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СОДЕРЖАНІЕ № 47.
Дѣйствія Правительства. Принятіе Ковенскаго Свяго- 

Никольскаго Братства подъ Августѣйшее покровительство 
Государя Императора. Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. 
Утвержденіе въ должности церк. старостъ. Распоряженія по 
Гроднен. епархіи. Мѣстныя извѣстія. Освященіе церквей. Не
крологъ. Объ учрежденіи педаг. курсовъ при Свенцянскомъ 
городскомъ училищѣ для приготовленія учителей начальн. 
училищъ. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Освященіе ц. 
въ техническомъ ж.-д. училищѣ въ г. Вильнѣ. Освященіе 
Оранчицкой цер.-прих. школы. Библіографія. Рѣчь, сказан
ная при поминовеніи студента И. Л. Карповича. Необходи
мость воздѣйствія духовенства на простой народъ относи
тельно уваженія чужой собственности. Мѣры противъ по
жаровъ въ церквахъ. О. Л. Вольфъ. Изданія Вилен. архе- 
ографич. комиссіи. Объявленія.Дѣйствія Правительства.

— Согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 
21-го іюня (12-го сентября) текущаго года, Синодальный 
Оберъ-Прокуроръ имѣлъ счастіе испрашивать Высочайшее 
соизволеніе на принятіе Новенснаго Свято-Никольскаго 
православнаго братства подъ Августѣйшее Государя 
Императора покровительство, и Его Императорскому Ве
личеству на всеподданнѣйшемъ докладѣ по настоящему 
предмету, 13-го октября 1900 года, благоугодно было 
Собственноручно начертать: „Вѵ виду полезной дѣятель
ности Ковенскаго Свято-Никольскаго братства, прини
маю его съ особымъ удовольствіемъ подъ Свое покро
вительство “.Мѣстныя распоряженія.

— 10 ноября на вакантное мѣсто псаломщика въ 
с. Залѣсьи, Дисненскаго уѣзда, назначенъ испр. должность 
псаломщика, быв. псаломщикъ Мотольской церкви, Коб- 
ринскаго уѣзда, Димитрій Ііучковскій.

— Псаломщикъ Псуйской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
Владиміръ Хоракъ, но призыву настоящаго года, въ ноя
брѣ мѣсяцѣ принятъ въ военную службу.

— 4 ноября утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) Свѣт- !
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лянской, Свенцянскаго уѣзда, крест. дер. Рыбаковъ Ѳома 
Прошъ,-т-на 2-е трехлѣтіе; 2) Гнѣздиловской, Вилейскаго 
уѣзда, . кр. с. Гнѣздилова Антонъ Таргонскій—на 2-е 
трехлѣтіе; 3) Городиловской, Ошмянскаго уѣзда, кр. дер. 
Журевичъ Василій Шпиль; 4) Воложинской Іосифовной, 
того же уѣзда, кр. м. Воложипа Иванъ Унуковскій; 5) 
Марковской, Вилейскаго уѣзда, кр. дер. Сковородокъ 
Иванъ Осиповичъ и 6) Куренецкой, того же уѣзда, кр. 
дер. Богданова Михаилъ Соломаха.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима отъ 9 

сего ноября, сынъ псаломщика Иванъ Пашкевичъ назна
ченъ исправляющимъ должность псаломщика при Дороги- 
чинской церкви, Кобринскаго уѣзда.Мѣстныя извѣстія.

8 ноября освящена домовая церковь, во имя св 
Архистратига Михаила, въ Виленскомъ техническомъ же
лѣзно-дорожномъ училищѣ.

12 ноября освящена во имя Святителя и Чудо 
творца Николая, вновь построенная на средства, отнущен 
ныя изъ казны, каменная церковь въ с. Лебедѣ, Лид 
скаго уѣзда.

Некрологъ. 6 ноября скончался отъ порока сердца 
священникъ Шкудской церкви, Телыневскаго уѣзда, Ни
колай Чайковскій; послѣ него остались: вдова и трое не- 
пріктроенныхъ дѣтей.

Объ учрежденіи педагогическихъ курсовъ при Свен
цянскомъ городскомъ училищѣ для приготовленія учи

телей начальныхъ училищъ.
(Извлеченіе изъ правилъ, утвержденныхъ Г. Министромъ 

Народнаго Просвѣщенія 31 марта 1900 г.).
Съ разрѣшенія Г. Министра Народнаго Просвѣщенія, 

при Свенцянскоиъ З'ХЪ классномъ городскомъ училищѣ 
учреждены педагогическіе курсы, имѣющіе цѣлью подго
товлять молодыхъ людей, получившихъ низшее образова
ніе, къ исполненію па званіе учителя начальнаго училища. 
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На курсы эти принимаются безъ испытанія молодые люди, 
достигшіе 16 лѣтняго возраста*),  и окончившіе съ успѣ
хомъ полный курсъ ученія, въ городскихъ по положенію 
31 мая 1872 г., училищахъ, уѣздныхъ, и духовныхъ учи
лищахъ, а также получившіе образованіе въ другихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ въ объемѣ не ниже курса городскихъ по 
положенію 1872 г. училищъ. Курсы продолжаются одинъ 
годъ. Въ концѣ учебнаго года, въ маѣ мѣсяцѣ, курси
стамъ производятся испытанія для полученія званія учи
теля начальнаго училища по программѣ, утвержденной Г. 
Министромъ Народнаго Просвѣщенія 20 марта 1896 г. 
Курсисты, выдержавшіе удовлетворительно означенное испы
таніе, по утвержденіи директоромъ народныхъ училищъ 
протокола таковыхъ испытаній, получаютъ свидѣтельства 
на званіе учителя. Обученіе на курсахъ производится без 
платно, при чемъ бѣднѣйшимъ изъ курсистовъ могутъ быть 
выдаваемы пособія изъ суммы, отпускаемой на общія нужды 
народнаго образованія по губерніи, въ размѣрѣ не свыше 
50 р. въ годъ отдѣльному лицу.

*) Въ особыхъ случаяхъ допускается пріемъ юношей, 
не достигшихъ 16 лѣтъ, но не моложе 15 лѣтъ.

Лица, желающія поступить па учрежденные при Свен- 
цянскомъ городскомъ училищѣ курсы, приглашаются по
дать о томъ прошеніе учителю-инспектору городского учи
лища (въ г. Свенцянахъ, Виленской губ.) съ приложеніемъ 
метрики и свидѣтельства о прохожденіи курса въ учеб
номъ заведеніи.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ -

Виленской губерніи и уѣздовъ —
Дисненскаго въ с. Заборьѣ (14).

въ м. Поставахъ 3-го священника (3). 
Лидскало въ м. Остринѣ (9).

Телъшевскаго въ м. Шкудахъ (2).

Гродненской епархіи и уѣздовъ—
Гродненскаго въ с. Коптевѣ (3).

Ьрестскшо при Радешской церкви (4).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Тройскаго въ м. Меречи (6). 
Дисненскаго въ с. Псуѣ (і).

въ м. Поставахъ 3-го псаломщика (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—
Вилкомирскаю въ с. Каролишкахъ при Единовѣрческой 

церкви (16).

Гродненсной епархіи и уѣздовъ -

Въ К Пружанахъ при Пружанскомъ соборѣ (5). 
въ г. Кобринѣ при Кобринскомъ соборѣ (5). 

Слонимскаго въ с. Охоновѣ (5). 
Бобринскаго въ с. Мотолѣ (7).

Волковыскаго въ с. Свенгицѣ (5).
Бѣльскаго въ с. Семятичахъ (4). 

Гродненскаго въ с. Коптевѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Освященіе церкви во имя св. Архистратига Михаила 
въ Виленскомъ техническомъ желѣзно-дорожномъ учи

лищѣ.
Число домовыхъ церквей въ Вильнѣ въ недавнее 

время увеличилось еще одною церковію.
8-го ноября т. г., съ благословенія Высокопреосвя

щеннѣйшаго Ювеналія, Архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго, освящена во имя св. Архистратига Михаила цер
ковь въ Виленскомъ техническомъ желѣзно-дорожномъ учи
лищѣ. въ предѣлахъ каѳедральнаго прихода.

Сооруженіе ея заняло сравнительно недолгое время. 
Въ іюнѣ мѣсяцѣ с. г. законоучителемъ училища, прото
іереемъ Виленской Дворцовой церкви, Капитономъ Петро
вымъ, возбуждено было предъ начальствомъ училища хо
датайство объ устроеніи—исключительно для учениковъ— 
церкви въ самомъ зданіи училища, въ виду затрудни
тельности для нихъ, по отдаленности разстоянія, и осо
бенно весеннее и зимнее время, посѣщенія Виленскихъ при
ходскихъ церквей, гдѣ, къ тому же, они, приходя всѣ 
вмѣстѣ, группою до 60 человѣкъ, невольно стѣсняютъ мо
лящихся. Ходатайство это было встрѣчено какъ мѣстнымъ 
училищнымъ, такъ и учебнымъ начальствомъ въ Петер
бургѣ, куда о. Петровъ поѣхалъ со своею просьбою,— 
вполнѣ сочувственно. Также съ попечительнымъ внимані
емъ отнесся къ этому предпріятію и Высокопреосвящен
ный Архипастырь нашъ. Онъ вполнѣ одобрилъ представ
ленный ему планъ церкви (въ одномъ изъ классовъ учи
лища) и проэктъ иконостаса, составленные завѣдующимъ 
учебными мастерскими въ училищѣ Н. В. Пѣвницкимъ, 
благословилъ дѣло устроенія церкви, а желѣзнодорожное 
начальство не замедлило разрѣшить сборъ пожертвованій 
на это благое дѣло въ средѣ служащихъ на СПБ.-Вар
шавской, Либаво-Роменской и Полѣсскихъ желѣзныхъ до
рогахъ, такъ какъ многіе изъ сыновей служащихъ на 
этихъ дорогахъ учились, или учатся въ Виленскомъ тех
ническомъ ж.-д. училищѣ. Въ скоромъ времени образо
валась сумма, давшая возможность приступить къ самой 
постройкѣ. Откликнулся на это приглашеніе и досточти
мый настоятель Кронштадтскаго Андреевскаго собора, о. 
протоіерей Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ, приславшій сто руб
лей; были пожертвованія вещами и деньгами и отъ дру
гихъ лицъ, непринадлежащихъ къ желѣзно-дорожному 
міру.

Сооруженіе началось съ капитальныхъ работъ. Нужно 
было разобрать стѣну, отдѣлявшую училищный залъ отъ 
чертежнаго класса, предназначеннаго для помѣщенія цер
кви, укрѣпить особыми балками потолокъ—для возведе
нія арки почти во всю ширину залы, связать сь этими 
балками стропила, отвести дымовыя трубы. Но, несмотря 
на относительную сложность этихъ работъ,—дѣло подви
галось быстро и окончено было въ теченіе ремонтнаго вре
мени, благодаря непосредственному участію техническихъ 
силъ училища въ лицѣ его преподавателей и неусыпному 
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надзору начальника училища. Между тѣмъ заказаны были: 
иконостасъ (одноярусный) съ рѣзными царскими вратами— 
въ Вильнѣ въ мастерскихъ „Общества Доброхотной ко
пейки", и иконы для иконостаса—въ кассѣ учениковъ 
Императорской Академіи Художествъ, пріобрѣтена церков
ная утварь по личному выбору начальника училища, А. П. 
Полтанова, въ Москвѣ, на фабрикѣ Оловянишникова, и 
къ началу октября церковь вчернѣ была уже готова и 
снабжена всѣмъ необходимымъ. Оставались только—окраска 
и позолота иконостаса. Работы эти заняли цѣлый мѣсяцъ, 
что было вызвано короткими и сумрачными октябрскими 
днями и тонкостію позолоты, вслѣдствіе чего сооруженіе 
церкви только къ 1-му ноября могло быть вполнѣ закон
чено, и 8-го ноября, какъ уже сказано, состоялось ея 
освященіе.

Она отдѣляется отъ училищнаго зала широкою ар
кою, закрывающеюся, въ небогослужебное время, во всю 
ширину, сплошною створчатою дверью. Иконостасъ (со
сноваго дерева), тщательной работы, окрашенъ бѣлою эма
левою краскою сь очень удачно размѣщенною и исполнен
ною позолотою, что, несмотря на массивность и устойчи
вость его, придаетъ ему видъ замѣчательно легкаго соору
женія. Въ этомъ отношеніи идея составителя проэкта осу
ществлена вполнѣ. Живопись на мѣстныхъ иконахъ, если 
смотрѣть на нихъ съ нѣкотораго разстоянія, производитъ 
весьма сильное впечатлѣніе, что въ особенности можно ска
зать о лѣвой мѣстной иконѣ св. Николая Чудотворца. 
Затѣмъ утварь церковная, начиная съ выносного подсвѣч- 
мика, блюда, семисвѣчникъ, подсвѣчники предъ мѣстными 
иконами—накладного серебра, металлическія—легкія, золо
ченыя' хоругви, запрестольные крестъ и икона съ такими 
же украшеніями, далѣе—сребропозлаіценпые напрестоль
ные: крестъ съ эмалью и евангеліе въ листъ съ цѣлою 
доскою, а въ особенности сосуды (вѣсомъ болѣе 3 фун
товъ): потирь, дискосъ, даже проскомидныя блюдца—весь
ма изящной, разноколерной—позолоты и художественной 
рѣзьбы и чеканки—ясно свидѣтельствуетъ какъ о высоко
развитомъ художественномъ вкусѣ, такъ и особомъ вни
маніи и тщательности выбора, съ какими отнесся къ этому 
дѣлу непосредственный пріобрѣтатель этихъ вещей.

Въ церкви можно найти нѣсколько предметовъ и по
жертвованныхъ: облаченія на престолъ и жертвенникъ си
няго бархата по серебряному фону съ бархатными возду
хами, полныя священническое и діаконское облаченія изъ 
желтой парчи, двѣ мѣстныхъ иконы: св. благов. князя 
Александра Невскаго и св. великомуч. Пантелеймона, и 
серебряная вызолоченная, изящной работы, лампада предъ 
иконою Тайной Вечери. Престолъ дубоваго дерева.

Общая сумма всѣхъ денежныхъ пожертвованій, по
ступившихъ на сооруженіе церкви въ Виленскомъ техни
ческомъ ж.-д. училищѣ, превышаетъ 1300 руб.

Освященіе церкви, литургію и молебенъ совершили 
протоіереи о. Смольскій и о. Петровъ. Пѣли—хоръ двор
цовыхъ пѣвчихъ и ученическій. На богослуженіи присут
ствовали генералъ-губернаторъ, генералъ-адъютантъ Троц
кій, начальникъ С.-Петербурго-Варшавской жел. дор. пол
ковникъ Мецъ, управляющій канцеляріей генералъ-губер
натора д. с. с. Судейкинъ, начальникъ Полѣсскихъ же
лѣзныхъ дорогъ, многіе приглашенные и служащіе С.-Пе- 
тербурго-Варшавской, а также Полѣсскихъ жел. дорогъ.

По окончаніи богослуженія духовенство направилось 

къ новому зданію общежитія для окропленія его св. во
дой. Туда же направился генералъ-губернаторъ и всѣ при
сутствовавшіе. Въ залѣ собрались воспитанники при чемъ 
очень хорошій ученическій оркестръ исполнилъ „Коль сла
венъ", при окропленіи зданія св. водою. Генералъ-адъ
ютантъ Троцкій поздравилъ воспитанниковъ сь торжествомъ 
и пожелалъ имь здоровья и успѣха въ ихъ дѣлахъ, за
тѣмъ роздалъ нѣкоторымъ ученикамъ назначенные имъ въ 
награду книги и похвальные 'листы. Послѣ того былъ 
завтракъ, сервированный въ чертежномъ залѣ, во время 
котораго было высказано много здравицъ.

Освященіе Оранчицкой церковно-приходской школы, 
Пружанскаго уѣзда. 5 сего ноября освящена торжест
венно, при большомъ стеченіи народа, Оранчицкая цер
ковно-приходская школа. Село Оранчицы находится при 
ст. Линево, Московско-Брест. ж. д.; село многолюдное, но, 
до настоящаго времени, не имѣвшее своей школы. Мини
стерская школа въ 4-хъ верстахъ разстоянія отъ с. Оран- 
чицъ, а это условіе не совсѣмъ благопріятно для посѣще
нія дѣтьми школы, особенно осенью и весною, когда до
роги становятся у насъ съ трудомъ проходимыми. На это 
неудобство обратилъ вниманіе бывш. епархіальный наблю
датель, нынѣ гродн. каоедр. протоіерей Валеріанъ Курга- 
новичъ, и, по его мысли и настоянію, возбуждено дѣло 
объ отпускѣ денегъ и лѣсного матеріала на постройку 
школы при Оранчицкой церкви. Гродненскимъ епархіаль
нымъ училищнымъ совѣтомъ ассигновано на постройку 
школы 500 руб., а лѣсной Департаментъ отпустилъ без
платно нужный для этого матеріалъ. Трудъ по постройкѣ 
школы возложенъ былъ на мѣстнаго священника Николая 
Протасевича; и, въ скоромъ времени, площадь при Оран
чицкой церкви украсилась хорошимъ зданіемъ. О днѣ освя
щенія мѣстные и сосѣдніе крестьяне были заблаговременно 
оповѣщены, почему и собрались на это торжество въ боль
шомъ количествѣ. Освященіе школы совершилъ уѣздный 
наблюдатель церковныхъ школъ, Пружанскій благочинный 
Петръ Дедевичъ въ соучастіи съ предсѣдателемъ уѣзднаго 
отдѣленія священникомъ Ипполитомъ Гомолицкимъ и свя
щенникомъ Николаемъ Протасевичемъ. По окончаніи освя
щенія, о. благочинный обратился къ присутствовавшимъ 
съ рѣчью, въ которой, указывая на великую пользу обра
зованія для народа, развилъ ту мысль, что школа для 
крестьянъ—это ихъ будущность, залогъ ихъ матеріальнаго 
благосостоянія и нравственнаго развитія. Послѣ рѣчи, слѣ
довали обычныя многолѣтія, къ которымъ присоединено 
многолѣтіе всѣмъ участвовавшимъ и потрудившимся при 
постройкѣ школы.

Священникъ Ипполитъ Гомолицісій.

БИБЛІОГРАФІЯ.
Историко-статистическое описаніе церквей и прихо
довъ Волынской епархіи. Топы I, II, III и IV: По- 
чаевъ, 1888, 1890, 1893 и 1899 годы. Составилъ пре
подаватель Волынской духовной семинаріи И. И. Те

одоровичъ.

Давно уже лежитъ предъ нами замѣчательный трудъ 
подъ приведеннымъ заглавіемъ. Мы внимательно знакомя- 
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лись съ нимъ, изучали его и приходили все больше и 
больше въ радостное настроеніе отъ собраннаго въ немъ 
обширнаго духовнаго богатства. Теперь мы рѣшаемся изло
жить свои мысли и чувства и взглядъ свой на него съ 
возможною полнотою и откровенностію.

Вотъ что передаетъ намъ о началѣ и развитіи этого 
труда самъ авторъ его на стр. 920—28 ІѴ-го тома. 
Дѣло составленія „историко-статистическихъ описаній епар
хій" было вызвано распоряженіемъ Святѣйшаго Синода 
отъ 19 мая и 6 октября 1850 г., коимъ поручалось 
всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ озаботиться соста
вленіемъ таковыхъ описаній. Въ сущность этихъ описаній 
входили слѣд. пупкты: 1) начало и распространеніе хри
стіанской религіи въ предѣлахъ каждой епархіи; 2) время 
учрежденія епархіи; 3) епархіальная іерархія; 4) мона
стыри въ ней; 5) свѣдѣнія о соборныхъ, приходскихъ, до
мовыхъ и др. церквахъ; 6) свѣдѣнія о святыхъ угодни
кахъ, почивающихъ въ монастыряхъ или другихъ мѣ
стахъ; 7) свѣдънія о святыхъ иконахъ—чудотворныхъ, 
явленныхъ и замѣчательныхъ по особенной древности и 8) 
свѣдѣнія о благочестивыхъ обычаяхъ и установленіяхъ, 
существующихъ въ епархіи, каковы: особые посты, крест
ные ходы, путешествія для поклоненія святымъ мѣстамъ и 
угодникамъ и т. под. Исполненіе этой задачи по Волын
ской епархіи преосвященнымъ ея архіепископомъ Арсені
емъ было возложено на четырехъ преподавателей Волын
ской духовной семинаріи; но порученіе это осталось безъ 
результата, такъ какъ эти преподаватели скоро оставили 
семинарію и перешли на другія мѣста службы. Такъ дѣло 
въ неопредѣленности и безуспѣшности тянулось до 1886 
г., когда наконецъ начальство Волынской семинаріи не 
призвало къ нему молодого и талантливаго ея преподава
теля Николая Ивановича Теодоровича. Выборъ оказался 
необыкновенно удачнымъ! Дѣло было чрезвычайно трудное: 
въ матеріалахъ для такого важнаго предпріятія—была ве
ликая скудность и ограниченность. Но неисчерпаемая и 
неослабна" энергія, горячая любовь къ новому предпріятію 
и неоспоримая талантливость избраннаго автора побѣдили 
всѣ препятствія! Не жалѣя никакихъ своихъ личныхъ тру
довъ для добыванія потребнаго себѣ матеріала, разсѣян
наго по всевозможнымъ рукописнымъ и печатнымъ изда
ніямъ на русскомъ и польскомъ языкахъ, онъ съумѣлъ 
чрезъ епархіальное начальство и путемъ личной переписки 
разъяснить и воодушевить духовенство Волынской епархіи, 
которое, вмѣсто краткихъ, сухихъ и ограниченныхъ свѣ
дѣній, помѣщаемыхъ въ клировыхъ вѣдомостяхъ, охотно 
стало теперь сообщать ему обстоятельныя и подробныя опи
санія по многоразличнымъ предметамъ. Такимъ образомъ 
богатство матеріала разрасталось все шире и шире и ста
новилось все разнообразнѣе и разнообразнѣе, а каждый 
послѣдующій новый томъ изданія дѣлался все интереснѣе к ин
тереснѣе. Въ самомъ дѣлѣ, въ то врепл, какъ I томъ съ 
описаніями селъ, мѣстечекъ и городовъ, съ находящимися 
въ нихъ церквами и монастырями, на три уѣзда Волын
ской губерніи—Житомирскій, Новоградъ-Волынскій и Ов- 
ручскій занимаетъ всего 430 страницъ, послѣдній IV томъ, 
носящій даже дополнительное заглавіе: „Волынь въ опи
саніяхъ городовъ, мѣстечекъ и селъ въ церковно-истори
ческомъ, географическомъ, этнографическомъ, археологиче
скомъ и др. отношеніяхъ", вышедшій въ 1899 г., обни
маетъ всего одинъ Староконстантиновскій уѣздъ и заклю
чаетъ въ себѣ уже 928 страницъ. И какихъ только са

мыхъ подробныхъ, самыхъ обстоятельныхъ и часто весьма 
рѣдкихъ, богатыхъ свѣдѣній вы не встрѣтите въ этомъ 
историко-статистическомъ описательномъ трудѣ о томъ или 
другомъ заселенномъ географическомъ пунктѣ съ церковію! 
Тутъ выступаютъ въ живой картинѣ близкіе къ нимъ 
историческіе дѣятели, ихъ первые и послѣдующіе владѣль
цы, приснопамятные, славные фуядаторы церквей и мона
стырей, и многія другія достопримѣчательныя историческія 
личности, и, наконецъ, самъ мѣстный русскій народъ въ 
своей массѣ, съ своими вѣковѣчными обычаями и нравами, 
съ своею народною поэзіею, съ своею вѣчно живою, безцѣн
ною народною пѣснію. И этотъ громадный, великой цѣны 
трудъ совершилъ одинъ человѣкъ, молодой преподаватель 
Волынской духовной семинаріи*),  глубокоуважаемый Нико
лай Ивановичъ Теодоровичъ, работая надъ нимъ съ изу
мительною энергіею, съ беззавѣтною, горячею любовью въ 
продолженіи 13 лѣтъ, работая при самсмъ стѣсненномъ 
матеріальномъ своемъ положеніи, получая въ годъ все со
держаніе 800 рублей!... Мы сердечно привѣтствуемъ мо
лодого, талантливаго автора и глубокаго русскаго патріота 
съ этимъ достопримЬчательнымъ и достойнымъ высокой 
похвалы трудомъ! Насъ трогаетъ и мы славимъ его само
отверженность, величайшую энергію и беззавѣтную, горя
чую любовь къ этому литературному духу! Мы позволяемъ 
себѣ отъ души рекомендовать этотъ трудъ, какъ богатый 
источникъ, вниманію всякаго, не только духовнаго, но и 
свѣтскаго русскаго читателя, кому дороги и близки къ 
сердцу историческія судьбы одной изъ замѣчательнѣйшихъ 
окраинъ нашей Западной Россіи, древней Волыни, а нынѣ 
Волынской губерніи. Цѣна томамъ настоящаго изданія по
ставлена только та, что стоитъ напечатаніе, бумага, бро
шюровка: I томъ 1 р. 25 к., съ пересылкою 1 р. 50 
к.; II т. 2 р. 75 к., съ перес. 3 р., III т. 2 р. 75 
к., съ перес. 3 р. 25 к. и IV т. 3 р., съ перес. 3 р. 
40 к. Получаемыя съ распродажи сего изданія деньги 
идутъ, какъ помѣчено па немъ, „въ пользу Попечитель
ства о воспитанникахъ Волынской духовной семинаріи".

*) Нынѣ инспекторъ народныхъ училищъ Сѣдлецкой губ-

Помимо этого обширнаго и капитальнаго труда, мы 
не можемъ не упомянуть и не указать еще и на другіе, 
также достойные большой похвалы, труды того же глубоко
уважаемаго молодого автора Николая Ивановича Теодоро
вича, между которыми занимаетъ первое мѣсто его пре
красная и солидная книга въ 503 страницы, подъ загла
віемъ: „Въ память девятисотлѣтняго юбилея Волынской 
епархіи, 992—1892 г., Городъ Владиміръ, Волынской 
губерніи, въ связи съ исторіей Волынской епархіи. По- 
чаевъ, 1893 г." (съ рисунками, ц. 2 р. 50 к., съ пе
ресылкою 3 р.); затѣмъ брошюры: „Столѣтній юбилей 
1796—1896 г. Волынской духовной семинаріи (28—29 
сентября 1896 г.). Почаевъ, 1896 г.“ (98 страницъ), и 
„Толкованіе на соборное посланіе святаго апостола Іа
кова". (Цѣна 50 к.). И. С.

Рѣчь, сказанная при поминовеніи студента Медико- 
Хирургической академіи И. Л. Нарновича 1897 г. 31 

августа въ м. Кейданахъ. (Сообщено).
Любящіе родители!

Время нѣсколько смягчило острую боль вашего сердца, 
но оно не перестанетъ болѣть у васъ о потерѣ или лучше 
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сказать о разлукѣ съ дорогимъ вамъ сыномъ иервенцомъ 
Іоанномъ. Вы чаяли видѣть въ немъ вашу опору, вашу 
надежду, вашу славу, ваше утѣшеніе. Выдающимися спо
собностями и чрезвычайнымъ прилежаніемъ юноша успѣлъ 
уже, было, накопить богатый запасъ 'научныхъ свѣдѣній, 
съ которыми, вступивъ на путь жизни, желалъ быть по
лезнымъ вамъ и тому обществу, среди котораго пришлось 
бы ему жить и дѣйствовать. Юное сердце его горѣло чи
стою святою любовію къ страждущимъ, онъ спѣшилъ об
легчать недуги больныхъ. Когда же разнесся призывъ 
обращенный къ людямъ врачебной науки изъ того раіона, 
въ которомъ губительная немочь уносила ежедневно сотни 
жертвъ, онъ изъ числа первыхъ откликнулся на этотъ 
зовъ и тогда уже никакія ваши предостереженія, ни ка
кія ваши мольбы не въ силахъ были удержать его;—онъ 
всею душою рвался туда, гдѣ требовалась скорая помощь 
людей знающихъ и беззавѣтно преданныхъ святому дѣлу 
служенія ближнимъ. Юноша стремился на подвигъ и со
вершилъ его. Онъ совершилъ подвигъ, выше какого не 
можетъ быть на землъ, онъ душу свою положилъ за ближ
нихъ. Великій подвигоположникъ Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ сказалъ: я болып и сея любви никтоже имать, да 
кто душу свою положитъ за други своя“.

Имя вашего сына записано на вѣчную память въ 
храмѣ того заведенія, изъ котораго онъ пошелъ на под
вигъ; не забывается оно и тѣми простыми людьми, кото
рые были свидѣтелями его великой любви и послѣдняго 
подвига его. Но земная—человѣческая память не надежна, 
человѣческія записи часто предаются забвенію и сами 
истлѣваютъ отъ времени, какъ все земное. Только въ 
церкви Христовой нѣтъ забвенія, какъ нѣтъ и мертвыхъ 
въ томъ смыслѣ, какой придаютъ этому выраженію сыны 
вѣка сего. У насъ есть усопшіе, упокоившіеся, отпіедшіе 
въ иной, лучшій міръ, во дворы Господни; о нихъ всегда 
молится св. Церковь и до скончанія вѣка будетъ съ лю
бовью возглашать имъ вѣчную память.

Когда и мы, братіе, уснемъ сномъ смерти, когда все 
живущее на землѣ забудетъ о насъ, когда для дальнѣй
шихъ поколѣній человѣческаго рода мы будемъ какъ ни
когда не бывшіе, святая Церковь, и только она одна на 
землѣ, о насъ не забудетъ, только она одна, въ своей ма
теринской любви къ чадамъ своимъ будетъ вспоминать 
о насъ до скончанія вѣка, въ своихъ молитвахъ, въ сво
ихъ поминовеніяхъ, съ дымомъ кадильнымъ, какъ и те
перь она не забываетъ всѣхъ прежде отшедшихъ отецъ и 
братій нашихъ, здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ.

С. А. Лихачевскій.

Необходимость воздѣйствія духовенства на простой 
народъ относительно уваженія чужой собственности. 
Кому приходится жить среди простого народа, а особенно имѣть 
съ нимъ сношенія по хозяйственнымъ дѣламъ, тотъ мо
жетъ убѣдиться, какъ этотъ народъ въ большинствѣ сво
емъ не привыкъ еще уважать чужой собственности. Не го
воря уже объ отдѣльныхъ личностяхъ изъ крестьянъ, у 
которыхъ привычка не уважать чужой собственности до
ходитъ до крайности и которые извѣстны по селамъ своею 
склонностью къ присвоенію чужого, нерѣдко можно слы
шать жалобы сельскихъ хозяевъ, особенно помѣщиковъ, о 

томъ, что не только отдѣльныя личности, но и цѣлыя 
сельскія общества мало проникнуты сознаніемъ необходи
мости свято уважать и не трогать чужого, съ каковымъ 
недостаткомъ простого народа сельскимъ хозяевамъ при
ходится вести упорную борьбу и переносить немало не
пріятностей.

Судебныя учрежденія и волостныя правленія завалены 
множествомъ дѣлъ, преимущественно касающихся присво
енія крестьянами чужой собственности, каковыя дѣла очень 
часто оканчиваются соотвѣтствующими наказаніями для ви
новныхъ. Замѣчательно только, что всѣ судебныя мѣры, 
относительно кражи крестьянами чужого, мало приводятъ 
къ благой цѣли—уменьшенію преступности въ этомъ родѣ, 
такъ какъ не искореняютъ причинъ зла. Бѣдность и не
вѣжество— вотъ тѣ причины, которыя наталкиваютъ на
шихъ крестьянъ на преступленія противъ 8-й заповѣди 
Божіей. При своемъ умственномъ и Інравственпомъ невѣ
жествѣ крестьянинъ не можетъ разумно и честно бороться 
съ нуждою и такъ или иначе предупреждать ее, а иотому 
свыкается съ нарушеніемъ 8-й заповѣди Божіей, какъ съ 
чѣмъ-то неизбѣжнымъ и даже извинительнымъ для него. 
Въ виду этого для искорененія такого зла въ крестьян
ской жизни могутъ быть дѣйствительны не столько судеб
ныя мѣры, сколько духовныя, предоставленныя сельскому 
духовенству, которое обязано, по долгу своего пастырскаго 
служенія, развивать простой народъ умственно и нрав
ственно, чтобы этотъ народъ сознательно относился къ 
своей жизни и находилъ съ своей совѣсти внутреннія силы 
для укрѣпленія въ добрыхъ навыкахъ. При этомъ важно, 
чтобы сельское духовенство обратило серьезное вниманіе не 
столько на взрослое, сколько на молодое поколѣніе, прі
учающееся съ малыхъ лѣтъ къ неуваженію чужой соб
ственности. Обратимся къ сельской жизни и докажемъ это 
на примѣрахъ извѣстныхъ всякому сельскому жителю. На
ши крестьяне обыкновенно не имѣютъ собственнаго лѣса, 
а нуждаются въ немъ каждый разъ на топливо и на раз
ные мелочные предметы въ хозяйствѣ, какъ-то: вилы, 
грабли и т. п. Такъ какъ въ настоящее время не во 
всякой мѣстности продаются лѣса, а если и продаются, то 
по дорогой цѣнѣ, мало доступной бѣдному крестьянину, 
то послѣдній, тайкомъ отъ лѣсныхъ сторожей, ухитряется 
брать нужное для себя въ чужихъ лѣсахъ и приэтомъ 
очень часто посылаетъ своихъ дѣтей въ чужой лѣсъ, на
казывая имъ, чтобы они принесли изъ лѣса нужное, да и 
пе попадались бы въ руки лѣснику. Кромѣ этого, всякій 
крестьянинъ желалъ бы держать при домѣ свою собствен
ную скотину, безъ которой такъ тяжело приходится въ 
хозяйствѣ; но, вслѣдствіе недостатка домашняго корма и 
скудныхъ деревенскихъ пастбищъ, крестьянинъ, чтобы не 
оставить свою скотину голодною, рѣшается пасти ее на 
чужихъ и даже засѣянныхъ поляхъ, и опять-таки эти 
потравы дѣлаются наиболыпе дѣтьми, пасущимъ на чу
жихъ посѣвахъ по допущенію родителей, которые, въ слу
чаѣ обнаруженія потравъ, всегда извиняются тѣмъ, что 
потрава скотомъ случилась вслѣдствіе дѣтской неосмотри
тельности, за которую нечего и взыскивать. Такимъ обра
зомъ крестьянскія дѣти, видя въ своихъ родителяхъ дур
ной примѣръ къ неуваженію чужой собственности, и сами 
съ малыхъ лѣтъ безбоязненно позволяютъ себѣ брать чу
жое; особенно деревенскіе мальчики заявляютъ себя опас
ными врагами садовъ, огородовъ и баштановъ, гдѣ нахо
дятся лакомые для нихъ предметы. Не чрезъ этихъ ли
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деревенскихъ хищниковъ насаждаемыя по проселочнымъ 
дорогамъ деревья не могутъ привиться и выроста, такъ 
какъ мальчики позволяютъ своему скоту портить эти де
ревья, а иногда выдергиваютъ ихъ себѣ на плетни для 
погонп скота? Пріобрѣвши эту нехорошею привычку съ 
малыхъ лѣтъ—не уважать чужой собственности,—кресть
яне особенно обнаруживаютъ ее тогда, когда служатъ по 
вольному найму или работаютъ недалеко. Какъ рѣдко въ 
настоящее время среди крестьянъ можно встрѣтить ра
ботниковъ добросовѣстныхъ, радѣющихъ о собственности 
хозяевъ, вслѣдствіе чего теперь становится затруднитель
нымъ веденіе хозяйства въ селахъ! Замѣчается, что про
стой народъ и самъ сознаетъ этотъ недостатокъ свой, что 
можно видѣть изъ того недовѣрія, съ какимъ крестьяне 
обыкновенно относятся къ выборнымъ изъ своей среды 
должностнымъ лицамъ въ сельскомъ и волостномъ управле
ніи, каковыя лица за рѣдкимъ исключеніемъ очень часто 
мѣняются.

При такомъ недобросовѣстномъ отношеніи простого 
народа къ чужой собственности, сельскому духовенству 
нельзя оставаться равнодушнымъ зрителемъ вышеуказан
ныхъ грустныхъ явленій въ крестьянской жизни, а необ
ходимо стараться объ искорененіи этого зла въ молодомъ 
поколѣніи, чего можно достигнуть главнымъ образомъ при 
посредствѣ церковно-приходской школы, гдѣ дѣти должны 
усвоить себѣ, насколько гнусенъ порокъ присвоенія чужа
го,—какъ онъ противенъ Богу, никогда не оставляющему 
воровство безъ наказанія,—какъ чужое никогда не пой
детъ впрокъ человѣку,—какъ честныхъ людей Господь не 
оставляетъ безъ помощи въ здѣшней жизни и какъ по
этому нехорошо постукаютъ тѣ, которые и сами не стѣ
сняются брать чужое, и другихъ не отвращаютъ отъ этого 
зла. Что касается духовныхъ мѣръ по отношенію къ взрос
лымъ, то, кромѣ церковной проповѣди и внѣбогослужеб
ныхъ собесѣдованій, сельское духовенство можетъ пригла
шать и членовъ церковно-приходскаго попечительства, обя
занныхъ содѣйствовать духовенству въ дѣлѣ религіозно
нравственнаго воспитанія прихожанъ, къ борьбѣ съ этимъ 
деревенскимъ зломъ, чтобы члены этого попечительства и 
сами подавали примѣръ честнаго образа жизни и своихъ 
односельчанъ располагали къ тому же, налагая на винов
ныхъ въ этомъ отношеніи штрафы въ пользу церкви и 
школы. Только при такомъ энергичномъ дѣйствованіи всего 
сельскаго духовенства можно ожидать уменьшенія проступ
ковъ противъ 8-й заповѣди Божіей срели простого на
рода. (Под. Еп. Вѣд.).

Мѣры противъ пожаровъ въ церквахъ.
Пожаръ церкви составляетъ большое бѣдствіе для 

прихода, истребляя въ какой либо часъ святыню, соору
жаемую и благоукрашаемую въ теченіе цѣлыхъ десятковъ 
лѣтъ на кровныя деньги народа, а главное, лишая при
хожанъ иногда на цѣлые годы духовнаго утѣшенія и воспи
танія въ вѣрѣ чрезъ общественное богослуженіе. Причтъ 
церковный долженъ всегда представлять себѣ тѣ тяжелыя 
потери для прихожанъ, которыми сопровождается пожаръ 
церкви, и бдительно слѣдитъ за осторожнымъ обращеніемъ 
съ огнемъ при богослуженіи и послѣ него. Ежегодно въ 
епархіальныхъ органахъ встрѣчаются распоряженія объ 
этомъ епархіальныхъ начальствъ. Въ Екатеринобургской 

епархіи въ 1898 году былъ случай пожара, начавшагося 
при входѣ на колокольню подъ лѣстницей, гдѣ хранились 
въ деревянномъ ящикѣ холодные угли. Очевидно, туда по 
недосмотру были высыпаны еще не потухшіе совсѣмъ угли. 
Консисторія, между прочимъ, вмѣняетъ въ обязанность свя
щеннослужителямъ, въ особенности церковнымъ старостамъ, 
наблюдать, чтобы послѣ богослуженія угли обязательно ту
шились самымъ тщательнымъ образомъ и хранились не 
иначе, какъ въ желѣзныхъ сосудахъ съ плотно закрыва
ющеюся желѣзною крышкою, каковые сосуды должны сто
ять на кирпичахъ и вдали отъ деревянныхъ предметовъ 
и стѣнъ. Преосвященный Назарій, епископъ Олонецкій, въ 
томъ же 1898 г. на справкѣ Олонецкой духовной конси
сторіи объ уничтоженіи за послѣднее пятилѣтіе церквей 
епархіи пожарами положилъ резолюцію: „чаще всего за
гораются и сгораютъ церкви въ дни богослуженій, по от
правленіи послѣднихъ, когда всѣ расходятся по домамъ, 
не исключая и сторожа. При разслѣдованіи о причинахъ 
несчастій непремѣнно является выпавшій изъ кадила го
рящій уголь или-же забытая непотушенная свѣчка. Страшно 
подумать, что одна небрежность о горящей свѣчкѣ или 
выпадающихъ изъ кадила угляхъ можетъ лишить въ одинъ 
часъ цѣлый приходъ храма Божія и когда? въ страст
ную седмицу, въ дни говѣнія и особенныхъ молитвен
ныхъ подвиговъ, наканунѣ Свѣтлаго Христова Воскресе
нія! Предлагаю консисторіи подумать и сдѣлать по епар
хіи распоряженіе о томъ, кто долженъ выходить изъ цер
кви послѣднимъ по окончаніи богослуженій и какъ выхо
дить, чтобы не было случаевъ оставленія въ церкви огня". 
Въ силу приведенной архипастырской резолюціи, конси
сторія призываетъ принты церквей епархіи съ церков
ными старостами всѣми зависящими отъ нихъ мѣрами и 
способами, „со всякимъ тщаніемъ и благою совѣстію" охра
нять храмы Божіи отъ гибельныхъ послѣдствій огня, вслѣд
ствіе неосторожнаго и небрежнаго съ нимъ обращенія. Въ 
частности, вмѣняется въ непремѣнную обязанность: 1) вни
мательно слѣдить за исправностью печей и трубъ въ цер
квахъ, немедленно ремонтировать ихъ въ случаѣ надоб
ности, примѣняясь относительно расходовъ на это къ § 
34 Инструкц. церковн. старостъ; 2) ни въ какомъ слу
чаѣ не производить въ церкви разжиганія и тушенія углей 
иначе, какъ только въ жаровнѣ, каминѣ или печкѣ, имѣ
ющихъ желѣзныя подставки (въ примѣчаніи высказывается 
желаніе, чтобы принты церквей съ старостами озаботились 
пріобрѣтеніемъ „пресованнаго угля"); 3) не прилѣплять 
свѣчей безъ подсвѣчниковъ ни къ иконамъ, ни къ ана
лою, ни къ жертвеннику и т. под.; 4) тщательно осма
тривать церковь послѣ каждаго богослуженія и никому изъ 
членовъ причта и церковному старостѣ не выходить изъ 
нея прежде, чѣмъ каждый убѣдится въ томъ, что всѣ 
свѣчи и лампады тщательно погашены, кадила отъ углей 
очищены и т. под. (обязанность эта при участіи и надзорѣ 
священника, главнымъ образомъ, возлагается на діаконовъ 
и псаломщиковъ и па церковнаго старосту, которые от
нюдь не должны оставлять церковь по окончаніи службы 
ранѣе священника, и обязываются каждый разъ произво
дить самый тщательный обзоръ всего храма, привлекая къ 
эгому церковныхъ сторожей); 5) съ полною серьезностью 
и внимательностью относиться къ выбору и найму цер
ковныхъ сторожей и поручать эту должность лицамъ вполнѣ 
благонадежнымъ, трезвымъ,—-степеннымъ, честнымъ и добро-
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совѣстнымъ, а главное—имѣющимъ любовь въ храму Бо
жію. „Пастыр. Собесѣд.".

0. Л. Вольфъ.
Въ Гайдельбергѣ скончался 23-го іюля на 47-мъ 

году жизни Осипъ Людвиговичъ Вольфъ, одинъ изъ усер
дныхъ изслѣдователей литовской, западно - русской и 
русско-польской старины, авторъ цѣлаго ряда трудовъ по 
генеалогія. Предметовъ изслѣдованій Вольфа была исторія 
и происхожденіе дворянскихъ родовъ русско-литовскихъ, 
начиная съ XIV вѣка. Въ объемистомъ сочиненіи, издан
номъ на польскомъ языкѣ подъ заглавіемъ: „Киіаиіохѵіе 
іііетѵнко-гизсу", Вольфъ, на основаніи историческихъ 
документовъ, старался доказывать, что многіе дворянскіе 
роды совершенно ошибочно приписываютъ себѣ происхожде
ніе то отъ Гедемина, то отъ Рюрика и ложно именуютъ 
себя „князьями". Къ такимъ псевдо-князьямъ Вольфъ, на 
основаніи своихъ изысканій, причислилъ роды Дашкевичей, 
Горскихъ, Корибутовъ, Мірскихъ, Сапѣгъ, Солтановъ и 
мн. др. Это разоблаченіе вызвало большую сенсацію въ 
польскомъ и литовскомъ дворянствѣ. Изъ другихъ трудовъ 
Вольфа заслуживаетъ особеннаго вниманія его монографія 
о князьяхъ Кобринскихъ. Монографія эта обратила вни
маніе историческаго отдѣленія Краковской академіи наукъ 
и была включена въ записки академіи. Вольфомъ же 
написано и издано большое сочиненіе „О сенаторахъ и 
сановникахъ великаго княжества литовскаго съ 1386— 
1795 года", обширная историко-генеалогическая моногра
фія „О родѣ Пацовъ", такая же монографія „О родѣ 
Гедемина", историческая монографія „О евреѣ-министрѣ 
короля Сигизмунда Эзофовичѣ" и др. Большая часть тру
довъ Вольфа основана на изысканіяхъ въ „Литовской ме
трикѣ", хранившейся раньше въ сенатѣ, въ С.-Петербургѣ и 
недавно перевезенной въ Москву,—источникъ, далеко еще не 
разработанный историками. Послѣ покойнаго осталась бога
тѣйшая историческая библіотека съ массою рѣдкихъ ста
ринныхъ книгъ, изданныхъ въ Литвѣ (въ числѣ кото
рыхъ много „учениковъ" и „инкѵнабуловъ"), а также 
старинныхъ гравюръ, подлинныхъ документовъ и пр., на 
пріобрѣтеніе которыхъ Вольфъ не жалѣлъ средствъ.

Евангелическо-аугсбургская консисторія въ Варшавѣ 
разослала пасторамъ Привислинскаго края циркулярное рас
поряженіе не разрѣшать перехода въ лютеранство тѣхъ 
католиковъ, которые мѣняютъ религію съ цѣлью начать 
бракоразводный процессъ.

ИЗДАНІЯ

Виленской комиссіи для разбора древнихъ актовъ.
а) А к т ы:

ТОМЪ I. Акты Гродненскаго земскаго суда. Вильна, 
1865 г., стр. XXIV, 377. Ц. 1 р., Пе
ресы л. за 2 ф. *

— И. Акты Брестскаго земскаго суда. Вильна, 1867
г., стр. X, 361. Ц. 1 р. пересылочн. за 2 ф.

— ПІ. Акты Брестскаго гродскаго суда. Вильна,

1870 г., стр. XX, 416. Ц. 1 р. 50 к., 
пересылочныхъ за 3 ф.
Акты Брестскаго гродскаго суда. Вильна, 
1870 г., стр. ьХІѴ, 615. “
ресылочныхъ за 4 ф.
Акты Брестскаго и Гродненскаго гродскихъ 
судовъ. Вильна, 1871 г., стр. ХЫ, 450, 
пересыл. за 3 ф.
Содержитъ въ себѣ: 1) акты Брестскаго грод
скаго суда (поточные); 2) акты Брестскаго 
подкоморскаго суда; 3) акты Брестской маг- 
дебургіи; 4) акты Кобринской магдебургіи и 
5) акты Каменецкой магдебургіи. Вильна, 
1872 г., стр. ЬХІХ, 593, 77. Ц. 2 руб. 
50 к., пересылочныхъ за 4 фунта.
Акты Гродненскаго гродскаго суда. Вильна,
1874 г., стр. XIV, 600, 80. Ц. 2 р. 50 
к., псресыл. за 4 фунта.
Акты Виленскаго гродскаго суда. Вильна,
1875 г., стр. XXV, 652 и 83. Ц. 2 р. 
50 к., пересылочныхъ за 3 фунта.
Акты Виленскаго земскаго суда, магистрата, 
магдебургіи и конфедераціи. Вильна, 1878 
г,, стр. XXI, 591 и 57. Ц. 2 р. пересы
лочныхъ за 3 фунта.
Акты Виленскаго магистрата и магдебургіи. 
Вильна, 1879 г., стр, ХХХѴШ, 592 и 48. 
Ц. 2 р., пересылочныхъ за 3 фунта.
Акты Главнаго Литовскаго трибунала. Виль
на, 1880 г., стр. ХЫ, 545 и 69. Ц. 2 
руб., пересылочныхъ за 3 фунта.
Акты Главнаго Литовскаго трибунала. Вильна, 
1883 г., стр. Хь, 651 и 67.
Акты Главнаго Литовскаго трибунала. Виль
на, 1886 г., стр. XII, 480. Ц. 1 р. 50 
коп., пересылочныхъ за 3 фунта.
Инвентари XVI столѣтія. Вильна, 1888 года, 
стр. XXIV, 702. Цѣна 2 руб., 
за 3 фунта.
Декреты Главнаго Литовскаго трибунала. 
Вильна, 1888 г., стр. XI, 552. Ц. 2 р. 
Документы, относящіеся къ исторіи церков
ной уніи въ Россіи. Вильна, 1889 года, стр. 
СьП, 701. Цѣна 2 р. 50 к.

— ХѴП. Акты Гродненскаго земскаго суда. Вильна,
1889 г., стр. ЬХШ, 500. Ц. 2 р.

— ХѴШ. Акты о конныхъ судахъ. Вильна, 1891 г.,
стр. ЬХП, 578. Ц. 2 руб.

— XIX. Акты, относящіеся къ исторіи бывшей Холм-
ской епархіи. Вильна, 1892 года, стр. 
СьХХѴІ, 405. Цѣна 2 р.

— XX. Акты, касающіеся города Вильны. Вильна, 1893
г., стр. ССХХѴІ, 668. Ц. 3 р.

Гродненскаго земскаго суда, 
г., стр. Хь, 416. Цѣна 2 
Слонимскаго земскаго 
г., ІХІѴ, 471. Цѣпа 

Холмскаго гродскаго

о боярахъ.

— IV.

— V.

— VI.

— VII.

— ѵш.

— IX.

— X.

_ XI.

_ XII.

_ хш.

— XIV.

XV.

XVI.

Ц. 2 р., пе~

пересылка

— XXI. Акты,
1894
Акты
1895
Акты
1896
Акты
ХЫѴ, 547. Цѣна 2 руб.
Инвентаря и разграничительные акты. Виль-

XXII.

— ХХІП.

XXIV.

— XXV.

стр. ССХІѴ, 399. 
Вильна,

суда. 
2 р. 
суда.
Цѣна
1897

Вильна,
Р-

Вильна,

Вильна,
2 р.

г., стр.
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на, 1898 г., стр. ХХХП, 632. Цѣна 2 
руб. 50 коп.

— XXVI. Акты Унитскаго гродскаго суда. Вильна, 
1899 г., стр Ь, 595. Ц. 2 р. 50 к.

б) Отдѣльныя изданія:

1. Ревизія королевскихъ пущъ въ б. Великомъ Княже
ствѣ Литовскомъ Григорія Воловича, 1559 г. Вильна, 
1867 г., стр. V, 381. Ц. 1 р., пересылка за 2 ф.

2. Краткія таблицы для исторіи и хронологіи, Н. Гор
бачевскаго. Вильна, 1867 г., стр. IV, 49 объясни
тельный текстъ (17 таблицъ). Цѣна 50 коп., пере
сылка за 1 фунтъ.

3. Ординація королевскихъ пущъ въ лѣсничествахъ б. 
Великаго Княжества Литовскаго, 1641 г. (Подлин
никъ съ русскимъ переводомъ и алфавитнымъ указа
телемъ). Вильна, 1871 г., стр. ХѴШ, 325. Ц. 1 
р., перес. за 1 фунтъ.

4. Алфавитный указатель къ П, Ш, IV и V томамъ 
актовъ Виленской Археографической Комиссіи. Вильна, 
1872 г., стр. 165. Ц. 60 к., перес. за 1 ф.

5. Алфавитный указатель къ ревизіи пущъ Григорія Во
ловича. Вильна, 1873 г., стр. 125. Цѣна 40 коп., 
пересылка за 1 фунтъ.

6. Писцовыя книги Пинскаго староства, Лаврина Войны,
1561—6 г. Часть I и П, стр. X, ѴШ, 421, XVI, 
599, 140, съ русскимъ переводомъ и алфавитн. ука
зателемъ. Вильна, 1874 годъ. Цѣпа 5 р., пере
сылка за 5 фунтовъ.

7. Ревизія Кобринской экономіи. 1563 года. Вильна,
1876 г., стр. ХП, 387 и 86. 1 снимокъ. Цѣна 
1 р. 50 к., пересылка за 2 фунта.

8 Писцовая книга Гродненской экономіи (XVI столѣ
тія) въ двухъ частяхъ. Ч. I. Вильна, 1881 г., стр. 
ХХШ, 502 Ц. 2 р., пересылка за 3 ф.—Ч. II, 
Вильна, 1882 г., стр. 606. Ц. 2 р.

9. Писцовая книга Пинскаго и Клецкаго княжествъ— 
Станислава Хвальчевскаго, 1552 — 1555 гг. Вильна, 
1884 г., стр. XXXII, 714. 1 снимокъ. Ц. 2 р. 
50 коп.

10. Сборникъ палеографическихъ снимокъ съ древнихъ 
грамотъ и актовъ, хранящихся въ Виленскомъ Цен
тральномъ Архивѣ и Виленской Публичной Библі
отекѣ. Вып. I (1432 —1548 гг.). Вильна, 1874 г. 
іп Гоііо, стр. ѴШ, 45, XXX листовъ снимковъ (59 
номеровъ). Цѣна 4 р.

Примѣчаніе: Всѣ вышепоименованныя изданія состоятъ въ 
распоряженіи Управленія Виленскаго Учеб
наго округа, хранятся и продаются въ 
Канцеляріи Округа.

въ 1901 году.
ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ВТОРОЙ.

Въ изданныхъ доселѣ ста двадцати трехъ томахъ, 
или, что тоже, въ четыреста девяносто двухъ книгахъ Ду

шеполезнаго Чтенія (достаточныхъ для составленія цѣлой 
„Библіотеки") уже имѣется твердое основаніе для сужденія 
о журналѣ, и только для лицъ незнакомыхъ съ нимъ счи
таемъ необходимымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, тво
реній св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи 
вѣроучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго 
вниманія на современныя явленія въ общественной и част
ной жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія“. 4) Цер
ковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ 
и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспомина
нія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и 
по духовно-нравственной жизни. 6) Письма и разныя изслѣ
дованія преосвященнаго ѲЕОФАНА-Затворника, іеросхимо- 
наха о. АМВРОСІЯ Оптинскаго. „Бесѣды" Вселенскаго па
тріарха АНѲИМА Ѵ1І, достойнаго преемника святѣйшаго 
патріарха Фотія и мудраго первосвятителя православной 
Церкви; уроки благодатной жизни по руководству о. ІОАН
НА КРОНШТАДТСКАГО; слова, поученія и внѣбогослу
жебныя бесѣды особенно на основаніи свято-отеческихъ 
твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) 
Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній 
изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путешествій къ свя
тымъ мѣстамъ и „богоспасаемымъ градамъ". 9) Новыя дан
ныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго спеці
алиста по расколу Н. И. СУББОТИНА. Подъ его же бли
жайшимъ наблюденіемъ печатается въ Душеполезномъ Чте
ніи разсмотрѣніе изданной поповцами Австрійскаго согласія 
книги: „Разборъ отвѣтовъ на сто пять вопросовъ Е. Е. 
Антонова", гдѣ, по отзыву Богословскаго Библіографиче
скаго Листка „можно сказать, собрано все, что выставля
ется расколомъ поповщиной противъ Православной Церкви, 
и все, что обличаетъ заблужденія раскола". 10) По воз
можности документальныя и въ то же время понятныя свѣ- 
нія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, ан
гликанскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразлич
ныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. По 
тому самому, что редакторъ журнала долгое время препо
давалъ о западныхъ исповѣданіяхъ въ Московской Духов
ной Академіи и три раза отправлялся за-границу, чтобы 
лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,—на этотъ отдѣлъ 
обращено его особенное вниманіе.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Ду
шеполезнаго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается 
съ особымъ счетомъ страницъ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РЕ
ЗОЛЮЦІЙ ФИЛАРЕТА МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО, 
съ примѣчаніями „Протопресвитера Московскаго Большаго 
Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1901 году въ Ду
шеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстриро
ваться соотвѣтственными рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свицѣтельствѣ 
о журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей 
Россіи преосвяіценный Ѳеофанъ— докторъ Богословія и за
творникъ, на обращенный къ нему вопросъ о выборѣ чте
нія, писалъ: „Для чтенія выписывайте журналъ „Душепо
лезное Чтеніе". Очень пригодный журналъ и дешевый—4 
р. съ пересылкой". И въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: 
„Душеполезное чтеніе" я получаю. Это единственный жур
налъ, гдѣ статьи не отуманиваются „мудрованіями"... И еще: 
„Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ подарокъ не найлучшій... Лучше 
всѣхъ журналовъ духовныхъ: „Душеполезное Чтеніе" и де- 
шевѣе всѣхъ.

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что „Душе
полезное 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
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шить дѣло, наилучше удовлетворить потребностямъ вре
мени и тѣмъ достигать намѣченныхъ цѣлей"... Въ высшей 
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 христіанска
го благочестія, и о вѣрѣ, и о знаніи... Находясь въ за
творѣ, вдали отъ міра, преосвященный Ѳеофанъ не пере
ставалъ до конца дней своей жизни быть истиннымъ ру
ководителемъ всѣхъ, кто къ нему обращался. А теперь и 
изъ гроба онъ продолжаетъ быть такимъ же смиреннымъ и 
мудрымъ учителемъ всѣхъ, искренно ищущихъ своего спа
сенія и ревнующихъ о правой жизни“... Подобнымъ же обра
зомъ отзывается журналъ и о письмахъ Оптинскаго старца 
іеросхимонаха отца Амвросія, печатающихся въ Душепо
лезномъ Чтеніи.

И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: „Душеполезное Чтеніе 
богато, какъ и всегда, статьями популярными и нравоучи
тельными, которыя всѣ читаются легко и съ интересомъ. 
Большую цѣнность представляютъ печатающіяся здѣсь 
письма преосвященнаго Ѳеофана-Затворника и Амвросія 
Оптинскаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учи
телей христіанской мудрости. Въ этихъ письмахъ и поуче
ніяхъ заключается цѣлая система христіанской философіи“... 
Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей стороны присово
купляетъ: „Отъ души совѣтуемъ нашимъ читателямъ вы
писывать этотъ воистину душеполезный журналъ. Это та
кое чтеніе, которое даетъ пищу уму и сердцу и за кото
рымъ отдыхаетъ душа11...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержден
нымъ Г. Оберъ-ГІрокуроромъ Св. Синода, постановлено: из
даваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Ду
шеполезное 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: ДУШЕПО
ЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ, при церкви Святителя Николая, въ Тол
мачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій 
КАСИЦЬІНЪ.

ПРИ РЕДАКЦІИ„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ8
также въ складѣ Отдѣла распространенія духовно-нрав
ственныхъ книгъ (Москва, Петровскій монастырь) и у кни- 
вопродавца И. Л. Тузова, въ Петербургѣ, продаются слѣ
дующія книги Д. Б. Епископа Виссаріона: і) Поученія, го- 
горенныя въ Костромѣ въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 
р. 2) Поученія, говоренныя въ Костромѣ въ 1896 году. Ц. 
80 к., съ пер. 1 р. 3) Поученія, говоренныя въ Костромѣ 
въ 1897 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 4) Костромскія поуче
нія за 1898 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 30 к. 5) Толкованіе на 
париміи изъ новозавѣтныхъ книгъ. 1895. Ц. 40 к., съ пер. 
50 к. 6) Толкованіе па париміи изъ книгъ пророковъ: Іе
реміи, Іезекіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, Михея, Софоніи, За
харіи и Малахіи. 1892. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 7) Толкова
ніе на париміи изъ книги пророка Исаіи. Ц. 1 р. 30 к., съ 
пер. 1 р. 50 к. 8) Голосъ пастыря. 1893. Ц. 1 р., съ пер. 
1 р. 20 к. 9) О расколѣ и по поводу раскола. Семнадцать 
проповѣдей. Ц. 80 к., съ перес. 1 р. 10) Обозрѣніе упо
требительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ. Изданіе третье, 
исправленное 1892. Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 11) Духовная 
пища. Сборникъ для религіознаго чтенія. 1891 г. Ц. 1 р. 
съ пер. 1 р. 20 к. 12) Христіанскіе уроки. Второе издан. 

Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 13) Сборникъ дли назидатель
наго чтенія. Второе изд. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 14) 
Духовный свѣтъ. Второе изд. Ц. 1 р.. съ пер. 1 р. 20 к. 
15) О вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. Изд. 1891 г. Ц. 30 
к., съ пер. 35 к. 16) Изъясненіе молитвы Господней. Ц. 15 
к. 17) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. Монтанизмъ, 
новоціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе ученія 
о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Ц. 1 р. Съ пересыл. 
1 р. 20 к. 18) Сказаніе о житіи Оптинскаго старца іеросхи
монаха отца Амвросія. Архим. Григорія (Борисо-глѣбска- 
го). 1893. Ц. 35 к., съ пер. 50 к. 19) Святитель Ѳеофанъ, 
затворникъ и подвижникъ Вышенской пустыни. 1899 г. 
Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 20) Указатели къ Душепопезному 
Чтенію: за 1860—1869, 1880—1889 гг. по 15 к. за каждое 
десятилѣтіе.

Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія брошюры 
Епископа ВИССАРІОНА:

1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, ося
заніе и внутреннее чувство. Ц. 6к. 2. Раздоръ между мужемъ 
и женой. Ц. 5 к. 3. Духовное завѣщаніе. Ц. 4 к. 4. Гор
дость. Ц. 4 к. 5. Старость. Четвертое изданіе. Ц. 7. к. 6. 
Братья и сестры. Ц. 4 к. 7. Свекрови и невѣстки. Ц. 5 к. 
8. О христіанскихъ именахъ Ц. 3 к. 9. Изреченія слова 
Божія, располагающія къ покаянію. Третье изданіе. Ц. 2 к. 
10. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и молитвѣ 
(стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, воздѣяніе рукъ, 
цоклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). Третье 
изданіе. Ц. 3 к. 11. Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. 
Пятое изданіе. Ц. 2 к. 12. Многочадіе ибеладіе. Четвертое 
изданіе Ц. 3 к. 13. Святость брачнаго союза. Изданіе вто
рое. Ц. 4 коп. 14. Дружба. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 15. О 
путешествіяхъ къ святымъ мѣстамъ, Второе изданіе. Ц. 3 
к. 16. Лица безбрачныя. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 17. Утѣ
шеніе и совѣты людямъ, живущимъ въ бѣдности. Пятое 
изданіе. Ц. 2 к. 18. Доброе имя. Шестое изданіе. Ц. 2 к. 
19. Женихи и невѣсты. Шестое изданіе. Ц. 4. к. 20. Отчи
мы и мачехи, пасынки и падчерицы. Шестое изданіе. Ц. 4 
к. 21. Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ въ 
богослуженіи. Четвертое изданіе. Ц. 5 к. 22. Нѣчто о ве
черинкахъ и балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к, 23. Убогіе. Изд. 5-е. 
Ц. 4 к. 24. Сиротство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 25. Вдовство. Изд. 
5-е. Ц. 4 к. 26. Инока ПАРѲЕНІЯ. Число раскольниковъ. 
Ц.2к. 27. Преосвященнаго ІЕРЕМІИ—отшельника. Врачевство 
духовное отъ міра собираемое (52 стр.). Ц. 10 к. 28. Врачи 
и ихъ паціенты. Второе изданіе исправленное и дополнен
ное. Ц. 5 к. 29. Лѣствица добродѣтелей. Уроки христіан
скаго усовершенствованія по руководству ЛѢСТВИЦЫ пре- 
подобиаго отца нашего Іоанна, игумена Синайской горы. 
Лѣствичника (52 стр.). Ц. 10 к. 30. Высокое значеніе храма 
Божія. По руководству о. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО. 
Изданіе второе. Ц. 4 к.

Всѣ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран.) съ пе
ресылкой 1 р. 25 к.

При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и болѣе 
рублей 20% уступки и пересылка на счетъ редакціи.

Нѣкоторые спрашиваютъ „Душеполе, ное Чтеніе1' за всѣ 
годы его изданія. Къ сожалѣнію, вмѣсто изданія за сорокъ 
одинъ годъ, полные экземпляры Душеполезнаго Чтенія имѣ
ются только за девять лѣтъ, которые и отпускаются за 
1887 и 1888 годы ио 2 р. 50 к., за 1890 1893, 1894,1896, 
1897, 1898 и 1899 годы по 3 р. 50 к. 11а пересылку при
лагается по разстоянію за 5 фунтовъ 12 т;і книжекъ^ каж
даго изъ означенныхъ первыхъ двухъ лѣтъ и за^б^фунтовъ 12 
книжекъ каждаго года изъ семи послѣднихъ лѣтъ.

2—1
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Подписавшіеся на 1901 годъ и внесшіе полную годовую 
плату получатъ журналъ со всѣми приложеніями за Но
ябрь и Декабрь 1900 года БЕЗПЛАТНО и кромѣ 
того, немедленно высылаются безъ всякой доплаты за пе

ресылку

ЧЕТЫРЕ большихъ тома „КНИГИ ЗДОРОВЬЯ".
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИ
РОВАННЫЙ

III г. изд. — ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ — III г. изд.

СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ
Изданіе Т-ва „Народная Польза". Спб., Коломенская, соб. 

домъ № 39.

Подъ редакціей и при ближайш. участіи гг. ІІРОФЕС' 
СОРОВЪ и врачей по ихъ спеціальностямъ.

Оъ Ноября 1900 г. и въ 1901 г. гг. подписчики получатъ.

№№ журнала, содержащихъ массу по-
'Дчу лезныхъ статей и свѣдѣній по во- 1 Обезплатныхъ 
просамъ медицины, гигіены съ указаніемъ -I '-' приложеній: 

КАКЪ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ.

ІІолезн. свѣд. по домоводству, фалъсифик. продуктовъ и т. д.

„ДХ. „КНИГА ЗДОРОВЬЯ" ч ’̂.рк
ПОЛНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙДомашній Лечебникъ
подъ редакціей ПРОФЕССОРОВЪ: Быстрова, Н. И.— 
Доброклонскаго, В. П.—Залѣсскаго, С. I.—Пеля, А. В. 
—Петерсена, Е. В.—Строганова, В. В,—и академика 

князя Тарханова, И. Р.
„КНИГА ЗДОРОВЬЯ11 содержитъ въ себѣ большихъ 

4 тома—1000 страницъ большаго формата, снабжена мно
жествомъ рисунковъ, поясняющихъ текстъ, издана на гла
зированной бумагѣ, напечатана весьма удобочитаемымъ 
шрифтомъ. Къ книгѣ прилагается полный систематич. ука
затель, изложен. въ алфавитн. порядкѣ. Въ отдѣльной про
дажѣ цѣна этому изданію 4 руб.

14 ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ 

подъ заглавіемъ „ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ
1. Здоровыя и развивающія дѣтскія игры и развлеч.— 

2. Практическій указатель по домоводству, (консервы мяса, 
рыбы, овощей, фруктовъ и т. д.—3. Какъ защитить себя 
отъ заразы.—4. Жизнь ребенка.—5 Дурныя привычки, какъ 
современное общественное зло.—6. Практическое руковод
ство для опредѣленія фальсификаціи съ рисунками.—7. Ги
гіена сидячаго образа жизни.—8. Тѣлесныя упражненія и 
ихъ вліяніе па здоровье.—9. Мать и дитя.—10.—Гигіена 
пищевыхъ продуктовъ.—11. 500 практическихъ совѣтовъ
по домохозяйству.—12. Семья и школа.—13. Вегетаріан
ство.—14. Причины появленія нервныхъ болѣзней.

Цѣна съ доставкой и пересылкой на 1 годъ—5 руб. 
Разсрочка допускается по 1 руб. ІІробн. № и пробн. про
спектъ высылаются безплатно.

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала 

„Спутникъ Здоровья, С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. 
домъ № 39 и въ книжныхъ магазинахъ.

Полные годовые экз. за 1899 и 1900 гг. съ доставкой 
и пересылкой 4 РУБ.

4 — 1

2 Г> за годъ съ доставкой и пересылкой, 
за пол года 1 Х>. 

за три мѣсяца 50 коп.

САМАЯ ДЕШЕВАЯ, СООБЩАЮЩАЯ ВСѢ НОВОСТИ 
ВСЕГО МІРА СЪ РИСУНКАМИ

газета ,С.-ПЕТЕРБУРГЪ‘.
Въ этой газетѣ помѣщаются новѣйшія и подробнѣйшія 
свѣдѣнія: о кровавыхъ и великихъ событіяхъ въ Китаѣ, 
о горькой участи буровъ въ Южн. Африкѣ и обо всѣхъ 
выдающихся случаяхъ и явленіяхъ жизни Европы, Аме
рики и пр. странъ міра. Кромѣ того, въ газетѣ печатают
ся научныя статьи, историческіе разсказы, романы, но- 
вѣсти, стихи, полезные совѣты и въ каждомъ номерѣ есть 

что либо остроумное ради смѣха и веселья.
Виды мѣстъ военныхъ дѣйствій, путешествій и пр. Пор
треты выдающихся дѣятелей и картины въ каждомъ но
мерѣ газеты.

Издается уже восьмой годъ.—Собственная типографія.

Адресъ С.-Петербургъ, Невскій*  139.

Редакторъ-издатель А. Молчановъ (Сотрудникъ „Новаго 
Времени").
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КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. О Л О Д К О В С К А Г О

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи. Фирма существуетъ 
около 150 лѣтъ. Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые 
колокола гармоничнаго звона подъ аккордъ.

6—4

ь-<~-е

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ Зіотобиъъ.

Дозволено^ цензурою, 18 ноября 1900 г. Г. Вильна. Тнп. Он.-Ду\, Прав. Братства, Зарѣчье, домъ Брдтстм,
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