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ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ

ВЪ 1900 ГОДУ.

Въ 1900 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости издаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и въ 1899 году.

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

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1900 г.

*) Необходимо оповѣщать по приходамъ объ этомъ 
распоряженіи Правительства. Ред.

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

—Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ не внесшихъ денегъ подписчиковъ 
поспѣшить со взносомъ подписныхъ денегъ за истекающій 
1899 годъ.

Дѣйствія Правительства.
— Высочайшимъ приказомъ 25 ноября сего года за 

№ 82 утвержденъ въ чинѣ коллежскаго регистратора, со 
старшинствомъ съ 25 августа 1893 года, по званію сту
дента семинаріи секретарь при Литовскомъ Епархіальномъ 
Архіереѣ—Врублевскій.

ОПРЕДѢЛЕНІЕМЪ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА—

Отъ 10—17 ноября сего года за .№ 4731, поста
новлено: почетнаго попечителя церковныхъ школъ Кузниц- 
каго прихода, Сокольскаго уѣзда, Андрея Ященко, утвер
дить въ званіи почетнаго попечителя церковныхъ школъ 
Сокольскаго уѣзда, Литовской епархіи.

Отъ 3—12 ноября 1899 года постановлено объ
явить, для надлежащаго руководства, по вѣдомству пра
вославнаго исповѣданія, что всѣ безъ исключенія изданія, 
разрѣшаемыя къ печати духовною цензурою, должны быть 
представляемы въ одномъ экземплярѣ въ библіотеку Свя
тѣйшаго Синода.

Отъ Министерства Финансовъ *).
На основаніи Высочайше утвержденнаго, 29 апрѣля 

1896 г., мнѣнія Государственнаго Совѣта, окончатель
нымъ срокомъ для обмѣна кредитныхъ билетовъ 25 р.. 
10 р. и 5 р. достоинствъ, образца 1887 года, выпущен
ныхъ на основаніи Высочайшаго Указа 25 мая 1888 
года, назначено

31-е декабря 1899 года.
По истеченіи этого срока, кредитные билеты ука

занныхъ достоинствъ образца 1887 года не будутъ при
нимаемы въ казенные платежи и пе обязательны къ 
обращенію между частными лицами.
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Признаки кредитныхъ билетовъ 5 р., 10 р. и 25 
р. достоинствъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 
31 декабря 1899 года:

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ 
густою синею краскою по свѣтлокоричневому фону.

Годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой стороны 
билетовъ : въ 5 руб. билетѣ (не позже 1894 г.)—слѣ
ва, а въ 10 руб. (не позже 1892 г.) и 25 руб. биле
тахъ (всѣ 1887 —г.)—посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ ноперечнын 
рисунокъ съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, круп
ною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста—впра
во и отпечатана:

5 руб. бил.—синею краскою
10 „ „ —красною „
25 „ „ —лиловою „

Мѣстныя распоряженія.
— 6 декабря на вакантное мѣсто священника при 

Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Воложинской Константино-Еленин- 
ской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Михаилъ Плиссъ.

— Съ 1 октября псаломщикъ Волькообровской цер
кви, Слонимскаго уѣзда, Петръ Крейнесъ уволенъ отъ 
должности, за переходомъ его на должность учителя на
роднаго училища.

— 8 декабря утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на 3 года, выбранные къ церквамъ: 1) 
Хорощавской, Бѣлостокскаго уѣзда, кр. м. Хорощи Па
велъ Никитинъ Бачинскій—(на 5-е трехлѣтіе); 2) Жи- 
домлянской, Гродненскаго уѣзда, кр. с. Жидомли Григо
рій Павловъ Домановскій—(на 2-е трехлѣтіе); 3) Воль- 
ковской, Бѣльскаго уѣзда, кр. дер. Дидуль—Ѳеодоръ Сте
пановъ Герасимюкъ; 4) Любатской, Брестскаго уѣзда, кр. 
дер. Ганцевичи—Карпъ Ив. Меневичъ; 5) Каменецъ-Ли- 
товской, того же уѣзда, кр. дер. Мартынюковъ—Иванъ 
Филипповъ Слаутичъ—(па 5-е трехлѣтіе); 6) Топилецкой, 
Бѣлостокскаго уѣзда, кр, дер. Заводы—Степанъ Яковлевъ 
Устьянъ; и 7) Мотольской, Кобринскаго уѣзда, кр. м. 
Мотели—Иванъ Кирилловъ Миховичъ—(на 2-е трех
лѣтіе).

Мѣстныя извѣстія.
— Произведены въ ЧИНЫ за выслугу лѣтъ со стар

шинствомъ—изъ надворныхъ совѣтниковъ въ коллежскіе 
совѣтники учитель Жировицкаго духовнаго училища Лсп- 
линскій съ 19 іюля 1899 г.; изъ титулярныхъ совѣт
никовъ въ коллежскіе ассесоры, учитель того же училища 
Кадлубовскій съ 29 сентября 1895 г.; изъ коллежскихъ 
регистраторовъ въ губернскіе секретари, того же училища 
учитель Малегиевскій съ 20 іюля 1864 г.

— Архіерейскія служенія. 5 декабря, въ недѣлю 
26-ю по Пятидесятницѣ, Высокопреосвященный Ювеналій, 
Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ божест
венную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослу
женіи старшей братіи.

— 6 декабря, въ день Святителя Николая и Вы
сокоторжественный день тезоименитства Его Императорскаго 
Величества Государя Императора, а также по случаю хра
мового праздника въ каѳедральномъ соборѣ, Высокопре
освященный Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ божественную 
литургіи и благодарственный молебенъ въ сослужевіи выс
шаго духовенства. Проповѣдь произнесъ каѳедральный 
прот. I. Котовичъ.

— 7 декабря удостоенъ награжденія похвальнымъ 
ЛИСТОМЪ за усердную свыпіе-двѣнадцатилѣтнюю службу 
въ должности церковнаго старосты Хорощанской Покров
ской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, кр. ‘и. Хорощи Па
велъ Никитинъ Бачинскій.

Благословеніе Св. Синода съ выдачею грамоты. 
Святѣйшій Правительствующій Синодъ, по засвидѣтель
ствованію Литовскаго Епархіальнаго начальства о ревност
ной заботливости б. мироваго посредника 1-го участка, 
Россіенскаго уѣзда, а нынѣ непремѣннаго члена Петро- 
ковскаго Отдѣленія Крестьянскаго Поземельнаго Банка, 
коллежскаго секретаря Андрея Николаевича Баумгарта, 
по изысканію средствъ на постройку зданій для церквно- 
приходскихъ школъ въ мѣстечкѣ Цитовянахъ и въ Кон
стантиновой Слободѣ Россіенскаго уѣзда, преподалъ ему, 
Баумгарту, благословеніе съ выдачею установленной гра
моты отъ 19 октября 1899 года.

— Архипастырское благословеніе. Вслѣдствіе хо
датайства Епархіальнаго Училищнаго Совѣта отъ 30 ми
нувшаго ноября, преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства 6 сего декабря псаломщику 
Глубокской церкви, Дисненскаго уѣзда, Нико гаю Недбай- 
лику за примѣрно-усердное преподаваніе имъ церковнаго 
пѣнія въ Глубокской женской церковно-приходской школѣ 
безвозмездно.

— Выраженіе благодарности Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта. Вслѣдствіе доклада завѣдующаго пса- 
ломщицко-пѣвческою школою, протоіерея Виленской Ма
ріинской женскаго монастыря церкви, о. Евгенія Бѣла- 
вѣнцева, отъ 5 октября сего года за № 189 о пожертво
ваніи купеческимъ сыномъ Аристархомъ Моѵсеевичемъ Пи
меновымъ на нужды ввѣренной ему школы 200 рублей, 
Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, на основа
ніи своего журнальнаго постановленія, утвержденнаго Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Ювеналіемъ, Архіепископомъ Ли
товскимъ и Виленскимъ, 11 октября сего года, за № 
2833, выразилъ ему, Пименову, за таковое пожертвованіе 
свою благодарность.

— Г-нъ редакторъ Вологодскихъ Епарх. Вѣдомо
стей, Иванъ Николаевичъ Суворовъ на возстановленіе въ 
Ширвинтахъ православнаго храма ;во имя Святителя и 
Чудотворца Николая—прислалъ 14 руб. 98 коп. за ка
ковое пожертвованіе Попечительство по сооруженію озна
ченнаго храма приноситъ высокочтимому жертвователю ис
креннюю благодарность.

— 30 ноября рукоположенъ во священника къ 
Яршевичской церкви, Вилейскаго уѣзда, Василій Бѣ
ляевъ.

— Пожертвованіе. На нужды Векшнянской цер
кви, Шавельскаго уѣзда, о. прот. I. И. Сергіевымъ при
слано СТО рублей.
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— Пожертвованіе. На нужды Забрезской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, о. прот. I. Сергіевымъ прислано СТО 

рублей.
— Некрологъ. 26 ноября скончался священникъ 

Турейской церкви, Лидскаго уѣзда, Михаилъ Юревичъ, 
85 лѣтъ; послѣ него остались: жена и двѣ дочери.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —

Виленской губерніи и уѣздовъ —
Лидскаго въ с. Бобрахъ (10). 

въ с. Турейскѣ (1).
Дгісненскаго въ с. Заборьѣ (10).^

въ с. Залѣсьѣ—второго священника (4). 
Ошмянскаго въ м. Воложинѣ при Константино-Еле

нинской церкви (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (13).
Брестскаго въ с. Барщевѣ (2).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —

Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (26).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Саснцянснало въ с. Кобыльникахъ (4).

Гродненской губерніи и уѣздовъ —

Гродненскаго въ с. Коптевѣ (2).
Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
По поводу рецензіи сочиненія В. М, Площанскаго и. 
загл. „Прошлое Холмской Руси по архивнымъ доку
ментамъ XV—XVIII в. и другимъ источникамъ11, по

мѣщенной въ № 247 „Витебскихъ Вѣдомостей11.

За рецензію и добросовѣстную критику сочиненія 
авторъ его долженъ быть всегда благодарнымъ. Это чув
ство искренней признательности къ г.г. рецензенту и ре
дактору „Витеб. Вѣд.“ испыталъ и я, когда встрѣтилъ 
въ газетѣ серьезную оцѣнку моего труда. Библіографи
ческая замѣтка почтеннаго Н. Д. Т. дала мнѣ желанную 
возможность высказать свои соображенія на счетъ программы 
изданія и открытыхъ рецензіею его дѣйствительныхъ или 
мнимыхъ недостатковъ.

Г. рецензентъ, выражаясь вообще благосклонно о мо
емъ трудѣ, сожалѣетъ лишь о томъ, что общія свѣдѣнія, 
предшествующія главной части изложенія, отличаются мень
шей степенью обстоятельности, при чемъ одна изъ главъ: 
„Краткая исторія и составъ епархіи до возсоединенія" 
страдаетъ даже нѣкоторыми историческими неточностями, и 
что древнѣйшій періодъ Холмской исторіи былъ мною 
почти совершенно игнорированъ.

Какъ гласитъ заглавіе, сочиненіе мое относится глав
нымъ образомъ къ XV—XVIII в. и поэтому не соста

вляетъ полной исторіи Холмской Руси съ начала ея суще
ствованія. О началѣ Холма и его судьбахъ писали уже 
многіе изслѣдователи страны и я, какъ сказано мною на 
3 стр. сочиненія, только отчасти пользовался ихъ сообще
ніями, оставляя въ полной силѣ главные ихъ труды для 
интересующихся Холмщиною. Мои изслѣдованія занимаютъ 
періодъ съ XV в., т. е. время, за которое имѣются въ 
Виленскомъ центральномъ архивѣ латинскіе юридическіе 
документы; предпосланныя же имъ краткія данныя о пра
вителяхъ Холмской земли, законодательствѣ, судахъ и су
допроизводствѣ, о Холмской епархіи и проч. зіимствованы 
мною—для краткаго ознакомленія читателей—изъ гото
выхъ историческихъ сочиненій и свода польскихъ зако
новъ (Ѵоіитіпа 1е§ит). Предохраняя себя отъ возможной 
критики данныхъ до XV ст. въ моемъ сочиненіи, я за
явилъ (сгр. 37, вып. 1), что „въ опредѣленіи времени, 
именъ и фактовъ до XV в. мы придерживаемся древнихъ 
лѣтописей и мнѣній болѣе компетентныхъ историковъ".

Несмотря однако на то, что по программѣ сочине
нія, я былъ вправѣ игнорировать древнѣйшій періодъ 
Холмской исторіи, обработанный приведенными мною въ 
первой главѣ писателями, приступаю къ разбору подмѣ
ченныхъ г. рецензентомъ неточностей.

Въ рецензіи сказано, что, не обращая вниманія на 
учрежденную па Юго-Западѣ независимую отъ Кіевской 
Галицкую митрополію около 1302 или 1303 г. съ Ни
фонтомъ во главѣ, во власти котораго оставалась и Холи- 
екая епархія не болѣе 3 — 4 лѣтъ,—я прямо сказалъ, 
что „до 1330 г. Холмская епархія была подчинена ми
трополіи Кіевской" (стр. 38).

Если-бы было вѣрно, что около 1302 или 1303 г. 
была учреждена Галицкая митрополія, то непонятно, за
чѣмъ волынско-галицкій князь Юрій Львовичъ послѣ 
смерти митрополита Максима Грека въ 1305 г. „восхотѣ 
Галичску епископію въ митрополію перотворпти" и съ 
этою цѣлью выслалъ къ царсградскому патріарху Ратен- 
скаго игумена Петра съ письмомъ и посломъ? Попытка 
князя Юрія оказалась удачною относительно поставленія 
(въ 1308 г.) Петра митрополитомъ всей Руси, на пре
образованіе же Галицкой .епископіи въ митрополію патрі
архъ не согласился. Король Казвміръ, требуя поставленія 
Галицкаго епископа Антонія*.  митрополитомъ завоеванной 
имъ земли, говоритъ, правда, въ письмѣ своемъ къ патрі
арху Филоѳею, въ 1371 г., о бывшихъ „отъ вѣка вѣ
ковъ" въ Галичѣ митрополитахъ Нифонтѣ, Петрѣ, Гав
ріилѣ и Ѳеодорѣ, чѣмъ желалъ доказать патріарху, что 
требованіе его не нововведеніе, а продолженіе того, что 
уже раньше „отъ вѣка вѣковъ" существовало. Между тѣмъ 
извѣстно, что, кромѣ кратковременной Галицкой митропо
ліи съ Ѳеодоромъ во главѣ (до 1347 г.), въ Галичѣ 
были одни лишь епископы до Антонія, поставленнаго ми
трополитомъ въ 1371 г. по всей законной формѣ. Гра
моты, будто-бы данныя княземъ Львомъ въ концѣ ХШ и 
въ самомъ началѣ XIV в. и, упоминающія о митрополіи 
и митрополитахъ въ Галичѣ, Карамзинъ считаетъ под
ложными. Вѣрно то, что удѣльные русскіе и литовско
русскіе князья, а также и польскій король, желали въ 
своей русской странѣ имѣть митрополитовъ, независимыхъ 
отъ зарубежныхъ іерарховъ, и, несмотря на сопротивленіе 
патріарха, величали своихъ епископовъ митрополитами и 
архіепископами, чѣмъ они на дѣлѣ не были.
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Затѣмъ почтенный рецензентъ коснулся вопроса о 
подчиненіи Холмской епархіи Галицкому митрополиту съ 
1331 по 1347 г. (въ замѣткѣ ‘„Вит. Вѣд.“ ошибочно 
напечатано 1447 г.). Правда, говоритъ г. рецензентъ, 
что по записи, открытой В. Э. Регелемъ 'въ римской ва
тиканской библіотекѣ, въ 1331 г. былъ поставленъ въ 
Константинополѣ для юго-западной церкви особый митро
политъ (вѣроятно Гавріилъ), но неизвѣстно, управлялъ ли 
онъ своей митрополіей, а если управлялъ, то очень не 
долго, такъ какъ уже въ 1335 г. митрополитъ Ѳеогностъ 
состоитъ въ союзѣ и общеніи съ юго-западными еписко
пами, въ числѣ которыхъ находится и Григорій Холм- 
скій.

Но съ другой стороны говорятъ о Галицкомъ митро
политѣ того времени Ѳеодорѣ. Епискоиъ (по древнимъ 
грамотамъ и помянникамъ, которыми воспользовался Левъ 
Кишка, митрополитъ} Ѳеодоръ упоминается въ первый 
разъ въ 1331 г., во время князя Юрія Андреевича, ко
торый сталъ употреблять титулъ „князя Малой Руси“. 
Хотя, кромѣ утвержденія короля Казиміра въ письмѣ къ 
патріарху и списка Л. Кишки, нѣтъ другихъ положитель
ныхъ данныхъ о томъ, что князь Юрій Андреевичъ, при
нявъ титулъ князя отдѣльной независимой русской страны, 
считалъ и Ѳеодора независимымъ отъ Ѳеогноста іерархомъ 
и хлопоталъ о признаніи патріарха, но мы положительно 
знаемъ, что преемникъ князя Любартъ Гедиминовичъ до
бивался въ Цареградѣ признанія отдѣльной Галицкой ми
трополіи, что наконецъ ему и удалось, благодаря проис
ходившимъ въ Греціи между 1341 —1345 г.г. церков
нымъ спорамъ. Но уже въ августѣ 1447 г. Цареградъ 
устранилъ это нововведеніе въ Галичѣ и поручилъ епи
скопамъ Малой Руси подчиниться Кіевскому митрополиту 
Ѳеогносту и его преемникамъ.

Наконецъ почтХ рецензентъ находитъ нужнымъ кое- 
что исправить въ томъ, что „съ 1371 —1393 г. Холм- 
ская епархія была подчинена Галицкому митрополиту Ан
тонію". Правда, пишетъ г. Н. Д. Т., въ 1371 г. былъ 
поставленъ для юго-западной Руси самостоятельный митро
политъ Антоній, но отданная въ его владѣніе Холмская 
епархія вскорѣ (около 1377 г.) вслѣдъ за другими епар
хіями вѣроятно отошла отъ него, перейдя къ Литовско- 
Кіевскому митрополиту Кипріану, занявшему впослѣдствіи 
(1390 г.) и каѳедру обще-русской митрополіи.

Изъ актовъ патріархата видно, что Кипріанъ былъ 
назначенъ въ 1376 г. митрополитомъ Кіевскимъ и Ли
товскимъ съ правомъ на всю Русь по смерти митрополита 
Алексія. Иос.идній скончался 12 февраля 1378 г., но 
Кипріанъ толі ■ въ 1389 г. сдѣлался митрополитомъ 
всей Руси. Галицкая митрополія, бывшая подъ властью 
польскаго короля, не подчинилась Кипріану. Въ августѣ 
мѣс. 1391 г. патріархъ писалъ какому-то іеромонаху Си
меону въ Малой Руси, чтобы онъ, по смерти (тогда боль
наго) Галицкаго іерарха, принялъ его церковь и до вре
мени завѣдывалъ ею. Тотъ однако, рукоположенный въ 
епископы какимъ-то самозванцемъ Тагарисомъ, отказался 
отъ архіерейства. Въ 1393 г. Луцкій епископъ Іоаннъ 
прибылъ съ письмомъ короля къ патріарху для поставле
нія его Галицкимъ митрополитомъ, но патріархъ, преду
прежденный Кипріаномъ о неблаговидныхъ поступкахъ 
Іоанна, не утвердилъ его. Скончался-ли Антоній въ 1391 
или 1392 г., точво сказать нельзя. Трудно также разъ
яснить вопросъ, когда Холмская епархія отпала отъ Ан

тонія. По актамъ Цареградскаго патріархата, въ 1387 г. 
Галицкая митрополія имѣла подъ своею властью, кромѣ 
Галицкой, одну только Перемышльскую епархію. Вообще 
же можно сказать, что судьба Холмской епархіи зави
сѣла отъ того, кому Холмская земля принадлежала въ 
политическомъ отношеніи. Въ то время Холмъ [часто 
мѣнялъ своихъ правителей: иногда онъ принадлежалъ 
Польшѣ, иногда Литвѣ.

Въ виду всѣхъ этихъ неопредѣленныхъ отношеній, 
противорѣчій, вѣроятностей и невѣроятностей, съ какими 
встрѣчаемся въ политической и церковной исторіи ХПІ и 
XIV в., я ограничился въ краткихъ очеркахъ своихъ об
щими мѣстами. Вопросъ, наприм.,къ кому относился Холм- 
скій епископъ въ церковпыхъ дѣлахъ между 1347 и 1371 
г., т. е. въ продолженіи 24 лѣтъ, ясно опредѣлить’трудно. 
Положимъ, до 11 марта 1353 г. (до дня своей смерти) 
управлялъ митрополіей и зависимою отъ нея Холмскою 
епархіею митрополитъ Ѳеогностъ, но кто же управлялъ 
послѣ него? Акты патріархата говорятъ о преемникѣ его 
Алексіи въ 1^4 г., но въ то же время упоминается и 
соперникъ его нѣкій Ѳеодоритъ, 'возведенный болгарскимъ 
патріархомъ въ митрополиты Руси и, вопреки волѣ Ца
реграда, осѣвшій въ Кіевѣ, между тѣмъ какъ, вмѣсто 
Кіева, мѣстопребываніемъ митрополита (Алексія и др.) 
призпанъ былъ Владиміръ Суздальскій. Далѣе говорится 
тамъ, что князь Ольгердъ, не признавая Алексія, отпра
вилъ въ Цареградъ Романа, который и былъ поставленъ 
митрополитомъ Литовскимъ. Романъ не устуцалъ Алексію 
и вторгался въ его границы. Наконецъ въ 1356 г. Ца
реградъ утвердилъ Ромапа въ Литовской митрополіи и, 
кромѣ Литовско-русскихъ епархій, передалъ ему воівласть 
Волынскія области (затѣмъ и Холмщиау); Алексій жэ былъ 
оставленъ митрополитомъ Кіевскимъ и всей Руси. Алек
сій покорился патріаршему рѣшенію, по не Романъ, ко
торый безъ вѣдома Алексія въ 1360 г. наѣзжалъ въ 
Тверь. Вслѣдствіе жалобъ, патріархъ послалъ тогда на 
Русь, для разслѣдованія дѣла, митрополита Кельчинскаго 
и діакона Пердпку; но Романъ вскорѣ скончался и Алек
сій остался одинъ митрополитомъ. Однако и онъ не успѣлъ 
мирно управлять митрополіею, благодаря нерасположенію 
къ нему князей Ольгерда и Михаила Тверскаго: въ 1371 
г. онъ былъ позванъ въ Цареградъ. Въ этомъ году, какъ 
уже извѣство, былъ поставленъ Галицкимъ митрополитомъ 
епискоиъ Антоній, которому на дѣлѣ была подчинена и 
Холмская епархія.

Изъ всего мною сказаннаго можно вывести заключе
ніе, что, желая удовлетворить почт. рецензета, мнѣ слѣ
довало распространиться разсказами о митрополитахъ рус
ской церкви, ихъ отношеніяхъ къ патріархамъ и князь
ямъ и неопредѣленномъ ихъ вліяніи на извѣстныя епар
хіи, что вовсе не входило въ программу сочиненія. Меня, 
какъ Галичанина по происхожденію, давно уже интере
совала исторія Галицкой митрополіи, изслѣдованіемъ ко
торой занимались видные наши ученые, историки и быто
писатели, какъ Гарасевичъ, Зубрицкій, Левицкій, Пелешъ, 
особенно же Петрушевичъ, Шараневичъ и Малиновскій, 
который, между^ прочимъ, воспользовались также публика
ціями Миклоши^а и Миллера 1861 и 1862 г.г. М. Ма
линовскій издалъ въ 1875 г. особое (небольшое) сочине
ніе о Галицкой митроиоліи съ переводами ^писемъ царе
градскихъ патріарховъ и короля Казиміра. Ихъ сочине
нія у меня всегда подъ рукою, но теперь пришлось мнѣ
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заниматься прежде всего документами XV—XVIII в., 
мало или вовсе неизвѣстными широкому кругу нашей ин
теллигенціи. Къ сожалѣнію, церковно-историческаго изслѣ
дованія II. Тихомірова „о Галицкой митрополіи" пока 
еще нѣтъ у меня. Постараюсь пріобрѣсти его, такъ какъ^ 
надѣюсь найти въ немъ новыя, для меня весьма интерес
ныя и для будущихъ трудовъ моихъ (если доживу) по
лезныя данныя.

В. М. Площанскій.

Освященіе Тороканской второклассной школы.

12 сент. настоящаго года состоялось торжество освященія 
Тороканской второклассной школы—перваго разсадника 
учителей для школъ грамоты Кобринскаго уѣзда.

Торокани избраны для второклассной школы потому, 
что здѣсь находились обширныя монастырскія зданія, 
переданныя вмѣстѣ съ 27 десятинами плодороднѣйшей 
земли въ вѣдѣніе училищнаго совѣта. Мѣстность здѣсь 
красивая и здоровая; кругомъ Торокань большія дерев
ни съ сплошнымъ православнымъ населеніемъ; школы дов. 
многолюдны и спросъ на образованіе примѣтный. Къ то
му же Торокань мѣстность и исторически извѣстная, съ 
15 стол., какъ имѣніе, пожалованное западно-русскимъ 
митрополитамъ, а въ 18 ст., какъ монастырь. Въ 1517 
г. каштелянка Агафія Песчинская пожаловала митропо
литамъ богатое имѣніе, состоявшее изъ трехъ деревень: 
Торокань, Чикина и Лосинцевъ—съ 1620 душъ кресть
янъ и болѣе 1800 дес. земли (60 уволокъ и 9 мор
говъ)—какъ видно изъ вѣдомости „о Тороканскомъ мона
стырѣ, составленной по указу 2 департамента духовной 
коллегіи въ 1823 г. “

Имѣнію Торокани принадлежали еще двѣ дерев
ни—Рѣчица и Товковичи, но, отданы Вельяминомъ Руц
кимъ въ арендное содержаніе князю Чарторыйскому, еще въ 
началѣ 17 ст. были захвачены его сосѣдомъ Адамомъ 
Терлецкимъ. Процессъ о возстановленіи владѣнія назван
ными двумя деревнями, продолжавшійся до смерти уніят
скаго митрополита Антонія Селявы, не привелъ ни къ 
чему, и Торокани навсегда лишились этихъ деревень.—Но 
и безъ нихъ Торокань было богатое имѣніе, какъ по 
количеству, такъ въ особенности по качеству своего 
фундуша. Обильная черноземомъ пахатная земля, прекрас
ные сѣнокосы и богатый лѣсъ—вполнѣ оправдывали дан
ное этому имѣнію названіе „золотого яблока", которое, 
по свидѣтельству историческаго писателя Ольшевскаго—воз
буждало зависть изъ за обладанія и служило яблокомъ 
раздора между орденомъ базиліанъ и уніатскими митро
политами. Первымъ изъ нихъ владѣльцами этого имѣнія 
былъ извѣстный Ипатій Поцѣй—по королевскому привиллею 
1598 года. Послѣ смерти Поцѣя это имѣніе было отдано 
виленскому Св.- Троицкому монастырю, а затѣмъ брест
скому. Въ 1663 году этимъ имѣніемъ насильно завладѣлъ 
администраторъ митрополіи, Гавріилъ Коленда,—но не 
надолго,—базиліане его выпроводили (см. „Зап.-рус. Ар- 
хим." соч. О. Щербицкаго). Желая заслужить расположе
ніе митрополита Жоховскаго, базиліане уступили ему (въ 
1678 г.) Торокани въ пожизненное владѣніе, а послѣ его 
смерти выхлопотали у короля Яна ІП привиллей на вѣч
ное владѣніе ордена этимъ имѣніемъ. Но это все таки не 
спасло орденъ отъ того, что въ 1703 г. Гедеонъ Оран

скій—еп. холмскій и бѣльскій, насильно овладѣлъ „золо
тымъ яблокомъ". Правда не надолго: нашелся претен
дентъ посильнѣе—самъ митрополитъ Заленскій, который и 
оставался владѣльцемъ этого имѣнія до своей смерти 
(1708 г.).—При Жоховскомъ „золотое яблоко" достига
етъ своего высшаго и полнаго разцвѣта. Названный ми
трополитъ, по свидѣтельству историка Ольшевскаго, жилъ 
въ этомъ имѣніи, какъ въ раю, выстроилъ себѣ велико
лѣпные панскіе палацы, башни и службы, развелъ садъ 
въ итальянскомъ вкусѣ изъ рѣдкихъ деревьевъ, растеній 
и цвѣтовъ (см. „Зап.-рус. Архимандр.—соч. 0. Щер
бицкаго). Разрушеніе „огнемъ и мечемъ", принесенное па 
Литву шведской войной, но миновало и Торокань: отъ ве
ликолѣпія, созданнаго Жоховскимъ, не осталось и слѣда: 
все было правраіцено въ пепелъ и развалины. Такъ пе
чально закончился первый періодъ исторической жизни 
Торокань—какъ имѣнія *).

*) Замѣтимъ кстати, что по королевскому привилею 
1598 г. имѣніе Торокани должно было служить цѣлямъ 
просвѣщенія, удѣляя часть доходовъ на содержаніе брест
ской школы.

Въ 1710 г. на мѣстѣ „палаца" находимъ уже кра
сивую каменную церковь, а черезъ два года—на мѣсто 
итальянскаго сада — „вертоградъ духовный"—монастырь 
на 12 иноковъ. Это Тороканскій уніатскій монастырь. 
Исторія этого монастыря не сложна. Сильныя и довольно 
настойчивыя поползновенія митрополита Юрія Виницкаго 
завладѣть богатымъ фундушемъ этого монастыря—еще въ 
первые годы его существованія, встрѣтили достойный от
поръ со стороны администраторовъ ордена базиліанъ. Въ 
1780 г. монастырь имѣлъ уже богатый ^о тому времени 
запасный капиталъ—4200 р. (въ томъ числѣ 1200 р., 
пожертвованныхъ митрополитомъ Язономъ Смогоржевскимъ). 
Въ 1797 г. иждивеніемъ монаховъ построена каменная 
церковь въ д. Субботахъ (нынѣ приходская). Въ 1838 г. 
фупдушъ Тороканскаго монастыря увеличился присоедине
ніемъ къ нему фундуша закрытаго съ Высочайшаго соиз
воленія Кобринскаго монастыря, съ тѣмъ, чтобы онъ па 
свои средства содержалъ духовное училище. Съ закрыті
емъ монастыря (въ 1874) Торокани возвращаются въ пер
вобытное состояніе—какъ имѣніе, переходятъ во владѣніе 
гродненскаго Борисо-Глѣбскаго монастыря и вь этомъ 
своемъ состояніи доходятъ до крайняго упадка и запу
стѣнія. Послѣднее обстоятельство вызвало естественное же
ланіе возстановить просвѣтительное значеніе школы. То
рокань путемъ открытія здѣсь второклассной школы, и, 
благодаря представленію и содѣйствію преосвященнаго Іо
акима, еп. брестскаго, вопросъ объ учрежденіи здѣсь раз
садника церк.-школьнаго просвѣщенія разрѣшился въ бла
гопріятномъ смыслѣ. Указомъ Св. Синода отъ 11 декабря 
1897 г. опустѣлыя зданія упраздненнаго Тороканскаго мо
настыря переданы ьъ вѣдѣніе училищнаго совѣта и изъ 
Тороканской фермы выдѣлено 25 дес. земли для второ
классной школы, а остальныя 75 дес.—причту открытаго 
здѣсь Тороканскаго ирихода. Въ 1898 г. была составлена 
смѣта на ремонтъ и приспособленіе Тороканскихъ помона- 
стырскпхъ зданій подъ второклассную школу, а въ на
чалѣ 1899 г. отпущена училищнымъ совѣтомъ при Св. 
Синодѣ потребная на сей предметъ сумма 15530 р. 24 
к. 8 февраля с. г. состоялись торги на производство под
ряднымъ способомъ ремонтныхъ работъ, каковыя и были 
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закончены къ началу сентября. 12 сентября состоялось, 
какъ сказано, торжество освященія школы,—чѣмъ начи
нается уже новый періодъ исторической жизни Торокань. 
Здѣсь на мѣсто упраздненнаго монастыря учреждается 
„обитель просвѣщенія"; говоримъ „обитель"—по той идеѣ, 
которая положена въ основу второклассныхъ школъ, а 
равно по духу и цѣли того просвѣщенія, коему онѣ при
званы служить. Торжество освященія началось въ субботу 
вечеромъ 11 сентября совершеніемъ всенощнаго бдѣнія о. 
антопольскимъ благочиннымъ въ сослуженіи уѣзднаго на
блюдателя и о. завѣдующаго школой—при стройномъ пѣ
ніи мѣстнаго хора, составившагося изъ учителей школъ 
грамоты, прибывшихъ на педагогическіе курсы,—въ мѣст
номъ величественномъ по сооруженію, но убогомъ по об
становкѣ храмѣ, переполненномъ молящимися. 12 сентября, 
въ воскресенье, еще съ 7 ч. утра, несмотря на пасмур
ную дождливую погоду, сталъ собираться народъ, преду
вѣдомленный о предстоящемъ пріѣздѣ преосвященнаго Іо
акима, епископа брестскаго, для освященія школы. Въ 9 | 
ч.. прибылъ Владыка вмѣстѣ съ господиномъ Товарищемъ 
Оберъ-Прокурора Св. Синода В. К. Саблеромъ. Несмотря 
на утомительность пути (отъ ст. ж. д. около 17 в.), Пре
освященный Владыка приступилъ къ совершенію Божест- і 
венной литургіи, которую пѣлъ мѣстный хоръ, подъ управ
леніемъ о. заведующаго. Предъ окончаніемъ литургіи Его 
Преосвященство сказалъ пароду глубокояазидательное поу
ченіе о многор; яличныхъ дѣйствіяхъ Божіей благодати и 
объ условіяхі! воспріятія таковой нашимъ недостоинствамъ. 
Указавъ въ заключеніе слова о проявленіи благодати и 
милости Божіей въ настоящемъ событіи открытія второ
классной школы, Его Преосвященство коснулся значенія и 
важности церковно-школьнаго ученія для народа и въ осо
бенности для женщинъ, почти единственныхъ устроителей 
семейной жизни въ крестьянскомъ быту. Послѣ окончанія 
литургіи крестный ходъ съ Его Преосвященствомъ напра
вился въ новоустроенное зданіе. Здѣсь въ самой обшир
ной (ок. 29х14 ар.) комнатѣ, предназначенной для об
разцоваго класса и народныхъ чтеній, совершенъ чинъ ос- I 
вященія въ присутствіи дѣтей-школьниковъ, учителей шко- ; 
лы грамоты, собравшихся со всего уѣзда на педагогиче
скіе курсы, и множества народа. По окончаніи чипа освя
щенія Его Превосходительство В. К. Саблеръ произнесъ | 
весьма живую и выразительную рѣчь. Поздравивъ съ со
вершившимся торжествомъ—школьнымъ праздникомъ, г. 
Товарищъ Оберъ-Прокурора Св. Синода, указалъ на вос
питательное значеніе школы, развивъ ту мысль, что школа 
должна учить читать, писать и считать, но въ нераздѣль
ной связи съ этимъ, должна учить знать Бога, любить 
Его и бояться, любить отечество, чтить Царя и почитать 
родителей; иными словами задача открываемой школы дол
жна состоять не въ умственномъ только развитіи учащихся, 
но въ развитіи общемъ, духовномъ, не въ усвоеніи ими 
только возможно большаго количества свѣдѣній, во и въ 
пріобрѣтеніи благочестивыхъ навыковъ, въ укрѣпленіи 
основъ религіозной и политической жизни народа. Быра- 
зивъ затѣмъ искреннія благопожеланія нашей школѣ и 
благодарность Владыкѣ, способствовавшему осуществленію 
настоящаго торжества и подъявшему подвигъ освященія 
школы, расположенной на окраинѣ губерніи, Его Превос
ходительство, въ заключеніе своей рѣчи, поднесъ въ мо
литвенную память и даръ школѣ икону Спасителя. Пре
освященный Владыка благословилъ школу образомч. Св. 

Николая Чудотворца, уяснивъ значеніе сего дара словами 
тропаря святителю. Затѣмъ съ пѣніемъ тропаря „Спаси 
Господи"... благостный и неутомимый Владыка самъ со
вершилъ окропленіе св. водою всего обширнаго училищнаго 
корпуса (и даже 2 этажа) и не только внутри, но и сна
ружи. Молебное пѣніе закончилось въ церкви сугубой ек
теніей и провозглашеніемъ обычныхъ многолѣтій. По со
вершенномъ окончаніи богослуженія, Его Превосходитель-- 
ство раздавалъ народу книги и брошюры, а Его Пре
освященство неутомимо благословлялъ народъ крестиками, 
что продолжалось до 3 ч. пополудни. Ученики образцо
вой школы, собранные вь классѣ, были одарены Его Пре
восходительствомъ не только книгами, но и ктнфектами. 
„Вотъ ужъ доброе, ласковое сердце"!—говорили облас
канныя дѣти и тронутые этимъ радостные отцы. Торже
ство освященія нашей школы закончилось скромною тра
пезой, въ концѣ которой провозглашены были Владыкой и 
В. К. Саблеромъ соотвѣтственные тосты и сказана о. епар
хіальнымъ наблюдателемъ рѣчь о прошломъ значеніи То
рокань, временномъ ихъ упадкѣ и теперешнемъ милостію 
Державнаго Покровителя народнаго просвѣщенія, возве
личенія ихъ. По окончаніи трапезы высокіе гости, осмо
трѣвъ еще разъ всѣ школьныя постройки, отбыли на ст. 
ж. д., напутствуемые самыми искренними благопожелані
ями и признательностью. Впечатлѣнія такихъ торжествъ, 
такихъ задушевныхъ праздниковъ не забываются. Эго 
былъ первый, всесторонній, образцовый урокъ, данный ве
ликими людьми въ нашей скромной церковной школѣ.

(Гродн. губ. вѣд).

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

С.-Петербургскій Духовный Вѣстникъ, 
издаваемый „Обществомъ распространенія религіозно-нрав
ственнаго Просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви".

Еженедѣльный журналъ
Съ извѣстіями по С.-Петербургской епархіи.

Подписная цѣна на годъ съ пересылкою 5 руб.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, уголъ Николаев

ской и Стремянной ул. № 5—21.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ЛИТЕРАТУР

НУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОСТИ'
и на художественный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ".

Изданіе акціонернаго Общества „ГУТТЕНБУРГЪ".
Въ газетѣ и журналѣ принимали и принимаютъ участіе:

Аненкова-Бернардъ, Н. II.—Антокольскій, М. М.—Ба
ранцевичъ, К. С.—Бильбасовъ, В. А.—Билибинъ, В. 
В. Бильдерлингъ, А. А.—Бирюковичъ, В. В.—Бобо
рыкинъ, И. Д.—БыстренинъдВ. И.—Бѣловъ, В. Д,—



№ 50-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 549

Василевскій, И. Ф. (Буква).—Ватсонъ, М. К.—Вейн- 
бергъ, II. И.—Венгеровъ, С. А —Венгерова, 3. А.— 
Верещагинъ, В. В.—Веселовская, А. А.—Веселов
скій. А. Н. Веселовскій, 10. А.—Глинскій, В. Б.— 
Головачевъ, А. А.—Гольдштейнъ, М. ІО. (Сагсіапиз).— 
Далматовъ, В. II.—Исаевъ, А. А.—Капнистъ, Ида, > 
гр.—Кауфманъ, Ил. И,—Карабчевскій, Н. И.—Кули- I 
шеръ, М. И,—Красновъ, Ил. И.—Кудряшевъ, М. II.— | 
Кюи, Ц. А,—Ламанскій, Е. И. Ламанскій, С. И.— . 
Лихачевъ, А. В.—Ломброзо Чезаре.—Максимовъ, С, | 
В.—Мавтегацца ІІаоло,—Мордовцевъ, Д. Л.—Нед- |
звѣцкій, В И—Немировичъ—Данченко, В. И.—Ники- і 
тинъ, В. Н,—Никольскій, Д. И. Оболенскій, Л. Е.— I 
Оршанскій, И. Г,—Острогорскій, В. П.—Петровъ, М. 
П.—Ііесковскій. М. Л.—Петрушевскій, Ѳ. Ѳ.—Пименова, 
Э. К.—Писаревъ, М. И.—Плющикъ-ІІлющевскій, Я. А.— 
Покровская, М. И.—Полонскій, Л. А. Радловъ, Э. Л.— 
Радцигъ, А. А.—Рапопортъ, С. И,—Русакова, К. И.— 
Сафоновъ, С. А. (Печоринъ).—Е. |П. Семеновъ.—Тра- 
чевскій, А. С.—Умановъ-Каплуновскій, В. В. --Фер- 
реро Гульельмо. - Фирсовъ, Н. Н. (Рускинъ).—Флам- 
маріонъ Камиллъ. Чюмина, - 0. Н.—Энгельгардтъ, 
М. А.

Подписка на „НОВОСТИ" въ 1900 году.
на 1-е (б о л ь ш о е) изданіе:
Съ пересылкой иногороднимъ:

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

на 2-е (мало е) изданіе:
Съ пересылкою иногороднимъ:

На годъ—10 р., на 11 м.—9 р. 50 к., 10 м,—9 р„ 
на 9 м.—8 р. 50 к , на 8 м,—8 р., на 7 м,—7 р., на 6 
м.—6 р., на 5 м.—5 р., на 4 м.—4 р., на 3 м.—3 р., на 
2 М.- -2 р., на 1 м.—1 р.
ПОДПИСЫВАЮЩІЕСЯ НА „НОВОСТИ" ВМѢСТѢ СЪ 

„ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЖИЗНЬЮ"
доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ на „Новости" (каж

даго срока) только одинъ рубль.
РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны 

допускается: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ 
казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію съ 
конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, „въ 
контору газеты „НОВОСТИ", Б. Морская, № 17. Ад
ресъ для телеграммъ: Петербургъ, „Новости".

Подписка на „Новости" вмѣстѣ съ „ІІетербурской 
Жизнью" представляетъ ту выгоду, что подписчикъ 
„за прибавку ОДНОГО рубля" къ подписной цѣнѣ 
газеты „пріобрѣтаетъ два раза въ недѣлю иллюстри
рованный журналъ," заключающій въ себѣ обширный 
беллетристическій, научный и др. матеріалъ и мас
су художественныхъ воспроизведеній „событій дня". 
Прибавка „одного рубля" не покрываетъ даже расхо
довъ на пересылку журнала, стоющую болѣе рубля, и, 
такимъ образомъ, „подписчикъ получаетъ, журналъ 
даромъ" при нѣкоторой приплатѣ со стороны редак
ціи къ стоимости пересылки.
Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный 

журналъ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ:
(Въ 1900 году будетъ выходить два раза въ недѣлю). 
Подписная цѣна журнала: съ доставкою и пересыл
кою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс.—3 р., на 2 мѣс.—1 р.

При конторѣ газеты НОВОСТИ существуетъ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 
услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" пользу

ются на льготныхъ условіяхъ.
Отвѣтственный редакторъ-издатель 0. К. НОТОВГІЧ'Ь.

3 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 Г.

Иллюстрированный журналъ литературы, политики и 
современной жизни, со многими приложеніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ
„НИВЫ" 1900 г.

со всѣми приложеніями:

Съ пересылкою во всѣ города 
и мѣстности Россіи . . .

За границу 10 руб.
Разсрочка подписной платы для Гг. иногород
нихъ подписчиковъ допускается на слѣдующихъ ус
ловіяхъ:'Въ два срока: при подпискѣ 4 р. и 1 іюня 1900 
г. 3 руб. Въ три срока: при подпискѣ 3 руб., 1 
апрѣля 1900 г. 2 руб. и 1 августа 1900 г. 2 руб.
„Для ІТ. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ 
казенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, 
Одессѣ и въ друг. городахъ), при коллективной под
пискѣ за поручительствомъ ІТ. казначеевъ и упрявляю- 
щихъ, разсрочка платежа допускается на еще болѣе 
льготныхъ условіяхъ.

Съ 1900 года „Нива" вступаетъ въ четвертое 
десятилѣтіе своего существованія. За нами, слѣдова
тельно, тридцать лѣтъ общенія съ читателями, и посто
янно возраставшее съ годами число подписчиковъ и 
сочувстіе къ журналу краснорѣчивѣе всякихъ словъ 
свидѣтельствуютъ о томъ довѣріи, которое питаютъ 
читатели къ „Нивѣ". Это избавляетъ насъ отъ надоб
ности подробно излагай ташу программу при наступле
ніи каждаго новаго подписного года.

Какъ всегда, мы въ истекающемъ году, не ща
дя силъ и жертвъ, старались быть на высотѣ нашей 
задачи, и читатели могутъ быть увѣрены, что и впредь 
„Нива" и ея Ежѣмесячныя Литературныя 
Приложенія будутъ служить откликомъ на всѣ сколько- 
нибудь значительныя событія дня, что выдающіяся ли
тературныя и художественныя силы примутъ въ жур
налѣ участіе, и что читатели найдутъ въ немъ желан
наго собесѣдника при обсужденіи всего, что ободря
етъ и возвышаетъ, заботитъ и волнуетъ, радуетъ и печа
литъ родину.

Кромѣ обширнаго литературнаго и художествен
наго матеріала, критическихъ, историческихъ и попу
лярно-научныхъ изслѣдованій, иллюстрацій и статей, 
посвященныхъ событіямъ современной политической и 
общественной жизни, „Нива" уже въ теченіи многихъ 
лѣтъ даетъ, въ видѣ безплатныхъ приложеній къ 
журналу, сочиненія выдающихся или классическихъ 
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нашихъ писателей, желая этимъ, по возможности, 
содѣйствовать широкому распространенію лучшихъ 
произведеній родного слова. Для будущаго, 1900-го, го- 
данами избранъ величайшій послѣ Пушкина русскій 
писатель XIX вѣка, авторъ „Мертвыхъ Душъ", „Реви
зора1 многихъ другихъ классическихъ произведе
ній,—

Н. 13. г о г о л.
Гоголь, на ряду съ Пушкинымъ,—творецъ совре

менной русской литературы. Не знать Гоголя значитъ 
не знать ея славы, ея гордости; не знать Гоголя значитъ 
не уяснить себѣ источника и причины ея пышнаго 
расцвѣта, значитъ пренебречь одними изъ лучшихъ 
произведеній міровой литературы, значитъ не желать 
вдуматься въ русскую жизнь со всѣми ея несовер
шенствами и со всѣми ея богатыми силами. Гоголя 
можно перечитывать десятки разъ и все откры
вать въ немъ новыя красоты, новые поводы къ то
му „смѣху сквозь слезы", который нравственно насъ 
возвышаетъ, потому что такимъ смѣхомъ смѣется 
только тотъ, кто не навидитъ зло. Гоголь представилъ 
такой глубокій, трезвый, безпощадный анализъ рус
ской жизни, что своими геніальными произведеніями 
увлекъ все русское общество.

Независимо отъ нравственпой красоты, первоклас
сныхъ художественныхъ достоинствъ и интереса, ко
торый они непрерывно возбуждаютъ, творенія Гоголя 
имѣютъ также и громадное образовательное значеніе. 
Гоголю принадлежитъ прочное мѣсто въ школѣ. Безъ 
Гоголя, какъ безъ Пушкина, пи одна школа, ни одна 
семья обойтись не можетъ.

Но вслѣдствіе дороговизны произведенія Гоголя 
еще мало распространены. Все это насъ и побуждаетъ 
дать въ будущемъ году нашимъ читателямъ, въ ка
чествѣ приложенія къ „Нивѣ",

ПОЛНОЕСОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

н. в, гоголя.
Наше изданіе сочиненій Гоголя будетъ отличаться 

точностью, провѣренностью и полнотою и по достоин
ствамъ своимъ будетъ соотвѣтствовать великому зна
ченію Гоголя. До сихъ поръ лучшимъ изданіемъ со
чиненій Гоголя было изданіе, редактированное покой
нымъ академикомъ Н. С. Тихонравовымъ, который по
святилъ много лѣтъ жизни изученію произведеній 
Гоголя. Но и это изданіе далеко не можетъ считаться 
полнымъ. Къ пяти его томамъ присоединились еще 
два обширныхъ дополнительныхъ тома, и лицамъ, же
лающимъ имѣть всего Гоголя, приходится платить за 
полное собраніе его сочиненій 12 р. 50 к. или ограни
читься пятью томами.

Желая дать нашимъ читателямъ такое собраніе 
сочиненій Гоголя, которое по полнотѣ своей было бы 
безупречно, мы поручили лучшему знатоку Гоголя, 
въ настоящее время, В. И. Шенроку, значительно 
дополнить наше изданіе наиболѣе интереснымъ мате
ріаломъ и, кромѣ того, составить для него біографію 
виликаго писателя. Читатели, значитъ, могутъ быть 
увѣрены, что какъ въ редакціонномъ отношеніи, такъ 
и по полнотѣ, предлагаемое нами

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

И. В. гоголя,
въ 12-ти толахъ, съ портретомъ, факсимиле и ав
тографомъ Гоголя и съ нѣсколькими собственноручными 

его рисунками,—

удовлетворитъ самымъ строгимъ требованіямъ. Содер

жаніе этихъ 12-ти томовъ будетъ приблизительно слѣ
дующее:

ТОМ Ь I. Портретъ съ факсимиле Н. В. Гоголя.— 
Предувѣдомленіе Н. С. Тихонравова и предисловіе В. 
И. ІІІенрока.—Біографическій очеркъ, В. И. ІПенрока. 
—Предисловіе И. В. Гоголя къ первому изданію его 
сочиненій.—ВЕЧЕРА НА ХУТОРѢ БЛИЗЪ ДИ
КАНЬКИ. Часть I. Предисловіе. Сорочинская ярмарка. 
Вечеръ наканунѣ Ивана Купала. Майская ночь, или 
утопленница. Пропавшая грамота. Часть П. Предисло
віе. Ночь предъ Рождествомъ. Страшная месть. Иванъ 
Ѳедоровичъ Шиопька и его тетушка. Заколдованное 
мѣсто,—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ II . МИРГОРОДЪ. Часть I. Старосвѣтскіе 
помѣщики. Тарасъ Бульба,— Часть П. Вій. Повѣсть о 
томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ 
Никифоровичемъ.—Малороссійскія слова, встрѣчающія
ся въ первыхъ двухъ томахъ.—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ III. ПОВѢСТИ. Носъ. Портретъ, (въ позд
нѣйшей редакціи). Шинель. Коляска. Римъ (отрывокъ). 
—КОМЕДІИ, „Ревизоръ".—Примѣчанія редактора.

ТОМЪ IV. Три собственноручные рисунка Гоголя 
и снимокъ съ собственноручнаго наброска послѣдней 
сцены „Ревизора",—Приложенія къ комедіи „Ревизоръ". 
—Женитьба,—Драматическіе отрывки и отдѣльныя 
сцены. Игроки. Утро дѣлового человѣка. Тяжба. Ла
кейская. Отрывокъ. Театральный разъѣздъ послѣ пред
ставленія новой комедіи. Примѣчанія редактора.

ТОМЪ V. Автографъ Гоголя. Похожденія Чичико
ва или Мертвыя Души. Поэма. Томъ первый. Примѣчанія 
редактора.

ТОМЪ VI. Приложеніе къ первому тому „Мертвыхъ 
Душъ". Похожденія Чичикова или Мертвыя Души. 
Поэма. Томъ второй (въ исправленной редакціи).— 
Примѣчанія редактора.

ТОМЪ VII. Выбранныя мѣста изъ переписки съ 
друзьями. Примѣчанія редактора.

ТОМЪ ѴІП. Выбранныя мѣста изъ переписки съ 
друзьями. (Продолженіе). Примѣчанія редактора.

ТОМЪ IX. I. Юношескіе опыты. П. Арабески. 
Часть первая. Примѣчанія редактора.

ТОМЪ X. Арабески. Часть вторая. Примѣчанія 
редактора.

ТОМГБ XI. Произведенія, не вошедшія въ первое 
изданіе „Сочиненій Гоголя". Программа лекцій и би
бліографія среднихъ вѣковъ. Выдержки изъ лекцій 
по исторіи среднихъ вѣковъ. Альфредъ. Введеніе въ 
древнюю исторію. Наброски изъ древней исторіи. Але
ксандръ. Тарасъ Бульба (редакція, напечатанная въ 
„Миргородѣ", 1835 г.) Петербургскія записки 1836 года. 
Рецензіи, помѣщенныя въ „Современникѣ" Пушкина. 
Рецензіи, написанныя для „Современника" Пушкина. 
Предувѣдомленіе для тѣхъ, которые хотѣли бы сыграть 
какъ слѣдуетъ, „Ревизора". Дополненіе къ „Развязкѣ 
Ревизора". Ночи на виллѣ. Наброски, выпуски, отрывки. 
Объявленіе о выѣздѣ. Начало рецензіи, напечатанной 
въ „Москвитянинъ". Меримэ.. Примѣчанія редактора.

ТОМЪ ХП. Сочиненія, относящіяся ко второй 
половинѣ 40-хъ годовъ, изданныя послѣ смерти автора. 
Учебная книга словесности. Одна изъ первоначальныхъ 
редакцій второго тома „Мертвыхъ Душъ". Страницы, 
передѣланныя авторомъ по выходѣ въ свѣтъ перваго 
тома „Мертвыхъ Душъ". Вновь найденныя страницы 
изъ второй части „Мертвыхъ Душъ". Размышленія 
автора о нѣкоторыхъ герояхъ перваго тома „Мертвыхъ 
Душъ". 1846-й годъ. О сословіяхъ въ государствѣ. 
Объявленіе объ изданіи русскаго словаря. Замѣтка о 
сельскомъ хозяйствѣ. Помѣщики. Трудъ. Строки, на
писанныя за нѣсколько дней до кончины. —Приложенія. 
Сганарель. Дядька въ затруднительномъ положеніи 
(комедія въ 3-хъ дѣйствіяхъ Джіованни Жиро. Пере
ведена съ итальянскаго подъ редакціей Н. В. Гоголя). 
—Примѣчанія редактора.
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На ряду съ полнымъ собраніемъ сочиненій Н. В. Гого
ля, которое составитъ „Сборникъ Нивы" на 1900 годъ, 
будутъ попрежнему выходить вл. срединѣ каждаго 

мѣсяца

ежемѣсячныя 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРИЛОЖЕНІЯ,
въ которыхъ будутъ помѣщаться романы, повѣсти, 
разсказы, стихотворенія новѣйшихъ авторовъ, а также 
разнообразныя статьи историческаго, критическаго, 
естественно-научнаго, этнографическаго и техническаго 
содержанія.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, при „Нивѣ“ 1900 г. 
будетъ „приложенъ „ежемѣсячный модный журналъ", 
заключающій въ себѣ 12 №№ новѣйшихъ „Парижскихъ 
модъ" и болѣе 800 прекрасно выполненныхъ модныхъ 
гравюръ и рисунковъ по послѣднимъ фасонамъ луч
шихъ мастеровъ. На отдѣльно приложенныхъ 12-ти 
большихъ листахъ будетъ помѣщено болѣе ЗОо рисун
ковъ рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и около 
300 чертежей выкроекъ въ натуральную величину.

По -заключенному „Нивою" контракту съ одной 
изъ лучшихъ фирмъ въ Парижѣ, модныя гравюры 
при „Нивѣ" и въ 1900 году будутъ выходить одно
временно съ парижскими изданія ш, и такимъ образомъ, 
въ модномъ отдѣлѣ „Нивы" будутъ появляться послѣд
нія новинки лучшихъ фасоновъ „Парижскихъ модъ".

Многіе изъ помѣщаемыхъ въ этомъ модномъ 
журналѣ рисунковъ исполнены французскими художни- 
ками-граверами по фотографіямъ съ моделей, шитыхъ 
у лучшихъ парижскихъ портныхъ, и поэтому являются 
не только художественными картинками, но и съ полнѣй
шей точностью передаютъ и общее впечатлѣніе, про
изводимое нарядомъ, и всѣ подробности отдѣлки.

Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ 
отдѣлѣ „Почтовый ящикъ" цѣлую серію рецептовъ по 
хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для 
людей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ 
значительными средствами.
При первомъ № „НИВЫ" подписчики получатъ „стѣн
ной календарь", отпечатанный въ нѣсколько красокъ.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высы
лается безплатно по первому требованію. При высылкѣ 
денегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать 
непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ отдѣльномъ 
письмѣ), на что именно предназначаются деньги, а 
также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ С.-Петер
бургъ, въ контору журнала „Нива" (А. Ф. Марксу). 
Малая Морская, домъ № 22.

Русскій Листокъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 ГОДЪ 

на БОЛЬШУЮ ежедневную политическую, общественную 
и литературную ГАЗЕТУ

(XII годъ изданія).

„Русскій Листокъ", самая дешевая изъ большихъ га
зетъ, издается безъ предварительной цепзурѣ въ форматѣ 
и по программѣ большихъ и дорогихъ ежедневныхъ из
даній.

„Русскій Ластокъ" за послѣда А три года достаточно 
зарекомендовалъ себя своей содержательностію и вполнѣ 
опредѣлился, не нуждаясь вь самовосхваленіяхъ.

Задача издателя „Русскаго Листка" дать за неболь
шую плату, русскую, поступательно-передоваго направленія, 
газету, наиболѣе полную, изобилующую разнообразіемъ и 
свѣжестью матеріала.

Отъ „Русскаго Листка" не ускользнулъ ни одинъ за
служивающій вниманія фактъ изъ русской или иностран
ной жизни.

„Русскій Листокъ" получаетъ всѣ новости администра
тивной и петербургской жизни но телефону и дастъ ихъ 
одновременно съ петербургскими газетами.

„Русскій Листокъ" имѣетъ своихъ корреспондентовъ 
въ Парижѣ, Лондонѣ, БерлинЬ, Вйнѣ п друг. город,, а 
вь важныхъ случаяхъ посылатгь спеціальныхъ корреспон
дентовъ, такъ наприм. въ 1899 г. быль посланъ вь Га
агу и Швейцарію.

„Русскій Листокъ" въ наступающемъ 1900 году бу
детъ давать по нѣкоторымъ воскреснымъ днямъ, вмѣсто 
вкладного полулиста,—иллюстрированныя приложенія, вь 
форматѣ еженедѣльныхъ журналовъ, сь карикатурнымъ 
листкомъ, съ рисунками, портретами, чертежами, картами 
модами, рукодѣліями и проч.

„Русскій Листокъ" ежедневно помѣщаетъ въ фельетонѣ 
лучшіе романы и повѣсти извѣстныхъ писателей. Въ га
зетѣ участвуетъ бслѣе 200 сотрудниковъ и корресноп- 
товъ.

„Русскій Листокъ" высылался въ истекшемъ году под
писчикамъ прекратившихся газетъ: Утро, Гласность, 

' Калужскій Вѣстникъ и Московскій Вѣстникъ.
Свои отдѣленія—въ Петербургѣ, Тулѣ и Калугѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

на ГОДЪ съ доставкой и пересылкой ШЕСТЬ р.

Допускается разсрочка: 3 р. при подпискѣ 
и 3 р. къ 1 мая.

Адресъ главной конторы: Москва, Мяс
ницкая ул., домъ № 20.

акиюп^аозни чтеніе 
въ 1900 году 

годъ изданія сорокъ первый.
Изданіе журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" въ 

1900 году, сорокъ первомъ съ начала его изданія, бу
детъ продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. При благо
словеніи преосвященнѣйшаго Виссаріона, епископа Костром
ская и Галичскаго, несшаго труды по редакціи „Душепо
лезнаго Чтенія*  ровно тридцать лѣтъ, и при его полномъ 
постоянномъ содѣйствіи, новая редакція и въ слѣдующемъ 
(теперь и уже одиннадцатомъ) году будетъ продолжать то 
же святое дѣло—служить духовному и нравственному на
ставленію христіанъ, удовлетворять потребности назида
тельнаго и понятнаго духовнаго чтенія.
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Бъ изданныхъ доселѣ ста двадцати томахъ (въ че- 
іъф'ста восьмидесяти квитахъ) Душеполезнаго Чтенія уже 
имѣется достаточное основаніе для сужденія о журналѣ и 
толы,о для лицъ незнакомыхъ съ нимъ считаемъ необхо
димымъ присовокупить, что

БЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, 
твореній св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) 
Статьи ьѣроучвтельнаго и нравоучительнаго содержанія, 
съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явле
нія въ общественной и частной жизни. 3) Церковно-ис
торическіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и ис- 
тсркчкки агло) в'ківыхъ иамя'іниковъ. 4) Воспоминанія о 
лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и 
по духовно-нравственной жизни, 5) Письма и раз

ныя изслѣдованія преосвященнаго ѲЕОФАНА-Затвор- 
ника, іеросхимояаха отца АМВРОСІЯ Оптинскаго и 
врес священнаго ІЕРЕМІИ-Отшельника. „ Бесѣды® Все- 
леьсьаю патріарха АНѲИМА VII, достойнаго преемника 

святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго первосвятителя 
православной Церкви. Уроки благодатной жизни по руко
водству о. „Іоанна Кронштадтскаго". Слова, поученія и 
внѣбогсслужебныя чтенія особенно на основаніи святооте
ческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Цер
кви. 6) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе 
свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 7) Описаніе путеше
ствій къ святымъ мѣстамъ и „богоспасаемымъ градами". 
8) Новыя данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи 
высшаго спеціалиста по расколу „Н. И. СУББОТИНА®. 
Подъ его же ближайшимъ наблюденіемъ приготовляется 
длг Душеполезнаго Чтенія продолженіе начатаго въ пре
кратившемся теперь журналѣ „Братское Слово" сочине
нія извѣстнаго нротиворасколыіическаго писателя Егора 
Антонова: Разсмотрѣніе изданной поповцами Австрійскаго 
согласія книги: „Разборъ отвѣтовъ на сто пять вопро
совъ®. 9) По возможности документальныя и въ то же 
время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, ре
форматскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ 
ученій и обрядовъ. По тому самому, что редакторъ жур
нала долгое время преподавалъ о западныхъ исповѣдані
яхъ въ Московской Духовной Академіи и три раза от
правлялся за-границу, чтобы лучше ознакомиться съ ними 
на мѣстѣ,—на этотъ отдѣлъ обращено его особенное вни
маніе.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей „Ду
шеполезнаго Чтенія'’, въ приложеніи къ журналу печата
ется съ особымъ счетомъ страницъ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ 
РЕЗОЛЮЦІЙ ФИЛАРЕТА МИТРОПОЛИТА МОСКОВ
СКАГО, съ предисловіемъ и примѣчаніями лучшаго зна
тока жизни и твореній святителя Филарета,—профессора 
Моск. Д. Академіи И. Н. Корсунскаго.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1900 году въ 
„Душеполезномъ Чтеніи® нѣкоторыя статьи будутъ иллюстри
роваться соотвѣтственными рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтель
ствѣ о журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный 
всей Россіи преосвященный Ѳеофанъ—докторъ Богословія 
и затворникъ, на обращенный къ нему вопросъ о выборѣ 
чтенія, писалъ: „Для чтенія выписывайте журналъ „Ду
шеполезное Чтеніе®. Очень пригодный журналъ и дешевый

—4 р. съ пересылкой®. И въ другомъ мѣстѣ онъ же 
пишетъ: „Душеполезное Чтеніе® я получаю. Это един
ственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются „мудро
ваніями®... И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ 
не наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: „Ду
шеполезное Чтеніе® и дешевѣе всѣхъ®.

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что „Ду
шеполезное Чтеніе" всецѣло и исключительно оправдываетъ 
свое названіе®... „Среди журналовъ, избравшихъ для себя 
нарочитою цѣлію—давать своимъ читателямъ назидатель
ное чтеніе, говоритъ Руководство для Сельскихъ Пасты
рей, на первомъ мѣстѣ мы должны поставить „Душеполез
ное Чтеніе"... „Долговременный опытъ, конечно, только 
способствуетъ редакціи журнала въ ея стремленіяхъ улуч
шить дѣло, наилучше удовлетворить потребностямъ вре
мени и тѣмъ достигать намѣченныхъ цѣлей®... Въ влешей 
степени сочувственно отзывается журналъ о письмахъ пре
освященнаго Ѳеофана, печатающихся въ Душеполезномъ 
Чтеніи: „Содержаніе ихъ самое разнообразное: здѣсь идетъ 
рѣчь и о самыхъ обыденныхъ предметахъ и явленіяхъ 
жизни человѣческой, и о предметахъ высшаго христіан
скаго благочестія, и о вѣрѣ, и о знаніи... Строки, пи
санныя рукою великаго подвижника, драгоцѣнны... Нахо
дясь въ затворѣ, вдали отъ міра, преосвященный Ѳеофанъ 
не переставалъ до конца дней своей жизни быть истин
нымъ руководителемъ всѣхъ, кто къ нему обращался. А 
теперь и изъ гроба онъ продолжаетъ быть такимъ же 
смиреннымъ и мудрымъ учителемъ всѣхъ, искренно ищу
щихъ своего спасенія и ревнующихъ о правой жизни"... 
Подобнымъ же образомъ отзывается журналъ и о пись
махъ Оптинскаго старца іеросхимопаха отца Амвросія, пе- 
чатающихся въ „Душеполезномъ Чтеніи®.

И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное Чте
ніе богато, какъ и всегда, статьями популярными и нра
воучительными, которыя всѣ читаются легко и съ инте
ресомъ. Большую цѣнность представляютъ печатающіяся 
здѣсь письма преосвященнаго Ѳеофана-Затворника и Ам
вросія Оптинскаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души 
и учителей христіанской мудрости. Въ этихъ письмахъ 
и поученіяхъ заключается цѣлая система христіанской фи
лософіи®... Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей сто
роны присовокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ нашимъ чи
тателямъ выписывать этотъ воистину душеполезный жур
налъ. Это такое чтеніе, которое даетъ пищу уму и сердцу 
и за которымъ отдыхаетъ душа®...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ отъ 16 —19 іюня 1898 года за № 477, ут
вержденнымъ Г, Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, поста
новлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный 
журалъ „Душеполезное Чтеніе®—одобрить, въ настоящемъ 
его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

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

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕ
ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ, при церкви Святителя Николая 
въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот.
Димитрій КАСИЦЫНЪ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 ГОДЪ
(годъ ПЯТНАДЦАТЫЙ)

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

12 книжекъ въ годъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ до
ставкой на домъ и пересылкой 

во всѣ города Россіи

Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исклю
чительно

въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.

,КРЕСТЬЯНСК0ЕХ03ЯЙСТВ0“.
ІІ-й (1900) годъ изданія. цѣна за годъ одинъ цуб.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКО

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ,

предназначенный преимущественно для самыхъ мелкихъ 
хозяевъ и для крестьянъ.

Журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, допущенъ 
въ библіотеки всѣхъ низшихъ учебныхъ заведеній и въ 

„безплатныя народныя читальни".

„Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желатель
нымъ для выписки въ читальни, чайныя и библіотеки, 
организуемыя Комитетами попечительствъ о народной тре

звости “.
Выдержки изъ отзывовъ о журналѣ „Крестьянское Хо

зяйство".

1. Журналъ „Церковно-Приходская Школа"—1889 
г. книга 7-я: „И. Н. Елагину пришла счастливая мысль 
сдѣлать науку о сельскомъ хозяйствѣ достояніемъ всего 
грамотнаго люда путемъ популярнаго изложенія ея въ 
журналѣ. Статьи написаны доступнымъ языкомъ, снабжены 
гдѣ нужно иллюстраціями. Программа журнала „Кресть
янское Хозяйство" весьма богатая. Внѣшность изданія не 
оставляетъ желать ничего лучшаго. Сельскіе священники ’ 
и учителя, желающіе принести долю пользы сообщеніемъ ’ 
народу сельско-хозяйственныхъ знаній, не прикинутъ сами 
ознакомиться съ этимъ первымъ у насъ подобнымъ изда

ніемъ и порекомендовать его грамотному, читающему ^кресть
янству. Пожелаемъ всякаго успѣха полезному начинанію".

2. „Тамбовскія Губернскія Вѣдомости" № 6 —1889 
г.: „Небольшой, но интересный журналъ „Крестьянское Хо
зяйство" назначенъ исключительно для деревни; содержа
ніе статей хозяйственное, пригодное въ сельскомъ быту. 
Журналъ охватываетъ гею деревенскую жизнь, всѣ ея 
промысла, искусс?” и занятія. Статьи написаны просто, 
толково, ясно, убѣдительно, поясняются и доказываются 
чертежами и рисунками. Печать крупная, четкая, статьи 
понятны и удобопримѣнимы на практикѣ. Съ своей сто
роны, зная деревенскую жизнь, ея нужды и запросы, мы 
думаемъ, что каждое волостное правленіе должно выпи
сывать „Крестьянское Хозяйство" также обязательно, какъ 
выписывается „Сельскій Вѣстникъ"; они взаимно допол
няютъ другъ друга и должны рядомъ стоять въ библі
отекѣ деревенскихъ книгохранилищъ-читаленъ. Кто лю
битъ деревню и желаетъ ей добра отъ чистаго сердца, 
тотъ обязанъ всѣми мѣрами распространять свѣдѣнія о 
новомъ изданіи, предпринятомъ на пользу деревни. Помѣ
щая эту замѣтку мы увѣрены, что намъ не разъ скажутъ 
спасибо тѣ, кто выпишетъ и будетъ читать „Крестьян
ское Хозяйство".

Срокъ выхода: ежемѣсячный, сброшюрованными тетрадками, 
съ рисунками,

Подиисная цѣна на журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХО
ЗЯЙСТВО": за годъ, 12 выпусковъ, съ пересылкою, 

ОДИНЪ руб.

Подииска принимается только въ конторѣ журнала „КРЕ
СТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО": С.-Петербургъ, Большая 

Морская, д. 13.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕН
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ДЕРЕВНЯ^
Ѵ-й (1900) годъ изданія

(подъ редакціей И. Н. Елагина) 

имѣющій задачею распространять „практически-полезныя" 
по сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодпыя главнымъ об
разомъ для хозяевъ-практиковъ, связанныхъ своею дѣ

ятельностью и жизнью съ землею.

Допущенъ въ библіотеки всѣхъ среднихъ и низшихъ учеб
ныхъ заведеній, въ безплатныя народныя читальни и 

въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ.

Отзывы о журналѣ „Деревня":

ВОКРУГЪ СВѢТА: „Деревни" на запросы своихъ 
подписчиковъ даетъ отвѣты черезъ слѣдующихъ лицъ. При 
журналѣ разсылаются приложенія, сѣмена, не говоря уже 
о многочисленныхъ чертежахъ и рисункахъ въ текстѣ. 
Редактируетъ журналъ П. Н. Елагинъ, опытность котора
го служитъ ручательствомъ за хорошее веденіе дѣла. Край
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не низкая подітлая цѣна—-всего В р. въ годъ—также ка
жется намъ залогомъ прочнаго у цѣха „Деревни" именно 
среди жителей деревни, давно нуждающихся въ подобномъ 
изданіи, —пе дорогомъ, но дѣльномъ и добросовѣстномъ".

Журналъ „Русскій Начальный Учитель": „По своему 
разнообразному содержанію, по важности и насущному 
характеру затрагиваемыхъ вопросовъ по несомнѣнной пра
ктичности многочисленны?’ ь рекомендуемыхъ нововеденій, жур
налъ „Деревня" можетъ быть признанъ однимъ изъ 
наиболѣе полезныхъ по своему назначенію и наиболѣе до
ступныхъ изданій".

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: отрасли сельскаго хо
зяйства, ремесла и домоводство.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ: сѣмена хорошихъ сор
товъ сельско-хозяйственныхъ растеній, планы и чертежи 

хозяйственныхъ построекъ.

Срокъ выхода: ежемѣсячный, сброшюрованными книж
ками, съ рисунками.

Подписная цѣна на журналъ „Деревня": за годъ, 12 вы
пусковъ, съ пересылкою Г Р И руб.

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

Громадный выборъ новыхъ изданій по сельскому хозяй
ству, ремесламъ, домоводству и ироч.

Полный каталогъ высылается безплатно.

3. Очерки изъ исторіи Церкви—преимущественно 
русской.

4. Замѣтки и сужденія по вопросамъ пастырской 
практики.

5. Свѣдѣнія о благотворительныхъ и учебно-воспита
тельныхъ учрежденіяхъ Московской епархіи, куда войдутъ 
сообщенія изъ жизни церковно-приходскихъ школъ.

6. Московская хроника.

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

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

9. Оффиціальный отдѣлъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи. 
Подписка принимается' въ Москвѣ, въ редакціи—Б. Яки
манка, церковь Петра и Павла, квартира священника 
Іоанна Ѳеодоровича Мансветова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

На годъ съ перес. 5 р. На полгода съ перес. 3 р.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Мансветовъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ

НА

Московскія Церковныя Вѣдомости
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Общества Любітелей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ.
Каждый № въ размѣрѣ отъ 1 ’/з до 2-хъ печатныхъ 

листовъ.

МОСКОВСКІЯ ЦИРКОВЫЯ ВѢДОМОСТИ имѣютъ 
своею цѣлію доставлять серьезное чтеніе по вопросамъ 
религіозно-нравственнымъ, церковно-историческимъ и прак
тическимъ не для духовныхъ только, но и свѣтскихъ 
лицъ, интересующихся означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, въ 
составъ „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей" будутъ 
входить:

1. Слова и поученія особенно выдающіяся.
2. Статьи (по временамъ передовыя), обсуждающія 

различные вопросы и явленія жизни общественной, имѣю
щіе то или иное соприкосновеніе съ жизнію Церкви, а 
также рефераты, читанные и обсуждаемые въ очередныхъ 
собраніяхъ общества.

ОТЪ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА

А. ВЛОДКОВСКАГО.
Въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола 
всякаго вѣса гармоннаго звона, съ гарантіею за цѣлость и 
прочность колоколовъ. 3—3

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСото&и/ѵб.

Дозволено цензурою, 11 декабря 1899 г. Г. Вильна. Тнп. Пв.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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