цѣны журнала, 
ОДИНЪ ТОЛЬКО РУБЛЬ, а за все трехлѣтіе ТРИ 
РУБЛЯ, подписчикъ Богословскаго Вѣстника будетъ имѣть 
въ своемъ распоряженіи „полное собраніе твореній Св. 
Василія Великаго", въ отдѣльной продажѣ стоящее „во
семь рублей сорокъ копѣекъ!

Въ томъ случаѣ, если это новое предпріятіе журнала 
Богословскій Вѣстникъ найдетъ себѣ желательный от
кликъ среди ревнителей духовнаго просвѣщенія, Москов
ская Духовная Академія, по истеченіи трехлѣтія, не за
медлитъ обратиться къ другимъ замѣчательнымъ памятни
камъ святоотеческой письменности, какъ-то твореніямъ свв. 
Григорія Богослова, Ефрема Сирина, Аѳанасія Алексан
дрійскаго и т. д. и этимъ путемъ дастъ возможность под
писчикамъ своего журнала пріобрѣсти послѣдовательно „цѣ
лую святоотеческую библіотеку" за весьма умѣренную цѣну, 
которая къ тому же, при благопріятныхъ обстоятель
ствахъ, можетъ быть еще болѣе понижена.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА БОГОСЛОВСКІЙ ВѢСТ

НИКЪ НА ГОДЪ:
„Безъ приложенія Твореній Св. Василія Великаго": 

СЕМЬ рублей съ пересылкой внутри Россійской имперіи.
„Съ приложеніемъ двухъ первыхъ томовъ Твореній 

Св. Василія Великаго: ВОСЕМЬ рублей съ пересылкою 
внутри Россіи.

Адресъ: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, Ре
дакція Богословскаго Вѣстника.

Подписчики на журналъ съ приложеніемъ твореній 
Св. Василія Великаго первый томъ ихъ получаютъ при 
январской книжкѣ Богословскаго Вѣстника, а второй— 
при іюльской. 1 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1899 г. Г о д 
XV.

ГОДЪ
XV.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Ъ

ІІЦІІІІІІЛ
Въ наступающемъ 1899 году .„ПАСТЫРСКІЙ СО

БЕСѢДНИКЪ" будетъ издаваться но прежпей программѣ. 
Главнымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступныя 
статьи вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а 
также миссіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію 
раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ осталь
ные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки цер
ковно-практическаго характера—о Богослуженіи, пропо

вѣдничествѣ, законоположеніяхъ православной церкви и т. 
п.; церковно-историческіе разсказы, біографіи замѣчатель
ныхъ церковныхъ 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 однимъ общимъ за

главіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА44.
„Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣ

богослужебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ „ХРИСТІАНСКОЙ БЕСѢДѢ", представляющей 

собой какъ бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и 
предназначаемой преимущественно для народнаго чтенія, 
будутъ печататься отличающіяся простотою изложенія и 
примѣнимостію къ народной жизни проповѣди на предсто
ящіе воскресные и праздничные дни, катихизическія по
ученія, бесѣды и сказанія о жизни святыхъ, пастырскія 
наставленія на разные случаи, примѣнительно къ религі
озно-нравственнымъ потребностямъ современной народной 
жизни. За годъ изъ этихъ книжекъ составится, какъ и 
за первые шесть лѣтъ изданія (1893 —1898 гг.), два 
большихъ тома, до 500 страницъ въ каждомъ.

„Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журналу, 
при одномъ изъ январскихъ №№ будетъ выслана всѣмъ 

подписчикамъ отдѣльная книга:
СВЯТЫЕ УЧИТЕЛИ ВѢРЫ И БЛАГОЧЕСТІЯ.

Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Про
тоіерея В. X. Преображенскаго.

Книга эта представляетъ собою часть обширнаго пропо
вѣдническаго труда, начатаго уже печатаніемъ въ книж
кахъ „ХРИСТІАНСКОЙ БЕСѢДЫ" за истекающій 1898 
годъ. Въ составъ ея войдутъ чтенія, пріуроченныя къ 
днямъ февраля мѣсяца. Ііо объяму своему названная кни
га будетъ имѣть не менѣе 25 печатныхъ листовъ т. е. 

400 страницъ.

Какъ восполненіе къ церковно-практическому отдѣлу жур
нала, будетъ издана и выслана всѣмъ подписчикамъ „но
вая справочная книга для духовенства", подробно изла

гающая:

права и обязанности благочиннаго 
проходскихъ церквей

по дѣйствующимъ церковно-гражданскимъ законоположе
ніямъ, руководственнымъ указамъ Св. Синода и разъясни

тельнымъ распоряженіямъ епархіальнаго начальства.

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ 
доставкой и пересылкой:

на годъ ПЯТЬ руб., на полгода ТРИ руб.

Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала „со 
всѣми приложеніями" за 1897 и 1898 годъ. Цѣна за 
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каждый годъ по пяти рублей, за оба года вмѣстѣ девять 
рублей. Подписчики на 1899 годъ, за оба года вмѣстѣ 

семь рублей.
Требованія адресовать—въ Москву, редактору-издателю 
журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу 
Маврицкому. (Подробный адресъ редакціи Московскому 
почтамту извѣстенъ:—Близъ церкви Богоявленія въ Ело

ховѣ, д. Дмитревской). 1 — 2 

й ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ
на

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ
еженедѣльное изданіе

ОБЩЕСТВА ЖИТИЙ ДУХОВНАГО ПРОСВШЕНІЯ ВЪ ИШ
Каждый №-ръ въ размѣрѣ 2-хъ печатныхъ листовъ.

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ имѣ
ютъ своею цѣлію доставлять серьезное чтеніе по вопро
самъ религіозно-нравственнымъ, церковно-историческимъ и 
практическимъ не для духовныхъ только, но и „свѣт
скихъ лицъ", интересующихся означенными вопросами.

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

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

различные вопросы и явленія жизни общественной, имѣю
щіе то или иное соприкосновеніе съ жизнію Церкви, а 
также „рефераты", читанные и обсуждаемые въ очеред
ныхъ собраніяхъ Общества.

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

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

5. „Свѣдѣнія" о благотворительныхъ и учебно-воспи- 
тательныхуч; еи;Д' ні хъ Московской епархіи, , куда вой
дутъ сооѵщініл і.зі. жизни церковно-приходскихъ школъ.

6. „Мѵскѵвская хроника", сообщающая недѣльныя 
свѣдѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и граждан
ской жизни и пастырской дѣятельности духовенства.

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

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

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

Кромѣ этого, въ 1899 году въ Московскихъ Цер- 
ковныхъ Вѣдомостяхъ будутъ помѣщаться: а) имѣющія то 
или другое приложеніе къ существеннымъ воиросамъ жи
зни „извлеченія ивъ твореній св. отцевъ церкви и б) 

статьи съ историко-археологическимъ описаніемъ „Москов
ской старины и чтимой святыни".

Московскія Церковный вѣдомости имѣютъ въ виду 
предлагать сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни съ 
точки зрѣнія ученія Православной Церкви—подвергать 
обсужденію тѣ вопросы, которые вызываются самою ж із- 
нію и потребностями времени и потому должны предста
влять современный интересъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи:
Подписка принимается: а) въ Епаріхальной библі

отекѣ, въ Петровскомъ монастырѣ, на Петровкѣ, Ь) въ 
редакціи: В. Якиманка, церковь Петра и Павла, квар
тира священника Іоанна Ѳеодоровича Мансветова, с) въ 
конторѣ ІІечковской—на Петровкѣ и въ извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ г. Москвы.

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

На полгода съ перес. 3 р.—безъ перес. 2 р. 
Редакторъ Священникъ Іоаннъ Мансветовъ.

1—1

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИ 

въ 1899 году

будетъ выходить попрежнему ежемѣсячно, книжками 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ 
издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго- 
пранославномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, 
какъ издавался д іселѣ.

Въ 1899 году къ одной изъ книжекъ Православ
наго Собесѣдника безплатно будетъ приложенъ второй вы
пускъ Твореній св. Ипполита, епископа Римскаго, въ рус
скомъ переводѣ. Въ составъ этого выкуска войдутъ слѣ
дующія сочиненія: „О Христѣ и антихристѣ" (новый пе
реводъ по недавно открытой болѣе древней и исправной 
редакціи), „О кончинѣ міра, объ антихристѣ и второмъ 
пришествіи Христовомъ" (подложное, но имѣющее весьма 
важное значеніе въ изученіи русскаго раскола), „Противъ 
Ноэта", „Слово на день Богоявленія" и нѣкоторые бо
лѣе важные и интересные, дошедшіе до настоящаго вре
мени, отрывки изъ другихъ его сочиненій.

Всѣ новые подписчики получатъ также безплатно 
уже вышедшій первый выпускъ Твореній св. Ипиолита, 
представляющій переводъ недавно открытаго въ полномъ 
видѣ его „Толкованія на книгу пророка Даніила".

Въ пособіе на изданіе журнала и въ 1899 году ас
сигнована особая сумма Его Высокопреосвященствомъ, Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Арсеніемъ, Архіепископомъ Ка
занскимъ и Свіяженимъ. Ца средства Владыки будутъ пе
чататься между прочимъ лекціи по Основному Богословію 
недавно почившаго преосв. Михаила (Грибановскаго), епи
скопа Таврическаго, и др. статьи богословскаго содер
жанія.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя биб
ліотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія 
духовенства"' (Синод. опред. 8 сент, 1874 г. № 2792).
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Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложе
ніями къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ 
мѣста Имперіи—

СЕМЬ РУБЛЕЙ.
При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

ИЗВѢСТІЯ ПО2КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ,

выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами до 8 печат
ныхъ листовъ (вмѣсто 2-хъ) въ каждомъ, убористаго шриф
та. Размѣръ изданія увеличенъ сравнительно съ преж
нимъ на 24 печатныхъ листа въ годъ вслѣдствіе устано
вленнаго но особому распоряженію Высокопреосвященнѣй
шаго Архіепископа Арсенія пособія на изданіе Епархіаль
ныхъ Извѣстій отъ монастырей Казанской епархіи.

Цѣна Извѣстій для духовенства Казанской епархіи, 
съ приложеніемъ журнала „Православный Собесѣдникъ", 
и съ пересылкой по почтѣ

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ.
Подписка принимается въ Редакціи Православнаго 

Собесѣдника, при Духовной Академіи, въ Казани.

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

въ полномъ составѣ книжекъ съ приложеніями 
за годовое изданіе

за 1872, 1873, 1876 — 79 гг. но 6 руб.—за 
1880—81 и 1884—96 гг. по 7 руб.

въ полномъ составѣ книжекъ, но безъ приюженій 
за годовое изданіе.

за 1855 и 1856 гг. по 1 руб., за 1857 г. по 
руб., за 1859 —1864 гг. по 3 руб., за 1873, 1882 и 
1883 г. по 5 руб.

Можно получать и отдѣльныя книжки Православ
наго Собесѣдника по 80 коп. за книжку.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Православномъ 
Собесѣдникѣ" съ 1855 по 1891 годъ. Цѣна 40 коп.

1 — 1

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. ЬЧ
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человѣколюбіе, независимость и отсутствіе 
лицемѣрія.

За годъ съ перес. и дост.
2 рубля.

Разсрочка для желающихъ
1 р. при подп., 1 р.къ 1 апр. 
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1) Научныя бесѣды Н. Быстрова, въ которыхъ яено 
и просто разсказывается о новѣйшихъ научныхъ откры
тіяхъ, выводахъ и изслѣдованіяхъ, а порой приводится 
и содержаніе интереснѣйшихъ мѣстъ изъ современныхъ 
научныхъ сочиненій. 2)Докторскія замѣтки д-ра П. (док
тора М. Петрашевскаго). Эти замѣтки заключаютъ въ себѣ 

сообщенія о новѣйшихъ открытіяхъ и выводахъ по части 
медицины и гигіены, описаніе знаменитѣйшихъ операцій, 
новѣйшихъ лѣкарствъ и способовъ лѣченій, выписки изъ 
современныхъ лучшихъ медицинскихъ книгъ и журналовъ, 
полезные совѣты, новые рецепты и пр. и пр. 3) Новости 
Исторіи—В, Снегирева, въ которыхъ передается содер
жаніе самыхъ интересныхъ историческихъ книгъ и тако
выхъ же статей историческихъ журналовъ. 4) Статьи „За 
дѣтокъ" педагога М. Филонова, въ которыхъ подробно 
обсуждаются вопросы воспитанія и обученія дѣтей, дѣтской 
гигіены и пр., причемъ приводятся и выписки изъ но
вѣйшихъ русскихъ и чужестранныхъ сочиненій по педаго
гіи. 5) Статьи „Объ отравѣ человѣчества„ С. Кавелина, 
объясняющія весь ужасъ вреда алкоголя, куренія и пр., 
причемъ указываются интереснѣйшія мѣста лучшихъ совре- 

| менныхъ сочиненій на эту тему. 6) „За Женщинъ"— 
і Дамы (Е. Щегловой); въ статьяхъ этихъ обсуждается во

просъ о женской равноправности, причемъ дѣлаются и 
выписки интереснѣйшихъ мѣстъ изъ лучшихъ новѣйшихъ 
сочиненій по женскому вопросу, 7) О Землѣ-Матушкѣ—■ 
X. ,Н. (Н. Гриденера). Въ этомъ отдѣлѣ поясняется горе 
нашей темной земли-матушки, ея тяжкое экономическое 
положеніе, новости агрономіи, огородничества и садовод
ства, о сохраненіи плодовъ земли и пр. и пр., причемъ 
также приводятся дословно интереснѣйшія мѣста лучшихъ 
современныхъ писателей по вопросамъ землевладѣнія и зем
левѣдѣнія. 8) Въ Мірѣ Загадокъ—Зороастра К. Иващен- 
кова). Подъ этимъ заглавіемъ передаются новѣйшія свѣ
дѣнія о спиритизмѣ, гипнотизмѣ и т. п., причемъ описы
ваются лишь загадочныя явленія (видѣнія призраковъ, 
случаи ясн< видѣнія, пророческіе сны и пр. и пр.)—воз
держиваясь отъ поясненія ихъ какой либо вѣрой или те
оріей. 9) Философскія статьи въ видѣ изложенія яснымъ, 
простымъ языкомъ интереснѣйшихъ мѣстъ изъ лучшихъ 
новѣйшихъ филосовскихъ книгъ Россіи и заграницы. 10) 
Путешествія, причемъ приводятся и наиболѣе интересныя 
описанія страп'ь и народовъ изъ лучшихъ современныхъ 
путешествій русскихъ и иностранныхъ. 11) Повѣсти, раз
сказы и стихи оригинальные, а также лучшія и интерес
нѣйшія и;,ъ вновь выходящихъ сборниковъ беллетристиче
скихъ и поэтическихъ произведеній авторовъ русскихъ и 
заграничныхъ. 12) ^Смѣяться не грѣшно!..." Д. Квиткова. 
Подъ этимъ заглавіемъ помѣщаются самыя остроумнѣйшія 
вещицы изъ юмористическихъ журналовъ русскихъ и за
граничныхъ, 18) Хроника жизни политической и обще
ственной въ Россіи и заграницей Н. Сарычевой. 14) Со
временные вопросы А. Молчанова. 15) Иллюстраціи и 
текстъ къ нимъ.

Такимъ образомъ читатели журнала „С.-Петербургъ", 
кромѣ богатаго оригинальнаго содержанія его, въ теченіи 
года будутъ еще и ознакомлены въ лучшихъ образцахъ 
со всѣми лучшими новѣйшими книгами всѣхъ отраслей 
знанія и чтенія какъ Россіи, такъ и заграницы.

Важное примѣчаніе. Особые редакторы просматри
ваютъ философскій, научныя, медицинскія и проч. серьез
ныя статьи и выписки, печатаемыя въ С.Петербургѣ", 
строго наблюдая, чтобы всѣ таковыя были изложены по 
возм<агости безъ употребленія иностранныхъ словъ и спе
ціальныхъ названій на чистомъ русскомъ языкѣ и въ вы
раженіяхъ не затрудняющихъ читателя.

Редакція, главная контора и электрическая типо
графія журнала „С.-Петербургъ" находятся въ С.-Петер- 
брргѣ, на Невскомъ проспектѣ, въ д. 139.
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1- 3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ.

хіі-й ХІІ’Й
годъ изданія. Пі)ѵ годъ изданія,

еженедѣльный иллюстрированный литературно-художествен
ный журналъ.

Подписчики „СѢВЕРА" въ 1899 г. получатъ:
52 №№ иллюстрированнаго журнала, изъ которыхъ 

съ цвѣтными рисунками извѣстныхъ русскихъ и ино
странныхъ художниковъ 12 №№.

52 №№ еженедѣльнаго обозрѣнія „СѢВЕРЪ" въ 
форматѣ газетнаго листа убористой печати.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „ХОЗЯЙСТВО и 
ДОМОВОДСТВО", въ которомъ будутъ даваться по
лезные совѣты и указанія, необходимыя для сельскаго 
хозяйства и домапін. обихода.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „ПАРИЖСКІЯ 
МОДЫ", со множествомъ рисунковъ въ текстѣ, выхо
дящихъ одновременно съ однимъ изъ лучшихъ париж
скихъ модныхъ журналовъ.

12 А»№ выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ ли
стахъ, съ узорами, монограммами, рисунками дамскихъ 
рукодѣлій, вышиваній и пояснительнымъ текстомъ.

12 томовъ „БИБЛІОТЕКИ .СѢВЕРА", каждый 
томъ—объемомъ отъ 160 до 240 и болѣе страницъ плот
наго шрифта, въ которыхъ будетъ дано

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

ІОСИФА КРАШЕВСКАГО:
1) „Два свѣта", 2) „Панъ Твардовскій", 3) „Остапъ 

Бондарчукъ", 4) „Кунигасъ", 5) „Ермола", 6) „Янъ Со- 
бѣсскій", 7) „Мученица на тронѣ", 8) „Древнее сказа
ніе", 9) „Уляна", 10) „Черный день", 11) „Чудаки", 
12) „Гнѣвъ Божій".
Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ около 

20 руб.
Романы и повѣсти I. Крашевскаго всегда пользо

вались большимъ успѣхомъ среди читающей публики. 
Кромѣ всѣхъ своихъ выдающихся литературныхъ до
стоинствъ, талантъ Крашевскаго обладаетъ еще и дру
гимъ, неотъемлемымъ и незамѣнимымъ, качествомъ: 
каждое произведеніе, вышедшее изъ-подъ пера этого 
писателя, читается съ захватывающимъ интересомъ. 
ГОДОВЫЕ подписчики „СѢВЕРА", кромѣ всѣхъ дру

гихъ приложеній, получатъ безплатно
РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ

изъ 24 художественныхъ иллюстрацій на отдѣльныхъ 
листахъ

КЪ СОБРАНІЮ СОЧИНЕНІЙ

Генрика Сенкевича:
Иллюстраціи эти, имѣя самостоятельное значеніе, какъ 
художественное произведеніе, еще болѣе рельефно вы
дѣляютъ полныя жизни и потрясающаго драматизма 
сцены, которыя созданы геніальнымъ перомъ знамени
таго художника слова.

Подписная цѣна остается прежняя:

Г7РУБ. съ дост. и перес. во всѣ города Россіи; загра- 
’ ницу на годъ 11 руб.

На 6 мѣс. съ дост. и перес. з р. 50 к.. на 3 мѣс. 1 р. 
75 к., на 1 мѣс. 60 к.

Примѣчаніе. Безплатныя библіотеки и читальни, 
народныя и церковно-приходскія начальныя школы и 
училища, городскіе и сельскіе учителя и учительницы, 
сельскіе священники и діаконы, фельдшера и фельд
шерицы, и волостныя правленія пользуются исключи
тельнымъ правомъ получать журналъ „СѢВЕРЪ", со 
всѣми къ нему приложеніями и преміями, на особо
льготныхъ условіяхъ, а именно-' за 5 руб. съ дост. и 
перес. Подписка нъ льготные экземпляры принимается 
исключительно въ Главной конторѣ журнала „СѢ
ВЕРЪ" (СІІБ. Екатеринин. 4).

ТОЛЬКО ДО 1 ФЕВРАЛЯ 1899 г. 
и не иначе какъ на годичный срокъ не болѣе 1 экз. 
на каждое лицо или учрежденіе, безъ права передачи. 
Подписка адресуется въ Главную контору журнала 
„Сѣверъ" (СІІБ. Екатерининская, 4) на имя издателя 

Н. Ѳ. Мертца.
Редакторъ А. А. Коринфскій. Издатель Н. Ѳ. Мертцъ.

1—4

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ 
на еженедѣльный и иллюстрированный семейный 

журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
„Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ до- 
’пущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній." 
Адресъ редакціи: Москва Мясницкая, д. Николаевской 

церкви.

XIII годъ изданія
Вступая въ „тринадцатый годъ" изданія, журн. 

„Воскресный день" останется вѣрнымъ своей задачѣ— 
быть истиннымъ другомъ православной русской семьи. 
Всеобщую симпатію, которую упорнымъ трудомъ и до
бросовѣстнымъ исполненіемъ принятыхъ на себя обя
занностей редакція пріобрѣла со стороны своихъ мно
гочисленныхъ подписчиковъ, она считаетъ для себя 
лучшею наградой и вмѣстѣ съ тѣмъ доказательствомъ 
вѣрности избраннаго ею пути.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА
1) „Церковь Христова въ ея прошломъ". Очерки 

и разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, 
церковной и гражданской. 2) „Церковь Христова въ 
ея настоящемъ". Жизнеописанія служителей Христо
вой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи 
изъ ихъ жизни. 3) „Христіанское богослуженіе. Исто
рія его и его значеніе. 4) „Христіанское искусство". 
Исторія его и современное состояніе. 5) „Церковная ге
ографія" Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока 
и русскихъ святынь. 6) „Евангельская проповѣдь". 
Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ рус
ской земли и за предѣлами оной. 7) „Христіанская 
мысль". Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя явле
нія вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣдѣ
ній изъ наукъ естественныхъ. 8) „Религіозно-нрав
ственная оцѣнка" художественныхъ произведеній свѣт
ской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь". Разска
зы, дневники, записки, воспоминанія изъ церковно-бы
товой и религіозно-нравственной жизни.

„Воскресный день" даетъ за 4 р. въ годъ съ перес 
и доставкой:

52 №№ ЖУРНАЛА иллюстрированнаго, въ объемѣ 
1х/2 печатныхъ листовъ, большого формата каждый.
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52 №№ ГАЗЕТЫ „Современная Лѣтопись*  по 
слѣдующей программѣ:

1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ.
2) Обзоръ событій церковно-общественной жизни, какъ 
въ Россіи, такъ и за границей. 3) Распоряженія епар
хіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 
5) Разныя извѣстія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ 
такую извѣстность, что ихъ каждый годъ расходится 
„до двухъ милліоновъ экземпляровъ.

Кромѣ того въ теченіе года „подписчики получатъ11
12 КН. „Воскреснаго Собесѣдника" отъ 1 ’/г до 

2-хъ листовъ каждый выпускъ. Въ составъ этихъ вы
пусковъ будутъ входить „слова, поученія на воскрес
ные и праздничные дни, статьи для внѣбогослужеб
ныхъ собесѣдованій. „Поученія" будутъ печататься за 
„мѣсяцъ" до ихъ произнесенія въ храмахъ и круп
нымъ шрифтомъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „Воскресный День" со всѣми 
приложеніями: съ газетой „Современная Лѣтопись", съ 
„Воскресными Листками", съ пересылк. и доставк.

НА ГОДЪ 4 р., на 7а года 2 р. 50 к.
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 

10 экз., получаютъ еще 1 экз. БЕЗПЛАТНО.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ
СЪ РИСУНКАМИ
1 р. за 115 лист.

„Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ". 
АДРЕСЪ: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской цер

кви, священнику С. УВАРОВУ.
„Воскресные листки" имѣютъ цѣлью дать полез

ное и духовно-назидательное чтеніе. Они содержатъ въ 
себѣ: толкованіе евангелія отъ Луки; разсказы изъ свя
щенной исторіи; исторію христіанскихъ праздниковъ; 
описаніе наиболѣе чтимыхъ православною Церковью 
святыхъ иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ 
Божіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ 
современной жизни христіанъ. Каждый „Воскресный 
Листокъ" снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ его 
содержанію.

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ" по 1898 г. вышло 
450 №№. Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ 
стоятъ 70 коп., съ пересылкою 90 коп., книжки (по 50 
листковъ) 40 коп., съ пересылкою 45 коп., всѣхъ кни
жекъ вышло 9. Выписывающіе листки на 5 руб. за пе
ресылку не платятъ, если разстояніе не болѣе 1000 
верстъ.

„Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ 
листки на 25 рублей, Воскресные Листки уступаются 
по 60 коп. за 100 листковъ съ пересылкой.
На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго со

держанія.
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—Вселен
скіе соборы. 5 выпускъ—Жизнеописаніе св. пустынни
ковъ. Цѣна каждаго выпуска 50 коп., съ перес. 65 к.

3) „Полное иллюстрированное описаніе жизни, чу
десъ и иконъ св. Николая чудотворца". Цѣна съ 
перес. 75 коп.

1—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ
на литературный, научный и политическій журналъ.

-,Ж И 3 Н Ь‘‘
Выходитъ 3 раза въ мѣсяцъ (1, 11, 21)

36 книгъ въ годъ

Рисунки и портреты.
Съ 1899 г. журналъ будетъ выходить при обновлен

номъ составѣ редакціи и сотрудниковъ.
Въ журналѣ принимаютъ участіе: К. С. Баран

цевичъ, академикъ И. Н. Бекетовъ, В. В. Брусянинъ, 
П. И. Вейнбергъ, А. А. Вербицкая, В. В. Вересаевъ, 
3. Л. Воронова, П. Н. Ге, М. П. Глѣбовъ, Р. Гвоздевъ, 
М. Горькій, (А. М. Пѣшковъ), И. А. Гурвичъ, Г. А. 
Джаншіевъ, Н. П. Дружининъ, А. Дюкъ (А. Бис), Де- 
Греефъ (Бе Огееі), П. ГТ. Ипфантьевъ, М. К. Исаевъ, 
М. В. Калитинъ, Б. Э. Когріщъ, ир-ф. Г. В. Левицкій, 
д-ръ М. П. Литвиновъ, д-ръ II. В. Левашовъ, А. Е. Ло- 
сицкій, Г. Ф. Львовичъ, В. Микуличъ, Н. М. Минскій, 
Вас. Ив. Немировичъ-Данченко, А. А. Никоновъ, Н. А. 
Окуневъ, проф. 3. Ю. Петри, В. А. Поссе, Д. Д. Про
топоповъ, К, II. Пятницкій, Н. А. Рубакинъ, В. Ю. Ска- 
лонъ, М. А. Славинскій, Е. Смирновъ, Евг. А. Соловь
евъ, П. Б. Струве, Н. Ф. Тепловъ, д-ръ В. Ѳ. Тотомі- 
анцъ, М. И. Туганъ-Барановскій, В. М. Черновъ, А. II. 
Чарушниковъ, Евг. Чириковъ, Конрадъ Шмидтъ (Соп- 
гай ЗсЬтійк), проф. Ѳ. Ѳ. Эрпсманъ и др.
М. ГОРЬКІЙ изъявилъ согласіе печатать въ „Жизни" 

ВСѢ свои новыя произведенія,
за исключеніемъ небольшихъ очерковъ, обѣщанныхъ 

имъ „Журналу для всѣхъ".
„12 книжекъ, выходящихъ 1 го числа каждаго мѣ

сяца, заключаютъ въ себѣ ЛИТЕРАТУРНЫЙ отдѣлъ 
журнала. Въ пего входятъ: беллетристика, литерат. кри
тика и искусство.

„12 книжекъ", выходящихъ 11-го числа, заключа
ютъ въ себѣ НАУ ЧНЫп отдѣлъ журнала. Въ него вхо
дятъ статьи по „естествознанію" и по „общественнымъ 
наукамъ" (соціологія, политическая экономія, право 
исторія). ’

Особое вниманіе будетъ обращено на ознакомле
ніе читат. съ новѣйш. научными теченіями.

„12 книжекъ", выходящихъ 21-го числа, содер
жатъ въ себѣ ПОЛИТИЧЕСКІЙ отдѣлъ журнала. Въ 
него входятъ: руководящія статьи по текущимъ вопро
самъ русской и заграничной жизни, корреспонденціи 
изъ провинціи и изъ-за границы.

Особое вниманіе будетъ обращено на разработку 
вопросовъ, касающихся крестьянскаго, городского и 
земскаго самоуправленія.

Многіе мѣстные общественные дѣятели обѣщали 
свое сотрудничество.

Для болѣе полнаго ознакомленія читателей съ за
граничной жизнью, кромѣ отдѣльныхъ статей и кор
респонденцій, редакція предполагаетъ помѣщать пере
воды „стенографическихъ" отчетовъ о наиболѣе инте
ресныхъ засѣданіяхъ западно-европейскихъ парламен
товъ.

„Постоянныя корреспонденціи изъ Германіи. Фран
ціи, Англіи, С. Ам. Соед. Штатовъ, Австріи, Бельгіи 
и др.

БИБЛІОГРАФІЯ распредѣляется по соотвѣтству
ющимъ отдѣламъ.

„Къ каждой изъ 36 книжекъ прилагается обзоръ 
русской и иностранной жизни за 10 дней". Этимъ бу
детъ достигнуто соединеніе удобствъ ежемѣсячнаго и 
еженедѣльнаго изданія.
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Кромѣ того ежемѣсячно будутъ помѣщаться „но
вости литературы, искусства и науки, а также мелочи 
русской и заграничной жизни. Многія статьи (по ис
кусству, исторіи и т. д. будутъ иллюстрированы сним
ками съ картинъ и портретами).

Помѣщеніемъ рисунковъ и портретовъ редакція 
однако отнюдь не думаетъ придать журналу характеръ 
иллюстрированнаго изданія.

Стремясь избѣгать помѣщенія большихъ литера
турныхъ произведеній небольшими отрывками, редак
ція рѣшила напечатать переводъ новаго большого „ро
мана" ГЕМФРИ УОРДЪ (автора Марчеллы, Сэра Дж. 
Тресседи, Давида Грива и др.) ХЕЛЬБЕКЪ ИЗЪ БАН- 
НИСДЭЛЯ „отдѣльной книгой" и разослать его въ 
первой четверти 1899 года всѣмъ „подписчикамъ, внес
шимъ полную годовую плату" въ видѣ безплатнаго 
приложенія.

Контора редакціи готова исполнять порученія ино
городнихъ подписчиковъ по покупкѣ и высылкѣ имъ 
книгъ.

Первыя три (январскія) книжки печатаются и вый
дутъ въ декабрѣ. Желающимъ ознакомиться съ жур
наломъ, онѣ высылаются за ОДИНЪ рубль. Выписав
шіе ихъ, продолжаютъ подписку за 6 рублей.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на 
годъ—7 руб ; на '/г года—4 р. Допускается разсрочка 
отъ 1 р. въ мѣсяцъ.

Главная контора СПБ, Бассейная д. 14.

Отдѣленія конторы въ МОСКВЪ: кн. маг., „Книж
ное Дѣло" (Моховая, домъ Бенкендорфа); кн. скл. А. М. 
Муриновой (Трехпрудный пер., собств. д.)

Редакторъ-Издатель Д. М. Остафьевъ.
1—3

ВЫШЛО въ свътъ
НОВОЕ ИЗДАНІЕ 

жур. „Миссіонерское Обозрѣніе" 

народно-миссіонерская 
БИБЛІОТЕЧКА

для внѣцерковпаго чтенія грамотному народу и внѣ- 
класснаго-чтенія школьникамъ старшаго возраста.

Цѣна 1 экз. библіотечки, въ количествѣ 60 названій, 
2 руб. съ пересылою.

Цѣна 1 экз. каждаго названія отдѣльно 2 '/г кои., при 
выпискѣ сотнями по 2 руб. за каждую сотню.
„Народно-миссіонерская Библіотечка" имѣетъ сво

ею задачею—вѣрныхъ чадъ Церкви „ограждать" отъ 
прираженія къ нимъ лжеученія расколосектантства, а 
колеблющихся и отпадшихъ отъ православія „вразум
лять"—книжныйъ путемъ общедоступнаго (популярна
го) раскрытія и уясненія грамотному народу основ
ныхъ истинъ православной вѣры. Нар.-мис. Библіо
течка издается въ формѣ „Мис. листковъ" іп 8°, кни
жечекъ іп 16°, и стѣнныхъ таблицъ съ священными 
изображеніями.

Въ составъ „Народно-миссіонерской Библіотечки" 
входятъ: а) „Отвѣты изъ Слова Божія вопрошающимъ 
объ основныхъ истинахъ вѣры", б) „Святоотеческіе 
уроки и наставленія, въ огражденіе вѣрныхъ чадъ 
Церкви отъ расколо-сектантскихъ лжеученій и „исто
рико-апологетическіе очерки" жизни и письменности 
імужей апостольскихъ и вселенскихъ учителей первыхъ 
трехъ вѣковъ христіанства, с) „Церковно-беллетристи- 
йѳкчс отдѣлъ, заключающій въ себѣ священно-исто

рическіе разсказы и очерки изъ жизни и быта раско
лосектантскаго міра.

„Отвѣты изъ Слова Божія" предназначены глав
нымъ образомъ для распространенія среди сектантовъ 
и полемизирующихъ съ ними начетчиковъ изъ ревни
телей православія, а также и для пастырей и миссіо
неровъ. Они изложены словами св. Писанія въ особой 
вопросоотвѣтной формѣ. „Отвѣты изъ Слова Божія" 
представляютъ собою первую попытку подобнаго рода 
изданій въ русской апологетической литературѣ.

„Святоотеческіе уроки и наставленія" заключа
ютъ въ себѣ извлеченіе изъ твореній св. отцевъ и про
изведеній знаменитѣйшихъ авторовъ отечественной Цер
кви ученія о тѣхъ догматическихъ, нравственныхъ и 
обрядовыхъ истинахъ вѣры, относительно коихъ не
правильно мыслятъ русскіе сектанты. Сюда-же отнесе
ны и историко апологетическіе очерки жизни и пись
менности мужей апостольскихъ и вселенскихъ учите
лей первыхъ трехъ вѣковъ, какъ неложныхъ свидѣте
лей истины, содержимой православною Церковію.

„Цѣна" каждому названію изданій „Н. М. Библ." 
назначена однообразная 2х/г к. за экземпляръ, при вы
пискѣ сотнями по „2 р. за сотню", безъ пересылки. 
При требованіи не менѣе 1000 экз. пересылка по жел. 
дорогамъ за счетъ редакціи. Апологетическіе очерки 
жизни и ученія св. отцевъ 5 к. за экз., за 100—4 руб.

Съ требованіями обращаться исключительно въ 
„Кіевъ" въ редакцію „Миссіонерскаго Обозрѣнія".

а) „Отвѣты изъ Слова Божія вопрошающимъ":
1. О вѣрѣ и дѣлахъ, о Вѣтхомъ Завѣтѣ, о Св. 

Преданіи и Писаніи. 2. О Святилищѣ или Храмѣ (съ 
изображ. Кіево-Печер. Л.), 3. о Царской власти, ’ 4. о 
почитаніи Пресвятой Богородицы (съ изображ. иконы 
Божіей Матери,—Васнецова), 5. о прославленіи Св. 
Угодниковъ Божіихъ, 6. о почитаніи Св. Угодниковъ и 
Св. мощей, 7. о молитвенномъ ходатайствѣ Св. Угодни- 
яовъ Божіихъ, 8. о почитаніи св. иконъ, 9. о почита
ніи Св. Креста, 10. о божественности церковной іерар
хіи или священствѣ, 11. о достоинствѣ пастырей и объ 
отношеніи къ нимъ пасомыхъ, 12. о Церкви Христовой 
13. о пребываніи и дѣйствіи Св. Духа въ Церкви, 14. 
о пищѣ и питіи, и друг.

б) „Святоотеческіе уроки и наставленія".
1. Св. Иринея—не уклоняться отъ св. Церкви. 2. 

Св. Кипріана—твердо держаться св. Церкви, 3. Св. 
Кипріана—отдѣляющіеся противники Христу, 4. Св. Іо
анна Златоустаго объ уклоняющихся въ секты. 5. Св. 
Іоанна Златоустаго—къ состязающимся съ отпадшими^ 
6. Ученіе св. Отцевъ о почитаніи св. угодниковъ и мо
щей, 7. Ученіе св. Отцевъ о почитаніи св. Креста, 8. 
Ученіе св. Отцевъ—Кто сей Воскресшій. 9. Остерегай
тесь лжеучителей и почитайте священниковъ (св. Кип
ріана), 10. О почитаніи св. Иконъ. 11. Для спасенія 
необходима не только вѣра, но и дѣла. 12. Правила св. 
Василія Великаго о правой вѣрѣ и благочестіи, 13. О 
чтеніи и слушаніи Слова Божія, 14. О чтеніи и толко
ваніи Свящ. Писанія, 15. Слово Іоанна Кронштатскаго 
(съ портретомъ стѣн. л.), 16. Предсмертное увѣщаніе 
святителя къ заблудшимъ, 17. Первенствующая Хри
стіанская Церковь въ жизни и писаніяхъ св. Отцевъ. 
18. Св. апостолъ Варнава и его творенія, 19. Св. Кли
ментъ, еп. Римскій и его творенія, 20. Св. Игнатій Бо
гоносецъ и его творенія.

с) а) „Церковно-историческіе разсказы и а) белле
тристическіе разсказы и очерки изъ жизни расколо
сектантскаго міра:

а) 1. Житіе св. Ѳеодосія, чудотворца Чернигов
скаго (съ изображеніемъ), 2. Новыя чудеса и расколь
ничье исповѣданіе у раки св. Ѳеодосія, 3. Житіе свя
щенномученика Макарія, митрополита Кіевскаго (съ 
изображеніемъ), 4. Коронованіе и вѣнчаніе на царство 
ихъ Величествъ (разсказъ очевидца), 5. Миссіонерское 
паломничество со штундистами, 6. Пароходныя сово
просники.
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„Очерки изъ жизни сектантства свящ. I. Орлова".
і. Подай Господи. 2. Два странника. 3. Ильинъ 

день, 4. Христосъ Воскресе, 5. Въ зимніе вечера на 
бесѣдахъ у батюшки, 6. Господи, Владыко живота мо
его, 7. Внѣ Церкви безъ Божьяго благословенія, 8. За
вѣты вѣры дѣдушки Пахома, 9. Завѣты матери, 10. На
родные просвѣтители въ деревенской глуши. 11. За
блудшій сынъ, 12. Молоканскіе сѣти, 13. Хозяинъ и 
работникъ, 14. Въ Вербное Воскресеніе, 15. Штундовыя 
чудеса и подъ анаѳемой, 16. Новогоднее счастье жидо
вина и бабушкины слезы. 17. Въ день Богоявленія и 
въ Прощенное Воскресеніе. 18. Задубѣли иновѣры, 19. 
Антипка фарисей, 20, Легкота сектантская, 21. Спаси
тельный благовѣстъ, 22. Лютое время, 23. Родитель
ское благословеніе спасло, 24. Лучше поздно, чѣмъ 
никогда, 25. Смѣхъ вамъ въ плачь да обратиться, 26. 
Въ Петровъ день, 27. Сиротка, 28. Вси Тому живи 
суть, 29. Душевно ослѣпленный, 30. Пою Богу моему, 
дондеже есмь, 32. Херувимская пѣснь, 33. Два брата, 
разлучаемые кознями супостата.
„Издапія, имѣющіеся въ складѣ Редакціи журнала 

Миссіонерское Обозрѣніе11.
„Рѣчи Высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія", ми

трополита Кіевскаго и Галицкаго, говоренныя къ Вы
сочайшимъ Особамъ, 40 к.

Его-же: Рѣчи къ новорукоположен. епископ, 40 к.
Его-же: Рѣчи по разнымъ случаямъ въ духовно

учебныхъ заведеніяхъ, 20 к.
„Дѣянія 3-го миссіонерскаго съѣзда въ Казани". 

В. М. Скворцова. Изданіе второе 1 р.
Второй миссіонерскій Съѣздъ въ Москвѣ. Его- 

же 20 коп.
О церковно-общественномъ и государственномъ 

значеніи миссіонерства. Его-же 10 к.
Общій характеръ старообрядческаго раскола, су

щественные признаки и степень вредности отдѣль
ныхъ толковъ. Его-же 10 к.

Курское иконоборческое злодѣяніе. Его-же 20 к.
Богуславское общество трезвости и борьба со 

штундою. Его-же 40 к.
Къ вопросу о борьбѣ со штундов. сектою. Его- 

же 25 к.
О миссіонерскомъ характерѣ церковно-приход

ской школы среди сектантскаго населенія и примѣр
ное распредѣленіе программы Закона Божія. Свящ. I. 
Ольшевскаго 5 к.

„Берегись штунды" и крѣпко держись Св. Право
славія. Четыре открытыхъ письма мірянина—простеца. 
К. Ярмака 10 к.

Спасительная охрана вѣрующихъ отъ увлеченія 
лжеучителями. Э. Синельникова 7 к.

Бѣседа со штундо-бабтистами о христіанской „Свя
тости" по руководству пр. Іоанна Кассіана. Мис. Д. 
Боголюбова 3.

О святости Христовой Церкви. Его-же 3. к.
„Законъ и свобода совѣсти" въ отношеніи къ 

лжеученію и расколу Г. П. Добротина 75 к.
„Секта хлыстовъ" въ ея исторіи (публичная лек

ція) професс. И. И. Ивановскаго 30. к.
О таинствѣ священства и церковной іерархіи въ 

обличеніе ученія мнимо-духов, христіанъ. Мис. Св. И. 
Кутепова 30. к.

Плоды ученія гр. Л. Н. Толстого въ 2-хъ час
тяхъ 15 к. .

Новые плоды ученія гр. Толстого. Л. Тихоміро
ва а л.Апологія нетлѣнія св. мощей. А. Вишневскаго 5 к.

О почитаніи св. мощей противъ мнимодуховныхъ 
христіанъ. Миссіон. Свящ. И. Кутепова 5 к.

Миссіонерское паломничество со штундистами. М. 
Кальнева 3 к.

„ІІашковщина" 5 к.
„Толстовство" 8. к.

Бесѣда со штундо-баптистами о святости Церкви. 
Д. Боголюбова 5 к.

Какъ возражаютъ сектанты и раскольники и что 
отвѣчаютъ православные миссіонеры: бесѣда о Церк
ви. Его-же 3 к.

Бесѣда со штундистами о постѣ. Рвящ. Д. Слю- 
сарева 3 к.

„Поученія" на Символъ вѣры въ огражденіе отъ 
„раскольничьяго суемудрія 1 р.

„Поученія изъ твореній св. Отецъ" на еваггель- 
скія и апостольскія чтенія (въ дни воскресные и празд
ничные цѣлаго года). Часть 1-я. Діакона А. Розано
ва 50 к.

„Двухнедѣльныя противораскольничьи бесѣды" 
съ А. В. Швецовымъ миссіонера Свящ. Шалкинска- 
го 60 к.

„Апологетическія поученія на молитву Господню*  
М. М. Соловьева 50 к.

„Кіевскія полемическія собесѣдованія" общества 
религіознаго просвѣщенія со штундистами, Свящ' 
Ѳ. И. Титова и В. М. Скворцова 1 р.

Кіевскія противосекгашскід апологетическія чте
нія 60 к.

При выпискѣ обѣихъ книжекъ 1 р. 50 к.
Цѣны обозначены безъ пересылки. При выпискѣ 

Миссіонерскихъ изданій не менѣе какъ на 10 р. дѣ
лается 15 % уступки. 1—1

Открыта подписка на 1899 г.
(11 годъ изданія).

на БОЛЬШУЮ ежедневную, политическую, обществен
ную и литературную ГАЗЕТУ

„РУССКІЙ листокъ"
издаваемую „безъ предварительной цензуры" въ форматѣ 
и по программѣ всѣхъ большихъ и дорогихъ газетъ, и въ 

тоже время „самую дешевую“ изъ нихъ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

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

3 м.—2 р., на 1 М.—75 к.
* Адресъ главной конторы: Москва, Мя- _

сницкая ѵл., домъ № 20. 2—3

Типографія Св.-ДуХовснаго Братства, 
въ виду окончанія отчетнаго 1898 года, покор
нѣйше проситъ О.о. настоятелей, завѣдующихъ 
школами и Уѣздныя Отдѣленія Литов. Епарх. 
Училищнаго Совѣта, не внесшихъ еще денегъ за 
заказы, внести таковыя къ началу 1899 года.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотобиъъ.

Дозволено цензурою 19 декабря 1898 г. Г. Вильна. Тил. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.



Безплатное приложеніе къ Л» 51 „Лит. Епарх. Бѣд.“.

ДѢЯТЕЛЕЙ
эпохи возсоединенія западно - русскихъ уніатовъ

съ

ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКОВЬЮ

ВИДЫ ХРАМОВЪ И МОНАСТЫРЕЙ,
въ которыхъ подготовлялось и осуществилось святое дѣло 

возсоединенія.

Къ столѣтнему юбилею
(25 декабря 1798 —1898 гл.)

со дня рожденія Литовскаго Митрополита

ІОСИФА СѢМАШКО.

Ііаоедр. Прот. Іоанна Кошовича.

В И Д Ь Н А.
Типографія Св.-Духовскаго Братства.



Дозволено цензурою 15 Декабря 1898 г. Вильна.



Медаль
въ память возсоединенія въ 1839 году западно-русскихъ уніятовъ съ православною церковію.

(Съ фототипическаго снимка, приложеннаго къ „Запискамъ Іосифа Сѣмашко", изд. Академіи Наукъ).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г.
Тип. Товар. „Обществ. Польза**,  Б. Подъяч., № 39.



Медаль
въ память введенія уніи 1596 года.

(Изъ чАппаІез Ессіезіазіісі*  Бароиія).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Общоств. ІІольза“, Й. Подъяч.. Л» 89.



Филаретъ Малишевскій,

епископъ ковенскій, впослѣдствіи нижегородскій.

1 (Съ фотографическаго портрета).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Обществ. Польза", Б. Подъяч.. № 39.



Игнатій Желѣзовскій,_

епископъ брестскій, викарій Литовской епархіи.

(Съ живописнаго портрета, принадлежащаго издателю).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 18Я9 Г. Тпп. Товар. „Обществ. Польза", Б. Подъяч., № 39.



Василій Лужинскій,
архіепископъ полоцкій и витебскій.

(Съ живописнаго портрета, находящагося въ Виленскомъ архіерейскомъ домѣ).

Дозволено цензурою, Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип.Т?овар. „Ойществ. II *льза“, Б. ІІодьяч.,



Михаилъ Голубовичъ,

архіепископъ мпнскій.

(Съ фотографическаго портрета).

Дозво.іепо Депзурою. Спб. 31 Іюля. 1889 г. Тпп. Товар. „Обществ. Польза*, Б. Подъяч., № 39.



Антоній Зубко,

архіепископъ минскій.

(Съ фотографическпіо 'ііорЪлрвта')^

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Обіцѳств. Польза44, Г. Подъяч., № 39



Платонъ,

митрополитъ кіевскій и галидкій, бывшій съ 1839 года настоятель Виленскаго 
Свято-Духова монастыря, потомъ епископъ ковенскій.

(Съ фотографическаго портрета).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Обществ. Польза*, Б. Подъяч., №



Филаретъ Амфитеатровъ.

митрополитъ кіевскій.

(Съ акварельнаго портрета, находящагося въ Кіевской духовной академіи).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. 'Гип. Товар. „Обществ. Польза**, Б. Подъяч., №ДЭ,



Исидоръ,

митрополитъ с.-петербургскій, новгородскій и финляндскій, 
бывшій въ 1839 году епископъ полоцкій.

(Съ гравированнаго портрета, принадлежащаго редакціи журнала 'Русская Старина*).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Обіцеств Цольза“, Б. ІІодъяч. № 3^



Іосифъ Оѣмашко,

митрополитъ литовскій.

(Съ литографированнаго портрета, исполненнаго въ литографіи Лемерсъе въ Парижѣ).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Обіцѳств. Польза". Б. Подъяч., № 39.



Ираклій Лисовскій,

русскій греко - уніятскій митрополитъ.

(Йзъ книги „Волынь").

Дозволено цензурою. Спб. 31 Тюля 1889 г. Тип. Товар. „Обществ. Польза", Б. Подъяч., № 39.



Архіепископъ

Викторъ Садковскій.

(Съ портрета, находящагося въ Кіевской духовной академіи').

Дозволено цензурою. Сцб. 31 Іюля 1889 г. Тип, Товар. „Обществ. Польза", Б. Подъяч , № 39.



Геортій Конискій,

архіепископъ бѣлорусскій.

(Изъ книги „Волынь*).

Дозволено цензурою. гиб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар „Обществ. ІІгльза“, Г». Т’одъяч.. № 39.



Архимандритъ

Мелхиседекъ Значко-Яворскій,

(Изъ книги „Полынь").

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 Г.

/

Тип. Товар. „Обществ. Польза®, Б. Подъяп., № 39.



Николай I Павловичъ,
Императоръ всероссійскій

(Изъ книги „Холмская Русъ“).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Общѳств. Польза1*, Б. Подъяч., № 39.



Екатерина II Алексѣевна,

императрица всероссійская.

(Изъ книги „Хол мекая Русъи).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Обществ. Польза", Б. Подъяч., № 39.



Митрополитъ Іосифъ Сѣмашко
въ своемъ кабинетѣ слушаетъ докладъ секретаря Михаила Павловича Григо.

(Съ фотографій).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „ОЗществ. Польза", Б. Подъяч., № 39.



Виленскій Свято-Духовъ монастырь.
(Съ юго-восточной стороны).

Дозволено цензурою. Спб. 31’Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Обществ. Польза”, Б. Подъяч., № 39.

дозволено цензурую. Спб. 31 іюля і»»ѵ г. лиіі. ювар. „ѵоществ. ліѵдьэа”, х>. пѵдкпі.,
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Жировицкій Успенскій монастырь,
въ которомъ успѣшно подготовлялось и осуществилось соединеніе западнс-русскихъ увіатовъ съ православною церковью.

(Съ живописной картины).

Дозволено цензурую. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Обществ. Польза", Б. Подъяч., № 39.



Минскій Петропавловскій каѳедральный соборъ,

въ которомъ было совершено 11-го іюня 1839 года торжественное богослуженіе по случаю 
упраздненія уніи.

(С*  фотографическаго снимка).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тип. Товар. „Обществ. Польза", Б. Подъяч., №39.



Витебскій Успенскій соборъ,

въ которомъ было совершено 14-го мая 1839 года торжественное богослуженіе 
по случаю упраздненія уніи.

(Съ фотографическаго снимка).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля. 1889 К Тип. Товар. „Обществ. Польза”, В. Подъяч., М 39.



Полоцкій Софійскій соборъ,

въ которомъ подписанъ 12 февраля 1839 года актъ возсоединенія западно-русскихъ 
уніятовъ съ православною церковью.

(Съ фотографическаго снимка).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1839 г. Тип. Товар. „Обществ. Польза1*, Б. Подъяч., № ЗЭ.
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Антоній Сосновскій,

старшій соборный протоіерей, предсѣдатель Брестской п Виленской консисторій.

(Съ фотографическаго портрета).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г. Тиц. Товар. „Обществ. Польза", Б. Подъяч., № 3^,



Ипполитъ (Фердинандъ) Гомолицкій,

ректоръ Литовской духовной семинаріи, впослѣдствіи впленскій каѳедральный 
протоіерей.

(Съ семейнаго живописнаго гіоргпрета).

Дозволено цензурою. Спб 31 Іюля 1839 г. Тпп. Тонар. „Общоств. ІІользаи, Г>. Подъл<ь. № 39



Плакидъ Янковскій,

младшій соборный протоіерей, профессоръ Литовской духовной семинаріи.

(Съ литографированнаго портрета).

Дозволено цензурой). Спб. 31 Іюля 1889 Г. Тпп. Товар. „Олцеств. Польза**, Б. Подъяч., .Ѵі 39.



Архимандритъ

Михаилъ Шелепинъ,
ректоръ Полоцкой духовной семинаріи.

(Съ живописнаго портрета, находящагося въ Виленскомъ архіерейскомъ домѣ),

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 у. Тнп. Товар. „Общѳств. Польза**, Б. Подъяч., № 39,



Михаилъ Кирилловичъ Бобровскій,

старшій соборный протоіерей, докторъ богословія, ученый славистъ, членъ разныхъ 
ученыхъ обществъ.

(Съ литографированнаго портрета).

Дозволено цензурою. Спб. 31 Іюля 1889 г, Тип. Товар. „Общѳств. Польза*, Б. Подъяч , № 39.



Антоній Тупальскій,

архипресвптеръ, предсѣдатель Литовской консисторіи.

(Съ живописнаго портрета, находящагося въ Виленскомъ архіерейскомъ домѣ).

Дозволено цензурою. Спб, 31 Іюдя 1889 г. Тцп. Товар. „Обцеств. Польза*, Б. ІІоцьяч., № 39
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