
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ.
ВЫХОДЯТЪ

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ. !•" ЯНВАРЯ 1899 ГОДА.
Подписная цѣна съ пересылкою 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣд. за про

шедшіе годы по 3 коп., а за 1897, 1898 гг. и настоящій 
1899 г. по 10 к. (марками).

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

СОДЕРЖАНІЕ № 1-2.
Дѣйствія Правительства. Именные Высочайшіе Указы, 

Рескрипты, Приказы. Награжденіе за 50-лѣтнюю службу 
золот. медалями. Мѣстныя распоряженія. Увольненіе. Отрѣ
шеніе отъ мѣста. Назначеніе. Утвержд. въ должности церк. 
старостъ. Назначенія по Литовскому Епарх. училищному 
Совѣту. Мѣстныя извѣстія. ГІреподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Пожертвованія. Пожаръ. Некрологи. Къ свѣ
дѣнію. Отъ Редакціи. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Торжественное празднованіе 100-лѣтняго юбилея (1798— 
1898 г.) рожденія Іосифа Сѣмашки, митроп. Лит. и Вилен
скаго, въ г. Вильнѣ 25, 26 и 27 декабря. Слово въ день 
сего празднованія (26 дек. 1898 г.). ІІо поводу столѣтія со 
дня рожденія Митрополита Іосифа Сѣмашки 1798—1898 г. 
Г. Я. Кипріановича. Высокопреосвященный Іосифъ, митро
политъ Литовскій и Виленскій (по поводу столѣтія со дня 
его рожденія 25 дек. 1798—25 дек. 1898 г.) ІІрофес. Жу- 
ковича. Отзывъ Минскихъ Епарх. Вѣдомостей. Рѣчьсвящ. 
К. Павловича. Изъ г. Бѣлостока 26 дек. Юбилейное тор
жество въ м. Вишневѣ, Свѣнц. у. Изъ Гелванъ, Вилен. у. 
Начало XX столѣтія. Памяти прот. Лонгина Формасевича. 
Какъ слѣдуетъ воспитывать дѣвочекъ. Елка для учениковъ 
Вилен. церк.-прих. школъ. Музей графа М. Н. Муравьева. 
Объявленія._____________ ______________ _ _______________

ОБЪ ИЗДАНІИ

литовскихъ

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
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Дѣйствія Правительства.
Именные Высочайшіе Указы

Святѣйшему Правительствующему Синоду:
I.

Синодальному члену, митрополиту кіевскому 
Іоанникію—Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть пер
венствующимъ членомъ Святѣйшаго Синода, съ 
тѣмъ, чтобы въ отсутствіи митрополита Іоанникія 
изъ С.-Петербурга, исполненіе обязанностей пер
венствующаго возлагалось на старѣйшаго изъ 
присутствующихъ въ Синодѣ іерарховъ.

II.
Архіепископу финляндскому Антонію—Всеми

лостивѣйше повелѣваемъ быть митрополитомъ с.-пе
тербургскимъ и ладожскимъ, свято-троицкія Але
ксандро-Невскія лавры священно-архимандритомъ 
и членомъ Святѣйшаго Синода.

На подлинной Собственною Его Император
скаго Величества рукою написано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ.

25-го  декабря 1898 года,

ВЫСОЧАЙШІЕ РЕСКРИПТЫ:

I.
Данный на имя первенствующаго члена Святѣйшаго 
Синода, преосвященнаго Іоанникія, митрополита кі

евскаго и галицкаго.
Преосвященный митрополитъ кіевскій Іоан

никій.
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Извѣстная Мнѣ просвѣщенная ревность ваша 
о благѣ Святой церкви и объ охраненіи въ чи
стотѣ ея ученія, равно какъ и многолѣтняя опыт
ность вашего достохвальнаго святительскаго слу
женія, побуждаютъ Меня возложить на васъ ру
ководство высшимъ церковнымъ управленіемъ въ 
званіи первенствующаго члена Святѣйшаго Си
нода.

Уповаю, что въ семъ званіи вы явите себя 
истиннымъ стражемъ православія и мира право
славной Россійской Церкви.

Поручая Себя молитвамъ вашимъ, пребываю 
къ вамъ всегда благосклонный.

И.
Данный на имя преосвященнаго Антонія, митропо

лита с.-петербургскаго гг ладожскаго.
Преосвященный митрополитъ с.-петербург

скій Антоній.
Озабочиваясь избраніемъ достойнаго преем

ника почившему приснопамятному митрополиту 
Палладію, Я обратилъ ввиманіе на многополезную 
вашу дѣятельность въ званіи ректора петербург
ской духовной академіи и на плодотворные труды 
ваши по благоустроенію финляндской епархіи. 
Посему призналъ Я справедливымъ ввѣрить вамъ 
управленіе с.-петербургскою епархіею, съ возве
деніемъ васъ въ санъ митрополита.

Твердо уповаю, что вы, имѣвъ возможность 
близко ознакомиться съ духовными нуждами с.-пе
тербургской паствы, приложите ревностную за
боту къ одушевленію пастырской дѣятельности 
духовенства городскаго и сельскаго, къ оживле
нію учительной проповѣди, къ воспитанію въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ добрыхъ для народа 
пастырей и руководителей истиннаго народнаго 
просвѣщенія въ церковно-приходскихъ школахъ.

Препровождая къ вамъ бѣлый клубокъ съ 
крестомъ изъ драгоцѣнныхъ камней и поручая 
Себя молитвамъ вашимъ, пребываю къ вамъ бла- 

« госклонный.

На подлинномъ Собственною Его Импера
торскаго Величества рукою написано:

„НИКОЛАЙ".
Въ Царскомъ Селѣ.

25-го декабря 1898 года.

ВЫСОЧАЙШІЕ ПРИКАЗЫ.
По вѣдомству министерства народнаго просвѣ

щенія.
Удостаивается награжденіемъ: подаркомъ съ вензеле

вомъ изображеніемъ Высочайшаго Имени Его Император- 
скаго Величества д. с. с. помощникъ попечителя вилен- 
каго учебнаго округа Алексѣй Бѣлецкій.

с

По вѣдомству Собственной Его Император
скаго Величества Канцеляріи по учрежденіямъ 
Императрицы Маріи.

Производится за отличіе: изъ статскихъ въ дѣйстви
тельные статскіе совѣтники: начальникъ виленской жен- 
скойкД'имназіи, магистръ богословія, Григорій Марковичъ.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему 
докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно 
опредѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилости
вѣйше соизволилъ, въ 2-й день истекшаго декабря 
на награжденіе за 50-тилѣтнюю службу, золотыми 
медалями, съ надписью „за усердіе", для ношенія 
на шеѣ на Аннинской лентѣ, псаломщиковъ: Але
ксандро-Невскаго собора города Ковны Игнатія 
Наркевича и церквей: Узьменской Свято-Никола
евской, Дисненскаго уѣзда, Виленской губерніи, 
Іустина Л/аленшьшовича, Малорытской Свято-Ни
колаевской, Брестскаго уѣзда, Гродненской гу
берніи, Михаила Смородскаго, Остромечевской Свя- 
то-Михаиловской, того-же уѣзда, Ѳеофила Ширин- 
скаго, Подоросской Свято-Троицкой, Волковыскаго 
уѣзда, Гродненской губерніи, Антонія Скабалано- 
вича и Браславской Свято-Успенской, Новоале
ксандровскаго уѣзда, Ковенской губерніи, Романа 
Диковскаго. ________Мѣстныя распоряженія.

-— 22 декабря псаломщикъ Хоревской церкви, Пру
жанскаго уѣзда, Іуліанъ Новицкій, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности.

— 29 декабря состоящій на вакансіи псаломщика 
при Орѣховской церкви, Брестскаго уѣзда, діаконъ Іо
сифъ Кравцевичъ отрѣшенъ отъ занимаемаго мѣста.

— 1 января вакантное священническое мѣсто въ 
с. Камень-Снасскѣ, Виленскаго уѣзда, предоставлено окон
чившему курсъ Литовской семинаріи учителю церковно
приходской школы Ивану Шелютто.

— 2 января назначенъ исправляющимъ должность вто
рого псаломщика при Глубокской ц., Лид. у., мѣстный 
церковный староста кр. дер. Нароши Николай Алексан
дровичъ Кузьмичъ.

20 декабря утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Вы
соцкой, Слонимскаго уѣзда, крест. с. Высоцка Иванъ Да
выдовъ Болтрушко; 2) Мостовлянской, Гродненскаго уѣзда, 
кр. дер. Зубровъ—Андрей Александровъ Семенчикъ; 3) 
Верхолѣсской, Кобринскаго уѣзда, кр. с. Верхолѣсья— 
Даміанъ Яковлевъ Зазонюкь (на 8-ѳ трехлѣтіе); 4) Бра- 
шевичской, того же уѣзда,—лѣсничій Кобринскаго лѣ
сничества Иванъ Георгіевичъ Бушъ (на 2-е трехлѣтіе). 
5) Бѣлавичской, Волковыскаго уѣзда, кр. дер. Зару- 
давья Давидъ Зубокъ—(на 2-е трехлѣтіе).

— 21 декабря утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ:
1) Биржанской, ІІоневѣжскаго уѣзда, акцизный надсмотр
щикъ Григорій Петр. Жищикъ; 2) Цуденишской, Вилен
скаго уѣзда, кр. дер. Муравьевки Александръ Осиповъ 
Урликъ—на 3-е трехлѣтіе; 3) Игуменовской, Дисненскаго 
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уѣзда, кр. дер. Зазѳрцевъ Игнатій Гр. Табола на 7-е 
трехлѣтіе; 4) Довбенской, Ошмянскаго уѣзда, крест. дер. 
Яшкевичъ Иванъ Георгіевъ Иочуковскій—на 3-е трех
лѣтіе.

По Литовскому епархіальному училищному Совѣту— 
назначенія.

1) Судебный слѣдователь Вилкомирскаго уѣзда, Ге
оргій Ѳомичъ Протасевичъ, по представленію Литовскаго 
епархіальнаго училищнаго Совѣта, Высокопреосвященнѣй- 
.шимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, утвержденъ, отъ 10 декабря 1898 г. за № 3597, 
попечителемъ Вилкомирской церковно-приходской школы.

2) Членъ виленскаго губернскаго строительнаго ко
митета коллежскій секретарь Сергій Леонидовичъ Пинаевъ, 
по представленію предсѣдателя Литовскаго |еиархіальнаго 
училищнаго Совѣта, Высокопреосвященнѣйшимъ Ювеналі
емъ, архіепископомъ Литовскимъ и виленскимъ отъ 23 де
кабря 1898 г. за № 3708, утвержденъ членомъ Литов
скаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта.

Назначенія на должность учителей и учительницъ 
1) на вакантное мѣсто учителя при Засвирской образцо
вой школѣ, согласно прошенію, перемѣщенъ, по постано
вленію школьной комиссіи Епархіальнаго училищнаго Со
вѣта, отъ 16—30 декабря 1898 г. за № 3744, учи
тель Друйской Преображенской церковно-приходской шко
лы Борисъ Богушевскій.

2) На вакантное мѣсто учителя при Зулозской цер
ковно-приходской школѣ, согласно прошенію, назначенъ, 
по постановленію той же комиссіи, псаломщикъ Нововоль- 
ской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, окончившій курсъ Ли
товской духовной семинаріи Михаилъ Жуковскій съ пред
ставленіемъ ему права законоучительства.

3) На вакантное мѣсто при Остринской женской цер
ковно-приходской школѣ, согласно прошенію, по постано
вленію той же комиссіи назначена съ 1 декабря 1898 г. 
б. учительница Голыианской женской церковно-приходской 
школы Елисавета Андреева.

4) На вакантное мѣсто при Воложинской женской 
церковно-приходской школѣ, по ходатайству Ошмянскаго 
отдѣленія, школьная комиссія временно назначила къ ис
правленію обязанности учительницы дочь священника Ольгу 
Аніреевскую.

5) Окончившая курсъ виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства Наталія Птулевская утверждена 
въ должности учительницы Запретной церковно-приход
ской школы.

Мѣстныя извѣстія.
— 22 декабря преподано Архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвященства СПБургскбму чинов
нику Игнатію Сем. Данилевичу и его женѣ Еленѣ Ива
новнѣ, пожертвовавшимъ на устройство часовни въ м. 
Молчади, Слонимскаго уѣзда, 300 р., три иконы въ эту 
часовню, стоимостью въ 275 рублей, а также въ мѣстную 
приходскую церковь иконъ и вещей на 215 руб.

— 29 декабря преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, за усердіе къ храму 

Божію, прихожанамъ Боркинской церкви, Слонимскаго 
уѣзда, пожертвовавшимъ 200 р. на пріобрѣтеніе колоко
ловъ, и петербургскому купцу Ив. Ив. ;Василевичу, по
жертвовавшему также 200 р. на тотъ же предметъ.

— Пожертвованія. Въ текущемъ году въ Лидскую 
церковь Протоіереемъ 1. Кояловичемъ пожертвованы пол
ное священническое и діаконское облаченія и палица изъ 
голубой шелковой матеріи, въ 85 руб., женою отставного 
чиновника М. И. Михайловою—подсвѣчникъ накладного 
серебра, въ 25 р.; въ кладбищенскую церковь г. Лиды
Мир. Посредникомъ С. Ф. Станскимъ—13 ф. воска па 
свѣчи—на 7 рублей и Мир. посредникомъ А. С. Яго- 
довскимъ—23 ф. воска и бархатный коверъ, всего на 
32 р.—Въ Лебедскую церковь, Лидскаго уѣзда, мѣст
нымъ землевладѣльцемъ М. В. Скосыревыиъ и его женою 
Е. Д. пожертвованы полное священническое и діаконскоѳ 
облаченія изъ бѣлаго атласа, цѣною въ 215 рублей и 
запрестольный крестъ въ металлическомъ окладѣ, въ 120 
рублей. Въ Голдовскую церковь, того же уѣзда, акциз
нымъ чиновникомъ В. А. и его женою И. И. Колзако- 
выми пожертвованы глазетовая пелена на ^плащаницу и 
воздухи малиноваго бархата, въ 15 рублей; кр. с. Бол
дова Ѳ. А. Гаслемъ требное евангеліе, въ 5 р., кр. дер. 
Заковинъ А. В. Радюкомъ запрестольный крестъ въ ме
таллическомъ окладѣ, въ 40 руб.; кр. дер. Великаго 

і Села Н. Р. Кепелемъ запрестольная выносная икона, въ 
40 руб. и неизвѣстными—10 арпі. парчи на 10 р. и 
панихидница въ 5 рублей.

— Письмоводителемъ Виленскаго Св.-Духова мона
стыря И. П. Вороновымъ къ празднику Рождества Хри
стова пожертвованы въ монастырскую церковь запрестоль
ные крестъ и икона въ золоченной съ рѣзьбою рамѣ, сто
имостью 50 рублей.

— Пожертвованія, поступившія въ Индурскую цер
ковь: 1) отъ крестьянина дер. Конюхи Матвѣя Климен- 
тіева Жвалевскаго двѣ металлическія хоругви—80 руб.; 
2) отъ Индурскаго братства: запрестольные кресть и икона 
Божіей Матери, металлическія, бронзовыя, позолоченныя 
къ нимъ тумбы деревянныя, на сумму 90 р. 57 коп.; 3) 
отъ кр. дер. Конюхи Николая Михайлова и жены его 
Анны Николаевой Ляховичей—-Евангеліе на св. Пре
столъ—35 руб.; 4) отъ отставного маіора Петра Але
ксандрова колоколъ—9 руб. и 5) отъ Индурскаго попе
чительства на ремонтъ церкви въ семъ 1898 году посту
пило 130 р. 11 к., а всего поступило: 344 р. 68 коп.

— Пожаръ. 24 декабря въ 4 часа по полудни 
сгорѣла кладбищенская деревянная церковь въ м. На- 
ревкѣ, Пружапскаго уѣзда, отъ неосторожнаго обращенія 
съ огнемъ. Бывшая въ ней въ ^небольшомъ количествѣ 
утварь въ началѣ пожара вынесена псаломщикомъ и кре
стьянами.

— Некрологи. 20 ноября скончалась просфорня 
Роготненской церкви, Слонимскаго уѣзда, Екатерина 
Головчинская 92 лѣтъ.

— 6 декабря скончалась просфорня Камень-Шля- 
хетской церкви, Бобринскаго уѣзда, Анна Ширинская.

(К|Ъ свѣдѣнію).
Литовская Духовная Консисторія симъ оповѣщаетъ пса

ломщиковъ Литовской Епархіи изъ окончившихъ курсъ 
семинаріи, состоящихъ въ сельскихъ приходахъ, что съ 
1899 года они должны получать содержаніе не но 10 
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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—

Лидскаіо въ м. Остринѣ (7).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Гродненскаго въ с. Массалянахъ (5). 

въ с. Тетеровкѣ (4).
Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (17).

въ с. Волькообровскѣ (12). 
въ м. Дятловѣ (9)—2-го священника, 
въ с. Гощевѣ (2).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго въ с. Кердѣево-Ильинскѣ (5).
Тройскаго въ г. Трокахъ (7).
Лидскаго въ м. Василишкахъ (6). 

въ с. Острино (3).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Гродненскаго въ с. Коптевѣ (6).
Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (11).

въ м. Яловкѣ—при А.-Невской ц. (7).
Бѣльскаго въ с. Черной (7).

въ зашт. гор. Клещеляхъ (5).
Сокольскаго въ м. Островѣ (4).

Пружанскаго въ с. Вѣжной (2).
въ с. Хоревѣ (1).

Брестскаго въ с. Орѣховѣ (1).

Вакансіи. Учителя: въ заштатномъ городѣ Друи, 
Дисненскаго уѣзда; учительницы—въ м. Голыпанахъ, Ош- 
мянскаго уѣзда.

— 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.
Торжественное празднованіе 100-лѣтняго юбилея (1798 
—1898 г.) рожденія Іосифа Сѣмашки, митрополита 
Литовскаго и Виленскаго, въ г. Вильнѣ 25, 26 и 27 

декабря.

25- го декабря с. г. исполнилось ровно сто лѣтъ со 
дня рожденія приснопамятнаго іерарха Іосифа Сѣмашки, 
митрополита Литовскаго и Виленскаго, быстро и мирно 
устроившаго соединеніе уніатовъ, численностью до полу
тора милліона душъ, въ западныхъ и частью въ юж
ныхъ губерніяхъ Россіи съ православною восточною цер
ковью. Торжественное празднованіе этого глубоко-радост
наго многознаменательнаго для Литовской церкви 100-лѣт
няго юбилея началось въ г. Вильнѣ, среди вѣрной и еди
ной нынѣ православной Литовской паствы, на канунѣ 
всенощнымъ бдѣніемъ, совершеннымъ въ Свято-Духовомъ 
монастырѣ намѣстникомъ монастыря о. Варсанофіемъ, сов
мѣстно со всѣми монастырскими священнослужителями 
и всею прочіею братіею монастыря, при стройномъ пѣніи 
двухъ хоровъ послушниковъ. Какъ во время литіи, такъ 
и на „хвалите имя Господневыходилъ весь сонмъ свя
щеннослужителей. Во время священнослуженія наверху въ 
большой церкви, внизу, въ подъалтарной пещерной церкви, 
гдѣ подъ ракою святыхъ виленскихъ мучениковъ покоится 
прахъ святителя митрополита Іосифа, на столикѣ, въ воз
главіи мучениковъ, была выставлена собственная митра 
митрополита Іосифа и по сторонамъ ея стояли горящія 
дикиріи и трикиріи. По окончаніи елепомазанія и все
нощнаго бдѣнія, полный сонмъ священнослужителей спу
стился въ пещерную церковь, гдѣ совершилъ и пропѣлъ 
литію по почивающемъ здѣсь великомъ святителѣ, съ про
возглашеніемъ ему вѣчной памяти. Не взирая на то, что 
во время отправленія всенощнаго бдѣнія на дворѣ стояла 
непогода, густо палалъ полувлажный снѣгъ и мѣшалъ дви
женію, обширпый храмъ свято-Духовой обители былъ 
больше, чѣмъ на половину, наполненъ молящимися.

26- го декабря, въ 10 ч. утра, въ тотъ же Свято- 
Духовомъ монастырѣ Высокопреосвященный Ювеналій, Ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій, въ сослуженіи съ двумя 
архимандритами—ректоромъ Литов. духов, семинаріи Ин
нокентіемъ и духовникомъ Владыки о. Макаріемъ и дру
гими монастырскими священнослужителями, торжественно 
совершилъ божественную литургію, при замѣчательно-строй
номъ пѣніи полнаго, превосходнаго архіерейскаго хора. 
Во время причастнаго стиха священникъ Николаевскаго 
каѳедральнаго собора Евстафій Гроздовъ произнесъ про
повѣдь, составленную Законоучителемъ учительскаго 
института о. Николаемъ Пашкевичемъ о дѣятельности и 
великихъ историческихъ заслугахъ для православной цер
кви чествуемаго приснопамятнаго ея святителя. По окон
чаніи обѣдни, началась панихида по усопшемъ юбилярѣ 
святителѣ, на которую, кромѣ Высокопреосвященнаго вла
дыки и священнослужащихъ, вышелъ большой и полный 
сонмъ всѣхъ священнослужителей Свято-Духова и Свято- 
Троицкаго монастырей, Николаевскаго каѳедральнаго со
бора и другихъ церквей. Умилительна и трогательна слу
жба этого заупокойнаго православнаго обряда всегда! Но 
нынѣ, при живомъ воспоминаніи о великомъ дѣятелѣ пра
вославной Западной церкви, обрадованной и возвеличен
ной возвращеніемъ въ ея материнское лоно полутора мил- 
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ліова заблудшихъ овецъ—уніатовъ, ври тихомъ, вели- 
честіенномъ пѣніи архіерейскаго хора, она казалась еще 
болѣе трогательною, еще болѣе возвышающею и призыва
ющею нашу душу къ горячей, пламенной молитвѣ... Во 
время пѣнія „ео святыми упокой“, буквально вся цер
ковь молящихся, выполнившихъ свято-Духовъ храмъ, бла
гоговѣйно преклонила свои колѣна. Предъ „вѣчною па
мятью" Высокопреосвященный Ювеналій, со всѣмъ свя
щеннымъ сонмомъ сослужащихъ спустился внизъ, въ пе
щерную церковь, гдѣ всѣми присутствующими священно
служителями была пропѣта литія и вѣчная память здѣсь 
почивающему, вѣчнонезабвенному, великому Литовскому 
іерарху, митрополиту Іосифу. На торжественномъ этомъ 
богослуженіи присутствовалъ высокоуважаемый нашъ глав
ный начальникъ края, Его Высокопревосходительство, Ви
ленскій, ковенскій и гродненскій генералъ-губернаторъ В. 
Н. Троцкій, а также помощ. командующаго войсками ге- 
нералъ-лейт. Перликъ, командиръ корпуса генералъ отъ 
инфантеріи Максимовичъ, попечитель учебнаго округа се
наторъ Сергіевскій, начальникъ штаба округа генералъ- 
лейтенантъ Поволоцкій, управляющій губерніей свѣтлѣй
шій князь Грузинскій, старшій предсѣдатель суд. палаты 
т. с. Карновичъ, прокуроръ палаты д. с. с. Постовскій, 
предсѣдатель окружного суда д. с. с. Котляревскій, на
чальникъ 27-й дивизіи генералъ-лейт. Скугаревскій, управл. 
канцеляріей генералъ-губернатора д. с. сов. Судейкинъ и 
и много начальниковъ частей гражданскаго и военнаго 
вѣдомствъ; а также воспитанники средне-учебныхъ заведе
ній и множество народа.

27-го  декабря, въ Литовской духовной семинаріи, 
въ 7 часовъ вечера, въ большомъ залѣ, украшенномъ дра
пировками, коврами, зеленью, поставленнымъ на возвыше
ніи портретомъ митрополита Іосифа Сѣмашки, переполнен
номъ посторонними посѣтителями, а также оставшимися на 
праздники въ городѣ воспитанниками духовной семинаріи 
и воспитанницами дѣвичьяго духовнаго училища, въ при
сутствіи Высокопреосвященнаго Ювеналія, архіепископа 
Литовскаго и вилевскаго, г. попечителя виленскаго учеб
наго округа, т. сов., (сенатора Н. А. Сергіевскаго, рек
тора семинаріи архимандрита Иннокентія, личнаго персо
нала преподавателей семинаріи, многихъ мѣстныхъ священ
нослужителей и почетныхъ посѣтителей, состоялось тор
жественное юбилейное чтеніе о митрополитѣ Іосифѣ, 
какъ церковно - общественномъ дѣятелѣ. Чтеніе на
чалось пѣніемъ архіерейскаго хора „Рождество Твое, 
Христе Боже нашъ" и партеснаго „Дѣва днесь". По
томъ вступилъ на каѳедру преподаватель Литовской ду
ховной семинаріи, имя котораго и литературные тру
ды о митрополитѣ Іосифѣ Сѣмашкѣ хорошо извѣстны 
всѣмъ западно-руссамъ, Г. Я. Кипріановичъ и произнесъ 
рѣчь о жизни, дѣятельности и великихъ историческихъ 
заслугахъ вѣчнонезабвеннаго Литовскаго святителя, кото
рымъ наша православная церковь можетъ и должна вели
чаться, какъ сослужившимъ ей на землѣ самую вѣрную, 
самую великую, вѣчнонезабвенную службу!

По окончаніи рѣчи Г. Я. Кипріановича, поднялся 
на каѳедру о. ректоръ семинаріи, архимандритъ Иннокен- 
тіе, и прочелъ слѣдующія толеграммы, полученныя къ на
стоящему 100 лѣтнему юбилею рожденія митрополита Іо
сифа Сѣмашки: 1) Отъ Модеста, архіепископа Волын
скаго; „Да сіяетъ и впредь и на всегда Литовская паства 
ревностію къ православію и русской народности и да хва

лится и руководится путеводною звѣздою—своимъ устро
ителемъ и руководителемъ—Блаженной памяти митропо
литомъ Іосифомъ, столѣтіе рожденія коего нынѣ отмѣча
ется молитвою объ его упокоеніи не только въ Литов
ской, но и въ Волынской Руси; вѣчная Ему память!"; 2) 
Отъ архіепископа Варшавскаго и Холмскаго Іеронима, на 
имя Высокопреосвященнаго Ювеналія: „Какъ бывшій сми
ренный пріемникъ святительскаго служенія незабвеннаго 
митрополита Іосифа въ благоустроенной имъ Литовской 
епархіи, воочію видѣвшій плоды великихъ трудовъ его, 
въ настоящій знаменательный день присоединяюсь къ мо
литвѣ вашего Высокопреосвященства и обще-епархіальной 
объ упокоеніи души великаго Святителя и о преуспѣяніи 
признательной ему паствы въ православной вѣрѣ и благо
честіи"; 3) Отъ инспектора-профессора петербургской ду- 
дувной академіи Покровскаго: „Петербургская духовная 
Академія въ чувствѣ глубокаго уваженія и признатель
ности къ приснопамятнымъ заслугамъ незабвеннаго митро
полита Іосифа считаетъ своимъ долгомъ выразить сердеч
ный привѣтъ и наилучшія пожеланія продолжателямъ его 
дѣла", и 4) отъ настоятеля Московскаго Высоко-Петров
скаго монастыря, епископа Павла (Доброхотова): „Сто
лѣтнему юбиляру, досточтимѣйшему избраннику Божію 
митрополиту Литовскому и виленскому Іосифу вѣчная, 
вѣчная, вѣчная память!" *).

*) Престарѣлый нынѣ, 80 лѣтній старецъ, находящій
ся на покоѣ, б. епископъ Олонецкій и Петрозаводскій Па
велъ Доброхотовъ препроводилъ къ Высокопреосвященному 
Ювеналію, архіепископу Литовскому и виленскому, въ сво
емъ родѣ—цѣлую лѣтопись, составленную имъ 22—25, 26 
и 27 декабря с. г. и писанную крупнымъ почеркомъ его 
собственной руки, на 17 страницахъ обыкновенной боль
шаго формата бумаги, въ коей, излагая свое духовное міро
созерцаніе, начиная отъ прародителей нашихъ Адама и 
Евы, восходитъ до послѣднихъ временъ Христіанства, до 
Русской православной церкви и до великаго историческаго 
событія—соединенія заблудшихъ уніатовъ съ православною 
восточною церковью. Вспоминая это событіе, преосвящен
ный Павелъ перечисляетъ всѣхъ выдающихся сотрудни
ковъ, сподвижниковъ, соревнователей Высокопреосвящен
наго Литовскаго митрополита Іосифа Сѣмашки, начиная отъ 
Августѣйшаго имени Императора Николая Павловича, и 
провозглашаетъ имъ многократную вѣчную память. Живу
щимъ же нынѣ православнымъ христіанамъ, всѣмъ, стоя
щимъ на пути и въ стопахъ вѣчнонезабвеннаго Святителя 
Іосифа, многимъ поименно, преосвященный Павелъ провоз
глашаетъ „многія, многія лѣта!".

Послѣ рѣчи Г. Я. Кипріановича и прочтенія о. 
ректоромъ привѣтственныхъ телеграммъ, архіерейскимъ хо
ромъ прекрасно были исполнены два концерта Бартнян
скаго: „Слава въ вышнихъ Богу!" и „Господи, силою 
Твоею возвеселится Царь!".

Въ заключеніе всего, Высокопреосвященный Ювена
лій, благословляя посѣтителей торжественнаго акта, раз
давалъ имъ небольшое сочиненіе Г. Я. Кипріановича о 
нынѣшнемъ возвеличенномъ юбилярѣ Святителѣ митропо
литѣ Іосифѣ.

Такимъ образомъ 100-лѣтнее юбилейное торжество 
рожденія приснопамятнаго и великаго іерарха Іосифа Сѣ
машки, митрополита Литовскаго и виленскаго, закончи
лось въ г. Вильнѣ со славою, на радость и утѣшеніе 
всѣмъ православнымъ русскимъ людямъ не только нашего 
города, но и всего Сѣверо-Западнаго края!
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СЛОВО
въ день празднованія 100-лѣтія со дня рожденія Ми
трополита Литовскаго Іосифа Сѣмашки (26 декабря 

1898 года.

Восхвалимъ мужи славны и отцы наши 
въ бытіи.—Съ сѣменемъ ихъ пребудетъ 
доброе наслѣдіе, исчадія ихъ въ завѣтѣхъ. 
До вѣка пребудетъ сѣмя ихъ, и слава 
ихъ не потребится. (Прем. Сир. 44, 1. 
10. 12).

Библейскій мудрецъ приглашаетъ насъ благовременію 
прославлять имена славныхъ мужей и отцовъ нашего рода, 
тѣхъ незабвенныхъ историческихъ дѣятелей нашего края, 
которые положили здѣсь незыблемыя основы мѣстной цер
ковной и государственной жизни. Въ прошедшемъ мѣсяцѣ 
настоящаго года православно-русскіе люди увѣковѣчили 
достойнымъ памятникомъ заслуги великаго государствен
наго мужа, незабвеннаго графа М. Н. Муравьева. Нынѣ 
же, въ день празднованія 100-лѣтія со дня рожденія 
приснопамятнаго Святителя Литовскаго Іосифа Сѣмашки, 
паства Литовская молитвенно поминаетъ доблестнаго ІІер- 
восвятителя, отдавшаго всю свою жизнь па служеніе ве
личайшему историческому дѣлу возсоединенія Западно
русскихъ уніатовъ съ православною церковью. Въ Бозѣ 
почившій Святитель, по слову Библейскаго мудреца, мо
жетъ быть отцомъ нашего рода, духовнымъ родоначаль
никомъ цѣлаго поколѣнія истинно-русскихъ православныхъ 
людей нашего края.—Мы не будемъ передавать истори
ческихъ подробностей его жизни и дѣятельности на поль
зу св. церкви, отечества и С.-З. края: это дѣло исторіи, 
а не церковной каѳедры. Для насъ въ особенности дол
жны быть памятны величіе и цѣнность церковно-истори
ческаго подвига Святителя: онъ возвратилъ въ лоно св. 
церкви Р/г милліона нѣкогда отторгнутыхъ насиліемъ 
исконныхъ чадъ ея, основалъ церковную жизнь возсоеди
ненной паствы на началахъ православной вселенской ис
тины и любви и такимъ образомъ закрѣпилъ ея нераз
рывную связь, духовное единеніе съ дорогимъ отечествомъ, 
святою Русью!—Приснопамятный святитель Литовскій есть 
истинный отецъ нашего рода, какъ вѣрный выразитель 
духовныхъ началъ церковной жизни мѣстныхъ русскихъ 
людей, въ его исторической дѣятельности правдиво отра
жалось біеніе сердца народнаго, съ прирожденной прони
цательностію онъ вѣрно разгадалъ задушевныя чаянія на
шего народа. 11о собственному признанію, Святитель ро
дился и выросъ, хотя и въ уніатской семьѣ, но въ та- 

' кой, въ которой свято хранились преданія и завѣты пра
вославной старины; онъ получилъ воспитаніе, хотя и въ 
иновѣрныхъ школахъ, но подъ вліяніями, развившими его 
задушевныя склонности: въ близкомъ общеніи съ товари
щами, которые потомъ стали его сотрудниками въ дѣлѣ 
возсоединенія и подъ духовнымъ воздѣйствіемъ учителей и 
книгъ, утверждавшихъ въ немъ православный образъ мы
слей. Затѣмъ, ставъ въ центрѣ жизни и заправляя судь
бами тогда родной ему уніатской церкви, онъ постепенно 
ослаблялъ въ ней направленія, враждебныя православію и 
съ предусмотрительностію, твердо и настойчиво повелъ ее 
по пути возсоединенія. Глубоко убѣжденный въ томъ, что 
православіе и русская государственность неразрывно со
единены между собою Святитель Іосифъ съ самаго начала 

отдалъ свое дѣло подъ высокую руку въ Бозѣ Почив
шаго Государя Императора Николая Павловича, который, 
заботясь о благѣ мѣстнаго искони русскаго населенія, ут
вердилъ его Высочайшей волей и придалъ ему государст
венное значеніе.

Но дѣло приснопамятнаго Святителя не умерло съ 
пинъ и духовные завѣты его не остались для насъ без
слѣдными. „Въ сѣмени ею пребываетъ доброе наслѣд
ство., потомки ею—въ завѣтахъ, (Сир. 44, 10). Какъ 
пастыри, такъ и паства Литовская призываются примѣ
ромъ жизни почившаго къ дѣлу добраго и мудраго цер
ковнаго п государственнаго строительства. Какъ почившій 
твердо и пеуклонно держалъ знамя православія, на кото
ромъ начертаны завѣты Христовой истины и любви, такъ 
и теперь всѣ ближайшіе сотрудники его должны поста
вить цѣлью своей жизни дружную, совокупную работу вь 
томъ же духѣ нелицемѣрнаго служенія интересамъ мѣст
ной православной церкви. Вь продолженіи всей св)ей 
жизни Святитель Іосифь, какъ самь го.юритъ обь этомь, 
безбоязненно, съ нравственнымъ мужествомь, съ готовно
стію даже пострадать за истину, выносилъ стрѣлы и 
козни враговъ, какъ своихъ, такъ и чужихъ. По при
мѣру почившаго постараемся твердо стоять за истину Хри
стовой православной вііры, но смущаясь никакими кознями 
и ухищреніями иновѣрія, никакими затрудненіями нашей 
общественной жизни. Да поддержать насъ на этомъ нуги 
жизни своимъ небеснымъ предстательствомъ наши земные 
соотчичи—Св. Виленскіе Страстотерпцы, какъ подкрѣпляли 
почившаго Святителя въ подвигахъ его служенія св. пра
вославной церкви.—Въ церковно-общественной дѣятель
ности Митрополитъ Іосифъ стремился исполнить заповѣдь 
Господа: будите убо мудри яко змія, и цѣли яко голу- 
біе (Мат. 10, 16). Мудро, твердо, постепенно, съ пол
нимъ знаніемъ окружающихъ условій жизни онъ довелъ 
до конца дорогое дѣло возсоединенія и въ то же время 
неизмѣнно служилъ ему съ самоотверженной любовію, оду
шевленный сознаніемъ его правоты и святости. Успѣхъ 
своего дѣла Святитель объяснялъ также дружной и еди
нодушной помощію сотрудниковъ и тѣснымъ христіанскимъ 
общеніемъ возсоединенныхъ пастырей со своими пасомыми; 
овцы слышали голосъ своихъ пастырей и пошли за ними 
по пути возсоединенія. Для лучшаго достиженія полнаго 
сліянія возсоединенной паствы съ сердцемъ Россіи, мудрый 
Литовскій Святитель указывалъ на духовное прр.свЬіценіѳ 
народа и самъ сдѣлалъ значительные посѣвы на духовной 
нивѣ народнаго образованія; къ той же цѣли, по его 
убѣжденію, вело утвержденіе среди мѣстнаго населенія 
духа и ф)рмы православной церковной обрядности.—И 
мѣстный возсоединенный народъ стремится вѣрно и твердо 
сохранить завѣты почившаго и принести посильиый духов
ный плодъ православной церковной жизни.—Пусть же 
каждый изъ насъ, здѣ собравшихся, испытаетъ себя въ глу
бинѣ совѣсти: на сколько въ его жизнь и дѣятельность 
проникли указанные завѣты святителя и что могъ бы онъ 
сдѣлать для удовлетворенія духовныхь запросовъ въ жи
зни мѣстнаго возсоединеннаго народа!

Да будетъ вѣчная память нынѣпоминаемому въ Бозѣ 
почившему Литовскому Архипастырю! Да пробудеть во 
вѣки и многъ плодъ сотворить брошенное имь на искони 
русскую народную ниву животворное сѣмя православія и 
слава его, память о немъ во вѣки на истребится! (Сир. 
44, 12). Пусть же въ г. Вильнѣ и во всемъ С.-З. краѣ 



А» 1—2-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ._______________ 7

изъ рода въ родъ говорятъ о немъ многочисленные ру
котворные и нерукотворные памятники его великой исто
рической дѣятельности! И прежде всего этотъ благолѣп
ный храмъ, украшенный его трудами и имъ же устроен
ная пещерная церковь, хранящая драгоцѣнное сокровище 
наше—нетлѣнныя тѣла Св. Виленскихъ Мучениковъ, почи
вающихъ въ сооруженной святителемъ прекрасной ракѣ. 
Этотъ пещерный храмъ былъ особенно любимъ почившимъ: 
здѣсь онъ въ знаменательные дни жизни и въ настоящій 
день своего ангела такъ часто приносилъ Господу Богу 
безкровную жертву; здѣсь же, по завѣщанію Святителя, 
у подножія св. раки почиваетъ прахъ его, надъ кото
рымъ любовію мѣстныхъ православно-русскихъ людей ут
вержденъ христіанскій памятникъ почившему. И исполни
лась завѣтная мысль въ Бозѣ почившаго Архипастыря: 
этотъ пещерный храмъ— народная святыня нашего края, 
тотъ народный религіозный памятникъ, къ которому изъ 
самыхъ отдаленныхъ уголковъ нашего края стекаются на
божные люди,— помолиться мощамъ Св. Виленскихъ Му- 
чевиковъ и поклониться объ упокоеніи души приснопа
мятнаго іерарха Литовскаго! Намъ не достанетъ времени 
повѣствующимъ о благолѣпіи тѣхъ храмовъ, которые устро
ены и возсозданы трудами Митрополита Іосифа, какъ въ 
г. Вильнѣ, такъ и въ городахъ и селеніяхъ С.-З края!— 
Мудрымъ Святителемъ устроены въ г. Вильнѣ три раз
садника духовнаго просвѣщенія; много школъ разныхъ 
вѣдомствъ и наименованій возникло по благословенію свя
тителя и подъ его непосредственнымъ воздѣйствіемъ въ 
предѣлахъ нашего края.—Высокая и плодотворная дѣ
ятельность виленскаго Св.-Духовскаго Братства, возобно
вленнаго митр. Іосифомъ, является неумолкающимъ сви
дѣтелемъ живучести и плодотворности тѣхъ духовныхъ 
началъ Христовой истины и любви, которыя положены 
Святителемъ въ основу мѣстной церковной жизни.

Благочестивые слушатели! Всѣ мы но единодушному 
влеченію сердецъ собрались сюда въ настоящій торже
ственный день молитвенно почтить память въ Бозѣ по
чившаго Литовскаго Архипастыря. Нынѣ, окружая гробъ 
его, мѣсто его земного покоя, какой достойный памят
никъ созиждемъ ему въ нашихъ сердцахъ? Возможно ча
стое и усердное молитвенное единеніе съ нимъ въ духѣ 
Христовой вѣры и любви,—вотъ основаніе этого памят
ника, которое крѣпче гранитной скалы. Да будетъ же 
завершеніемъ и украшеніемъ памятника Святителю— наша 
общая дѣятельная забота о благолѣпіи и украшеніи хра
мовъ Божіихъ въ г. Вильнѣ и въ предѣлахъ С.-З. края, 
такъ какъ только такіе храмы Божіи видимымъ образомъ 
показываютъ намъ господство здѣсь исконнаго русскаго 
православія! Да будутъ же близки и дороги нашему 
сердцу интересы христіанскаго просвѣщенія народа въ 
духѣ православной церкви, такъ какъ іо.іько этимъ пу
темъ, но мысли Митр. Іосифа, можно окончательно завер
шить дѣло духовнаго объединенія нашего края съ на
шимъ общимъ дорогимъ Отечествомъ!

Во блаженномъ успеніи подаждь, Господи, вѣчный 
покой приснопамятному рабу Твоему—Митрополиту Іосифу 
и сотвори ему вѣчную молитвенную память въ нашихъ 
благодарныхъ ему сердцахъ!

20 декабря Законоучитель виленской 2-ой гимназіи 
1898 г. Священникъ Николай Пашкевичъ.

По поводу столѣтія со дня рожденія митрополита 
Іосифа Сѣмашки. 1798—1898 *).

* Статья эта прочитана авторомъ въ залѣ духовной 
Семинаріи 27 декабря.

Быстрое возвышеніе Іосифа и его значеніе въ 
исторіи отечественной церкви.—Сущность возсо
единенія, его ходъ и система.—Характеристиче
скія черты митрополита Іосифа, его положенія 
между двумя противными сторонами православно
русскою и латино-польскою.—Прекрасные всхо

ды посѣянныхъ Іосифомъ сѣмянъ.

Сто лѣтъ тому назадъ, 25 декабря, въ селѣ Пав
ловкѣ, Кіевской губ., въ домѣ уніатскаго священника, 
родился младенецъ, будущій Литовскій митрополитъ Іосифъ 
Сѣмашко. Окончивъ блестяще гимназію, а затѣмъ, со сте
пенью магистра богословія, виленскую главную семинарію 
(академію), при б. виленскомъ университетѣ, молодой уні
атскій священникъ сталъ быстро подвигаться по іерархи
ческой лѣстницѣ. На 24 году жизни онъ засѣдалъ уже 
въ с.-потербургской греко-уніатской коллегіи, какъ пред
ставитель луцкой епархіи, черезъ три года (1825) сдѣ
ланъ былъ прелатомъ, а на 31-мъ году жизни—викар
нымъ епископомъ Мстиславскимъ. Съ 1833 года до конца 
жизни мы видимъ его неизмѣнно на Литовской каѳедрѣ, 
сначала уніатской, а съ 1839 года православной. На 54 
году жизни этотъ дивный архипастырь возведенъ былъ въ 
санъ митрополита литовскаго, воскресивъ этимъ именемъ 
славу древней православной Литовской митрополіи съ зна
менитыми ея представителями: митрополитами Іосифомъ 
Солтаномъ, Макаріемъ ІІ-мъ и др. На 58-мъ году жи
зни онъ числился уже кавалеромъ ордена св. Андрея 
Первозваннаго (| 23-го ноября 1868 г.).

Митрополитъ Іосифъ принадлежитъ къ числу вели
чайшихъ церковно-общественныхъ дѣятелей Евъ отечествен
ной исторіи, какъ по исключительности своего положенія 
и необычайности совершеннаго имъ дѣла, [такъ и по уму, 
энергіи и глубокому пониманію судебъ русскаго народа, 
нуждъ церкви и государства. „За послѣднее столѣтіе нѣтъ 
въ Западномъ краѣ болѣе выдающейся личности, болѣе 
русскаго государственнаго человѣка, какъ митрополитъ Іо
сифъ",—писалъ въ 1869 году графъ Д. А. Толстой, б. 
мин. нар. просв. и об.-прокуроръ св. синода; профессоръ 
М. 0. Кояловичъ говорилъ, что „жизнь Іосифа есть ис
торія всей западной Россіи новѣйшаго времени".

Кто не знаетъ, что съ именемъ Іосифа Сѣмашки не
разрывно связано одно изъ самыхъ крупныхъ событій не 
только въ церковномъ, но еще болѣе въ государственномъ 
отношеніи—возвращеніе къ православію болѣе полутора 
милліона русскихъ обитателей Бѣлоруссіи и Литвы? Воз
становленіе вѣками попраннаго православія сопровожда
лось пробужденіемъ угасавшаго народнаго сознанія въ на
селеніи Сѣверо-Западнаго края, подъемомъ русской власти 
и силы и закрѣпленіемъ за Россіей на вѣчныя времена всего 
этого края, населеннаго въ значительной части иновѣрцами 
и иногородцами. Возсоединеніемъ западно-русскихъ уніатовъ 
съ православною церковію развушадись многовѣковыя уси
лія поляковъ и латинянъ поглотить и уничтожить рус
скую народность и вѣру въ Западномъ краѣ Россіи и 
прерывались тѣ нити, которыя непрестанно связывали за- 
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падно-русскій народъ съ польскимъ католичествомъ. Ста
новилось яснымъ для всѣхъ, что коренное населеніе въ 
западной Руси есть русское, однородное съ населеніемъ 
другихъ частей Россіи. Возсоединенные преосвященнымъ 
Іосифомъ западно-руссы стали изъ враговъ Россіи и пра
вославія, изъ сторонниковъ латинства и иособниковъ Поль
ши вѣрными друзьями, преданными сынами отечества, не 
разъ доказавшими потомъ на дѣлѣ свою преданность пра
вославію и Россіи.

Дѣло возсоединенія уніатовъ во всемъ Сѣверо-За
падномъ краѣ принадлежитъ митрополиту Іосифу всецѣло 
и безраздѣльно. Иниціаторомъ возсоединенія признавали 
Іосифа такія свѣтила, какъ митрополитъ Филаретъ москов
скій, Исидоръ с.-петербургскій, Антоній Зубко,—архі
епископъ минскій, и даже ближайшій его сотрудникъ по 
возсоединенію графъ Д. Н. Блудовъ.

Какіе же были главнѣйшіе мотивы этого великаго 
плдвпга высокопреосвященнаго Іосифа! Отвѣтъ на это да
етъ самъ Іосифъ.

„Русская ли кровь моихъ предковъ или свѣжія пре
данія о гоненіяхъ, перенесенныхъ ими отъ поляковъ, на 
меня подѣйствовали",—говорится въ новооткрытыхъ нами 
Запискахъ митрополита Іосифа,—но я съ дѣтства имѣлъ 
нерасположеніе къ Польшѣ и душевное влеченіе къ Рос
сіи и всему русскому. Это какъ бы врожденное чувство 
съ лѣтами и при особыхъ обстоятельствахъ измѣнилось 
въ твердое сознаніе. Неизмѣримая Россія, связанная од
ною вѣрою, однимъ языкомъ, направляемая къ благой 
цѣли одною волею, стала для меня лестнымъ, великимъ 
отечествомъ, которому служить, благу котораго споспѣше
ствовать считалъ я для себя священнымъ долгомъ — вотъ 
сила, которая подвигла меня на возсоединеніе уніатовъ, 
отверженныхъ въ смутныя времена отъ величественнаго 
русскаго православнаго древа... Пламенное усердіе къ 
этому дѣлу въ теченіе 12-ти лѣтъ (1827--1339) погло
тило все мое существованіе“...

Одиноко стоялъ молодой членъ с.-петербургской уні
атской коллегіи въ глубоко задуманномъ имъ дѣлѣ возсо
единенія среди высшаго уніатскаго духовенства, не имѣя 
связей среди вліятельныхъ русскихъ, окруженный со всѣхъ 
сторонъ поборниками латинства и Польши. Но за его 
дѣло горячо стоялъ самъ Государь Николай Павловичъ, 
который своею самодержавною властію устранялъ много
численныя препятствія и затрудненія и поддерживалъ энер
гію Іосифа въ борьбѣ съ многочисленными и сильными 
противниками возсоединенія.

Проектированныя Іосифомъ подготовительныя дѣй
ствія къ возвращенію уніатовъ въ нѣдра православной 
церкви были столь же естественны, какъ и справедливы. 
Уніаты были выдѣлены изъ общей съ римско-католиками 
юрисдикціи, сокрушена была сила базиліанскаго ордена— 
посредствомъ закрытія многихъ вредныхъ базиліанскихъ 
монастырей, возвышено значеніе бѣлаго уніатскаго духо
венства, основаны были семинаріи и духовныя училища 
для перевоспитанія духовенства въ духѣ православія и 
русской народности, стали возстановляться уставы и об
ряды православія, введены въ употребленіе православныя 
богослужебныя книги, въ церквахъ уничтожались органы, 
конфессіоналы и другія латинскія новшества. Скоро Іо
сифъ съ ближайшими своими сподвижниками открыто сталъ 
приглашать уніатское духовенство къ возвращенію къ пра
родительскому православію. На отеческій голосъ своего 

любимаго архипастыря откликнулось почти все духовен
ство. Вслѣдъ за своими пастырями тихо, мирно и без
ропотно возвратились въ лоно православной церкви и всѣ 
уніатскіе прихожане, числомъ болѣе полутора милліона. 
Послѣ акта возсоединенія высокопреосвященный Іосифъ 

' почти 30 лѣтъ ревностно заботился объ утвержденіи въ 
православіи своей юной паствы. Онъ созидалъ новыя и 
украшалъ старыя церкви, заводилъ при нихъ училища, заста
влялъ священниковъ говорить проповѣди и учить народъ 
славянскимъ молитвамъ. Вообще дѣятельность Іосифа въ 
этотъ новый періодъ жизни настолько была обширна и 
плодотворна по своимъ послѣдствіямъ, что говорить о ней 
значило бы писать цѣлую исторію литовской епархіи. Но 
мы не можемъ умолчать хотя о нѣкоторыхъ фактахъ.

Уже въ 1845 году Іосифъ сдѣлалъ весьма опасный 
шагъ, но сопровождавшійся неисчислимо благодѣтельными 
послѣдствіями—онъ перенесъ епископскую каѳедру изъ 
русской и православной мѣегпо’тп въ самый центръ ла
тинства и полонизма—въ г. Вильну, насчитывавшую въ 
то время въ своихъ стѣнахъ, вмѣстѣ сь цѣлымъ Ви
ленскимъ уѣздомъ, менЬе полуторы тысячи православныхъ. 
До времени Іосифа въ Вильнѣ была толью одна право
славная приходская церковь и одинъ православный (св.- 
Духовъ) монастырь. Умирая, высокопреосвященный Іосифъ 
оставилъ православнымъ виленцамъ вполнѣ благоустроен
ные два мужскіе монастыря и одинъ женскій, съ учили
щемъ при немъ, два собора и 5 церквей, въ томъ чпелѣ 
выстроенную имъ пещерную церковь, гдѣ покоятся мощи 
трехъ виленскихъ мучениковъ. Митр. Іосифь принялъ въ 
управленіе менѣе ста каменныхъ храмовъ въ цѣлой епар
хіи, при кончинѣ его это число болѣе чѣмъ утроилось... 
Многіе костелы передѣланы были въ церкви за недостат
комъ прихожанъ, такъ какъ они приняли православіе. 
Стараніемъ и заботами Іосифа перенесена была въ г. 
Вильну консисторія и Литовская семинарія и вновь от
крыты мужское и женское духовныя училища; послѣднему 
Іосифъ пожертвовалъ капиталъ болѣе 22-хъ тысячъ. Ос
новано епархіальное попечительство о бѣдныхъ духовнаго 
званія, устроены загородный и городской архіерейскіе 
дома; по иниціативѣ высокопреосвящен. Іосифа и |при его 
матеріальной поддержкѣ, стали издаваться „Литовскія 
Епархіальныя Вѣдомости". По благословенію его воскрес
ло и расцвѣло древнее виленское св.-духовское братство 
и множество другихъ братствъ въ Литовской епархіи. Ви
ленскому воспитательному дому „Іисусъ Младенецъ" при
данъ былъ характеръ чисто-русскаго воспитательнаго уч
режденія. Исключительно неусыпнымъ заботамъ знамени
таго архипастыря обязано возникновеніе церковныхъ школъ 
при церквахъ литовской епархіи. Въ годъ смерти Іосифа 
число церковныхъ школъ простиралось до 470-ти, съ 
19000 учащихся. Чему, какъ не обаятельной личности 
митрополита Іосифа, его поддержкѣ, указаніямъ и обо
дреніямъ нужно приписать такой крупный фактъ, какъ 
возвращеніе въ православіе, послѣ польской смуты 1863 
года, многихъ десятковъ тысячъ латинянъ не только изъ 
простолюдиновъ, но и изъ интеллигентныхъ сословій.

Съ первыхъ же шаговъ своей дѣятельности митр. Іо
сифъ несомнѣнно сознавалъ и свои выдающіяся дарованія 
и свое необыкновенное признаніе. Онъ всегда смотрѣлъ на 
себя какъ на орудіе Божественнаго Промысла, призвавша
го его возстановить древнее православіе въ западной Рос
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сіи и укрѣпить ослабѣвшую нравственную связь между за
падною и восточною Русью. Нуженъ былъ необычайно тон
кій и проницательный, обширный и глубокій умъ, чтобы 
обнять судьбы уніи во всемъ ея историческомъ теченіи, 
взвѣсить и сообразить силы противниковъ, изъ-за пея бо
ровшихся, и безъ предубѣжденія и пристрастія рѣшить, 
при какомъ исходѣ борьбы положеніе исповѣдниковъ уніи 
можетъ быть естественнѣе и счастливѣе. Требовались, съ 
другой стороны, необычайная сила воли, крѣпость убѣжде
ній, увѣренность въ своихъ силахъ и правотѣ дѣла, а 
также полное самоотверженіе, чтобы бросить такъ скоро 
занятое имъ въ уніатской церкви почетное положеніе и 
пуститься въ неизвѣстный, скольскій и опасный путь, спо
собный привести къ полной неудачѣ и разочарованію. И 
таковые были умъ и характеръ Іосифа Сѣмашки. Чѣмъ 
дальше усложнялось и запутывалось дѣло возсоединенія, 
тѣмъ болѣе раскрывались зоркость и проницательность Сѣ- 
машки, его энергія, смѣлость и настойчивость, и та осо
бая гибкость, которая отличаетъ людей, стоящихъ между 
двухъ партій. Недаромъ проницательный М. Н. Муравь
евъ назвалъ геніальными подготовительныя дѣйствія Іоси
фа по возсоединенію и самъ онъ энергически поддержи
валъ ихъ. Въ лицѣ талантливаго Іосифа Сѣмашки русское 
православіе въ первый разъ, такъ сказать, сошлось грудью 
съ католичествомъ и вполнѣ одержало надъ нимъ верхъ. 
Послѣ такой рѣшительной и счастливой иобѣды правосла
вія надъ католичествомъ, издавна замышлявшимъ оконча
тельно поглотить унію, нѣкоторые русскіе люди, и во гла
вѣ ихъ Императоръ Николай І-й и самъ митр. Іосифъ 
Сѣмашко, серьезно озабочены были мыслію, не присоеди- 
нить-ли кч> православію и всѣхъ западно-русскихъ като
ликовъ (Зап. Іос. Сѣмашки I, 250).

Тѣмъ не мѣнее положеніе высокопреосвященнаго ар
хипастыря въ завоеванной имъ Вильнѣ (мы стали на по
лѣ сраженія крѣпкою ногою", писалъ Іосифъ въ 1845 г. 
преосвящ. Михаилу) и краѣ было всегда въ высшей сте
пени напряженное и трудное и требовало особаго такта, 
умѣнья, хладнокровія и терпѣнія. Побѣжденные против
ники не могли простить ему своего посрамленія и громад
наго урона, распускали о немъ небылицы, называли его 
„отступникомъ", подкапывались подъ него со всѣхъ сто
ронъ. Громадность факта возсоединенія съ его неисчисли
мыми послѣдствіями возбуждала сомнѣнія, превратныя мы
сли, а нерѣдко и неблагонамѣренныя сужденія, даже со 
стороны нѣкоторыхъ русскихъ образованныхъ людей, на
ходившихся подъ вліяніемъ польско-латинской интриги, 
особенно въ началѣ 60-хъ годовъ. Находились даже та
кіе русскіе, которые и къ православію Іосифа относились 
съ поразительнымъ недовѣріемъ (Зап. I. Сѣм. I. 265). *)  
Грустное, уединенное положеніе владыки не разъ застав
ляло его проситься на покой. Бывали времепа, когда этотъ 

*) Прошло уже около 60-ти лѣтъ со времени возсое
диненія; на русскомъ языкѣ появилось уже нѣсколько се
ріозныхъ изслѣдованій объ этомъ важномъ дѣлѣ, н-о до по
слѣднихъ дней не исчезло еще недовѣріе къ православію 
Іосифа. Многіе изъ насъ наканунѣ настоящаго юбилея съ 
изумленіемъ и не безъ горечи прочитали въ одной изъ са
мыхъ распространенныхъ русскихъ газетъ („Нов. Вр.“ 23 
дек.) слѣдующія грустныя строки: „Но что всего страннѣе, 
у Іосифа Сѣмашки былъ духовникомъ до его самой смерти 
уніатской священникъ. Этотъ патеръ-ѵпіатъ, хотя не пере
шелъ въ православіе, но, сочувствуя православной вѣрѣ, 
оетался уніатомъ только по принципу присяги своему папѣ".

неустрашимый мужъ помышлялъ даже о насильственной 
смерти отъ руки враговъ и едва-ли не подъ вліяніемъ 
этихъ мыслей онъ устроилъ себѣ гробницу подъ ракой 
3-хъ виленскихъ мучениковъ.

На закатѣ дней своихъ митрополитъ Іосифъ имѣлъ 
утѣшеніе видѣть необыкновенный подъемъ русской народ
ности и православія въ возсоединенномъ имъ краѣ. Упраз
днены и закрыты были многіе католическіе монастыри 
и костелы, ограничено употребленіе польскаго языка, улуч
шилось положеніе православнаго духовенства, возстановля- 
лись изъ развалинъ древніе памятники русской святыни, 
строились новые храмы, учреждались школы, извлекались 
изъ архивовъ и печатались старинныя рукописи.

Празнуя 100-лѣтнюю годовщину виновника возсо
единенія, съ чувствомъ радости и благодарности къ нему 
можемъ констангировать, что посѣянныя имъ сѣмена дали 
прекрасные всходы: наша западная окраина, можно ска
зать, гигантскими шагами стремится нынѣ къ объедине
нію съ восточной Россіей. Такому объединенію не мало 
способствуетъ множество церковныхъ и гражданскихъ 
школъ, общія законы и правительственныя учрежденія, 
новые суды, всеобщая воинская повинность, удобство же
лѣзнодорожныхъ сообщеній.

Въ настоящій знаменательный день позволилъ себѣ 
выразить надежду, что начатое свитителемъ Іосифомъ цер
ковное объединеніе западной Россіи съ восточпою и новѣй
шіе успѣхи объединенія въ гражданской ихъ жизни мо
гутъ привести нѣкогда, съ Божіей помощію, къ единенію 
въ православной вѣрѣ и остальныхъ западноруссовъ, ко
торые въ смутныя времена отшатнулись отъ прародитель
скаго православія.

Преданіе гласитъ, что въ моментъ рожденія Іосифа 
въ мѣстной православной церкви, недавно передѣланной 
изъ уніатской, пѣли на клиросѣ: „Слава въ вышнихъ 
Богу".

Закончимъ и мы нашу бесѣду о митр. Іосифѣ сло
вами этой ангельской пѣсни: „Слава въ вышнихъ Богу и 
на землѣ миръ, въ человѣкахъ блаіоволѣніе\“

Г. Кипріановичъ.

Авторъ этой замѣтки не считаетъ православнымъ ду
ховника Іосифа о. Викентія только потому, что послѣдній 
не носилъ рясы и брилъ бороду. Автору замѣтки вѣроятно 
не извѣстно, что нѣкоторыя духовныя лица изъ бывшихъ 
уніатовъ оставались до конца своей жизни безъ бороды и 
не облачались въ рясу, предпочитая, по старой привычкѣ, 
употребленіе обыкновенной одежды и брадобритіе. Таковы 
были, наприм., бывшій вице-предсѣдатель литовской конси
сторіи докторъ богословія протоіерей Плакидъ Янковскій 
и секретарь архіепископа Антоній Зубко, іеромонахъ Петръ 
Михалевичъ; самъ митрополитъ Іосифъ говоритъ въ своихъ 
„запискахъ", что онъ „не очень настаивалъ и даже до по
слѣдняго времени оставлялъ нѣкоторыхъ духовныхъ въ 
прежнемъ (уіатскомъ) костюмѣ, чтобы показать здѣшнимъ 
латинянамъ, что у насъ православіе состоитъ не въ бородѣ 
и рясѣ". Справедливость требуетъ прибавить къ этому, 
что митрополитъ Іосифъ въ послѣдніе восемь лѣтъ своей 
жизни исповѣдывался уже не у іеромонаха Викентія (| 1860) 
а у игумена Порфирія, украшеннаго длиннѣйшею сѣдою 
бородою. (Вопросу о брадобритіи и костюмѣ бывшаго уні
атскаго духовенства посвящены стр. 301—305 въ нашемъ 
изслѣдованіи „Жизнь Іосифа Сѣмашки, 2-е изд. 1897 г.).
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Высокопреосвященный Іосифъ, митрополитъ литовскій 
и виленскій.

(По поводу столѣтія со дня его рожденія 25 дек. 
1798—25 дек. 1898 г.).

25 декабря исполнится сто лѣтъ со дня рожденія 
литовскаго митрополита Іосифа, своимъ великимъ право
славно-церковнымъ дѣломъ обезсмертившаго свое имя въ 
исторіи нашей церкви, а своимъ крѣпкимъ стояніемъ за 
государственно-народные русскіе интересы какъ бы вос
кресившаго передъ нами образъ великихъ святителей ста
рой Руси.

Іосифъ Сѣмашко, уроженецъ села Павловки, липо- 
вецкаго уѣзда, кіевской губерніи, провелъ свое дѣтство 
среди родного ему малорусскаго населенія, незадолго пе
редъ тѣмъ (въ царствованіе Екатерины II) перешедшаго 
изъ уніи въ православіе. Хотя отецъ его былъ уніатъ, 
впослѣдствіи уніатскій священникъ, но первыя религіозно
церковныя впечатлѣнія его были православныя (въ Пав
ловкѣ уніатской церкви не было), и даже первымъ учи
телемъ его былъ православный павловскій дьячекъ. Семь 
лѣтъ ученія въ польской (Немировской) гимназіи (1809— 
1816) и четыре года студенчества на богословскомъ фа
культетѣ польскаго виленскаго университета, или въ такъ 
называемой главной семинаріи (1816—1820), оказались 
не въ силахъ заглушить въ Сѣмашкѣ его русскаго народ
наго сознанія и чувства. Старая, многовѣковая борьба 
южно-русскаго народа за свою національность продолжа
лась и въ стѣнахъ главной семинаріи, куда русскихъ уні
атовъ съ такой неохотой пустили учиться рядомъ съ р.-ка
толиками. Русскій внутренній голосъ, въ противовѣсъ 
польскому патріотическому направленію всего |университет- 
скаго преподаванія, ясно указывалъ русскому клирику- 
уніату его мѣсто въ этой застарѣлой борьбѣ. Притомъ же 
преподаваніе богословскихъ наукъ въ главной семинаріи 
чуждо было крайностей ультрамонтанскаго направленія. 
Въ главной семинаріи можно было услышать съ профес
сорскихъ каеедръ не одни панегирики римско-католиче
ской церкви, не одну апологію всѣхъ ея установленій. 
Омо собой разумѣется, что въ такой научной атмосферѣ 
критически настроенная мысль уніатскихъ клириковъ въ 
вѣрованіяхъ и установленіяхъ своей церкви должна была 
находить еще болѣе непослѣдовательности и несправедли
вости х).

х) Всѣ трое епископовъ, подписавшихся подъ актомъ 
соединенія западно-русскихъ уніатовъ съ православною цер
ковію,—Іосифъ литовскій, Василій полоцкій и Антоній 
брестскій,—получили высшее образованіе въ главной вилен
ской семинаріи. Если просмотрѣть остальныя подписи подъ 
тѣмъ же актомъ, окажется, что почти всѣ тутъ подписав
шіеся—члены греко-уніатской коллегіи, предсѣдатели и 
члены консисторій, ректоры и инспекторы семинарій—про
шли въ разное время черезъ виленскую главную семина
рію... Въ настоящее время, когда въ нашей печати такъ 
горячо обсуждается вопросъ о подчиненіи римско-католи
ческихъ учебныхъ заведеній правительственному контролю, 
не мѣшало бы, кажется, поискать оружія для этого въ уста
вѣ виленской главной семинаріи (созданіи митр. Сестрен- 
цевича. и попечителя вилен. учебн. округа кн. Чарторый- 
скаго). Эта семинарія находилась въ непосредственномъ 
завѣдываніи ректора университета и попечителя учебнаго 
округа.

По окончаніи университетскаго образованія, магистръ 

Сѣмашко возвратился въ свою, луцкую, епархію, стипен
діатомъ которой онъ и былъ въ главной семинаріи. 26 
декабря 1820 г. луцкимъ уніатскимъ епископомъ Марту- 
севичемъ онъ былъ рукоположенъ во діаконы, а 28 де
кабря 1821 г. имъ же—-во священники, безъ вступле
нія въ бракъ. Сѣмашко состоялъ при каѳедрѣ луцкаго 
епископа, въ должности ассесора консисторіи и инструк
тора ставленнической семинаріи. Эта первая служба Сѣ- 
машки продолжалась только два года. Въ 1822 г. онъ 
оставилъ навсегда Жидичинъ, будучи посланъ своимъ епи
скопомъ на очередное трехлѣтіе въ Петербургъ, въ зва
ніи ассесора уніатскаго департамента римско-католической 
духовной коллегіи. Луцкая уніатская іерархія болѣе дру
гихъ коснѣла въ латино-польскихъ традиціяхъ уніи, и 
епископъ Мартусевичъ, всецѣло проникнутый этими тра
диціями, послалъ Сѣмашко въ коллегію просто потому, 
что никто другой въ Жидичинѣ изъ высшаго духовенства 
не зналъ русскаго литературнаго языка.

Участіе Сѣмашки въ дѣлахъ высшаго управленія 
уніатскою церковью съ 1822 года продолжалось уже не
прерывно до самаго возсоединенія уніатовъ. 8 августа 
1829 года Іосифъ посвященъ въ епископа Мстиславскаго, 
викарія уніатской бѣлорусской епархіи, а 2 апрѣля 1833 г. 
назначенъ епархіальнымъ литовскимъ епископомъ. Во все 
это время онъ уѣзжалъ изъ Петербурга лишь по време
намъ, для обозрѣнія епархій, оставаясь главнымъ руково
дителемъ греко-уніатской духовной коллегіи, преобразо
ванной по его уже указанію (въ 1828 г.) изъ прежняго 
уніатскаго департамента.

Іосифъ Сѣмашко явился въ уніатскій департаментъ 
коллегіи въ то именно время, когда въ Петербургѣ, по
слѣ изгнанія іезуитовъ, послѣ обнаруженной правитель
ствомъ довольно широко уже развившейся польско-патрі
отической дѣятельности тайныхъ политическихъ обществъ,— 
въ настроеніи правительственныхъ сферъ относительно за
падныхъ окраинъ начало обнаруживаться болѣе вни
мательное къ нимъ отношеніе. Давняя, еще въ концѣ 
прошлаго вѣка завязавшаяся, борьба бѣлаго уніатскаго 
духовенства съ базиліанскимъ манашествомъ, всецѣло про
никнутымъ латино- польскимъ духомъ, вновь и съ новой 
силой поднимается старыми дѣятелями брестской консисто
ріи и капитула Тупальскимъ и Сосновскимъ. При друж
ной поддержкѣ и горячихъ симпатіяхъ молодой духовной 
интеллигенціи уніатской, они вновь возбуждаютъ въ выс
шихъ правительственныхъ сферахъ давніе вопросы—о не
законномъ преобладаніи базиліанъ въ уніи, о сокращеніи 
числа базиліанскихъ монастырей, о средствахъ обезпеченія 
уніатскаго духовенства, о поднятіи его образовательнаго 
уровня и пр.,—вопросы, бывшіе еще раньше этого пред
метомъ постоянныхъ заботъ и хлопотъ митрополита Ирак
лія Лисовскаго и архіепископа Іоанна Красовскаго.

Не подлежитъ сомнѣнію, что въ теченіе первыхъ же 
лѣтъ своего ассесорства въ коллегіи, Іосифъ Сѣмашко, 
несмотря на свою молодость обнаружившій уже въ это 
время стойкость и независимость своихъ взглядовъ (но 
дѣлу о судѣ надъ архіеп. Красовскимъ и совращеніи уні
атовъ въ латинство), близко ознакомился въ коллегіи со 
всею предыдущею работою по уніатскому вопросу въ Рос
сіи и, такъ сказать, по непосредственнымъ архивнымъ 
даннымъ изучилъ этотъ вопросъ, столь близкій ему и 
прежде по непосредственнымъ жизненнымъ отношеніямъ. 
Но это изученіе привело его совсѣмъ не къ тому, къ че
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му стремились полоцкіе, виленскіе и брестскіе двигатели 
уніатскаго вопроса. Не упроченіе самостоятельности и не
зависимости уніатской церкви отъ латинской, не поднятіе 
моральнаго и матеріальнаго уровня бѣлаго духовенства, 
загнаннаго и забитаго въ уніи монахами, стало цѣлью мо
лодого луцкаго ассесора, уроженца малорусскаго юга, почти 
не знавшаго настоящей уніи, гораздо менѣе Литвы и Бѣ
лоруссіи подвергавшагося дѣйствію и польской стихіи. 
Путеводной звѣздой для него сразу же стала идея возсо
единенія уніи съ православіемъ. Въ этомъ существенное 
отличіе возсоединителя литовскихъ уніатовъ отъ его не
посредственныхъ предшественниковъ въ первой четверти 
нынѣшняго вѣка.

Императоръ Николай Павловичъ, конечно, и до зна
комства съ извѣстной запиской Сѣмашки (5 ноября 1827 
г.) желалъ видѣть уніатовъ западной Россіи православ
ными. Единичпые случаи возсоединенія уніатовъ со вре
менъ Екатерины II непрерывно повторялись и до всту
пленія его на престолъ, и въ его царствованіе. Но пра
вительство наше до знакомства съ запиской Сѣмашки не 
знало того пути, которымъ бы можно было совершить мас
совое возсоединеніе уніатовъ, его неувѣренность и нерѣши
тельность были тѣмъ сильнѣе, что оно не могло не созна
вать существенной разницы своего въ данномъ случаѣ по
ложенія и положенія правительства имп. Екатерины. Тогда 
перешли въ православіе тѣ уніатскіе элементы, которые 
по духу своему стояли къ нему всего ближе. Теперь же 
приходилось имѣть дѣло съ тѣми элементами, на которыхъ 
вліяніе уніи сказалось гораздо сильнѣе... Между тѣмъ за
писка Сѣмашки и заключала въ себѣ полный планъ по
степеннаго, незамѣтнаго возвращенія уніатской народной 
массы въ лоно православной церкви.

Этотъ планъ состоялъ изъ тѣхъ же основныхъ ча
стей, которыя давно уже намѣтили въ своихъ проектахъ 
и для своихъ цѣлей вышеупомянутые строители уніатской 
церковной самобытности. Но каждая изъ этихъ частей въ 
новомъ проектѣ, предложенномъ Сѣмашкою, являлась са
мостоятельно переработанною сообразно съ той новой цѣ
лію, которая ставилась теперь. Ясность руководящей идеи 
и удивительное умѣнье Іосифа оріентироваться въ самой 
запутанной жизненной обстановкѣ дѣлали этотъ новый 
проектъ такимъ удобоиріемлемымъ, такимъ убѣдительнымъ. 
И то, чего не могли добиться болѣе авторитетные по сво
ему положенію дѣятели предъидущей эпохи, легко и бы
стро достигнуто (конечно, сначала въ провинціи) моло
дымъ ассесоромъ коллегіи.

Съ 1828 г., подъ непосредственнымъ руководствомъ 
Іосифа, началось практическое осуществленіе его плана 
постепенной подготовки возсоединенія: вмѣсто прежнихъ 
четырехъ, оставлено только двѣ уніатскихъ епархіи; ре
организованы консисторіи; число базиліанскихъ монастырей 
постепенно сокращено; воспрещенъ доступъ въ нихъ ла
тинскимъ монахамъ; учреждена въ Жировицахъ литовская 
духовная семинарія, а семинарія въ Полоцкѣ преобразо
вана въ православно-русскомъ духѣ; учреждено нѣсколько 
низшихъ духовныхъ училищъ: начался рядъ посылокъ 
.уніатскихъ семинаристовъ въ православныя духовныя ака
деміи; предпринятъ цѣлый рядъ мѣръ къ постепенному 
очищенію уніатскаго богослуженія отъ латино-польскихъ 
въ немъ наслоеній; постепенно произведено устройство ико
ностасовъ въ уніатскихъ храмахъ, и уничтожено въ нихъ 

-все напоминавшее костелъ, и пр. и пр. Эти подготови

тельныя къ возсоединенію работы совершались среди ты
сячи препятствій и въ коллегіи, и на мѣстахъ, въ епар
хіяхъ. Іосифъ почти ежегодно уѣзжалъ изъ Петербурга 
для ревизіи епархій, т. е. для наблюденія на мѣстѣ за 
ходомъ дѣлъ. Эти поѣздки Іосифа, въ которыя онъ лично 
воздѣйствовалъ на уніатское духовенство, на характеръ и 
направленіе его мыслей, были однимъ изъ самыхъ дѣй
ствительныхъ, самыхъ могущественныхъ средствъ въ дѣлѣ 
подготовки возсоединенія. Не мало приходилось Іосифу, и 
послѣ 1827 г., вынести борьбы за свое дѣло и въ выс
шихъ правительственныхъ сферахъ. Иногда уныніе нахо
дило даже на такого убѣжденнаго и энергичнаго дѣятеля, 
какимъ былъ Іосифъ, и онъ готовъ былъ оставить дѣло, 
лично присоединившись къ православію. Но это продолжа
лось обыкновенно недолго. Рѣзкое негодованіе Іосифа на 
бездѣйствіе или недостаточное сочу ггвіе власти къ его 
дѣлу достигало цѣли, и онъ опять принимался за сго'э 
работу, и эта работа, несмотря на неизбѣжныя трудности 
и шереховатости, шла впередъ и впередъ, потому что онъ 
постепенно умѣлъ объединить вь этой работѣ всѣ лучшія 
мѣстныя силы, потому что онъ средства для проведенія 
своей идеи бралъ прямо изъ жизни.

Въ 1839 году великое историческое дѣло Іосифа 
получило благословенный конецъ. Уніаты девяти запад
ныхъ губерній возвратились въ лоно родной матери—пра
вославной церкви. Епископъ Іосифъ сталъ православнымъ 
литовскимъ архіереемъ, возведенный въ томъ же году въ 
санъ архіепископа. Онъ полупись болве высокій титулъ, 
но на дѣлѣ превратился въ простого епархіальнаго на
чальника изъ фактическаго митрополита всей греко-уні
атской церкви, каковымъ онъ былъ (съ 1838 г.) въ ка
чествѣ предсѣдателя греко-уніатской коллегіи. Вь санъ 
митроиолита онъ возведенъ былъ въ 1852 году.

Послѣ возсоединенія начался новый періодъ дѣятель
ности Іосифа,—періодъ постепеннаго утвержденія и укрѣ
пленія имъ великаго дѣла возсоединенія, среди цѣлаго 
ряда новыхъ препятствій и затрудненій, въ непрерывной 
почти борьбѣ за него. Хоть власть е:э ограничивалась 
теперь предѣлами одной литовской епархіи, ноСв. Синодъ 
постоянно искалъ у него совѣта и указаній и относитель
но другихъ еиархій съ бывшимъ уніатскимъ населеніемъ. 
Митр. Іосифъ часто призывался къ присутствованію въ 
Св. Синодѣ, особенно въ первое время. Нѣсколько разъ, 
по порученію Св. Синода, производилъ личное обозрѣч’е 
западно-русскихъ епархій. Ни одно распоряженіе общаго 
характера, касавшееся ихъ, не дѣлалось безъ его участія. 
Но главное, непосредственное вниманіе митр. Іосифа те
перь сосредоточилось на литовской епархіи. Митр. Іосифъ, 
послѣ нѣкотораго колебанія, перенесъ свло каѳедру изъ 
Жировицъ въ Вильну, вмѣстѣ съ консисторіей и семина
ріей (1842 г.). Для этого фактическаго утвержденія пра
вославія въ совсѣмъ ополяченной Вильнѣ требовалось 
много практической мудрости и самой напряженной энер
гіи. Да и вся литовская епархія вообще составилась изъ 
наименѣе надежныхъ элементовъ, и закрѣпленіе въ жизни 
великаго дѣла возсоединенія на ея территоріи болѣе всего 
наталкивалось на разнаго рода затрудненія и препятствія, 
то созданныя предыдущимъ ходомъ исторіи, то вновь со
здаваемыя современною жизнью. Нужно имѣть въ виду, 
что возсоединившіеся уніаты-крестьяне оставались во вла
сти польскихъ пановъ-помѣщиковъ, нерѣдко жестоко мстив
шихъ имъ за возвращеніе въ православіе. Нужно имѣть 
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въ виду, что и возсоединившееся духовенство было очень 
гтѣснепо въ средствахъ къ жизни. Или. Николай, въ те
ченіе всѣхъ сороковыхъ годовъ, настойчиво добивался вве
денія въ западьо-русскихъ помѣщичьихъ имѣніяхъ инвен- 
тарей, которые бы точно опредѣляли повинности крѣпост
ныхъ. Но по мѣрѣ того, какъ отодвигалось въ область 
исторіи великое событіе 1839 года, ослабѣвало и внима
ніе правительства къ крестьянскому вопросу въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ... Трудно теперь и представить себѣ, [ка
кихъ усилій стоило митр. Іосифу это, повидимому, уже 
спокойное и простое дѣло—утвержденіе и укрѣпленіе пра
вославія въ литовской епархіи. Почти тридцать лѣтъ жи
зни, отданныя митр. Іосифомъ этому дѣлу, представляютъ 
собою неустанный трудъ, непрерывную борьбу. Положеніе 
м. Іосифа въ этой борьбѣ было тѣмъ болѣе тяжелымъ, 
что ему приходилось иногда вести ее и съ русскими людьми, 
съ ихъ политическимъ недомысліемъ, съ ихъ невѣжествомъ въ 
исторіи'страны. Между тѣмъ отъ содѣйствія или противодѣй
ствія мѣстныхъ высшихъ властей столь многое въ его дѣятель
ности зависѣло. Притомъ же такой истинно-государствен
ный человѣкъ, какимъ былъ митр. Іосифъ, не могъ отно
ситься равнодушно и къ общему направленію русской го
сударственной политики въ западномъ краѣ, не могъ спо
койно плыть по теченію, когда видѣлъ, что оно идетъ въ 
разрѣзъ съ русскими пародяыми и государственными инте
ресами. Отсюда рядъ неизбѣжныхъ столкновеній его съ 
высшею мѣстною свѣтскою властью. Митр. Іосифъ не разъ 
обращался съ изложеніемъ своихъ политическихъ взгля
довъ прямо къ верховной власти, которая въ лицѣ иміт. 
Николая была къ нему неизмѣнно внимательна и благо
склонна. Только на склонѣ уже своей жизни |м. Іосифъ 
дождался, въ лицѣ генералъ-губернатора М. Н. Муравь
ева, талантливаго и энергичнаго сподвижника въ своемъ 
великомъ дѣлѣ. Теперь онъ имѣлъ утѣшеніе видѣть во 
всѣхъ сферахъ западно-русской жизни торжество тѣхъ ис
конныхъ русскихъ началъ, за которыя онъ ратовалъ не
прерывно съ двадцатыхъ годовъ. Теперь и дѣло всей его 
жизни—дѣло утвержденія и возвеличенія православія на 
русскомъ западѣ, при могучей поддержкѣ Муравьева, при 
новыхъ, безъ всякаго сравненія большихъ, чѣмъ прежде, 
моральныхъ и матеріальныхъ средствахъ, ' вступило на но
вый, болѣе свободный и широкій, путь историческаго 
развитія.

Митр. Іосифъ скопчался 23 ноября 1868 г. и по
гребенъ въ пещерной церкви виленскаго С.-Духова мона
стыря, подъ ракою свв. виленскихъ мучениковъ. Св. Си
нодъ, воздавая должную дань заслугамъ м. Іосифа, поста
новилъ, чтобы въ день его кончины, 23 ноября, во всѣхъ 
церквахъ сѣверо-западнаго края совершались заупокойныя 
о немъ службы. Постановленіе Синода утверждено высо
чайшею властью. Надъ могилой митр. Іосифа устроенъ 
архіепископомъ литовскимъ Алексіемъ (въ 1890 г.) кипа
рисовый крестъ.

Нашимъ духовнымъ академіямъ митр. Іосифъ ока
залъ особый знакъ своего вниманія: по его завѣщанію, 
деньги, вырученныя отъ продажи пожалованныхъ ему мно
гочисленныхъ знаковъ отличія, переданы въ духовныя 
академіи для ежегодной выдачи ихъ въ видѣ преміи за 
лучшее изъ кандидатскихъ сочиненій. Чрезвычайно тро
гательно это вниманіе къ академіямъ іерарха, получившаго 
образованіе совсѣмъ въ иной школѣ.

Вѣчная память и елава великому православному свя
тителю, великому русскому человѣку!

(Церк. Вѣд.). П. Жуковичъ.

— Повѣствуя о 1839 годѣ, когда послѣдо
вало торжественное возсоединеніе уніатовъ съ 
Православною Церковью, г. А. X. въ Минскихъ 
Епарх. Вѣд. говоритъ, что это была еще половина 
дѣла. Послѣ возсоединенія уніатовъ преосвященному Іосифу 
предстоялъ не менѣе трудный подвигъ утвержденія возсо
единенныхъ въ Православіи и искорененія остатковъ ла
тино-уніатской старины. И преосвященный Іосифъ при
нялъ всѣ необходимыя мѣры къ достиженію этого. Такъ 
какъ сила уніи заключалась, главнымъ образомъ, въ уні
атской іерархіи, а средствомъ для поддержанія уніи было 
воспитаніе юношества въ латино-польскомъ духѣ, то необ
ходимо было на эти два предмета обратить особенное вни
маніе. Въ виду этого преосвященный Іосифъ при всякомъ 
случаѣ и всѣми возможными способами воздѣйствуетъ на 
духовенство и побуждаетъ его къ оставленію старыхъ уні
атскихъ обрядовъ и привычекъ, мѣтко названныхъ при
снопамятнымъ святителемъ Филаретомъ „ветхимъ квасомъ 
уніи". Бдительно и непосредственно самъ слѣдилъ онъ за 
воспитаніемъ юношества, подбирая надежныхъ и вѣрныхъ 
его цѣлямъ преподавателей, заботясь въ то же время о 
матеріальномъ обезпеченіи школъ.

Дѣятельность митрополита Іосифа не ограничивалась 
предѣлами Литовской епархіи. Онъ былъ командируемъ 
для ревизіи и другихъ западно-русскихъ епархій, въ томъ 
числѣ и Минской, и здѣсь также заботился о наибольшемъ 
преуспѣяніи Православія.

Неутомимыми и непрерывными заботами митропо
лита Іосифа возсоединенные уніаты были перевоспитаны 
настолько, что вспыхнувшій въ 1863 г. польскій мятежъ 
не только не встрѣтилъ сочувствія у бывшихъ уніатовъ, 
но получилъ полнѣйшій отпоръ. Объ этихъ достигнутыхъ 
митрополитомъ Іосифомъ успѣхахъ лучше всего можно су
дить по отзывамъ его современниковъ. Графъ М. Н. Му
равьевъ, свидѣтель, можно сказать, почти всей дѣятель
ности преосвященнаго Іосифа, говоритъ о ней въ такихъ 
словахъ. „Правительство обязано единственно преосвящен
ному Іосифу Сѣмашко въ совершеніи великаго дѣла воз
соединенія, которое вмѣстѣ съ тѣмъ положило въ буду
щемъ твердое начало русской народности въ краѣ и дало 
возможность сельскому населенію бороться съ мятежомъ44. 
По словамъ брата М. Н. Муравьева—А. Н. Муравьева, 
митрополитъ Іосифъ не только возстановилъ Православіе 
въ Западномъ краѣ, но и спасъ, можно сказать, самый 
край для Россіи. „Что если бы въ нынѣшнюю бурную 
эпоху, говоритъ онъ, существовала еще унія въ Бѣлорус
сіи и Литвѣ? Какими бы средствами можно было пода
вить мятежъ, раздуваемый ксендзами, предъ коими рабо
лѣпствовали и сами уніаты?" Возсоединенное митрополи
томъ Іосифомъ духовенство, вмѣстѣ съ преданнымъ ему 
народомъ, явилось самымъ надежнымъ оплотомъ, какъ въ 
подавленіи мятежа, такъ и въ послѣдующихъ реформахъ, 
направленныхъ къ тѣснѣйшему сліянію Западнаго края съ 
остальной Россіей, въ исполненіи которыхъ митрополитъ 
Іосифъ былъ и авторитетнымъ совѣтникомъ, и дѣятель
нѣйшимъ сотрудникомъ графа М. Н. Муравьева.

Умирая, архипастырь спокойно могъ сказать: „Нынѣ 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, съ миромъ, потому что 
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очи иои узрѣли чаяніе души моей—торжество моей вѣры, 
вазывашейся холопскою вѣрою: увидѣли спасеніе моего 
единовѣрнаго и единокровнаго русскаго народа, еще не
давно гонимаго и преслѣдуемаго его угнетателями “.

А. X.

РѢЧЬ,
по случаю празднованія 26—27 декабря 1898 года 
столѣтней годовщины со дня рожденія митрополита 
Іосифа Сѣмашко, сказанная въ Волковыской Петро

павловской церкви.
Вчера исполнилось ровно 100 лѣтъ со дня рожде

нія знаменитаго литовскаго святителя—митрополита Іосифа 
Сѣмашко. Имя это, дорогое сердцу всякаго русскаго чело
вѣка, должно быть особенно дорого намъ, какъ жителямъ 
того края, ва служеніе которому митрополитъ Іосифъ от
далъ всѣ свои силы, всю свою энергію и трудъ. Благовре
менно, посему, вспомнить, чѣмъ мы обязаны почившему 
святителю и что побуждаетъ насъ благоговѣйно чтить его 
свѣтлую память. Въ личности митрополита Іосифа мы 
встрѣчаемся съ тѣмъ дѣятелемъ, который поставилъ род
ную намъ Церковь на ту высоту, на какой застаемъ ее 
теперь и съ какой низведена была она насиліемъ и злобою 
враговъ православія и русской народности. Кому неиз
вѣстны тѣ пути, какими насаждена была у насъ такъ 
называемая унія, кто не содрогнется при представленіи 
всѣхъ жестокостей, поруганій и издѣвательства, какимъ 
въ теченіи цѣлыхъ вѣковъ невинно подвергалась право
славная вѣра,—издревле процвѣтавшая въ нашемъ краѣ, 
кто не удивится крайнему упорству и омерзенію людей, 
огнемъ и мечемъ утверждавшихъ то, что противно духу 
народа и что лишь угодно мнимому намѣстнику Христа 
•—римскому папѣ и его клевретамъ?! Чуткая, отзывчивая, 
правдивая душа митрополита Іосифа больно сознавала все 
это и, хотя онъ по происхожденію самъ былъ уніатомъ, 
однако сочувствіе его всегда было на сторонѣ гонимаго 
православія. Познакомившись же, состоя членомъ учрежде
нія, завѣдывавшаго дѣлами греко-уніатовъ, съ угнетеніемъ, 
безправіемъ и безпомощностью православныхъ, рѣшилъ по
святить всю свою жизнь освобожденію народа отъ того 
ярма, въ какое насильственно, вопреки всѣмъ божескимъ 
и человѣческимъ законамъ, онъ былъ вогнанъ. Въ этомъ 
стремленіи митрополитъ Іосифъ не стоялъ одиноко: воз
вращеніе въ лоно православной церкви было единодушнымъ 
желаніемъ всѣхъ западно-русскихъ людей,—всѣхъ истинно 
мыслящихъ и ревнующихъ о счастіи и благосостояніи сво
ихъ ближнихъ. Требовалась только сильная воля, непоко
лебимое мужество, чтобы перевести это желаніе въ дѣло. 
Митрополитъ Іосифъ обладалъ тѣмъ и другимъ, а его вы
сокое служебное положеніе, въ качествѣ епископа Литов
ской уніатской епархіи, обезпечивало ему успѣхъ. Теперь, 
какъ и раньше, дѣятельность митрополита Іосифа разви
валась въ одномъ направленіи—подготовить, насколько 
возможно, переходъ къ чистому православію и подготовить 
такъ, чтобы перемѣна обряда, въ которомъ вѣками утвер
дился русскій народъ, сдѣлалась нечувствительной и неза
мѣтной. Мудрая осторожность, тонкая послѣдовательность, 
умѣнье въ выборѣ сподвижниковъ, горячая любовь къ по
руганной истинѣ, къ оскорбленному и уничиженному на
роду—все это болѣе и болѣе приближало его къ священ

ной цѣли возсоединенія уніатовъ съ православною церко
вью. Не будемъ перечислять всѣхъ тѣхъ мѣръ и средствъ, 
какіе прилагала благопопечительность митрополита Іосифа 
къ доставленію торжества въ краѣ исконной православной 
вѣрѣ. Скажемъ только, что при всѣхъ указанныхъ усло
віяхъ митрополитъ Іосифъ не могъ усумниться въ своемъ 
успѣхѣ и только ждалъ часа, когда открыто и безбояз
ненно можно будетъ водрузить въ краѣ знамя православія 
и неповрежденной изувѣрствомъ притѣснителей Христовой 
истины. Наконецъ, часъ этотъ пробилъ. Наступилъ незаб

венный въ исторіи русской церкви 1839 годъ, когда 
осуществилось дѣло, веденное митрополитомъ Іосифомъ съ 
такою апостольскою ревностью. Въ Полоцкѣ собрались всѣ 
уніатскіе въ Россіи епископы, которые, вмѣстѣ съ про
чимъ знатнѣйшимъ уніатскимъ духовенствомъ, составили 
актъ о желаніи всецѣло принадлежать къ прародительской 
православной церкви. Этимъ актомъ, утвержденнымъ Вы
сочайшею властью, полтора милліона уніатствующихъ воз
вращены въ нѣдра православія; отторгнутые насиліемъ, 
они снова приведены любовію въ то единеніе со вселен
скою церковью, въ общеніи съ которой заключается за
логъ вѣчнаго спасенія и оправданія. Остальные 30 лѣтъ 
своей жизни приснопамятный святитель Іосифъ, въ качествѣ 
уже архіепископа, а потомъ митрополита православной ли
товской каѳедры, провелъ въ неусыпныхъ заботахъ объ 
утвержденіи своей духовной паствы въ началахъ истинной 
вѣры и добронравія. Его пастырская ревность неутомимо 
простиралась на все: обозрѣвая епархіи, вездѣ старался 
о благолѣпіи и умноженіи храмовъ благочиніи, богослу
женія, наставлялъ въ правилахъ истинно-христіанской 
жизни, въ коей самъ служилъ высокимъ примѣромъ, про
свѣщеннымъ словомъ возбуждалъ къ кроткому и терпѣли
вому несенію того креста, который каясдому положенъ Бо
гомъ. Особеннымъ же предметомъ его непрестанныхъ тру
довъ было молодое поколѣніе, изъ котораго митрополитъ 
Іосифъ хотѣлъ приготовить достойныхъ носителей христі
анскаго имени, честныхъ гражданъ и тружениковъ, му
жественныхъ ратоборцевъ за истину Христову и правду. 
Только мудрой распорядительности митрополита Іосифа 
имѣющіеся нынѣ въ краѣ разсадники духовнаго просвѣ
щенія обязаны своимъ существованіемъ и процвѣтаніемъ. 
Все это, такъ или иначе, способствовало упроченію въ 
краѣ того дѣла возсоединенія уніатовъ съ православною 
церковью, которое возродило его къ новой, лучшей жи
зни, а главному виповнику—Митрополиту Іосифу стяжало 
вѣнецъ неувядаемой славы.

Можно съ увѣренностью сказать, что все, что мы 
теперь видимъ лучшаго въ нашей церковной жизни,—все 
это достойные трудовъ плоды дѣятельности митрополита 
Іосифа. Для нашей мѣстной церкви Митрополитъ Іосифъ 
сдѣлалъ то, что въ области гражданскаго управленія на
шего края сдѣлалъ его современники виленскій генералъ- 
губернаторъ графъ М. Н. Муравьевъ. Какъ послѣдній 
поставилъ нашу гражданственность на путь, обезпечива
ющій ей дальнѣйшее развитіе и преуспѣяніе, такъ митро
политъ Іосифъ вернулъ исконпую вѣру народа къ ея пер
воначальному чистому роднику. Какъ графу Муравьеву 
принадлежитъ честь умиротворенія края послѣ широко 
посѣяпной польской крамолы, такъ Митрополитъ Іосифу 
принадлежитъ честь умиротворенія и прекращенія рели
гіозной распры, вѣками волновавшей южно—и западно
русскій народъ. Оба, безпорно, заслуживаютъ самой глу- 
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боной признательности со стороны всѣхъ тѣхъ, кому до
роги интересы русской церкви и народности. И дѣйстви
тельно, благодарное потомство одному изъ нихъ—графу 
Муравьеву уже и воздвигло памятникъ, достойный его 
имени. Что же воздадимъ мы святителю Іосифу? Его дѣ
ло, всѣянное въ сердца людей, не нуждается въ веще
ственныхъ и рукотворныхъ знаковъ для своего увѣковѣ
ченія. Наша вѣрность воздвигнутому митрополитомъ 
Іосифомъ знамени, пріумноженіе плодовъ той нивы, на ко
торой онъ работалъ—вотъ наилучшій иамятникъ покой
ному митрополиту. Въ настоящій же разъ самое благо
угодное, чѣмъ мы можемъ выразить свою признательность 
почившему митрополиту Іосифу—это искренняя сердечная 
молитва о вселеніи его души въ обители Отца небеснаго 
и о сопричтеніи его къ лику святыхъ и апостоловъ, ко
торымъ онч. былъ подобенъ въ своей многоподвижнической, 
христіанской жизни. Юбилейное воспоминаніе побуждаетъ 
насъ еще болѣе усугубить свои молитвы, да будетъ для 
него этотъ день днемъ рожденія въ жизнь, исполненную 
божественнаго свѣта и блаженства, чуждую иечали и воз
дыханія. Поминая же святителя Іосифа, помянемъ и тѣхъ 
державныхъ Вѣнценосцевъ, при которыхъ митрополитъ 
Іосифъ проходилъ свое земное поприще и которые данною 
Имъ властію споспѣшествовали скорѣйшему и лучшему 
осуществленію дѣла возвращенія уніатовъ въ лоно право
славной церкви.

Упокой, Господи, въ селеніи праведныхъ души усоп
шихъ рабовъ Твоихъ: Благочестивѣйшихъ Государей Им
ператоровъ Павла І-го, Александра І-го и Николая І-го, 
и Высокопреосвященнѣйшаго митрополита Іосифа! Аминь.

Волковыской Петропавловской церкви священникъ.
К. Павловичъ.

Изъ г. Бѣлостока 26 декабря.
Вознеся вмѣстѣ съ воспитанницами въ институтской 

церкви усерднѣйшее моленіе объ упокоеніи въ свѣтлыхъ 
обителяхъ митрополита Іосифа Сѣмашко, по случаю испол
нившагося вчера, 25 декабря, столѣтія со дня рожденія 
этого славнаго, великаго и незабвеннаго іерарха право
славной церкви, и почтивъ еще память его проповѣдью 
на тему „вострубите трубою во б.гаіознаменитый день 
праздника вашею*  (пс. 80, 4), сердечно привѣтствую 
Васъ, достоуважаемый о. Протоіерей, какъ почхй един
ственнаго изъ теперешнихъ веленскихъ священнослужите
лей самовидца дорогого Вамъ и намъ всѣмъ митрополита 
Іосифа Сѣмашко, съ духовнымъ празднествомъ нынѣшняго 
дня и съ свѣтлою радостію за нашу страну и родину, въ 
которой восторжествовали Евангельскія истина и правда 
и русскія начала черезъ Богомъ посланнаго и благосло
веннаго митрополита Іосифа.

Пусть великія дѣянія его служатъ для насъ и для 
будущаго потомства постояннымъ напоминаніемъ о томъ 
долгѣ, который завѣщанъ намъ мудрымъ святителемъ, по- 
коющимся мирнымъ сномъ подъ сѣнію св. виленскихъ му
чениковъ.

Изящно изданная къ столѣтнему юбилею со дня рож
денія Литовскаго митрополита Іосифа Сѣмашко и разо
сланная въ даръ всѣмъ настоятелямъ церквей Литовской 
епархіи и всѣмъ читателямъ Епарх. Вѣдомостей книга—“ 
Портреты дѣятелей эпохи возсоединенія западно-русскихъ уні

атовъ съ православною церковью", конечно, будетъ слу
жить для духовенства настольною книгою, напоминая ему 
о томъ дѣлѣ, коему оно призвано служить....

Священникъ М. Романовскій.

Празднованіе столѣтней годовщины рожденія великаго 
іерарха митрополита Іосифа Сѣмашко въ м. Вишневѣ, 

Свѣнцянскяго уѣзда, 26 декабря 1898 года.

При стеченіи массы народа и прихожанъ ближай
шихъ деревень Спягельскаго прихода (постоянно посѣщаю
щихъ Вишневскій храмъ по близости и удобству разстоя
нія), въ числѣ которыхъ не мало было р.-католиковъ м. 
Вишнева, -26 декабря въ раскошно убранномъ цѣнными 
жертвами москвичей храмѣ торжественно отслужена божест
венная литургія, а затѣмъ панихида съ провозглашеніемъ 
вѣчной памяти Императорамъ: ІІав іу I, Александру 1, 
Николаю I и митрополиту Іосифу Сѣмашко. Въ пропо
вѣди разъяснены народу въ теплыхъ словахъ заслуги ве
ликаго іерарха во славу православной церкви и благо 
дорогого нашего отечества. Во время совершенія панихиды, 
при пѣніи „Со святыми упокой", загудѣлъ трезвонъ и всѣ 
богомольцы иреклонили колѣни, при чемъ у многихъ были 
слезы. Затѣмъ, послѣ вечерни, въ 6 часовъ вечера, мно
жество народа явилось въ мѣстную церковно-нриходскую 
школу (больше, чѣмъ при всегдашнихъ воскресныхъ чте
ніяхъ бываетъ), гдѣ происходили чтенія, сопровождаемыя 
пѣніемъ, почерпаемыя изъ имѣющихся въ достаточномъ 
количествѣ книгъ, о жизни и дѣяніяхъ во славу право
славной церкви и во благо русской народности и отечества 
Императора Николая I и митрополита Іосифа. Принтомъ 
соотвѣтственно чтенію, посредствомъ пожертвованнаго изъ 
Москвы волшебнаго фонаря, иримѣпяемаго ко всякимъ кар
тинамъ, были показываемы: „Портреты дѣятелей эпохи 
возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ, виды храмовъ и 
монастырей", такъ кстати разосланныя о. редакторомъ и 
благовременно полученныя. Народу набралось много, боль
шое школьное зданіе едва могло вмѣстить; по желанію 
посѣтителей портреты и виды были показываемы по нѣ
сколько разъ, вслѣдствіе чего чтеніе продолжалось до 11 
часовъ. Въ промежуткахъ чтеній, во время показыванія 
поочередно портретовъ дѣятелей, пѣлись: „Со святыми 
упокой" и„Вѣчная память" Императорамъ: Павлу І-му, 
Александру I, Николаю I, митрополиту Іосифу, Импера
торамъ Александру П и ІП; сверхъ сего пѣли нѣсколько 
разъ тропарь Рождеству Христову, пѣсни изъ Богоглас
ника, холмскаго изданія, а въ заключеніе „Спаси Госпо
ди" и Государю Императору Николаю И-му, святѣйшему 
Правительствующему Сѵноду, Архіепископу Литовскому и 
Виленскому Ювеналію, всѣмъ святителямъ православной 
церкви, пастырямъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ: 
„Многая лѣта".

Наконецъ чтеніе закончилось пѣніемъ задосгойника 
Рождеству Христову. Народъ оставилъ школу съ боль
шимъ удовольствіемъ.

Священникъ Іаковъ Котовичъ.

Изъ Гелванъ, Виленскаго уѣзда. 13-го сего декабря 
въ Гелванской церкви совершенъ Господу Богу благодар
ственный молебенъ о здравіи Его Высокопревосходительства 
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господина виленскаго, ковенскаго и гродненскаго гене
ралъ-губернатора, генералъ-адъютанта Виталія Никола
евича Троцкаго. Предъ началомъ молебна священникъ 
обратился къ присутствующимъ въ храмѣ съ слѣдующими 
словами: „Г-нъ предсѣдатель попечительства сообщилъ 
мнѣ, что Господиномъ Начальникомъ края пожертвовано 
на возстановленіе православнаго храма и при немъ школы 
въ ПІирвинтахъ сто рублей. По этой причинѣ отъ глу
бины души, искренно и чистосердечно помолимся Богу о 
здравіи дорогого жертвователя болярина Виталія, кото- 
рѵй всегда чутокъ и отзывчивъ къ нуждамъ православія 
ввѣреннаго Ему края и на возстановленіе храма въ пре
дѣлахъ нашего прихода, въ м-кѣ Ширвинтахъ, пожер
твовалъ столь крупный даръ. Послѣ молебна, колѣнопри
клоненной молитвы и многолѣтія, священникъ, обратив
шись къ народу, сказалъ: „ Благочестивые прихожане! Благода
реніе Богу, мы возвесли наши грѣшныя молитвы предъ 
Его Святымъ Престоломъ о здравіи дорогого жертвова
теля. И выну будемъ молиться о здравіи „любящихъ бла
голѣпіе “ святыхъ храмовъ Божіихъ.

Отъ лица церкви къ вамъ моя простая, но искрен
няя просьба. Когда вы будете утромъ и вечеромъ мо
литься Богу, помолитесь о здравіи болярина Константина 
(Петровича Побѣдоносцева) и болярина Виталія (Н. Троц
каго). Эти мужи, облеченные Царскою властію, много сдѣ
лали и много дѣлаютъ добра для православной церкви и 
для дорогого нашего отечества. Да поможетъ имъ Богъ 
на всѣхъ путяхъ ихъ трудной, но полезной дѣятельности! 
Вспоминайте также въ молитвахъ и всѣхъ жертвователей 
на св. храмы Божіи, да вознаградитъ ихъ Господь Богъ 
добрымъ здоровьемъ, счастьемъ семейной жизни, долголѣ
тіемъ, успѣхомъ въ общественной дѣятельности и да на
пишутся ихъ имена въ книгѣ жизни!

Вѣрьте, что слова нашего Спасителя: „Вся елика 
аще что просите отъ Отца о Имени Моемъ, то сотворю... 
И аще чего просите во Имя Мое, азъ сотворю"—непре
ложны. Аминь". N. N.

— Начало XX столѣтія. Въ настоящее время, 
когда уже возникаютъ споры о томъ, когда начнется 
двадцатый вѣкъ: 1 ли января 1900 года, или же 1 ян
варя 1901 года, не безинтересно припомнить появившу
юся годъ тому назадъ еще и третью варіацію того во
проса, по которой оказывается, что уже 6 лѣтъ прошло 
съ тѣхъ поръ какъ мы переступили рубежъ 19 вѣка. Къ 
такому выводу пришелъ англійскій изслѣдователь св. Пи
санія Кунингамъ Тейкъ въ одномъ изъ богословскихъ жур
наловъ Ношііеііс Веѵіечѵ (январь 1897 года). Какъ 
извѣстно, существующая до сихъ поръ христіанская хро
нологія составлена Діописіемъ Малймъ въ VI вѣкѣ; по 
ней рожденіе Іисуса Христа относилось къ 754 году по 
основаніи Рима. Но самой поверхностной исторической 
справки достаточно, чтобы доказать неправильность этой 
хронологіи, ибо Иродъ бывшій въ живыхъ при рожденіи 
Іисуса Христа, достовѣрно умеръ въ 750 году. Кромѣ 
того Діонисій говоритъ, что согласно апостолу Лукѣ, Іо
анъ Креститель, немного, старше отъ Іисуса Христа, на
чалъ свое общественное служеніе въ 15 году царствова
нія Тиверія и что Іисусу Христу было тогда 30 лѣтъ. 
Такимъ образомъ слѣдуетъ предположить, что въ годъ 
смерти Ирода Іисусу Христу было не меньше двухъ лѣтъ 

и, слѣдовательно, родился онъ въ 748 году. То обстоя
тельство даетъ поводъ Кунингаму предполагать, что вслѣд
ствіе такой ошибочности христіанской хронологіи, въ на
стоящее время мы живемъ въ 1904 году, то есть уже 4 
года въ XX столѣтіи.

Памяти протоіерея Лонгина Формасевича.
Настоятель Гощевской церкви, протоіерей Лонгинъ 

Формасевичъ 10 декабря умеръ въ г. Варшавѣ, въ бол- 
ницѣ св. Духа, куда онъ уѣхалъ для леченія. Тѣло по
койнаго протоіерея прибыло въ Гощево 13-го декабря ве
черомъ и погребеніе совершено 16 декабря съ подобаю
щею честью. Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Вар
шавскій Іеронимъ, узнавши о нахожденіи въ больницѣ, а 
затѣмъ о смерти протоіерея Формасевича, принялъ самое 
живое участіе въ воздаяніи покойному протоіерею поче
стей: прислалъ іеромонаха прочитать канонъ на исходъ ду
ши, снабдилъ хорошимъ іерейскимъ облаченіемъ, предло
жилъ духовенству служить панихиды, а затѣмъ сдѣлалъ 
распоряженіе проводить тѣло покойнаго на Варшавскій 
вокзалъ съ подобающими почестями.

Покойный протоіерей Формасевичъ священническій 
сынъ умеръ 73 лѣтъ; онъ окончилъ полный курсъ наукъ 
въ Литовской духовной Семинаріи по 2-му разряду въ
1847 году и по распоряженію Высокопреосвященнѣйшаго 
Іосифа, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго опредѣленъ 
въ штатъ Литовской духовной Консисторіи. 15 августа
1848 года по прошенію назначенъ надзирателемъ жиро- 
вицкаго духовнаго училища, 7 октября 1851 года пре
освященнѣйшимъ Филаретомъ, Епископомъ ковенскимъ ру
коположенъ въ іерея къ Радзивоновишской церкви Ски- 
дельскаго благочинія, 10 февраля 1853 года по проше
нію, переведенъ къ Ятвѣской церкви того-же благочинія, 
а 2-го марта 1854 года по прошенію перемѣщенъ къ 
Гощевской церкви, гдѣ онъ пробылъ 43 года. Съ 1860 
по 1863 годъ состоялъ учителемъ и законоучителемъ Го
щевской церковно-приходской школы, а съ 1-го сентября 
1863 г. по 1-е сентября 1879 года состоялъ учителемъ 
и законоучителемъ Гощевскаго народнаго училища, отъ 
дожности учителя уволенъ по прошенію съ оставленіемъ 
на законоучительской должности, 8 января 1863 года на
значенъ духовнымъ депутатомъ по Коссовскому благочинію 
и пользовался общимъ уваженіемъ и довѣріемъ при испол
неніи сей должности. Затѣмъ часто былъ избираемъ въ де
путаты Жировицкаго училищнаго съѣзда и былъ членомъ 
Училищнаго Совѣта Жировицкаго уѣзднаго духовнаго учи
лища. Неоднократно былъ избираемъ духовенствомъ въ де
путаты на Епархіальныхъ съѣздахъ. Въ 1873, 1874 и 
1875 годахъ, состоялъ членомъ ревизіоннаго Комитета 
для повѣрки отчетности правленія Жировицкаго духовнаго 
училища. Къ православію присоединилъ 75 душъ изъ 
римскаго исповѣданія.

Въ память Крымской войны 1853—1856 г. г. имѣлъ 
бронзовый наперстный крестъ и таковую же медаль. Имѣлъ 
медаль за усмиреніе польскаго мятежа 1863—1864 г. г. 
а также серебряную медаль въ память царствованія Им
ператора Александра Ш-го. 7 ноября 1863 года за рев
ностное и успѣшное исполненіе учительской должности въ 
Гощевскомъ народномъ училищѣ отъ Виленской Дирекціи 
народныхъ училищъ получилъ денежную награду. 7 нояб
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ря 1870 года за заслуги по духовному вѣдомству награж
денъ набедренникомъ, затѣмъ скуфьею. На основаніи Вы
сочайшаго повелѣнія отъ 7 февраля 1897 г. награжденъ 
серебряною медалью въ память царствованія Императора 
Николая І-го. 31 Іюля 1879 года за усердные труды 
по народному образованію объявлена благодарность г. Упра
вляющимъ округомъ. 20 апрѣля 1880 года за заслуги 
по духовному вѣдомству Всемилостивѣйше награжденъ ка
милавкою, а въ 1886 г. награжденъ Синодальнымъ напер- 
стнымъ крестомъ, 14 августа 1895 года возведенъ въ санъ 
протоіерея.

Въ исполненіи своихъ обязанностей былъ весьма ра
чителенъ; особенно высоко цѣнилась его служба въ кі- 
честѣ слѣдователя. Да будетъ вѣчная ему память.

Нанъ слѣдуетъ воспитывать дѣвочекъ? 1).
Одинъ изъ американскихъ листковъ отвѣчаетъ на этотъ 
вопросъ такимъ образомъ.

„Давайте имъ надлежащее школьное образованіе. 
Учите ихъ приготовлять здоровыя, питательныя кушанья. 
Учите ихъ шить, гладить, чулки штопать, пуговицы при-

0 Вопросъ о воспитаніи дѣвочекъ имѣетъ и у насъ 
въ Россіи довольно значительную литературу. Отдѣльныя 
сочиненія и многочисленныя журнальныя статьи продолжа
ютъ появляться но этому вопросу постоянно вновь. Но при
знаемся, намъ не приходилось встрѣчать статьи или за
мѣтки, подобной приводимой здѣсь,—гдѣ-бы въ немногихъ 
словахъ, и притомъ въ выраженіяхъ въ высшей степени 
рельефныхъ и западающихъ невольно въ память, было 
указано столько недостатковъ современнаго намъ и рус
скаго женскаго воспитанія и въ то же время приведено 
столько положительныхъ сторонъ женскаго воспитанія во
обще. Игнорированіе, при воспитаніи дѣвочекъ, хозяйствен
ныхъ обязанностей ихъ въ будущемъ, жертва здоровьемъ 
въ угоду безсмысленнымъ модамъ, недостатокъ вѣры въ 
себя и полная безпомощность въ затруднительныхъ случа
яхъ жизни, исключеніе изъ программы женскаго воспитанія 
занятій по сельскому хозяйству и „отыскиванію радостей 
въ свободной Божьей природѣ11—это лишь нѣкоторые изъ 
недостатковъ современнаго намъ женскаго воспитанія, о 
коихъ здѣсь говорится. О каждомъ почти изъ указанныхъ 
здѣсь недостатковъ можно встрѣтить въ нашей педагоги
ческой литературѣ немало журнальныхъ статей и отдѣль
ныхъ изслѣдованій. А здѣсь нами это все выражено кратко 
и въ то же время сильно и убѣдительно! Съ другой сто
роны, здѣсь проведена широкая программа и для положи
тельной дѣятельности родителей и воспитателей. Основа
тельное образованіе, пріученіе къ хозяйству („ибо, благо
даря хорошей кухнѣ, меньше на аптеку денегъ выйдетъ"), 
къ бережливости, къ изящной простотѣ въ одеждѣ и об
становкѣ дома; забота о здоровьи, какъ одномъ изъ глав
нѣйшихъ условій счастливой жизни; воспитаніе самодовѣ
рія, самопомощи и трудолюбія; возбужденіе интереса къ 
занятіямъ садоводствомъ и вообще сближеніе съ природой; 
искренность въ словахъ и дѣйствіяхъ; убѣжденіе, что ос
нова истинно-человѣческаго счастья лежитъ не во внѣ че
ловѣка (не въ деньгахъ, не во внѣшней роскоши и т. 
под.), а главнымъ образомъ внутри его: въ началахъ вѣры 
и въ характерѣ—вотъ главнѣйшія черты указаннаго здѣсь 
положительнаго идеала воспитанія дѣвочекъ. И опять ка
кая краткость и сила выраженія! Думаемъ, поэтому, что 
настоящая замѣтка, взятая изъ одного американскаго жур
нала, будетъ прочитана нашими родителями, воспитателями 
и воспитательницами не безъ пользы и что она наведетъ 
многихъ изъ нихъ на серьезныя и плодотворныя размы
шленія. Н. Гусевъ. 

шивать, себѣ самимъ платья дѣлать и бѣлье. Учите ихъ 
хлѣбы печь и тому, что, благодаря хорошей кухнѣ, 
меньше на аптеку денегъ выйдетъ. Учите ихъ, что рубль 
имѣетъ 100 коп. и что бережливъ только тотъ, кто рас
ходуетъ меньше, чѣмъ сколько получаетъ, и что, наобо
ротъ, всѣ, расходы которыхъ больше прихода по необхо
димости должны обѣднѣть. Учите ихъ, что на наличныя 
деньги сшитое ситцевое платье сидитъ на тѣлѣ гораздо 
красивѣе въ долгъ сшитаго шелковаго. Учите ихъ, что 
одно круглое, полное лицо больше значитъ, чѣмъ 50 ча
хоточныхъ красотокъ. Учите ихъ носить прочную и про
сторную обувь. Учите ихъ самихъ дѣлать закупки и по
вѣрять счеты. Учите ихъ, что образъ Божій сильною шну
ровкою можно только повредить. Учите ихъ самодовѣрію, 
самопомощи и трудолюбію. Учите ихъ, что честный ре
месленникъ съ засученными рукавами, въ передникѣ и 
безъ копѣйки капитала болѣе значитъ, чѣмъ дюжина бо
гато одѣтыхъ и искуственныхъ воровъ. Учите ихъ садо
водству и отыскиванію радостей въ свободной Божіей при
родѣ. Учите ихъ, если есть у васъ деньги, музыкѣ, жи
вописи и другимъ искусствамъ, но помните при этомъ, 
что это вещи побочныя. Учите ихъ, что прогулки пѣш
комъ несравненно пріятнѣе увеселительныхъ поѣздокъ и 
что цвѣты полевые, если всмотрѣться въ нихъ, удиви
тельно прекрасны. Учите ихъ ноказностію пренебрегать и 
что если говорятъ вамъ „да" или „нѣтъ", то и думать 
такъ должно. Учите ихъ, что счастье не, въ бракѣ и не 
во внѣшней роскоши, ни отъ денегъ мужа оно не зави
ситъ, а единствено отъ началъ вѣры, которымъ слѣду
емъ, и отъ своего характера. Если вы все это внушите 
имъ и онѣ согласны будутъ съ вами, тогда успокоите 
себя выдачею ихъ, съ наступленіемъ времени рдля того, 
замужъ; а тамъ онѣ уже сами найдутъ свою дорогу".

Елка для учениковъ Виленскихъ церковно'- 
приходскихъ школъ.

Небезъизвѣстно каждому, насколько бѣдна и проста 
семейная обстановка большинства дѣтей, обучающихся въ 
начальныхъ городскихъ школахъ,—борьба за кусокъ хлѣ
ба, тяжелый трудъ ихъ родителей, трудъ, часто непре
рывающійся и въ праздничные дни. Если же въ празд
ники и выпадаютъ часы отдыха въ такихъ трудовыхъ 
семьяхъ, то часто эти минуты отдаются разгулу со всей 
неприглядной его обстановкой. Почти нѣтъ ничего свѣт
лаго, на чемъ остановилась бы и отдохнула душа ребенка 
въ такихъ семьяхъ. Свѣтлые праздничные дни Рождества 
Христова, этого по преимуществу дѣтскаго праздника, въ 
болѣе или менѣе достаточныхъ семьяхъ, кромѣ религіоз
ныхъ впечатлѣній отъ радостныхъ церковныхъ службъ, 
оставляютъ свѣтлыя впечатлѣнія отъ развлеченій, устра
иваемыхъ родителями.

Поэтому у нѣкоторыхъ лицъ, стоящихъ близко къ 
церковной школѣ, возникла мысль устроить елку для уче
никовъ этихъ школъ. Съ благословенія Высокопреосвя
щеннѣйшаго архіепископа Ювеналія, по особо составлен
ной программѣ, въ помѣщеніи Литовской духовной семи
наріи и устроена была елка 29 декабря для учащихся 
въ виленскихъ церковныхъ школахъ на добровольныя по
жертвованія добрыхъ людей. Программа елки распадалась 
на 2 части: 1 часть состояла въ декламированіи стихо
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твореній и пѣніи пѣсенъ изъ богогласника, содержаніе 
коихъ почерпнуто изъ исторіи праздника; 2 часть отли
чалась болѣе свѣтскимъ характеромъ и состояла въ де
кламированіи стихотвореній и пѣніи пѣсенъ патріотиче
скаго содержанія. Въ 6 час. вечера столовую семинаріи 
наполнила толпа дѣтей въ 510 душъ; елка вспыхнула, и, 
при входѣ почетныхъ гостей, дружный дѣтскій хоръ за
пѣлъ тропарь „Рождество Твое, Христе Боже наіпъ“.

Выразительно произносились стихотворенія, одуше
вленно неслось стройное дѣтское пѣніе пѣсенъ, гдѣ про
славлялась явленная міру милость Божія.

Радостно и свѣтло становилось на душѣ, глядя на 
эти дѣтскія личика, осмысленно славящія Бога.

Праздникъ закончился раздачей гостинцевъ, пѣні
емъ народнаго гимна и многолѣтіемъ нашему архипастырю.

Чтеніе стихотвореній и пѣніе пѣсенъ прошло весьма 
выразительно и стройно и заслужили оживленное одобре
ніе присутствующихъ гостей.

Среди лицъ, удостоившихъ своимъ посѣщеніемъ елку, 
были: о. ректоръ Литовской семинаріи архимандритъ Ин
нокентій, о. ректоръ холмско-варшавской духовной семи
наріи архимандритъ Евлогій, начальницы: женской гимна
зіи и женскаго духовнаго училища, архиваріусъ централь
наго архива И. Я. Спрогисъ, нѣсколько человѣкъ изъ 
городскаго духовенства и многія другія...

Нѣтъ сомнѣнія, что дѣти вынесли изъ этого празд
ника свѣтлое воспоминаніе. Да благословитъ Богъ тѣхъ 
жертвователей, которые внесли свою ленту на устройство 
елки.

Конечно, желательно видѣть всегда среди достаточ
ныхъ людей стремленіе въ свѣтлые дни праздника Рож
дества Христова вспомнить о дѣтяхъ бѣдняковъ и притти 
къ нимъ на помощь своими средствами, чтобы и въ ихъ 
однообразную, часто тяжелую семейную обстановку хотя-бы 
въ святые дни праздника мира внести свѣтлую струю 
любви и ласки.

Свящ. Модестовъ.

— Музей графа М. II. Муравьева. Его высоко
превосходительствомъ, И. ГІ. Корниловымъ пожертво
ваны въ музей слѣдующія брошюры:

1) Голосъ бѣлорусскаго православнаго священ
ника Минской губерній по случаю сооруженія народ
наго памятника въ память уничтоженія въ Россіи крѣ
постнаго права. 1866 г. Вильна. 2) Освященіе Вилен
скаго каѳедральнаго собора. 1867 г. 3) Рѣчь священ
ника Виленскаго каѳедральнаго собора Антонія Пщолко 
произнесенная по освященіи Пятницкой церкви. 1897 
г. 4) Рѣчь, сказанная при открытіи виленской публич
ной библіотеки 24 мая 1867 г. 5) Слово на освященіе 
храма въ г. Вилейкѣ въ 1865 г. 6) Польская револю
ціонная обѣдня. 1866 г. 7) Генералъ М'Ьрославскій, ге
неральный организаторъ національной заграничной 
польской арміи и Ахиллесъ Бонольди. 1864 г. 8) Очер
ки мятежнаго движенія въ Могилевской губерніи 
въ 1863 году. 9) Воззваніе къ русскимъ изъ западно
русскаго края. 1863 г. 10) Изъ Москвы къ православ
нымъ бѣлоруссамъ не изъ крестьянъ, преимущественно 
къ бѣлорусскому духовному сословію. 11) Нѣсколько 
словъ о жмудскихъ народныхъ книгахъ. 1865 г. 12) 
Святая Жмудь. 13) Изъ переписки объ учрежденіи въ 
Вильнѣ частнаго общества, подъ названіемъ: „Запа
дно-русское братство". 14) Судьбы русскаго языка въ 
Литвѣ и на Жмуди. 1870 г. 15) Нѣсколько словъ о 
событіяхъ въ Вильнѣ послѣ казни Эмисара Ка

нарскаго. 16) Памятная книжка Виленской губ. за 1863 
г. и за 1864 г. 17) Сборникъ правительственныхъ рас
поряженій по устройству быта крестьянъ-собственни- 
ковъ въ С.-Западномъ краѣ. 1864 г. 18) Нѣсколько 
словъ о поземельномъ устройствѣ крестьянъ въ Сѣ
веро-Западныхъ губерніяхъ 1869 г. 19) По вопросу объ 
открытіи духовной академіи въ Вильнѣ. 20) Русская 
азбука. 21) Русская Вильна. 1865 г. 22) Іософатъ Ог
рызко—петербугскій ржондъ. Гогель 1866 г. 23) Исто
рическій очеркъ народныхъ училищъ въ Ковенской 
губерніи (двѣ брошюры) 1870 г. 24) О народныхъ учи
лищахъ въ Ковенской губерніи Н. Н. Новикова. 25) О 
необходимости преобразованія еврейскихъ училищъ въ 
Западномъ краѣ. 26) Отчетъ по обозрѣнію нѣкоторыхъ 
учебныхъ заведеній Виленскаго учебнаго округа чле
номъ главнаго правленія училищъ Могплянскимъ въ 
1862 году. 27) 0 центральномъ архивѣ древнихъ акто
выхъ книгъ губерній: Виленской, Гродненской, Мин
ской и Ковенской. 18) Отчетъ о виленской публичной 
библіотекѣ и музеѣ за 1867 г. 29) Западно-русскій 
мѣсяцесловъ на 1866 г. 30) Еще нѣсколько словъ о 
литовскихъ народныхъ книгахъ. 31) Коііех кагпу ѵоі- 
скому (Іекгеіет ггопсіи пагосіом-едо г Дпіа 30 Іірса 1864 г. 
32) Учебныя заведенія Виленскаго учебнаго округа при 
вступленіи II. П. Корнилова въ должность попечителя 
округа. 33) Археографическій сборникъ документовъ 
относящихся къ исторіи С. 3. Руси. Критич статья 
Кояловича. 34) Поѣздка г. главнаго начальника С.-За- 
паднаго края К. ГІ. фонъ-Кауфмана по Ковенской гу
берніи въ іюлѣ 1866 года.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А, ВЛОДКОВСКАГО

въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ старые разбитые ко
локола. Пересылку въ обѣ стороны принимаетъ на свой 
счетъ. о а

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ„ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ
на 1899 годъ.

(XVI годъ изданія).

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:
1) Святцы православной и римско-католической церкви.
2) Россійскій Императорскій Домъ; табельные праздники;

алфавитный указатель именъ святыхъ православной 
церкви и указатель важнѣйшихъ еврейскихъ и ка
раимскихъ праздниковъ.

3) Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, телеграф
ныя, желѣзнодорожныя и статистическія; о гербовомъ 
сборѣ; о пошлинахъ за право торговли; о сборѣ съ 
доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ; о сберегатель
ныхъ кассахъ; о сельско-хозяйственпыхъ товарище
ствахъ; о сельскихъ пожарныхъ дружинахъ; свѣдѣ
нія но домашней и популярной медицинѣ.
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СТАТЬИ:
Церковный отдѣлъ: 1) О первой книгѣ Ездры. Священ

ника I. Волочковича.
2) Новое чудо Знаменія Божіей Ма

тери, явленное въ г. Курскѣ. 
Священника I. Волочковича.

8) Памяти Царя-Освободителя. С. К.
4) Заслуги древняго виленскаго братства для западно

русской церкви и народности. А. И. Миловидова.
5) Высокопреосвященный Іеронимъ, Архіепископъ холмско-

варшавскій.
6) Графъ Михаилъ Николаевичъ Муравьевъ. А. О. Тур-

цевича.
7) Генералъ-адъютантъ Виталій Николаевичъ Троцкій.

Біографическій очеркъ. Составилъ М. Г. Бываль- 
кевичъ.

8) Возстаніе поляковъ въ 1863 г. П. Д. Брянцева.
9) Торжество освященія и открытія памятника графу Ми

хаилу Николаевичу Муравьеву. С. А. А.
Рѣчь г. министра юстиціи П. В. Муравьева во время 

параднаго завтрака послѣ открытія памятника графу 
М. Н. Муравьеву.

„На открытіе памятника графу М. Н. Муравьеву", сти
хотвореніе В. К. Боаса.

„Графу М. Н. Муравьеву", стихотвореніе Аскоченскаго.
10) Некрологи дѣятелей Сѣверо-Западнаго края:

а) В. Н. Базилевскаго, б) П. А. Безсонова, в) про
тоіерея Г. И. Бывалькевича, г) Л. Я. Гершуна, д) Н. 
И. Гораина, е) барона Н. А. Гревеница, ж) Г.. И. Ел- 
чанинова, з) А. Ѳ. Искрицкаго, и) А. И. Калачева, і) 
протоіерея П. Я. Левицкаго, к) В. К. фонъ-Лутцау, л) 
Ю. Л. Мельницкаго, м) Н. Н. Новикова, н) прелата I. 
Родовича, о) К. С. Степанова, п) В. В. Сѣдова, р) Ю. 
А. Тиціуса, е) протоіерея П. В. Томарова, т) В. Д. Ту- 
ношенскаго, у) И. А. Юндзилла и ф) А. К. Шиберг- 
сона.

10) Сельскохозяйственный отдѣлъ. Посадка деревьевъ 
(съ 5 рисунками) Н. Ѳ. Капцевича.

КЪ КАЛЕНДАРЮ ПРИЛОЖЕНЫ:
1) Снимокъ съ иконы Знаменія Курской Божіей Матери

(гравюра).
2) Памятникъ Императору Александру II въ Москвѣ

(фототипія).
3) Портретъ виленскаго, ковенскаго и гродненскаго ге

нералъ-губернатора, генералъ-адъютанта В. Н. Троц
каго (фототипія съ фотографіи Серебряна).

4) Памятникъ графу М. Н. Муравьеву (фототипія съ
фотографіи Серебрина).

5) Стѣнной календарь на 1899 годъ.
Календарь отпечатанъ въ формѣ четверти листа убо

ристымъ шрифтомъ и содержитъ въ себѣ 384 страницы.

ЦѢНА 30 коп.
Деньги полностью, за счетъ покупателя, высылаются 

въ Вильну, въ редакцію Виленскаго календаря, директору 
виленской 1 гимназіи Яхонтову.

Въ „Вильнѣ" календарь будетъ продаваться въ 
книжныхъ магазинахъ: Гиршовскаго, Карбасникова, Лям- 
бека, Стракуна и Сыркина и въ писчебумажномъ мага
зинѣ Аркина. 1—1

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА 

„Православный Благовѣст
никъ" въ 1899 г.

(Седьмой годъ изданія).
Изданіе миссіонерскаго журнала „Православный Благо

вѣстникъ" будетъ продолжаться и въ 1899 году.

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

По неложному обѣтованію Господа, всѣ народы и 
племена земные, въ предопредѣленное для нихъ Божест
веннымъ Провидѣніемъ время, должны вступить вь цер
ковь Христову для своего духовнаго возрожденія и спа
сенія. Поэтому проповѣдь Евангелія народамъ, еще не 
озареннымъ свѣтомъ истиннаго Боговѣдѣнія, или „миссі- 
сіонерское служеніе" всегда было одною изъ самыхъ су
щественныхъ потребностей и однимъ изъ главнѣйшихъ слу
женій въ церкви Христовой отъ ея основанія и до нынѣ.

Уже давно, около тысячи лѣтъ тому назадъ, и наша 
Русская земля услышала слово Егангельскаго благовѣ
стія, и Русскій народъ вступилъ въ благодатное царство 
Христово, сдѣлавшись наслѣдникомъ его высокихъ обѣ
тованіи. Съ тѣхъ поръ св. вѣра Христова стала самымъ 
драгоцѣннымъ достояніемъ русскаго народа и самою жи
вотворною силою всей его жизни и исторіи: вѣрою стро
илась вся исторія Россіи, вѣрою прежде всего крѣпокъ и 
силенъ русскій народъ.

Съ постепеннымъ расширеніемъ предѣловъ русскаго 
государства, въ него вошло весьма много различныхъ пле
менъ, невѣдущихъ истиннаго Бога и до нынѣ еще, къ со
жалѣнію, коснѣющихъ во тьмѣ язычества и идолопоклон
ства. Потому прямой и священный долгъ каждаго сына 
Православной церкви приложить, по мѣрѣ данной ему отъ 
Господа благодати, всѣ свои старанія и усилія къ тому, 
чтобы и эти наши сограждане, эти наши младшіе братья, 
услышали наконецъ слово спасенія и были приведены въ 
ограду церкви Христовой.

Но этого мало.—Неудержимый ходъ исторіи подви
гаетъ русское владычество все далѣе и далѣе въ глубь 
Азіи, пріобщая къ русскому царству новыя племена, еще 
не озаренныя свѣтомъ Христовой вѣры. Не одинъ только 
церковпый интересъ, но и государственная мудрость тре
буетъ, чтобы эти племена прочно привились къ русскому 
государственному организму и духовно сроднились съ рус
скимъ народомъ, а историческій опытъ вѣковъ свидѣтель
ствуетъ, что пріобщеніе инородцевъ къ русскому народу и 
единеніе съ нимъ вѣрнѣе и успѣшнѣе всего совершаются 
чрезъ обращеніе ихъ въ христіанство, чрезъ усвоеніе ими 
началъ православія. По этому здѣсь открывается необо
зримо широкое поле дѣятельности для нашей миссіи, на 
которомъ могутъ быть собраны обильные плоды.
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Наконецъ, и въ Америкѣ есть наша православная 
миссія, въ которой потрудился нѣкогда приснопамятный 
миссіонеръ Иннокентій, въ послѣдствіи митрополитъ Мос
ковскій. Промыслу Божію угодно, чтобы Америка все бо
лѣе и болѣе знакомилась съ Православіемъ и располага
лась къ нему. Въ этой далекой отъ насъ странѣ живетъ 
кромѣ того много нашихъ братьевъ славянъ, стремящихся 
къ единенію съ Православіемъ, какъ религіею нѣкогда 
общею всему славянскому міру.

Вотъ какъ обширенъ кругъ дѣятельности для пра
вославной миссіи,—какъ велика и трудна работа ей пред
стоящая! И нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что свѣдѣнія объ 
истинно-апостольской дѣятельности нашихъ отечественныхъ 
вѣропроповѣдниковъ (миссіонеровъ) не могутъ не пред
ставлять живого интереса для всѣхъ тѣхъ, кому дѣйстви
тельно дороги успѣхи православной церкви и русской 
гражданственности.

Сообщеніе этихъ, имѣющихъ столь важное церковно
государственное значеніе, свѣдѣній и будетъ составлять 
главное и существенное содержаніе миссіонерскаго журнала 
„Православный Благовѣстникъ“.

Въ настоящемъ году Редакція предполагаетъ, между 
прочимъ, обратить особенное вниманіе на изложеніе и опро
верженіе магометанства.

Программа журнала слѣдующая:
I. „Отдѣлъ оффиціальный*'.  Постановленія и распо

ряженія Правительства, касающіяся Миссіонерскаго Об
щества и его дѣятельности. Распоряженія Совѣта Миссі
онерскаго Общества. Его отчеты. Свѣдѣнія о дѣятельности 
Епархіальныхъ Комитетовъ Общества.

II. „Руководящія статьи“ по вопросамъ, касающимся 
миссіонерскаго дѣла въ Россіи.

III. „Современное положеніе отечественныхъ миссій". 
Географическіе очерки мѣстностей, населенныхъ инород
цами и служащихъ поприщемъ дѣятельности для нашихъ 
вѣропроповѣдниковъ. Очерки этнографическіе, изобража
ющіе религіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ, ихъ 
бытъ, а также семейныя и общественныя отношенія въ 
связи съ религіозными вѣрованіями. Русскіе вѣропропо
вѣдники—въ мѣстахъ ихъ постоянной дѣятельности, внѣш
няя сторона ихъ жизни. Проповѣдь, условія, благопріят
ствующія проповѣди или же останавливающія ея успѣхи. 
Мѣры, принимаемыя къ утвержденію православія между 
новообращенными инородцами и сближенію ихъ съ рус
скими. Просвѣтительно-благотворительныя учрежденія въ 
православно-русскихъ миссіяхъ.

IV. „Очерки и разсказы" изъ исторіи первоначаль
наго распространенія христіанства въ разныхъ странахъ 
свѣта и преимущественно въ Россіи. Судьбы отечествен
ныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ.

V. „Миссіонерская дѣятельность на западѣ“. Свѣ
дѣнія о католическихъ и протестантскихъ миссіяхъ и ихъ 
дѣятельности преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ и стра
нахъ, гдѣ эти миссіи вступаютъ въ соприкосновеніе и 
борьбу съ православіемъ.

VI. „Извѣстія и замѣтки": краткія отрывочныя свѣ
дѣнія, относящіяся къ миссіонерскому дѣлу и заимствуемыя 
изъ газетъ, писемъ и пр.

VII. „Библіографія". Отзывы о разныхъ книгахъ и 
■статьяхъ, относящихся къ миссіонерству.

VIII. „Извѣстія" о пожертвованіяхъ, поступающихъ 
въ пользу православно-русскихъ миссій.

IX. „Объявленія".
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) 

книжками, въ объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ ли
стовъ. Цѣна изданія „четыре рубля 50 коп. безъ пере
сылки и „пять рублей" съ пересылкою, за границу— 
„шесть рублей".

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

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

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры 
журнала за прошедшіе годы могутъ быть высланы по „че
тыре рубля".

Редакторъ Н. Комаровъ.
1—1

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ПРИ КІЕВСКОЙ ДУ
ХОВНОЙ СЕМИНАРІИ

ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1899 году.

Въ 1899 году при Кіевской духовной Семинаріи 
по-прежнему будетъ издаваться журналъ „Руковод
ство для сельскихъ пастырей" въ видѣ „еженедѣльно" 
выходящихъ номеровъ, „ежемѣсячно" выходящихъ 
„Проповѣдей" и „Богословскаго Библіографическаго 
Листка".

Оставаясь съ самаго начала своего изданія въ 
1860 году и доселѣ неизмѣнно вѣрнымъ своей задачѣ 
способствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высо
комъ и многотрудномъ служеніи, журналъ „Руковод
ство для сельскихъ пастырей" и въ будущемъ 1899 го
ду будетъ заключать на своихъ страницахъ статьи, 
посвященныя разъясненію православнаго богослуженія 
изложенію и уясненію нравственныхъ началъ, обще-ка
ноническихъ требованій и мѣстныхъ церковно-граж
данскихъ постановленій, которыми должны руководст
воваться православные русскіе пастыри въ своей жи
зни и дѣятельности. Въ тѣхъ видахъ, чтобы право
славные приходскіе пастыри могли стоять на высотѣ 
своего признанія при современныхъ условіяхъ и обсто
ятельствахъ жизни, журналъ „Руководство для сель
скихъ пастырей" не оставитъ безъ своего посильнаго 
разъясненія и отвѣта вопросовъ, выдвигаемыхъ пас
тырскою практикою, религіозно-нравственнымъ состоя
ніемъ народа и ходомъ законодательства, а равно бо
гословскихъ и философскихъ вопросовъ, имѣющихъ 
близкое отношеніе къ пастырскому служенію. Такъ 
какъ съ развитіемъ и усиленіемъ сектантства чувст
вуется и сознается пастырями Церкви настоятельная 
потребность въ руководствѣ относительно ихъ миссіо
нерскихъ обязанностей, то журналъ „Руководство для 
сельскихъ пастырей" въ будущемъ 1899 году. будетъ 
давать мѣсто на своихъ страницахъ, между прочимъ 
статьямъ, содержащимъ въ себѣ какъ уясненіе наилуч
шихъ способовъ и средствъ воздѣйствія на сенктан- 
товъ и охраненія православныхъ отъ увлеченія совре
менными еретическими заблужденіями, такъ и истолко- 
вательный разборъ извращаемыхъ сектантами мѣстъ 
Свящ. Писанія.

Для поддержанія постоянной духовной связи съ 
своими подписчиками-пастырями, Редакція журнала 
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предлагаетъ имъ дѣлать сообщенія о религіозной и 
нравственной жизни пасомыхъ, а также обращаться къ 
ней съ недоумѣнными вопросами изъ богослужебной, 
пастырской, миссіонерской и педагогической практики 
священника. Сообщенія, по напечатаніи, могутъ быть 
при извѣстныхъ условіяхъ оплачиваемы гонораромъ, а 
вопросы будутъ разрѣшаемы на страницахъ журнала 
съ возможной скоростью.

„Руководство для сельскихъ пастырей" ежемѣсяч
но будетъ выпускать сборникъ „Проповѣдей". Въ немъ 
будутъ помѣщаться: 1) „поученія, заимствованныя изъ 
твореній богомудрыхъ отцевъ и учителей Церкви; 2) 
поученія, на воскресные, праздничные и высокотор
жественные дни современныхъ проповѣдниковъ (пре
имущественно сельскихъ пастырей), отличающіяся про
стотою изложенія и примѣнимостью къ народной жиз
ни,- 3) „внѣбогослужебныя чтенія" на воскресные и 
праздничные дни 4) „катихизическія поученія; 5) по
ученія и бесѣды на разные случаи" примѣнительно къ 
религіозно-нравственнымъ потребностямъ современной 
жизни; 6) „поученія въ обличеніе лжеученій раскола 
и современнаго сектантства", 7) и чтенія о жизни и 
чудесахъ святыхъ.

Въ 12-ти выпускахъ „Богословскаго Библіографи
ческаго Листка" „Руководства" будетъ вестись: книж
ная лѣтопись—списокъ вновь выходящихъ богослов
скихъ книгъ съ краткими отзывами о наиболѣе выда
ющихся ихъ нихъ, а также сжатое обозрѣніе статей, 
печатающихся въ нашихъ духовныхъ журналахъ и за
служивающихъ особеннаго вниманія со стороны пасты
рей Церкви.

„Журналъ Руководство для сельскихъ пастырей 
рекомендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и 
начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
для пріобрѣтѣнія въ церковныя и семинарскія библіо
теки (Синод. определеніе отъ 4-го февраля—14 марта 
1885 года за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными прило
женіями—Проповѣдями и Богословскимъ Библіографи
ческимъ Листкомъ—ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во 
всѣ мѣста Россійской Имперіи. Плата за журналъ по 
оффиціальнымъ требованіямъ, какъ то: отъ консисторій, 
правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ мо
жетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, отсрочена до 
сентября 1899 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему ад
ресу: „Кіевъ, въ Редакцію журнала" „Руководство для 
сельскихъ пастырей".
„Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры жур
нала и „Проповѣди" за прежніе годы по удешевлен

ной цѣнѣ, именно:
1) Полные экземпляры журнала за 1888,1889, 1890,

1891, 1894 и 1895 годы съ приложеніями—по 3 руб.;
1892, 1896 и 1897 годы съ приложеніями по 4 руб.; а 
1879, 1880, 1881, 1882, 1883 и 1898 годы съ приложе
ніями—по 5 руб.

II Приложенія къ журналу „Проповѣди": 1) Вып. 
ІІ-Й, изд. 1888 г., 2) Вып. 12-й, изд. 1889 г., 3) Вып. 
13-й, изд. 1890 г.. 4) Вып. 14-й, изд. 1891 г., 5) Вып.
17-й, изд. 1894 г., 6) Вып. 18-й, изд. 1895 г., 7) Вып. 
19-й, изд. 1896 г., 8) Вып. 20-й, изд. 1897 г.—„по 1 
руб. 50 коп.,- а 9) Вып. 5-й, изд. 1882 г.; 10) Вып. 6-й, 
изд. 1883 г., 11) Вып. 8-й, изд. 1885 г.; 12> Вып. 9-й,
изд. 1886 г., 13) Вып. 15-й, изд. 1892 г. и 14) Вып. 
21-й изд. 1898 г.—по 2 руб. за каждый отдѣльный вы
пускъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 г.
самая дешевая

политическая, общественная и литературная еже
дневная газета

„РУССКОЕ СЛОВО"
издаваемая И. Д. Сытинымъ въ Москвѣ 
БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ 

въ форматѣ и по программѣ большихъ газетъ.
Служить живымъ и интереснымъ отголоскомъ го

сударственной и общественной жизни великой родины 
во всѣхъ ихъ проявленіяхъ—такова задача новой ре
дакціи РУССКАГО СЛОВА. Сердце Россіи, Москва, какъ 
и отдаленнѣйшія окраины, найдутъ на столбцахъ газе
ты отраженіе своихъ нуждъ и 'выраженіе озабочива
ющихъ ихъ вопросовъ, въ формѣ живой и общедоступ
ной, въ освѣщеніи глубоко-безпристрастномъ и чуж
домъ какихъ-бы то ни было предвзятыхъ идей или лег
комысленныхъ обобщеній.

Вѣрное своему названію, РУССКОЕ СЛОВО же
лаетъ быть русскимъ прежде всего, широкимъ, свобод
нымъ отъ всякихъ одностороннихъ увлеченій, созна
тельно и свѣтло относящимся къ русской жизни и за
дачамъ Россіи въ семьѣ европейскихъ народовъ, оди- 
наково понятнымъ и близкимъ сердцу русскаго чело
вѣка безъ различія сословій и общественныхъ клас
совъ.

Вопросы государственные, общественные, эконо
мическіе, сельско-хозяйственные, научные и вопросы 
народнаго образованія одинаково найдутъ себѣ на 
столбцахъ Р5 ССКАГО СЛОВА мѣсто и компетентныхъ 
истолкователей, для чего редакція заручилась посто
яннымъ сотрудничествомъ крупнѣйшихъ публицисти
ческихъ и литературныхъ силъ. Собственные корре
спонденты РУССКАГО СЛОВА во всѣхъ главныхъ по
литическихъ, умственныхъ и торгово-промышленныхъ 
центрахъ Россіи и западной Европы регулярно оповѣ
щаютъ редакцію газеты о послѣднихъ новостяхъ изо 
всѣхъ сферъ и по всѣмъ отраслямъ современной го
сударственной, общественной и торгово-промышленной 
жизни.

Расширеніе торгово-промышленнаго отдѣла газе
ты позволитъ кромѣ того редакціи давать своимъ чи
тателямъ самый полный, разносторонній и постоянно 
свѣжій справочный матеріалъ для оцѣнки движенія 
цѣнъ и состоянія рынковъ по всѣмъ важнѣйшимъ от
раслямъ отечественной торговли и промышленности, а 
удобства географическаго положенія Москвы въ серд
цѣ Россіи позволитъ редакціи РУССКАГО СЛОВА да
вать свои свѣдѣнія читателямъ его на сутки ранѣе 
петербургскихъ газетъ

„Въ праздничные дни газета выходитъ съ иллюст
раціями",

посвященными выдающимся моментамъ русской и ино
странной жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ пересылкой и доставкой 
НА ГОДЪ 5 р., НА ПОЛГОДА 3 руб.

1—3
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ДЕРЕВНЯ
ИЗДАЕТСЯ СЪ 1896 Г.

(подъ редаціей П. Н. Елагина). 
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ.

Цѣна за годъ ТРИ руб.,
имѣющій задачею распространять „практически-полез
ныя" по сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя 
главнымъ образомъ для хозяевъ практиковъ, связан
ныхъ своею дѣятельностью и жизнью съ землею.

„Программа журнала": отрасли сельскаго хозяй
ства, ремесла и домоводство.

„Безплатныя приложенія": сѣмена хорошихъ сор
товъ сельско-хозяйственныхъ растеній, планы и чер
тежи хозяйственныхъ построекъ и рисунки на отдѣль
ныхъ листахъ.

Въ 1899 (IV) году изданія при журналѣ „ДЕРЕ
ВНЯ" тоже безплатно будутъ разсылаться проекты (не 
менѣе 4-хъ проектовъ) сельско-хозяйственныхъ постро
екъ, а также и слѣдующія сѣмена лучшихъ хозяйст
венныхъ растеній: 1. „Рѣдька бѣлая Московская" (кор
ни чисто бѣлаго цвѣта; на вкусъ нѣжна и сочна). 2. 
„Свекла Черный Шаръ" (вкусна, плодородна, хорошо 
сохраняется). 3. Фасоль Ростовская" (неприхотлива, 
низкаго роста). 4. „Горохъ сахарный, широкостручный 
Англійскій" (превосходенъ вкусомъ, плодовитость по
разительная). 5. „Свекла Эквендорфская, кормовая" 
(очень урожайна, отличный кормъ для скота), 6 „Цико
рій Ростовскій" (выгодное для воздѣлыванія растенія: 
даетъ суррогатъ кофе, листья на кормъ скоту, а цвѣ
ты очень медоносны).

Журналъ ДЕРЕВНЯ „допущенъ въ безплатныя 
народныя читальни и въ библіотеки церковно-приход
скихъ школъ.

Подписная цѣна: за годъ, съ пересылкою, ТРИ 
рубля. Наложеннымъ платежемъ, въ кредитъ и съ 
разсрочкою платежа журналъ ДЕРЕВНЯ (во избѣжа
ніе излишней переписки и возможныхъ ошибокъ при 
разсчетѣ) не высылается.

Адресъ: ДЕРЕВНЯ. „С.-Петербургъ, Большая Мор
ская, 13.

1—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1899 годъ

на ежедневную политическую и литературную 
газету

„ВИЛЕНСКІЙ
ВѢСТНИКЪ66

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 экономи
ческой.

Продолжительное, прочное, независимое существованіе 
„Виленскаго Вѣстника*  даетъ ему возможность,' не под

чинись разнымъ сторонпимъ вліяніямъ, игти всегда прямо, 
неподкупно къ намѣченной цѣли, общей всей печати, и въ 
частности Сѣверо-Западнаго края, гдѣ должны быть стойко 
и безъ колебаній проводимы въ жизнь русскія начала, 
способствующія благосостоянію края.

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 коп.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

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

50 к., на 2 м. 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 и. 1 р.

допускается разсрочка.
Годовымъ подписчикамъ: иногород. при подпискѣ 3 р., 
1 мая 3 р. и 1 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 въ редакціи, д. Пречистенскаго собора.

Редакторъ-издатель Л. Бывалькевичъ.
2—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ.

хп-й ХІІ'Йгодъ изданія. ѵу-О-ОЧУІг 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) „ІІанъ Твардовскій", 3) „Остапъ 

Бондарчукъ", 4) „Кунигасъ", 5) „Ермола", 6) „Янъ Со 
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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 СОЧИНЕНІЙ

Генрика Сенкевича.
Подписная цѣна остается прежняя:

Г7РУБ. 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, 
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 на льготные экземпляры принимается 
исключительно въ Главной конторѣ журнала „СИ
ВЕРЪ" (СІІБ. 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.

2—4

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ„НИВЫ“ 1899 г.
СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

Съ пересылкою во всѣ города и мѣстности ТТ 
Россіи..........................................................Г

За границу ІО РУ<5 М1 руб.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 Г.

30-й годъ ТТ 30-й годъ
изданія. ПСП 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. Н. 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 Гр. 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, 
Въ 12-ти томахъ.

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

Обращаемъ вниманіе гг. подписчиковъ, что въ силу 
дотовора, 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.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ" 1899 г. 
будетъ приложенъ: ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ ЖУР
НАЛЪ, заключающій въ себѣ 12 новѣйшихъ „Па
рижскихъ модъ" и болѣе 300 прекрасно выполненныхъ 
модныхъ гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ 
лучшихъ мастеровъ.

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ 
СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ, отпечатанный въ нѣсколько 
красокъ.
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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), Малая Морская, № 22.

3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1899 г. Г'Д- ъг о д ъ
XV.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
V _ __________

ИіІЙПИТГіІІІ ШІІИ"
Въ наступающемъ 1899 году .„ПАСТЫРСКІЙ СО

БЕСѢДНИКЪ “ будетъ издаваться ио прежней 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 БЕСѢДА".
„Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при 

богослужебныхъ собесѣдованіяхъ.
„Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журналу, 
при одномъ изъ январскихъ будетъ выслана всѣмъ 

подписчикамъ отдѣльная книга:
СВЯТЫЕ УЧИТЕЛИ ВѢРЫ И БЛАГОЧЕСТІЯ.

внѣ-

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

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 
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). 2—2

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 Н. Н. Бекетовъ, В. В. Брусянинъ, 
П. И. Вейнбергъ, А. А. Вербицкая, В. В. Вересаевъ, 
3. Л. Воронова, II. Н. Ге, М. П. Глѣбовъ, Р. Гвоздевъ, 
М. Горькій, (А. М. Пѣшковъ), И. А. Гурвичъ, Г. А. 
Джаншіевъ, И. II. Дружининъ, А. Дюкъ (А. Бис), Де- 
Греефъ (Бе Огееі), 11. II. Инфантьевъ, М. К. Йсаевъ, 
М. В. Калитинъ, Б. Э. Кетрццъ, проф. 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, 
Нас. Ив. Немировичъ-Данченко, В. А. Аконовъ, Н. А. 
Окуневъ, проф. Э. Ю. ІІетри, 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 8сЬтійі), проф. Ѳ. Ѳ. Эрисманъ и др.
М. ГОРЬКІЙ изъявилъ согласіе печатать въ „Жизни" 

ВСЪ свои новыя произведенія,
за исключеніемъ небольшихъ очерковъ, обѣщанныхъ 

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

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

„12 книжекъ", выходящихъ 11-го числа, заключа
ютъ въ себѣ НАУЧНЫЯ 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 ПОЛИТИЧЕСКІЯ 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.
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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.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой: на 
годъ—7 руб.; на 7г 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.
2—3

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.

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.
2—3

КІЕВЛЯНИНЪлитературная и политическая газета 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,—10 р. 60 к., на 
9 и.—9 р, 40 к., на 8 м.—8 р. 80 к., на 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 срока не иначе, 
какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ да 
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 по 20 к.; позади 
текста за первый разъ 20 к.; за слѣдующіе разы по Юк.

Адресъ. Кіевъ, Редакція Кіевлянина.

Открыта подписка на 1899 г.
(1 1 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 ул., домъ № 20. 3—3

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ ЗСото&и/съ.

Дозволено цензурою 9 января 1899 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, додай Братства.


