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СОДЕРЖАНІЕ № 52.

Программа празднованія (26—27 дек.) столѣтняго юби
лея со дня рожденія Митрополита Іосифа Сѣмашко. Объ 
изданіи Лит. Епарх. Вѣд. Мѣстныя распоряженія. Увольне
ніе отъ должности. Мѣстныя извѣстія. Рукоположеніе во 
священника. Некрологъ. Освященіе церкви послѣ ремонта. 
Къ свѣдѣнію. Отъ р дакціи. Вакансіи. Неоффиціальный от
дѣлъ. Высокопреосв. Модестъ, Архіеп. Волынскій и Жито
мирскій (по случаю 50-лѣтія служенія его въ духов, санѣ). 
35-лѣтній юбилей свящ. Черленской церкви о. А. Рожано- 
вича. Памяти умершихъ въ 1898 году священнослужите
лей Лит. епархіи. Объявленія.

Программа празднованія 26—27 дека
бря! 898 г. столѣтней, годовщины со дня 
рожденія Митрополита Іосифа Сѣ

машко,
25 декабря 1798—1898 г.

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

2) Въ день празднованія 26 декабря 1898 г. 
отслужить заупокойныя Литургіи и панихиды съ 
возглашеніемъ вѣчной памяти Государямъ Импе
раторамъ Павлу I, Александру I и Николаю I и 
Митрополиту Іосифу во всѣхъ соборныхъ, мона
стырскихъ, приходскихъ церквахъ и въ церквахъ 
учебныхъ и др. учрежденій Литовской епархіи. 
Въ Виленскомъ Свято-Духовомъ монастырѣ, гдѣ 
покоится нрахъ почившаго Іерарха, на канунѣ со
вершается всенощное бдѣніе, а въ самый празд
никъ—торжественная Литургія и панихида Архі

ерейскимъ служеніемъ, за которымъ произносится 
проповѣдь.

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

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

Выборъ чтенія и лектора зависитъ отъ на
значенія Его Высокопреосвященства.

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

Пособія: Очеркъ служенія Митрополита Іосифа—при
ложеніе къ 3 № Литов. Ен. Вѣд. за 1870 годъ.

Записки Митрополита Іосифа. Жизнь Митрополита 
Іосифа—Г. Кинріяновича и -иного др. статей, рѣчей и 
замѣтокъ въ Епарх. Вѣдомостяхъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

литовскихъ 
ші'хпііыхк тедетм 

ВЪ 1*899  ГОДУ.
Въ 1899 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо

мости*  издаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и въ 1898 году.
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Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

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

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

Мѣстныя распоряженія.
— 3 декабря псаломщикъ Вѣжнянской церкви, Пру- 

жанскаго уѣзда, Михаилъ Игнатовичъ увеленъ отъ долж
ности за перемѣщеніемъ па службу въХолмско-Варшавскую 
епархію, ... ,

Мѣстныя извѣстія.

— 13 сентября рукоположенъ во священника Гор- 
ностаевичской церкви, Волковыскаго уѣзда, Алексій Страги- 
кевичъ.

— Некрологъ. 10 декабря скончался настоятель 
Гощевской церкви, Слонимскаго уѣзда, Протоіерей Лонгинъ 
Формасевичъ.

— 13 декабря Преосвященнѣйшимъ Михаиломъ, 
епископомъ Ковенскимъ освящена Ковенская Воскресенская 
церковь послѣ ремонта на средства Казны.

(Къ свѣдѣнію).
Литовская Духовная Консисторія симъ оповѣщаетъ пса

ломщиковъ Лигповской Епархіи изъ окончившихъ курсъ 
семинаріи, состоящихъ въ сельскихъ приходахъ, что съ 
1899 года они должны получать содержаніе не по 10 
руб. 88 коп., а по 7 руб. 84 коп. въ мѣсяцъ. Слѣду
емую же дополнительную прибавку къ жалованью за про-' 
служенное время, считая за цѣлый годъ 36 руб. 58 коп. 
они получатъ единовременно со всѣми другими псаломщи
ками Епархіи, т. е., въ началѣ 1900 года.

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 (5).
■ Лидскаю въ м. Остринѣ (6).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Массалянахъ (4). 
въ с. Тетеровкѣ (3).

Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (16).
въ с. Волькообровскѣ (11).
въ м. Дятловѣ (8)—2-го священника, 
въ с. Гощевѣ (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго въ с. Кердѣево-Ильинскѣ (6).
Трокскаго въ г. Трокахъ (6).
Лидскаго въ м. Василишкахъ (5). 

въ с. Глубокомъ (4). ' 
въ с. Острино (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Коптевѣ (5).
Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (10).

въ м. Яловкѣ—при А.-Невской ц. (6).
Бѣльскаго въ с. Черной (6).

въ зашт. гор. Клещсляхъ (4).
Сокольскаго въ м. Островѣ (3).

Пружанскаго въ с. Вѣжной (1).

- 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 №

Неоффиціальный отдѣлъ.

Высокопреосвященный Модестъ, архіепископъ волын- 
скій и житомірскій.

(По случаю 50-ти-лѣтія служенія его въ духовномъ санѣ).
17 декабря Высокопреосвященнѣйшій Модестъ, ар

хіепископъ волынскій и житомірскій и Почаевской Успен
ской лавры священно-архимандритъ отпраздновалъ двойной 
юбилей: 75-лѣтіе со дня рожденія и 5О-лѣтіе' служенія 
своего въ духовномъ санѣ. Имя этого владыки хорошо 
знакомо нашему 'Зѣверо-Западному краю, такъ какъ онъ 
былъ смотрителемъ слуцкаго училища и инспекторомъ сна
чала минской, а потомъ литовской духовной семинаріи.

Маститый архипастырь въ мірѣ носилъ имя Дані-' 
ила Константиновича Стрѣльбицкаго, былъ сынъ священ
ника с. Зинковинцы, Литинскаго уѣзда, Подольской губ., 
гдѣ и родился 17 декабря 1823 года. Но окончаніи 
курса наукъ въ подольской духовной семинаріи въ 1847 
году, онъ 17 декабря 1848 года былъ постриженъ въ 
подольскомъ св. Троицкомъ монастырѣ въ монашество, по
слѣ чего нѣкоторое время состоялъ преподавателемъ цер
ковнаго пѣнія, а въ 1849 году поступилъ въ кіевскую 
духовную академію, гдѣ окончилъ курсъ со степенью ма
гистра богословія въ 1853 г. и тогда же назначенъ, 
былъ смотрителемъ слуцкаго духовнаго училища. Затѣмъ- 
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послѣдовательно былъ: ректоромъ (съ .1858 г.) кіево-по- 
подольскаго училища, инспекторомъ (съ 1860 года) мин
ской, литовской и черниговской сем. и ректоромъ (съ 
1868 г.) иркутской. Игуменъ съ 25 дек. 1856 года, 
архимандритъ съ 3 апр. 1862 года, о. Модестъ 10 ап
рѣля 1877 г. былъ хиротонисанъ во епископа екатерин
бургскаго, викарія пермской епархіи, послѣ (съ 1878 го- 
да) онъ былъ епископомъ люблинскимъ, викаріемъ хол- 
мско-варшавской . епархіи, съ 1889 г. онъ управляетъ 
волынской епархіей; въ 1892 году преосвященный Мо
дестъ возведенъ былъ въ санъ архіепископа. За свои за
слуги владыка имѣетъ ордена: св. Александра • Невскаго, 
св. Владиміра 2 ст. и св. Анны 1 ст., а также золотой 
съ брилліантами и бирюзой крестъ, пожалованный ему 30 
августа 1890 года въ Бозѣ почивающимъ Государемъ 
Императоромъ Александромъ III.

Высокопреосвященный Модестъ извѣстенъ въ духов
ной литературѣ; ему принадлежатъ слѣдующіе труды: „О 
церковномъ октоихѣ", „Григорій Палама, митрополитъ 
солунскій", „О слуцкихъ князьяхъ", Супраюльскій мона
стырь", „Преданіе о проповѣдничествѣ свитителя Инно
кентія, епископа иркутскаго", „Жизнь и подвиги св. |Ин- 
нокентія, чудотворца, перваго епископа иркутскаго", 
„Жизнь и подвиги св. Иннокентія, чудотворца, перваго 
епископа иркутскаго" („Странникъ", 187 9), „Краткія 
сказанія о жизни и подвигахъ преподобныхъ отцовъ даль
нихъ пещеръ Кіево-Печерской лавры", „О древнѣйшемъ 
существованіи православія и русской народности въ Га
лиціи, губерніяхъ: Люблинской, Сѣдлецкой и другихъ мѣ
стностяхъ Привислинскаго края", „Холмская епархія", 
„Слова и рѣчи" и др. (Вил. Вѣст.).

35-лѣтній юбилей священника Черленской церкви о. 
Александра Романовича.

30 минувшаго ноября исполнилось 35 лѣтъ священ
нослуженія священника Черленской церкви, Гродненскаго 
Благочинія, о. Александра Рожановича.

День 30 ноября былъ начатъ служеніемъ Божест
венной Литургіи въ Черленской церкви. Литугію совершали о. 
юбиляръ въ сослуженіи четырехъ священниковъ. Не смотря на 
будній день (понед.) вся церковь была переполнена наро
домъ, который явился молитвенно раздѣлить духовную ра
дость своего добраго пастыря и въ этотъ знаменательный 
для него день вознести горячую благодарственную молитву 
Господу Богу за тѣ блага, которыя Онъ посылалъ о. 
Александру въ протяженіи 35 лѣтъ его труднаго и от
вѣтственнаго пастырскаго служенія. Не забыли о. юбиляра 
и его сослуживцы по Гродненскому Благочинію. Въ коли
чествѣ 12 человѣкъ, нѣкоторые за 40—50 верстъ, при 
полнѣйшей осенней распутицѣ, собрались они въ 10 ч. 
утра въ Черленскій храмъ лично привѣтствовать о. Але
ксандра, помолиться съ нимъ и за него Господу Богу 
и пожелать бодрости и силъ на дальнѣйшее слу
женіе.

Литургійныя пѣс.нопѣнія исполнялъ, при помощи і свя
щенника Верцелищской церкви, мѣстный церковный хоръ 
изъ бывшихъ учениковъ и ученицъ Черленской ц.-при
ходской школы. Пѣли очень хорошо. Дирижировалъ хо
ромъ Настоятель Ятвѣсской церкви. Херувимскую про
пѣли 5 номеръ Бартнянскаго экспромптомъ.

Послѣ „Буди имя Господне" настоятель Верцелиш- 
ской церкви почтилъ юбилейное торжество приличнымъ 
дню и случаю словомъ. Указавъ на то, что исполнивше
еся 35-лѣтіе священно-служенія о. Александра Рожано
вича привлекло въ храмъ Божій столь численное собра
ніе, проповѣдникъ обратилъ вниманіе слушателей на стоя
щее рядомъ съ церковію кирпичное зданіе церковно-при
ходской школы, построенное заботами о. юбиляра. Кратко 
коснувшись значенія церковно-приходской школы, и за
мѣтивъ, что школа есть ближайшая пособница церкви, 
какъ бы меньшая родная сестра ея, идущая съ церковію 
рука объ руку въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго воспита
нія подростающихъ поколѣній, проповѣдникъ высказалъ 
пожеланіе, чтобы въ каждой деревнѣ красовалась школа, 
чтобы въ конецъ было сломлено нерасположеніе кресть
янства къ школамь, и что только тогда залѣчатся мно
гія раны, нанесенныя народу прежними деревенскими учи
лищами—кабаками, этими—по выраженію извѣстнаго на
родолюбца, покойнаго’ о. Наумовича—заводами людской 
нужды и горя. Не распространяясь о другихъ заслугахъ 
и личныхъ качествахъ о. юбиляра, такъ какъ открытыя 
похвалы тяжелы для христіанскаго смиренія, приписыва
ющаго всѣ заслуги не себѣ, а благодати Божіей, пропо
вѣдникъ обстоятельно развилъ значеніе юбилейнаго тор
жества для черленской паствы и для самого о. юби
ляра....

По окончаніи Литургіи о. Александромъ, въ сослуже
ніи одинадцати священниковъ, былъ совершенъ благодар
ственный молебенъ Господу Богу. Одушевленное пѣніе цер
ковнаго хора, при участіи духовенства, производило мо- 
литвенно-умиляюіцее впечатлѣніе на присутствующихъ въ 
храмѣ.

Въ копцѣ молебна о. гродненскій Благочинный под
несъ юбиляру отъ лица всего гродненскаго Благочинія 
цѣнную икону въ серебряной ризѣ Св. Благовѣрнаго 
Князя Александра Невскаго и Первозваннаго Апостола 
Андрея, при чемъ сказалъ теплое привѣтствіе о. Але
ксандру, пожаловавъ ему много и долго работать на поль
зу черленскаго прихода. Тронутый до глубины души, о. 
юбиляръ горячо благодарилъ всѣхъ за тѣ чувства 
уваженія и любви, какія питаютъ къ нему всѣ, со
бравшіеся въ храмъ, и, въ порывѣ христіанской во
сторженности, поднявъ глаза къ Небу, молитвенно при
звалъ Бога благословить всѣхъ присутствовавшихъ тамъ 
въ храмѣ...

Во время цѣлованія креста хоръ священниковъ-лю- 
бителей церковнаго пѣнія воодушевленно пропѣлъ извѣст
нымъ напѣвомъ „Высшую небесъ"...

Въ два часа по полудни всѣ сослуживцы о. Але
ксандра собрались въ его квартирѣ, гдѣ привѣтствовали 
супругу о. юбиляра, почтеннѣйшую Ольгу Іоасафовну. Ра
душными хозяевами была предложена гостямъ хлѣбъ-соль, 
во время которой завязалась общая сердечная дружеская 
бесѣда отцовъ—настоятелей.... Здѣсь была одна дружная 
семья, объединенная сознаніемъ ‘необходимости совмѣстной 
работы въ дѣлѣ пастырскаго воздѣйствія на ввѣренныя 
имъ паствы.,.. И стало мнѣ яснымъ, что не правы тѣ, 
которые возстаютъ противъ юбилейныхъ торжествъ и что 
глубокая правда скрывается въ словахъ извѣстнаго публи
циста, который, сравнивая духовенство Сѣверо-Западнаго 
края съ духовенствомъ великороссійскимъ, писалъ въ 1893 
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году" *):  Въ великорусской епархіи не рѣдкость встрѣ
тить священника, который, прослуживъ лѣтъ 20 на од
номъ мѣстѣ, не знаетъ совершенно большинства священни
ковъ своего благочинія. Въ Сѣверо-Западномъ же краѣ 
не только очень часты различные оффиціальные съѣзды 
духовенства, благочинническіе, епархіальные и т. д., но 
и саци священники пользуются всякимъ случаемъ, чтобы 
сойтись въ общей бесѣдѣ со своими товарищами; юбилеи 
священно-служенія, погребенія умершихъ товарищей, пре
стольные праздники (такъ называемые „фесты"), все это 
собираетъ вмѣстѣ въ одну дружную семь») сотрудниковъ 
и соратниковъ, не только ближайшихъ приходовъ, но 
даже изъ другихъ уѣздовъ и дальнѣйшихъ уголковъ епар- 
хіп. Все это дѣлаетъ ихъ работу общею, дружною и по
тому болѣе плодотворною.

*) См. свящ. Фуделя „Наше дѣло въ Сѣверо-За
падномъ краѣ".

Отъ души желаемъ дорогому сослуживцу въ добромъ 
здоровьи отпраздновать и 50 лѣтній юбилей своей доброй 
пастырской дѣятельности.

А. Теодоровичъ.

Памяти умершихъ въ 1898 году священнослужителей 
Литовской епархіи.

1) 20-го января скончался отъ воспаленія легкихъ
на 77 году жизни, а 29 погребенъ Мядельскимъ благо
чиннымъ на церковномъ погостѣ, священникъ Норицкой 
церкви—духовникъ благочинія Николай ІПпаковскій. По
койный—сынъ священника, окончилъ курсъ наукъ въ Ли
товской духовной семинаріи по 2-му разряду. Въ 1846 
году августа 15і дня высокопреосвященнѣйшимъ митропо
литомъ Іосифомъ рукоположенъ во священника къ Старо ч 
Псуйской церкви, Дисненскаго уѣзда, и въ томъ-же году 17 
октября перемѣщенъ къ Латыгольской церкви, Вилейскаго 
уѣзда. Въ 1850 году 19 августа перемѣщенъ къ Нориц
кой церкви. Въ 1850 году назначенъ депутатомъ слѣд
ственныхъ дѣлъ по Мядельскому благочинію и исполнялъ 
эту должность по 1870 годъ. Въ 1864 году указомъ 
консисторіи назначенъ духовникомъ Мядельскаго благочи
нія. Въ 1865 году награжденъ отъ дирекціи народныхъ 
училищъ 40 руб. Въ 1870 году Высочайше награжденъ 
скуфьею. Въ 1874 году награжденъ дирекціею народныхъ 
училищъ 30 руб. Въ 1874 году назначенъ законоучите
лемъ Норицкаго народнаго училища. Въ 1875 году Вы
сочайше награжденъ камилавкою. Въ 1889 году вилен- 
скою дирекціею народныхъ училищъ выражена благодар
ность за усердную службу по училищу. Таковую же бла
годарность получилъ въ 1891 и 1892 г.г. Въ 1893 г. 
Высочайше награжденъ наперснымъ крестомъ. Въ 1893 
и 1894 г.г. виленскою дирекціею народныхъ училищъ 

' выражена благодарность за преподаваніе Закона Божія.
Имѣлъ темно-бронзовую медаль въ память войны 1853 — 
1856 г.г. и медаль въ память усмиренія польскаго мяте
жа 1863—1864 г.г. За 25-тилѣтніе труды по народ
ному образованію Высочайше награжденъ орденомъ св. 
Анны 3-й ст. въ 3 день февраля 1895 года. За 50-ти 
лѣтнюю службу въ священническомъ санѣ 14 декабря 
1896 года сопричисленъ къ ордену св. Владиміра 4 ст. 
Въ семействѣ у него остались: жена Софія Васильевна 66 I 
лѣтъ и сынъ Николай 47 лѣтъ.

2) Послѣ напутствованія св. Тайнами и совершенія 
св. Таинства Елеосвященія, въ ночь съ 1 на 2 февраля, 
отъ порока сердца скончался священникъ Дикушской цер
кви Викторъ Плавскій на 75 году отъ рожденія и 50 
году священства, и 4 февраля погребенъ Щучинскимъ 
благочиннымъ, ири участіи 9 священниковъ и многочи
сленномъ стеченіи народа. Покойный—сынъ священника, 
окончилъ курсъ въ. Литовской духовной семинаріи по 2-му 
разряду въ 1847 году. 20 октября 1848 года, высоко
преосвященнѣйшимъ митрополитомъ Іосифомъ, рукополо
женъ къ Собакинской церкви, Лидскаго уѣзда. 25 апрѣ
ля 1851 года перемѣщенъ къ Лебедевой церкви, того-жѳ 
уѣзда, а 23 іюня 1876 года перемѣщенъ къ Дикушской 
церкви. Съ 1863 по 1874 годъ состоялъ учителемъ и 
законоучителемъ Лебедскаго народнаго училища, асъ 1874 
г. по 1875 г. только законоучителемъ сказаннаго учили
ща. Въ 1876 году назначенъ законоучителемъ Желуд
еваго народнаго училища. Съ 1863 г. по 1869 годъ 
состоялъ членомъ благочинническаго совѣта въ Лидскомъ 
благочиніи. Въ 1872 году состоялъ депутатомъ на епар
хіальномъ съѣздѣ. Съ 1873 г. по 1876 г. состоялъ въ 
должности помощника Лидскаго благочиннаго. Съ 1878 г. 
по 1882 годъ состоялъ депутатомъ въ ІЦучинскомъ бла
гочиніи. Съ 1882 г. по 1894 г., состоялъ помощникомъ 
Щу минскаго благочиннаго. Съ 1884 года по 29 іюня 
1894 года состоялъ наблюдателемъ церковно-приход
скихъ школъ по Щучинскому благочинію. Съ 26 марта 
1894 года по 15 сентября 1897 г. исполнялъ должность 
Щучияскаго благочиннаго. Имѣлъ крестъ и медаль въ 
память войны 1853—1856 г.г. и медаль за усмиреніе 
польскаго мятежа 1863—1864 г.г. Въ 1861 году на
гражденъ набедренникомъ. 31 мая 1872 года награжденъ 
скуфьею. 29 мая 1878 года награжденъ камилавкою. 
11 іюня 1887 года награжденъ наперснымъ крестомъ. 
3 февраля 1896 года награжденъ орденомъ св. Анны 
3 ст. за 25 лѣтніе труды по народному образованію. 
Имѣлъ серебряную медаль на Александровской лентѣ въ 
память Императора Александра Ш. Присоединилъ къ пра
вославію одного старообрядца и 34 души*  римлянъ. Въ 
семействѣ у него осталась жена Кассинія Михайловна 69 
л. и дѣти: Николай 28 л. и Людмилла 30 л.

3) Священникъ Милейчицкой церкви Іоаннъ Паев- 
скій 68 лѣтъ умеръ отъ паралича 12 февраля, а 14 
погребенъ Высоко-Литовскимъ благочиннымъ, въ сослуже
ніи 12 священниковъ. Священникъ Паевскій, священни
ческій сынъ, окончилъ курсъ наукъ въ Литовской духовной 
семинаріи въ 1853 году по 2- разряду. Въ томъ же 1853 
году 15 ноября рукоположенъ во священника къ Бар
щевской церкви высокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ 
Іосифомъ. 9 ноября 1882 перемѣщенъ, но прошенію, къ 
Милейчицкой церкви. Съ 10 іюня 1870 года по 22 
марта 1872 года былъ членомъ благочинническаго совѣта. 
Съ 22 марта 1872 г. по 11 іюля 1895 г. былъ Высо
колитовскимъ благочиннымъ. СЪ 22 августа 1884 года 
по 11 іюля 1895 года былъ сотрудникомъ Литовскаго 
Епархіальнаго Попечительства. Въ 1859 г. получилъ 
бронзовый наперсный крестъ и медаль въ память войны 
1853—1856- г.г. 2'4 ноября 1862 г., за усердную служ
бу, объявлено Архипастырское благословеніе Его Высоко
преосвященства. 21 февраля 1867 г. награжденъ набед
ренникомъ. Въ 1872 г. Всемилостивѣйше награжденъ 
скуфьею.Въ 1878 году награжденъ камилавкою. Въ 1884 
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году награжденъ Синодальнымъ наперснымъ крестомъ. Въ 
1885 году 3 февраля сопричисленъ къ ордену св. Анны 
3 ст. 11 марта 1887 г. награжденъ благословеніемъ Свя
тѣйшаго Сѵнода съ грамотою. Имѣлъ медаль въ память 
усмиренія польскаго мятежа 1863—64 г.г. и серебря
ную медаль въ память царствованія Императора Але
ксандра III. Въ семействѣ у него остались: жена Наталія 
Николаевна 66 лѣтъ и дѣти—Иванъ 44 лѣтъ, Стефанъ 
41 года и Платонъ 20 лѣтъ.

4) 22-го февраля скончался священникъ Куренецкой 
церкви Константинъ Маркевичъ 66 лѣтъ. Маркевичъ 
священническій сынъ. Окончилъ полный курсъ наукъ въ 
Литовской духовной семинаріи по 2 разряду въ 1857 г. 
и назначенъ надзирателемъ Виленскаго духовнаго учили
ща. ] 6 февраля 1858 года утвержденъ въ должности 
письмоводителя при правленіи того же училища. 21-го 
ноября 1861 года рукоположенъ высокопреосвященнѣй
шимъ митрополитомъ Іосифомъ, во священника къ Куре
нецкой церкви. 17 марта 1863 года назначенъ законо
учителемъ Куренецкаго народнаго училища. 7-го ноября 
1870 г. за усердное преподаваніе закона Божія преподано 
Архипастырское благословеніе Его Высокопреосвященства. 
Въ 1871 году награжденъ набедренникомъ. Въ 1877 г. 
награжденъ скуфьею. Съ 26 апрѣля 1878 г. по 10 но
ября 1888 г. проходилъ должность депутата слѣдствен
ныхъ дѣлъ по Виленскому благочинію. 28 апрѣля 1887 
года за усердную службу по духовному вѣдомству, на
гражденъ камилавкою. Въ 1889 г. назначенъ духовни
комъ Виленскаго благочинія, ревизоромъ благочинни
ческой библіотеки и 1 центральнаго склада священныхъ 
предметовъ. 21 апрѣля 1893 года, награжденъ Синодаль
нымъ наперснымъ крестомъ за заслуги по духовному вѣ
домству. 3 февраля 1895 г. Всемилостивѣйше сопричи
сленъ къ ордену св. Анны 3 ст. за 25 лѣтніе труды по 
народному образованію. Имѣлъ медали: въ память поль
скаго мятежа 1863—64 г.г. и серебряную въ память 
царствованія Императора Александра Ш. Въ семействѣ у 
него жена Елена Игнатьевна 57 лѣтъ и дѣти; Юлія 31 
г., Надежда 17 л., Петръ 24 л., Константинъ 21 г. и 
Елена 15 л.

5) Дятловскій благочинный рапортомъ отъ 5-го 
марта за № 81 донесъ Консисторіи, что 1 марта скон
чался духовникъ Дятловскаго благочинія — священникъ 
Люшневской церкви I осифъ Родзевичъ на 60 году жизни, 
а 4 марта имъ благочиннымъ при участіи духовенства 
погребенъ. Священникъ Іосифъ Родзевичъ сынъ дворянина, 
родился въ г. Вильнѣ, обучался чтенію и пѣнію въ По- 
жайскомъ монастырѣ. Въ 1855 г. опредѣленъ послушни
комъ Пожайскаго монастыря, въ коемъ проходилъ кли
росное послушаніе. Въ 1856 году назначенъ дьячкомъ къ 
Крайской церкви, Вилейскаго уѣзда. Въ 1859 г. по 
прошенію переводенъ на таковую же должность къ Юра- 
тишской церкви, Ошмянскаго уѣзда. Въ 1862 г. назна
ченъ наставникомъ Юратишскаго народнаго училища съ 
увольненіемъ отъ дьячковской должности. Въ 1865 г. 
перемѣщенъ учителемъ въ Ошмянское приходское город
ское училище. 20 марта 1866 г. преосвященнѣйшимъ 
Александромъ, бывшимъ епископомъ Ковенскимъ, рукопо
женъ въ діакона къ Опімянской церкви. Въ 1869 году, 
по прошенію, перемѣщенъ къ виленскому каѳедральному 
собору на иподіаконскую вакансію. Въ 1881 г. преосвя
щеннѣйшимъ Владиміромъ, бывшимъ епископомъ ковен

скимъ, рукоположенъ во священника къ Нарочской церкви, 
Вилейскаго уѣзда. Въ 1885 г., по прошенію, перемѣ
щенъ къ Люшневской церкви, Слонимскаго уѣзда. Въ 
1897 г. указомъ Литовской духовной консисторіи отъ 
11 іюня за № 6781, назначенъ духовникомъ Дятловска
го благочинія. Съ 1885 г. состоялъ законоучителемъ 
Люшневскаго народнаго училиша и школъ грамоты: Звѣ- 
ровщинской, Перховичской и Серебрищской. Имѣлъ меда
ли: бронзовую въ память царствованія Императора Але
ксандра ПІ, а равно и въ память священнаго коронованія 
Ихъ Императорскихъ Величествъ Императора Николая II. 
Въ семействѣ у него остались: жена Анна Васильевна 
61 г. и дѣти: Софія 36 л., Александра 32 л. и Ага- 
фія 25 л.

6) 13 марта скончался отъ рожистаго воспаленія, 
а 16 погребенъ на церковномъ погостѣ священникъ Ново- 
Мядельской церкви Антоній Снитко. Почившій сынъ 
священника, родился въ селѣ Спяглѣ, Свенцянскаго уѣзда. 
Окончилъ курсъ наукъ въ Литовской духовной семинаріи 
въ 1867 г. по 2 разряду. 6 августа 1868 г. высокопре
освященнѣйшимъ митрополитомъ Іосифомъ рукоположенъ 
во священника къ Роговской церкви, Вилейскаго уѣзда; 
въ 1875 году, по прошенію, переведенъ къ Городокской 
церкви, того же уѣзда. 18 іюля 1779 года перемѣщенъ, 
по прошенію, къ Ново-Мядельской церкви, Вилейскаго 
уѣзда. Съ 1872 года по 1877 г. состоялъ въ должности 
члена благочинническаго совѣта, а съ 1877 года по 
1879 г. въ должности духовнаго депутата слѣдственныхъ 
дѣлъ по Мядельскому благочинію. Съ 15 марта 1875 г. 
по 1 сентября 1877 г. состоялъ учителемъ и законоучи
телемъ Городокскаго народнаго училища. 1-го декабря 
1879 года назначенъ законоучителемъ Мядельскаго народ
наго училища. Въ 1877 году награжденъ набедренникомъ. 
Въ 1882 г. объявлена признательность епархіальнаго на
чальства за усердное преподаваніе закона Божія. Съ 2 
сентября 1883 г. по 16 декабря 1886 г., состоялъ въ 
должности члена благочинническаго совѣта. Съ 16 дека
бря 1886 г. по 18 октября 1888 г. состоялъ въ долж
ности помощника Мядельскаго благочиннаго и наблюдателя 
церковно-приходскихъ школъ по благочинію. Съ 16 апрѣ
ля 1892 г. по 16 іюля 1896 г. состоялъ вторично на
блюдателемъ церковно-приходскихъ школъ въ благочиніи. 
Въ 1887 году награжденъ скуфьею за заслуги по духов
ному вѣдомству. Въ 1894 г. выражена благодарность ди
рекціею народныхъ училищъ за усердное преподаваніе 
закона Божія. Имѣлъ серебряную медаль въ память цар
ствованія Императора Александра Ш. Къ православію 
присоединилъ 30 душъ изъ римско-католиковъ. Вдовъ 
52 лѣтъ. Въ семействѣ у него остались: мать Софія 74 
лѣтъ и дѣти: Людмила 27 лѣтъ, Марія 21 г. и Всево
лодъ 26 л.

7) Влодавскій благочинный, рапортомъ отъ 8 апрѣ
ля за № 113, донесъ консисторіи, что 5 апрѣля въ 8 
часовъ вечера скончался на 88 г. жизни и 54 году свя
щенства, священникъ Черской церкви Іосифъ Теляков- 
скій и 7 числа погребенъ имъ благочиннымъ, въ сослу
женіи 6 священниковъ, при многочисленномъ собраніи 
народа на приходскомъ Черскомъ кладбищѣ. Покойный 
былъ сынъ священника. Окончилъ курсъ наукъ въ Литов
ской духовной семинаріи въ 1843 г. по 2 разряду. 5-го 
апрѣля 1844 г. преосвященнѣйшимъ Михаиломъ, рукопо
ложенъ во священника къ Черской церкви, 1-гѳ марта
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1852 г. получилъ искреннюю благодарность отъ Импера
торскаго Россійскаго общества. 1853 г. 21 декабря объ
явлено благіеювеніе высокопреосвященнаго митрополита 
Іосифа и признательность епархіальнаго начальства. 13-го 
января 1854 г. былъ назначенъ депутатомъ при Ябло- 
чинскомъ монастырѣ, Варшавской епархіи. Награжденъ 
наперснымъ крестомъ и медалью въ память войны 1854— 
1856 г.г. Съ 1852 года, 12 лѣтъ былъ въ должности 
помощника Влодавскаго благочиннаго. Въ 1860 году на
гражденъ набедренникомъ. Въ 1864 г. преподано Архи
пастырское благословеніе. Въ 1863 г. награжденъ ску
фьею. Въ 1868 г. преподано Архипастырское благосло
веніе за усердную и полезную службу. 16 апрѣля 1868 
года награжденъ камилавкою. 30 марта 1874 г. на
гражденъ Синодальнымъ наперстнымь крестомъ. Съ 1875 
г. по 1879 г. былъ членомъ благочинническаго совѣта. 
Въ 1878 г. по выбору духовенства былъ депутатомъ на 
Литовскомъ епархіальномъ съѣздѣ. Въ 1879 г. преподано 
илаюсльв-ніе Его ВыѵОкѵпрерсвящснстві. Въ 1879 г. былъ 
назначенъ депутатомъ со стороны духовнаго вѣдомства для 
присутствовали въ оцѣночной кониісіи при оцѣнкѣ земли 
Страдечской церкви, отошедшей подъ постройку Брестъ- 
Влодаво-Холмской желѣзной дороги. 12 февраля 1894 г. 
сопричисленъ къ ордену св. Владиміра 4 ст. за 50 лѣт
нюю безпорочную службу.

8) 8-го апрѣля въ 4 часа утра скончался отъ ча
хотки настоятель Кобринской соборной церкви священникъ 
Іаковъ Благовѣщенскій, на 54 году отъ роду и погре
бенъ Бобринскимъ благочиннымъ на городскомъ кладбищѣ, 
въ сослуженіи 11 священниковь 11 апрѣля, при много
численномъ собраніи народа. Священникъ Благовѣщенскій 
родомъ изъ Калужской епархіи, окончилъ полный курсъ 
наукъ въ Калужской духовной семинаріи въ 1866 году. 
Въ 1867 г. переведенъ въ Литовскую епархію и назна
ченъ на должность учителя Кобринскаго духовнаго учи
лища. Въ 1869 г. рукоположенъ въ діакона къ Полоц
кой военно-гимназической церкви. Ві> 1869 г. по распо
ряженію главнаго начальника военно-учебныхъ заведеній, 
опредѣленъ законоучителемъ Полоцкой военной гимназіи. 
За усердную службу въ Полоцкой военной гимназіи 6 разъ 
получалъ денежное вознагражденіе но 100 руб.*).  16-го

*) Въ 1873, 1874, 1876, 1877, 1878 И 1880 Г.Г.

января 1873 г. преподано благословеніе Святѣйшаго Сѵ
нода съ грамотою за труды по школѣ, бывшей въ гор. 
Полоцкѣ для народныхъ учителей. Въ 1879 г. за усердіе 
по преподаванію закона Божія въ военной гимназіи объ
явлено Архипастырское благословеніе. Въ 1882 г. назна
ченъ законоучителемъ Полоцкой женской безплатной школы. 
Въ 1882 г. Полоцкая военная гимназія переименована 
въ Полоцкій кадетскій корпусъ. За усердную службу въ 

.кадетскомъ корпусѣ въ 1883 году по іучилъ денежную 
награду въ 150 р. Въ теченіи 10 лѣтъ состоялъ чле
номъ совѣта полоцкаго церковнаго братства во имя св. 
Николая Чудотворца и завѣдующимъ братскимъ книж
нымъ складомъ, за что въ 1880 году получилъ благо
дарность братства. Въ 1892 г. назначенъ казначеемъ 
Полоцкаго отдѣленія Епархіальнаго училищнаго совѣта. 
Въ 1892 г. преосвяіценнымъ Антониномъ, епископомъ 
Полоцкимъ рукоположенъ во священника съ оставленіемъ 
на діаконской вакансіи при церкви кадетскаго корпуса. 
Въ 1892 г. награжденъ набедренникомъ. Въ 1894 году, 

по прошенію, принятъ въ Литовскую епархію и опредѣ
ленъ настоятелемъ Кобринской соборной церкви. Въ 1894 
году назначенъ членомъ Кобринскаго благочинническаго 
совѣта. Въ 1894 г. назначенъ законоучителемъ Кобрин
скаго приходскаго училища со состоящею при немъ жен
скою смѣною. Въ 1894 году назначенъ предсѣдателемъ 
Кобринскаго уѣзднаго отдѣленія Литовскаго Епархіальнаго 
училищнаго совѣта. Въ 1897 г. за усердную службу 
награжденъ скуфьею. Въ 1897 г. назначенъ депутатомъ 
отъ духовенства въ Бобринскій уѣздный комитетъ попе
чительства о народной трезвости. Въ семействѣ у него 
остались жена Марія Михайловна 49 лѣтъ л дѣти: Вла
диміръ 26 лѣтъ, Леонидъ 25 лѣтъ, Викторъ 23 лѣтъ, 
Всеволодъ 20 лѣтъ и Любовь 21 года.

9) 3-го .апрѣля скончался отъ воспаленія легкихъ, 
священникъ Вилейской Маріинской церкви Іаковъ Осипо
вичъ 58 лѣтъ, а 6 погребенъ на Виленскомъ приход
скомъ кладбищѣ. Покойный сычъ' причетника. Окончилъ 
курсъ наукъ вь Литовской духовной се-,: інаріи вь 1865 
году по 2-му разряду. 24 октября 1865 года, Преосвя
щеннымъ Игнатіемъ рукоположенъ во священника къ За- 
свирской церкви, ■ Свенцянскаго уѣзда. Въ 1866 году 
Епархіальнымъ начальствомъ былъ командированъ къ 
Шумской церкви для присоединенія римско-католиковъ 
къ православію. 9 сентября 1866 года, по прошенію, 
перемѣщенъ къ Михаловіцизнянской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда. Въ 1883 году награжденъ набедренникомъ. Сь 30 
октября 1867 по 1889 годъ состоялъ законоучителемъ 
Михаиловщизнянскаго народнаго училища. 30 октября 
1889 года, по прошенію, перемѣщенъ къ Вилейской Ма
ріинской церкви. Вдовъ. Въ семействѣ у него остались 
дѣти: Виссаріонъ 20 л.. Зенонъ 18 л., Евгеній 14 л., 
Владиміръ 12 л.

10) Высоколитовскій Благочи іный рапортомъ отъ 2 
августа за М 212, донесъ Консисторіи, что заштатный 
протоіерей Зубачской церкви Іоаннъ Красковскій, умеръ 
отъ воспаленія почекъ 26 іюля и 28 того же мѣсяца 
погребенъ на приходскомъ кладбищѣ духовенствомъ Вы
соколитовскаго благочинія въ числѣ 20 человѣкъ. По
койный сынъ священника, 82 лѣтъ отъ роду. Обучался 
въ Литовской духовной семинаріи съ 1830 по 1836 годъ. 
Съ 1836 по 1838 годъ состоялъ учителемъ въ Мѣлец- 
комъ духовномъ училищѣ. 25 іюня 1839 года рукополо
женъ во священника Архіепископомъ Іосифомъ впослѣд
ствіи Митрополитомъ Литовскимъ и Виленскимъ къ Зу
бачской приходской церкви. Въ 1857 году назначенъ на 
должность вице-благочиннаго, а въ 1859 г. 31 января 
на должность Высоколитовскаго благочиннаго и состоялъ 
въ сей должности по мартъ мѣсяцъ 1872 года. Въ 1859 
году награжденъ набедренникомъ, въ 1861 году награж
денъ скуфьею. Въ 1864 году награжденъ камилавкою. 
Въ 1868 г. награжденъ Синодальнымъ наперснымъ кре
стомъ. Въ 1872 году за усердное исполненіе должности 
благочиннаго награжденъ орденомъ св. Анны 3-й степени. 
1 мая 1877 года за заслуги по духовному вѣдомству, 
возведенъ въ санъ протоіерея. Въ 1882 году 27 марта 
Высочайше награжденъ орденомъ св. Анны 2-й степени. 
Въ 1889 году за прослуженіе 50 лѣтъ въ священномъ 
санѣ, Высочайше награжденъ орденомъ св. Владиміра 4 
ст. 11 апрѣля 1895 года, согласно прошенію, по пре
клонности лѣтъ уволенъ заштагь. Съ 1865 г. по 1895 
годъ состоялъ цензоромъ проповѣдей по Высоколитовскому 
благочинію.
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11) 10-го сентября скончался духовникъ Глубокскаго 
благочинія настоятель Поставской церкви, свящ. Миха
илъ Виноградовъ. Почившій принадлежалъ къ числу 
старыхъ дѣятелей здѣшняго края. Родился въ 1831 году, 
сынъ причетника, уроженецъ Калужской губ. Въ моло
дости своей, еще будучи ученикомъ, онъ, какъ облада
ющій прекраснымъ голосомъ, вызванъ былъ, вмѣстѣ съ 
другими, по распоряженію приснопамятнаго митрополита 
Іосифа, въ Литовскую Епархію для образованія архіерей
скаго хора. Воспитаніе получилъ въ Литовской духовной 
семинаріи, которую окончилъ въ 1853 году. Вылъ опре
дѣленъ надзирателемъ Виленскаго духовнаго училища, гдѣ 
затѣмъ состоялъ и письмоводителемъ. 9-го іюля 1858 г. 
рукоположенъ во священника къ Залѣсской церкви, Дис- 
ненск. уѣзда, гдѣ прослужилъ 4 года. Въ 1862 году 
перемѣщенъ къ Римковской церкви, того-же уѣзда. Съ 
1866 по 1869 годъ состоялъ помощникомъ Глубок
скаго благочиннаго. Въ 1881 году перемѣщенъ къ 
Поставской церкви. Въ 1895 году назначенъ духовникомъ 
Глубокскаго благочинія.

До послѣдняго времени почившій отличался хоро
шимъ крѣпкимъ здоровьемъ. Смерть его послѣдовала ско
ропостижно, отъ. разрыва сердца, а потому была полною 
неожиданностью и вызвала всеобщее соболѣзнованіе, такъ 
какъ покойный пользовался, любовью и уваженіемъ среди 
окружного духовенства и прихожанъ. Скоро по кончинѣ 
новопреставленный о. Михаилъ былъ облаченъ въ священ
ныя одежды. Вечеромъ 10-го сентября, совершена была 
первая панихида дю усопшемъ; затѣмъ началось чтеніе 
Св. Евапгелія. 11-го', въ 5 часовъ вечера состоялся тор
жественный выносъ тѣла въ храмъ, совершенный Мядель- 
скимѣ Благочиннымъ, цротоіеремъ Марковичемъ совмѣстно 
съ помощникомъ Глубокскаго Благочиннаго и свящ. Ііо
ставской церкви, о. Смирягинымъ. При печальномъ пере
звонѣ, гробъ, по совершеніи панихиды въ домѣ, былъ 
поднятъ представителями мѣстной интеллигенціи и пере
несенъ въ церковь, гдѣ и поставленъ на устроенномъ ка
тафалкѣ. При полномъ освѣщеніи храма началось служе
ніе всенощнаго бдѣнія по Кіевскому Чину. 12-го сентя
бря, въ 8 часовъ утра, была совершена божественная Ли
тургія священникомъ Осиногородской церкви, Ѳ. Сосино- 
вичемъ, а послѣ оной великая панихида соборнѣ.

Погребеніе состоялось 13-го сентября, къ каковому 
времени собрались дѣти и родные почившаго. Воскресное 
всенощное бдѣніе, при значительномъ собраніи молящихся, 
было совершено свящ. Ковальской церкви Наркисомъ Ива
цевичемъ, а затѣмъ Глубокскимъ Благочиннымъ, свящ. 
Петромъ Чистовскимъ, при участіи сына почившаго свящ. 
Анатолія Виноградова и зятя—священника Рижской Епар
хіи, о. Смирнова, была отслужена великая панихида. Ли
тургія 13-го сентября была совершена соборнѣ священ
никами: Анатоліемъ Виноградовымъ, И. Ивацевичемъ и 
зятемъ почившаго свящ. Родкевичемъ. Во время прича
стна помощникомъ Глубокскаго Благочиннаго было ска
зано слово, посвященное памяти почившаго о. Михаила. 
По окончаніи Литургіи начался чинъ отпѣванія, совер
шенный соборомъ семи священниковъ ‘ во главѣ съ Мя- 
дельскимъ Благочиннымъ, протоіереемъ Марковичемъ. Уми
лительный канонъ „Волною-морскою" и „Великое Славо
словіе “ кіевскаго напѣва были пропѣты самими священни
ками. Предъ послѣднимъ цѣлованіемъ свящ. Ивацевичемъ 
была сказана трогательная прощальная рѣчь; прото

іереемъ Марковичемъ прочтена разрѣшительная молитва. 
Послѣ сего началось всеобщее прощаніе съ почившимъ, 
священно-служителей и всѣхъ присутствовавшихъ прихо
жанъ. Въ это время священнослужителями была много
кратно исполняема стихира: „Пріидите, послѣднее цѣло
ваніе". Храмъ былъ переполненъ молящимися.

Долго продолжалось прощаніе духовныхъ чадъ съ 
своимъ пастыремъ; всякій желалъ отдать послѣдній при
вѣтъ всѣми уважаемому многолѣтнему труженику и слу
жителю Господню. Затѣмъ, въ предшествіи крестнаго хо
да, гробъ обнесенъ былъ вокругъ храма и опущенъ въ 
приготовленную съ правой стороны церкви могилу.—Миръ 
праху твоему, скромный труженикъ нивы Христовой!

Свящ. Вл. Концевичъ.

12) Новоалександровскій благочинный рапортомъ отъ 
18 сентября за № 346 донесъ Консисторіи, что 11 сен
тября скончался отъ рака въ желудкѣ проживавшій у 
зятя своего священника Угапольской церкви, заштатный 
священникъ Луконицкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Ан
тоній Савичъ 72 лѣтъ. Почившій о. Антоній сынъ свя
щенника, окончилъ курсъ въ Литовской духовной семи
наріи по 2-му разряду. 14 октября 1854 года рукопо
ложенъ Митрополитомъ Іосифомъ во священника къ Го- 
лынской церкви. Съ 1853 года по 1867 г. по распоря
женію Литовской духовной консисторіи былъ преподавате
лемъ въ Голынской церковной школѣ; Въ 1860 г. на
гражденъ набедренникомъ за заслуги по Епархіальному 
вѣдомству. Въ 1872 году награжденъ скуфьею. Состо
ялъ законоучителемъ Голынскаго народнаго училища съ 
1868 г. по 1888 г. Присоединилъ къ православію изъ 
римско-католиковъ 70 душъ. Вдовъ.

13) 1-го ноября скончался состоящій на вакансіи- 
псаломщика при Крайской церкви священникъ Василій 
Игнатовичъ 65 лѣтъ, сынъ священника. Окончилъ курсъ 
въ Литовской духовной семинаріи по 2-му разряду въ 
1855 г. 13 ноября 1855 года Митрополитомъ Іосифомъ 
рукоположенъ во священника къ Веселовской церкви, 
Новоалександровскаго уѣзда. Въ мартѣ 1859 г. пере
мѣщенъ въ Казачизну, того же уѣзда. Въ 1864 г. назна
ченъ депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ. Въ 1865 г. на
гражденъ набедренникомъ. Въ 1869 году духовенствомъ 
избранъ и утвержденъ депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ 
вторично. Въ 1872 году избранъ и утвержденъ членомъ 
Благочинническаго совѣта. Въ 1874 г. награжденъ скуфь
ею. Въ 1877 г. вновь избранъ депутатомъ слѣдствен
ныхъ дѣлъ. Въ 1880 году, по прошенію, перемѣщенъ, къ 
Цицинской церкви, Ошмянскаго уѣзда. Въ 1893 году, по 
прошенію, перемѣщенъ къ Забрезской церкви, того же 
уѣзда. Въ 1896 г. низведенъ въ причетники и назна
ченъ къ Черневичской церкви, Дисненскаго уѣзда. 31 
октября 1896 г. по прошенію назначенъ на мѣсто свя
щенника къ Дмитровичской церкви, Брестскаго уѣзда. 25 
іюня 1897 г. низведенъ въ причетники и назначенъ пса
ломщикомъ къ Крайской церкви. Имѣлъ крестъ и медаль 
въ память войны 1854—1856 г.г. и медали въ память 
польскаго мятежа 1863—-4 гг. и серебряную въ память 
царствованія Императора Александра III. Въ семействѣ 
у него осталась жена Елена Игнатьевна 59 л.

14) Вилейскій благочинный рапортомъ отъ 4 но
ября за № 702 донесъ Его Высокопреосвященству, что 
2-го ноября скончался священникъ Камень-Спасской цер
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кви Моисей Корниловичъ 72 лѣтъ отъ роду. Почившій 
священническій сынъ, по увольненіи изъ низшаго отдѣ
ленія Литовской духовной семинаріи въ 1845 году, про
ходилъ причетническую должность но 1859 годъ. 25 ян
варя 1856 года Высокопреосвященнымъ Митрополитомъ 
Іосифомъ рукоположенъ во діакона къ Воложинской цер
кви, Ошмянскаго уѣзда; по случаю упраздненія діакон
скихъ штатовъ при сельскихъ церквахъ въ 1872 году, 
состоялъ на псаломщичской вакансіи при Мядельской цер
кви. Резолюціею Высокопреосвященнѣйшаго Александра, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго отъ 24 іюня 1882 
года опредѣленъ священникомъ къ Вишневской церкви и 
того же года 16 августа Преосвященнымъ Сергіемъ, епи
скопомъ ковенскимъ рукоположенъ. 1 декабря 1891 г., но 
прошенію, перемѣщенъ къ Камень-Спасской церкви. Къ 
православію присоединилъ изъ Латинства 5 душъ муж. 
и 9 душъ женскаго пола. Въ семействѣ у него ос
талась жена Маргарита Осиповна 68 лѣтъ и дѣти: 
Осифилъ 42 лѣтъ, Николай 41 года, Константинъ 38 
лѣтъ, Пегрь 24 лѣтъ, Елена 35 лѣтъ, Софія 34 л. Ли
дія 30 лѣтъ. Внуки его—сироты: Ольга Михаиловна Тов- 
стикъ 18 лѣтъ, братъ ѳн Иванъ 14 л.

15) 19 ноября скончался отъ тифа (болѣлъ
11 дней) священникъ Массалянской церкви, Грод
ненскаго уѣзда, Іосифъ Іеорггевичъ Калисскгй Умеръ 
онъ на 28-мъ году жизни, прослуживъ въ санѣ іерея 
всего лишь три года (а первый годъ по окончаніи Лит. 
дух. семинаріи служилъ учителемъ въ Александровскомъ 
народномъ училищѣ, Россіенскаго у., Ковенск. губ. Умеръ 
онъ напутствованный св. Тайнами и похороненъ съѣхав
шимися 23-го ноября семьею іереями--сосѣдями. Прежде
временная смерть его оплакана стариками—родителями, 
родными и знакомыми и прихожанами. Радѣлъ онъ о 
благолѣпіи храма, разводилъ деревца для усадьбы и по
госта, принялъ на попеченіе сиротъ со стороны жены, но 
скоро Богъ судилъ иное: все оставилъ, оставилъ жену— 
вдову и дочь—сироту! Да будетъ воля Твоя, Отче 
нашъ! И сего всели во дворы твоя!

Свящ. Е. К.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

А, ВЛОДКОВСКАГО
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецйой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ старые разбитые ко
локола. Пересылку въ обѣ стороны принимаетъ на свой 
счета.. 1 6

литературная й политическая газе
та Юго-Западнаго края. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.

Годъ ТРИДЦАТЬ пятый.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

„Кіевлянинъ*  съ доставк. и перес.: на годъ —12 р.; 
на 11 м.—-11 р. 20 к., на 10 м.—ТО р. 60 к., на

9 м.—9 р. 40 к., на 8 м.—8 р. 80 к., па 7 м.—
8 р., на 6 м.—7 р., на 5 м.—6 р. 20 к., на 4 м.—
5 р. 40 к., на 3 м.—4 р. 50 к., на 2 м.—3 р., на
1 м.—1 р. 50 к. Иногородные годовые подписчики, же
лающіе воспользоваться разсрочкой, вносятъ къ 1-му ян
варя—5 р., къ 1-му апрѣля—4 р. и къ 1-му іюля—• 
3 р. Подписываться можно на всѣ четыре срок а не иначе, 
какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ до 
конца года. За перемѣну адреса иногородные подписчики 
уплачиваютъ 30 к. При перемѣнѣ адр. просятъ прила
гать печатный адресъ.

Такса за печатаніе объявленій: за одну строку въ 
столбцѣ или ея мѣсто: впереди текста за первый разъ 
40 к., за каждый слѣдующій разъ но 20 к.; позади 
текста за первый разъ 20 к.; за слѣдующіе разы по Юк.

Адресъ. Кіедъ, Редакція Кіевлянина.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1899 годъ

на ежедневную политическую и литературную 
газету

„ВИЛЕНСКІЙ
ВТИТІІІІКЪ"

органъ Сѣверо-Западнаго края, пользующійся особымъ 
распространенімъ среди шести Сѣверо-Западныхъ гу

берній.

„ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ*  по прежнему будетъ 
стремиться, по мѣрѣ силъ, отвѣчать на запросы мѣстной 
жизни, ея злобы дня въ области бытовой и икономи
ческой.

РЕКЛАМА, такъ свойственная и полезная торговлѣ, 
чужда и противна литературѣ и публицистикѣ, поэтому 
мы не сулимъ золотыя горы; но въ „Виленскомъ Вѣстни
кѣ" читатель найдетъ всѣ свѣдѣнія изъ внутренней жиз
ни Россіи и иностранной политики. Въ газетѣ помѣща
ются правительственныя распоряженія, назначенія, награды, 
руководящія статьи по разнымъ вопросамъ, фельетоны 
беллетристическіе, научные, изъ виленской жизни и жизни 
Сѣверо-Западнаго края; Телеграммы Россійскаго Теле
графнаго Агентства, печатаемыя одновременно со столич
ными газетами и иногда спеціальныя, сообщенія собствен
ныхъ корреспондентовъ изъ Ковны, Гродны, Минска, Ви
тебска, Могилева и изъ всѣхъ городовъ Сѣверо-Западнаго 
края и извѣстія о немъ изъ другихъ газетъ; резолюціи 
судебной палаты, сообщенія биржи и хлѣбнаго рынка и . 
разныя справочныя свѣдѣнія, относящіяея къ Зѣверо-За- 
падному краю. „Виленскій Вѣстникъ", въ виду близости 
Россіи съ Франціей, имѣетъ въ Парижѣ опытнаго сотруд
ника, прекрасно освѣдомленнаго съ положеніемъ дѣлъ во 
Франція.

Продолжительное, прочное, независимое существованіе 
„Виленскаго Вѣстника" даетъ ему возможность, не под- > 
чинясь разнымъ стороннимъ вліяніямъ, итти всегда прямо, 
неподкупно къ намѣченной цѣли, общей всей печати, и въ
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частности Сѣверо-Западнаго края, гдѣ должны быть стойко 
и безъ колебаній проводимы въ жизнь русскія начала, 
способствующія благосостоянію края.

Увеличивающееся постепенно число читателей, возра
стающее количество сотрудниковъ изъ мѣстной интеллиген
ціи, служащее доказательствомъ развитія общественной 
жизни и роста интеллигенціи, свидѣтельствуя о нравствен
ной связи читателей и газеты, облегчаютъ задачу послѣд
ней: редакція съ удовольствіемъ и благодарностью будетъ 
принимать заявленія и письма читателей, какъ выраженіе 
общественнаго мнѣнія, стараясь давать имъ широкое рас
пространеніе, въ интересахъ общественной т жизни. Какъ 
читателямъ извѣстно, всякій правдивый голосъ находитъ 
мѣсто въ „Виленскомъ Вѣстникѣ" и не остается гласомъ 
вопіющаго въ пустынѣ.

Лица, подписавшіяся на годъ въ - конторѣ или ре
дакціи „Виленскаго Вѣстника", получаютъ газету „без
платно" и въ декабрѣ текущаго .года.) Кромѣ того, эти 
лица посѣщаютъ „безплатно" читальню при „Виленскомъ 
Вѣстникѣ". Остальные подписчики платятъ за посѣщеніе 
читальни 3 коп. Прочія лица 5 коц.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Съ доставкою въ Вильнѣ:
На годъ 6 р., на 6 мѣсяцевъ 3 р., на 3 м. 1 р. 

50 к., на 2 д. 1 р., на 1 м. 60 к.
Съ пересылкой въ другіе города:

На годъ 8 р., на 6 мѣсяцевъ 4 р., на 3 м. 2 р., 
на 2 м. 1 р. 50 к., на 1 м. 1 р.

03 А І„ вквнітдк іі , -
допускается разсрочка.

Годовымъ подписчикамъ: иногород. при подпискѣ 3 р., 
1 мая 3 р. и I сентября 2 р., городскимъ—1 января 

2 р., 1 апрѣля 3 р. и 1 сентября 1 руб.
НАРОДНЫМЪ УЧИТЕЛЯМЪ: на 1 годъ 6 р.; 1 ян

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

на Большой ул., д. Св.-Духова монастыря, противъ ок
ружнаго штаба, и вь редакціи, д. Пречистенскаго собора.

Въ Минскѣ у И. К. Шоффера, Полицейская улица, 
въ книжномъ магазинѣ Фрумкина и Френкеля, въ Ков- 
нѣ,—въ книжномъ, магазинѣ Оссовскаго, въ Гроднѣ,-г- 
въ музыкал. магазинѣ Крейцера, въ Бѣлостокѣ,—въ книж. 
магаз. Кауфмана и Милаковскаго.

Редакторъ-издатель II. Бывалъкевичъ.
1—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 Г.

30-й годъ 
изданія. „Н И В А“ 30-й годъ 

изданія.
Иллюстрированный журналъ литературы, политики и 

современной жизни, со многими приложеніями.

Разсрочка подписной платы для Гг. иногород
ныхъ подписчиковъ допускается на слѣдующихъ условіяхъ: 
Въ ДВА Срока: при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1899 
г. 3 руб. Въ ТРИ Срока; при подпискѣ 3 руб., 1 ап
рѣля 1899 г. 2 руб, и 1 августа 1899 г. 2 руб.

„Для Гг, служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ 
казенныхъ учрежденіяхъ ('въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и 
друг. городахъ) допускается разсрочка, за ручательствомъ 
Гг. казначеевъ и управляющихъ, на еще болѣе льготныхъ 

условіяхъ,"
Съ чувствомъ особеннаго удовольствія мы можемъ со

общить, что

Графъ Левъ Николаевичъ ТОЛСТОЙ
доставилъ намъ рукопись своего новаго, самаго обширнаго 
послѣ „Войны и мира" и „Анны Карениной", художе
ственнаго произведенія, которое будетъ печататься въ 
„НИВѢ въ будущемъ 1899 году. Это—романъ изъ со
временной русской жизни, озаглавленный авторомъ:

-ВОСКРЕСЕНІЕ-.
По глубинѣ, реализму, воодушевленію и свѣжести 

новый романъ гр. Л. И. ТОЛСТОГО не уступаетъ преж
нимъ его твореніямъ, и мы счастливы, что авторъ, из
бравъ „НИВУ для напечатанія своего романа, далъ намъ 
возможность пріобрѣсти его для нашихъ читателей.

Это новое произведеніе бытописателя земли русской 
будетъ иллюстрировано извѣстнымъ художникомъ Л. О. 
ПАСТЕРНАКОМЪ, изучавшимъ по рукописи изобража
емые въ романѣ типы и имѣвшимъ возможность въ самой 
Ясной Полянѣ пользоваться личными указаніями Го Л Н 
ТОЛСТОГО. * ’

Не^ пощадивъ большихъ матеріальныхъ жертвъ, 
„НИВА можетъ предложить своимъ подписчикамъ въ 
будущемъ 1899 году въ видѣ безплатнаго приложенія

ПЕРВОЕ ПОЛНОЕ
собраніе сочиненій И. А, ГОНЧАРОВА,

ХНВліііФщН.' г Йгш сгк/1 і-і «і/.юнаѳвтол ич.ѵл і

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ

“ І890 „
однэнядс

РОССІИ!.

.ЙЙЙЙ“В|
СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

■: н. ;шээоЧ «щодо'і йоа оа н .тоод <Ю
Съ пересылкою во всѣ города Й АіѣСтностй Ту

т>

1! . „Чг 101 . .М .МН! ..

За границу Ю руѲ. руб.

Въ 12-ти томахъ,
отпечатанныхъ четко на хорошей бѣлой глазированной бу
магѣ, и будетъ выходить, какъ всегда, ьо каж
даго мѣсяца. Содержаніе отдѣльныхъ томовъ слѣдующее:
магѣ, и будетъ выходить, какъ всегда, въ началѣ каж-

ТОМЪ I „Портретъ и 
факсимиле И. А. Гончаро
ва,—Біографическій очеркъ 
С. А. Венгерова.—Лучше 
поздно, чѣмъ никогда. Кри
тическія замѣтки.— Обык
новенная исторія. Ром. въ 
двухъ частяхъ. Часть I.

ТОМЪ П. „Обыкновен
ная исторія. Романъ въ 
двухъ частяхъ. Часть П.

ТОМЪ ПІ. „Обломовъ" 
Романъ въ 4-хъ частяхъ. 
Части I и П.

ТОМЪ ІѴ. „Обломовъ" 
Романъ въ 4-хъ частяхъ. 
Части ІИ и IV.

ТОМЪ V. „Фрегатъ 
Паллада." Очерки путеше
ствія, въ 2-хъ частяхъ. 
Часть I. Главы I—V.
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ТОМЪ VI. „Фрегатъ 
Паллада". Очерки путеше
ствія, въ 2-хъ частяхъ. 
Часть I. Главы VI—ѴШ 
Часть П. Главы I—IV.

ТОМЪ ѴП. „Фрегатъ 
Паллада. Очерки путеше
ствія, въ 2-хъ частяхъ. 
Часть П. Главы V—IX.

ТОМЪ ѴІП. „Обрывъ" 
Романъ въ 5-ти частяхъ. 
Части I и П.

ТОМЪ IX. Обрывъ. Ро
манъ въ 5 -ти частяхъ. 
Часть Ш.

ТОМЪ X. Обрывъ. Ро

манъ въ 5-ти частяхъ. 
Части IV и V.

ТОМЪ XI. Очерки: I. 
Литературный вечеръ. П. 
Мильонъ терзапій. Ш. За
мѣтки о личности Бѣлин
скаго.— Иванъ Савичъ 
Поджабринъ. Очеркъ.

ТОМЪ ХП. Воспомина
нія: I. Въ университетѣ. 
П, На родинѣ.—Слуги ста
раго вѣка: I. Валентинъ. 
II. Антонъ. Ш. Степанъ 
съ семьей. IV. Матвѣй.— 
Очерки: превратности судь
бы. Май мѣсяцъ въ Пе
тербургѣ.

При первомъ томѣ будутъ приложены автографъ и 
портретъ „И. А. Гончарова/ гравированный академикомъ 
Н. П. Пожалостинымъ.

Обращаемъ вниманіе гг. подписчиковъ, что въ силу 
договора, заключеннаго съ собственниками „Сочиненій 
Гончарова, принадлежащія имъ сочиненія (стоящія въихъ 
изданіи въ отдѣльной продажѣ 13 р. 50 к.) могутъ быть 
приложены къ „Нивѣ“ „ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО" въ тече
ніе 1899-го подписного года и отдѣльно отъ журнала 
продаваться не будутъ.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ
будутъ и въ наступающемъ году не меньше, чѣмъ и въ 
прежніе годы, содѣйствовать возможно широкому распрост
раненію свѣта, исходящаго отъ этихъ трехъ основныхъ 
силъ умственнаго и нравственнаго просвѣщенія. Во всемъ 
этомъ „НИВА" останется вѣрною избранному ею пути.

Выходящія въ срединѣ каждаго мѣсяца „Литера
турныя Приложенія", по своему содержанію, имѣютъ ха
рактеръ ежемѣсячнаго литературнаго журнала. На ряду 
съ беллетристическими произведеніями: романами, повѣ
стями, разсказами и стихотвореніями выдающихся совре
менныхъ авторовъ, „Ежемѣсячныя Литературныя Прило
женія" даютъ въ теченіе года цѣлый рядъ популярно
научныхъ статей и очерковъ по исторіи, критикѣ, есте
ствознанію и проч.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ" 1899 г. 
будетъ приложенъ: ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУР
НАЛЪ, заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ „Па
рижскихъ модъ" и болѣе ЗОО прекрасно выполненныхъ 
модныхъ гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ 
лучшихъ мастеровъ. На отдѣльпо приложенныхъ ^боль
шихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе ЗОО рисунковъ ру
кодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около ЗОО чертежей 
выкроекъ въ натуральную величину. По заключенному 
„Нивою" контракту съ одной изъ лучшихъ фирмъ въ Па
рижѣ, модныя гравюры при „Нивѣ" и въ 1899 году бу
дутъ выходить ОДНОВРЕМЕННО съ парижскими изда
ніями, и такимъ образомъ, въ модномъ отдѣлѣ „Нивы" 
будутъ появляться послѣднія новинки лучшихъ фасоновъ 
„Парижскихъ модъ".

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ, въ 
отдѣлѣ „Почтовый ящикъ", цѣлую серію рецептовъ по 
хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей 
какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ значитель
ными средствами.

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ 
СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько 
красокъ.
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ на „Ниву" 1899 
г. высылается всѣмъ желающимъ безплатно.

Требованія и подписныя деньги просимъ адресовать: 
„Въ С.-Петербургъ, въ контору журнала „НИВА" (а. ф. 
Марксу), Малаля Морская, № 22.

2—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ. 

хп-й 66 хіі-й
годъ изданія. ѴД ВВ V М Г> 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 домашн. обихода.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „ПАРИЖСКІЯ 
МОДЫ".

12 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.

ГОДОВЫЕ подписчики „СѢВЕРА", кромѣ всѣхъ дру
гихъ приложеній, получатъ безплатно

РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ

изъ 24 художественныхъ иллюстрацій на отдѣльныхъ 
листахъ КЪ СОБРАНІЮ СОЧИНЕНЫ

Генрика Сенкевича.
Подписная цѣна остается прежняя:

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

Примѣчаніе. Безплатныя библіотеки и читальни, 
народныя и церковно-приходскія начальныя школы и 
училища, городскіе и сельскіе учителя и учительницы, 
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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" (СПБ. Екатеринин. 4).

ТОЛЬКО ДО 1 ФЕВРАЛЯ 1899 г.

Подписка адресуется въ Главную контору журнала 
„Сѣверъ" (СПБ. Екатерининская, 4) на имя издателя 

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

1—4

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1899 ГОДЪ 
на духовно-академическіе журналы 

.ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ' 
и

^ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ІІОШО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА-
С.-Петербургская Духовная Академія, ;въ твердой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Россіи и за границей на пространствѣ всего земного 
шара;

9) „Разныя извѣстія и замѣтки", разнообразныя ин- 
нересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначен
ныхъ отдѣлахъ.

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

Примѣчаніе. Въ удовлетвореніе жаланія мно
гихъ подписчиковъ, „Христіанское чтеніе" съ 1897 
года выходитъ „ежемѣсячно книжками отъ 10 до 
12 печ. листовъ, что даетъ возможность правильнѣе 
слѣдить за всѣми выдающимися явленіями въ об
ласти богословской науки и церковно-общественной 
жизни. Такое расширеніе журнала конечно требуетъ 
удвоенныхъ усилій со стороны редакціи и крайняго 
напряженія ея матеріальныхъ средствъ. Не смотря 
на это, цѣна на журналъ, выписываемый отдѣльно, 
остается прежняя, т. е. 5 рублей въ годъ, и только 
тѣ подписчики, которое выписываютъ его совмѣстно 
съ „Церковнымъ Вѣстникомъ", за дополнительныя 
„шесть книжекъ" приплачиваютъ „одинъ" рубль, 
т. е. вмѣсто двухъ рублей платятъ три рубля. Ре
дакція приняла всѣ мѣры къ тому, чтобы интере
сомъ и разнообразіемъ статей съ избыткомъ покры
вался этотъ неизбѣжный, хотя и незначительный 
расходъ.
Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ 

изданію „ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА" въ русскомъ переводѣ на весьма 
льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно 
подписчики на „ОБА ЖУРНАЛА" получаютъ ежегодно 
большой тонъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 
1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто 
номинальной цѣны въ три рубля за ОДИНЪ РУБЛЬ, и 
подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., считая 
въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ 
всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
Чтенія" получаютъ возможность при самомъ незначитель
номъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе тво
реній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, 
которое по богатству и разнообразію содержанія состав
ляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея золо
того вѣка.

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

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

УСЛОВІЯ подписки.
Годовая цъна въ Россіи:

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

б) отдѣльно за „Церковный^ Вѣстникъ" 5 (пять) 
руб. съ приложеніемъ „ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛА
ТОУСТА"—6 руб. 50 к., „въ изящномъ переплетѣ" 7 
руб., за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) руб., съ прило
женіемъ „Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 р. 50 к., 
въ изящномъ переплетѣ 7 руб.
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За границей, для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 10 (десять) р.; съ приложеніемъ 

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

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

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

Редакторъ проф. А. Лопухинъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1899 (четвертый) годъ изданія 

противосектантскаго журнала 

^МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ"
Посвященнаго всестороннему изслѣдованію главнымъ 

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

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

Условія подписки.

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

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

Оставшіеся въ Редакціи экземпляры журнала „Мис- 
сіон. Обозрѣнія" 1898 года,, продаются по 4 руб. за гот і 

довое изданіе, 1896 и 1898 гг. эти за два года вмѣстѣ— 
„семь" руб., экземляры 1897 годы не полные по 3 р.

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

Отдѣльно отъ журнала приложенія истекшаго года 
продаются по 2 руб. безъ пересылки. 2—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ
(годъ ЧЕТЫРЦАДЦАТ Ы Й)

на иллюстрированный журналъ

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.
. ? Ь 4 ->• ік Кі ЬНС/. і , і

12 книжекъ въ годъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гра-

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: съ 
пересылкой во всѣ города

Россіи

Иногородныхъ просятъ адресовать свои требова
нія исключительно:

въ Москву, въ редакцію журнала МАЛЮТКА.
При перемѣнѣ адреса прилагаются три семико- 

пѣѳчныя марки. 2—3

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ ЗСотобих/ъ.

Дозволено цензурою 23 декабря 1898 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, доліа Братства.
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