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Дѣйствія Правительства. Разрѣшеніе издавать Грод

ненскія Епархіальныя Вѣдомости. Мѣстныя распоряже
нія. О дополнительномъ содержаніи псаломщикамъ. На
значенія. Отрѣшенія отъ мѣста. Распоряженія по Гроднен. 
епархіи Перемѣщенія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Пре
поданіе Архипастырскаго благословенія. Пожертвованіе. Ру
коположеніе. Неоффиціальный отдѣлъ. Памяти Преосвя
щеннаго Павла (Доброхотова). Объявленія.

ОБЪ ИЗДАНІИ

литовскихъ

ВЪ Г.ИН ГОДУ.

Въ 1901 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости*  издаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и въ 1900 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 и бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1901 г.

Оо. благочинныхъ и настоятелей монастырей 
Редакція проситъ вносить, согласно существую
щему на то распоряженію Епархіальнаго Началь
ства, и согласно новому подтвержденію, подпис
ныя деньги къ началу года т. е. къ 1-му января 
1901 года.

Желающіе изъ духовенства Гродненской епар
хіи выписывать Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости благоволятъ заявлять о семъ Редакціи не позже 

1 января 1901 года.

дѣйствія Правительства.
— Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 

отъ 2 текущаго декабря за У» 8318, разрѣшено’ Грод
ненскому епархіальному начальству съ наступающаго 1901 
года издавать въ гор. Гроднѣ „Гродненскія Епархіаль
ныя Вѣдомости41, съ выпускомъ ихъ еженедѣльно, по цѣнѣ 
5 руб. въ годъ и съ назначеніемъ редакторомъ сего изда
нія ключаря Гродненскаго каѳедральнаго собора священ
ника Николая Диковскаго и цензоромъ каѳедральнаго про
тоіерея Валеріана Еургановича.

Мѣстныя распоряженія.
Для свѣдѣнія и исполненія духовенства Литовской 

епархіи.

О дополнительномъ содержаніи псаломщикамъ.

Съ будущаго года но годовому росиисанію жалованья 
псаломщикамъ Литовской епархіи назначено содержаніе, за 
установленными вычетами, въ полномъ размѣрѣ, указан
номъ въ Высочайше утвержденномъ 27 декабря 1875 года 
Журналѣ Православнаго духовенства, со включеніемъ но- 
лучаемаго ими дополнительнаго содержанія, т. е. город
скимъ не окончившимъ курса семинаріи по 161 руб. 70 
коп. въ годъ, а сельскимъ не окончившимъ курса семина
ріи по 117 руб. 60 кои. въ годъ. Въ виду сего съ бу
дущаго года они должны получать содержаніе, считая въ 
мѣсяцъ, городскіе по 13 руб. 47 коп., а сельскіе по 9 
руб. 80 к. и что затѣмъ никакого уже дополнительнаго 
содержанія на будущее время имъ назначено не,будетъ. 
Псаломщикамъ же изъ окончившихъ курсъ семинаріи на
значено содержаніе въ размѣрахъ какъ и въ предшество
вавшіе годы, т. е. городскимъ по 163 руб. 33 коп. въ 
годъ, а сельскимъ но 130 руб, 66 коп. въ годъ.
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— 4 ноября на вакантное мѣсто псаломщика при 
Каролишской единовѣрческой церкви, Вилкомирскаго уѣзда, 
назначенъ состоящій при Московскомъ Никольскомъ еди
новѣрческомъ монастырѣ калужскій мѣщанинъ Аѳанасій 
Падинъ,

— 8 декабря псаломщикъ Нарочской церкви, Ви
ленскаго уѣзда, Троицкій отрѣшенъ отъ мѣста.

— 12 декабря псаломщикъ Новокрасносельской цер
кви, Виленскаго уѣзда, Иванъ Казаковъ отрѣшенъ отъ 
должности.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
Для свѣдѣнія духовенства Епархіи. Гродненское Епар- 

хіальное Начальство сдѣлало слѣдующее распоряженіе о 
распредѣленіи благочиній по Гродненскому уѣзду: „съ 1 
января 1901 г. переименовываются: а) Гродненское бла
гочиніе въ Скпдельское въ составѣ приходовъ: 1 Ски- 
дельскаго, 2) Котранскаго, 3) Голоі ачскаго, 4) Озерскаго, 
5) Жидомлянскаго, 6) Комотовскаго, 7) Лунненскаго, 8) 
Черліонскаго, 9) Дубновскаго и 10) Ятвѣсскаго.—Бла
гочиннымъ Скидельскаго благочинія оставленъ бывшій Грод
ненскій благочинный священникъ Скидельской церкви Іо
сифъ Гушкевичъ", 6) Лашапское благочиніе—въ Гроднен
ское— въ составѣ приходовъ: 1) Гродненскаго Занѣман- 
скаго, 2) Гродненскаго Александро-Невскаго, 3) Верце- 
лишскаго, 4) Друскеникскаго, 5) ІІорѣчскаго, 6)|Коптев- 
скаго, 7) Дерсчпнскаго, 8) Индурскаго, 9) Лашанскаго и 
10), предположеннаго къ открытію, Берштовскаго*.  Бла
гочиннымъ Гродненскаго благочинія резолюціей Его Пре
освященства отъ 14 октября 1900 г., за .А 3320, на
значенъ съ 1 января 1901 г. священникъ Гродненской 
Занѣманской церкви Аѳанасій Тиминскій.

— Резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи
скопа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 29 ноября теку
щаго года за А: 4119 сдѣланы слѣдующія распоряженія: 
1) священникъ Ногородовичской церкви, Слонимскаго уѣзда, 
Константинъ Пилинкевичъ перемѣщенъ законоучителемъ, 
завѣдующимъ и старшимъ учителемъ Дятловской второ
классной школы; и 2) священники церквей: Грушевской, 
Бобринскаго уѣзда, Василій Сапожковъ и Дятловской, 
Слонимскаго, уѣзда Георгій Крастелевъ перемѣщены, для 
пользы службы, одинъ на мѣсто другого.

— На вакантное мѣсто псаломщика къ Пасынков- 
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, резолюціей Его Преосвя
щенства отъ 4 текущаго декабря за № 4171, перемѣщенъ 
псаломщикъ Вѣжковской церкви, Пружанскаго уѣзда, Кон
стантинъ Наумовъ.

— Псаломщикъ Олекшицкой церкви, Гродненскаго 
уѣзда, Антонъ Кульчицкій, резолюціей Его Преосвящен
ства отъ 7 текущаго декабря за № 4183, согласно про
шенію, уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

— На вакантное мѣсто священника при Токарской 
церкви, Брестскаго уѣзда, резолюціей Его Преосвящен
ства отъ 8 текущаго декабря за А 4203, перемѣщенъ 
священникъ Телятичской церкви, того же уѣзда, Констан
тинъ Савичъ.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 2 текущаго 
декабря за А 4161, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ къ церквамъ Кобринскаго уѣзда: Чере- 
вачицкой—кр. дер. Литвинокъ Гавріилъ Хомичукъ; Сте- 
давковекой—кр. с. Степановъ Діонисій Магеръ, Озятской 

—кр. с. Озятъ Михаилъ Андрусюкъ, Мыщицкой—крест.. 
дер. Стеброва Кодратъ Андросюкъ, Збироговской—кр.. 
дер. Волосковъ Степанъ Павлючикъ и Войской церкви, 
Брестскаго уѣзда, кр. дер. Церковичъ Ѳеодоръ Ярмоше- 
вичъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 12 декабря преподано Архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвященства бывшему прихожанину 
Михаловщинской церкви, Ошмянскаго уѣзда, нынѣ Мос
ковскому купцу Виктору Чернецкому, пожертвовавшему въ 
названную церковь икону св. пророка Иліи въ бронзовой 
золоченной съ эмалью ризѣ, стоимостью 150 рублей.

—• Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнѣй
шій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, 8 сего 
декабря, въ 11 ч. утра посѣтилъ Литовскую духовную- 
семинарію. Встрѣченный оо. ректоромъ и инспекторомъ, 
Владыка прошелъ въ церковь св.-Троицкаго монастыря, 
поклонился Чудотворной иконѣ Виленской Божіей Матери, 
а затѣмъ направился въ зданіе семинаріи, гдѣ въ это 
время шли уроки. Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь 
заходилъ во всѣ шесть классовъ и присутствовалъ на уро
кахъ Догматическаго богословія въ VI классѣ, исторіи 
раскола въ V классѣ, исторіи философіи въ IV классѣ, 
церковной исторіи въ П1 классѣ, греческаго языка во II 
классѣ и словесности въ I классѣ, Побывавъ на урокахъ, 
Владыка изволилъ осматривать спальни, гардеробную и 
столовую и, посѣтивъ о.о. ректора и инспектора, въ 12 ч. 
30 м. дня отбылъ изъ семинаріи.

— 19 ноября рукоположены: іеродіаконъ Сурдек- 
скаго монастыря Николай во іеромонаха и монахъ того же 
монастыря Варлаамъ во іеродіакона.

Преподано Архипастырское благословеніе лицамъ 
относившимся съ особеннымъ усердіемъ и ревностію 
къ церковно-школьному дѣлу въ минувшемъ 1899— 

1900 учебн. году.

Священникамъ законоучителямъ и завѣдующимъ школами'.

Порѣчской церкви священ. А. Вераксину, Ново- 
Погостской—свящ. И. Фалевичу, Ковальской.—свящ.. 
Наркису Ивацевичу, Римковской—свящ. М. Баталину, 
Поставской—свящ. I. Колединскому, Вишневской—свящ. 
Н. Пѣшковскому.

Учителямъ и учительницамъ церковно-приходскихъ школъ:

Вилейской желѣзн.-дорожн. школы Н. Кречетовичу, Но
восвѣтской—Сергѣю Соллогубу, Снипишской—М. Ти- 
минскому, Снипишской—Борису Котовичу, Свенцян- 
ской—Евгеніи Полетаевой, Русскосельской—Александрѣ 
Кулешъ, Кевловской—Борису Калинскому, Сутковской 
—Андрею Кононовичу, Трабской—Надеждѣ Семятков- 
ской, Бакштанской—Евгеніи Сидорской, Мядельской 
—Гвоздикиной, Груздовской—Череповичу, Римковской 
—псаломщику А. Вершковичу, Орловской—Кубаевской, 
Голдовской жен. псаломщ. Жебровскому, Маломожей- 
ковской—псаломщ. Н. Веремею, Ковенской Воскресен
ской—А. Кобаковой, Михайловской—Жабинскому, Рос- 
сіенской Таисіи Константиновичъ, Благовѣщенской— 
Аннѣ Розовой, Красногорской образцовой—А. Бѣли- 
сову, Вилкомирской— Бажанову, Новоалександровской— 
діакону Ѳеодорову, Турмонтской—свяіц. Е. Лукашевичу, 
Лелюнской—М. Тиминскому, Антолептской второкл.—
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послуіігн. Аннѣ (Сергіевой), Антолептской второклас
сной—М. Къяндской, той же школы—Н. Дубровской.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Резолюціею Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи

скопа Гродненскаго и Брестскаго, преподано Архипастыр
ское благословеніе съ выдачею похвальнаго листа ири- 
хожанамъ и артели рабочихъ изъ прихожанъ Рудникской 
церкви, Пружанскаго уѣзда, пожертвовавшимъ 395 руб. 
на ремонтъ и пріобрѣтеніе иконъ для приходской ихъ 
церкви.

— Его Преосвященствомъ преподано Архипастырское 
благословеніе псаломщику Покровской церкви, Брестскаго 
уѣзда, Ѳеодору Тарановичу и прихожанамъ означенной 
церкви за принесенныя пожертвованія въ Покровскую цер
ковь на сумму 260 рублей.

— Его Преосвященствомъ преподано Архипастыр
ское благословеніе протоіерею Іоанну Ильичу Сергіеву за 
пожертвованія въ ІПудзяловскую церковь, Сокольскаго 
уѣзда, ста пятидесяти рублей.

— Распоряженіемъ Его Преосвященства отъ 7 те
кущаго декабря за № 4201, исправляющій должность про
тодіакона Гродненскаго каѳедральнаго собора Василій Го
ренко утвержденъ въ занимаемой имъ должности и 6 сего 
декабря Его Преосвященствомъ возведенъ въ сапъ прото
діакона.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ- 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Ошмянскаго въ с. Довбени (3).
Дисненскаго въ с. Заборьѣ (18).

въ м. Поставахъ 3-го священника (7).
Лидскаго въ м. Остринѣ (13).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Бобринскаго въ с. Болотахъ (3).
Брестскаго въ с. Телятинахъ (1).

Слонимскаго при Добромысльской церкви (3). 
въ с. Ногородовичахъ (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго въ с. Дуниловичахъ (2). 
въ с. Нарочи (1). 
въ с. Новокрасносельи (1).

Дисненскаго въ м. Поставахъ 3-го псаломщика (5).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Въ г. Пружинамъ при Прѵжанскомъ соборѣ (9). 
— въ с. Вѣжкахъ (1).

въ г. Кобринѣ при Кобринскомъ соборѣ (9). 
Слонимскаго при Добромысльской церкви (4). 

Бобринскаго въ с, Гпѣвчицахъ (3).
Бѣльскаго въ с. Семятичахъ (8).

Гродненскаго въ с. Олекщицахъ(І).

Неоффиціальный отдѣлъ.
ПАМЯТИ

ПРЕОСВЯЩЕННАГО ПАВЛА.

бывшаго Епископа Олонецкаго и Петрозаводскаго *).

*) Составлено на основаніи формулярнаго списка по
чившаго, сохранившихся къ нему писемъ разныхъ лицъ и 
по личнымъ воспоминаніямъ автора.

**) По расказамъ почившаго въ то время въ училищѣ 
учились по одному году въ двухъ заправныхъ классахъ и 
по 2 года въ низшемъ и высшемъ отдѣленіяхъ.

23 апрѣля сего года, въ 9 часовъ утра, въ Москвѣ 
въ Высокопетровскомъ монастырѣ скончался послѣ непро
должительной болѣзни Преосвященный Павелъ, бывшій 
Епископъ Олонецкій и Петрозаводскій. Почившій святи
тель—старѣйшій изъ іерарховъ православной русской цер
кви. Родился онъ 1 іюля 1814 года въ с. Большой Ло- 
мовицѣ, Моршанскаго уѣзда, Тамбовской епархіи, гдѣ 
отецъ его Нилъ Максимовъ былъ священникомъ при Ми- 
хаило-Архангельской церкви. Мірское имя почившаго— 
Прокопій. Начальное образованіе онъ получилъ въ Там
бовскомъ духовномъ училищѣ, куда поступилъ въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ 1822 года во 2-й (заправпый классъ **).  
Бывшій въ то время ректоромъ сего училища архиман
дритъ Филаретъ (Райскій) прозвалъ новаго своего пи
томца „Доброхотовымъ", съ каковою фамиліею и оста
вался почившій до конца своей жизни. По окончаніи учи
лищнаго курса, воспитанникъ Прокопій Доброхотовъ по
ступилъ въ Тамбовскую духовную семинарію, откуда, какъ 
лучшій и выдававшійся но своимъ дарованіямъ воспитан
никъ изъ Богословскаго класса—по окончаніи перваго 
учебнаго вь немъ года—вь 1833 г. былъ посланъ въ 
С.-Петербургскую духовную академію въ составъ XII курса. 
По окончаніи академическаго курса въ 1837 году по пер
вому разряду, Прокопій Доброхотовъ 1 сентября того же 
года былъ опредѣленъ профессоромъ Литовской—тогда еще 
Греко-уніатской духовной семинаріи, гдѣ и прослужилъ 
почти 12 лѣтъ до 22 іюня 1849 г. Семинарія эта по
мѣщалась въ то время въ мѣстечкѣ Жировицахъ, Грод
ненской губ., Слонимскаго уѣзда, и находилась уже на 
рубежѣ возсоединенія Бѣлоруссовъ-упіатовъ съ православ
ными. Одновременно съ Прокопіемъ Доброхотовымъ отправ
ленъ былъ сюда же на службу и другой питомецъ духов
ной академіи А. А. Кондидовь. Предъ отправленіемъ къ 
мѣсту своего назначенія молодые профессора, по распоря
женію тогдашняго Оберъ-Прокурора Св. Синода графа 
Протасова, явились къ преосвященному Іосифу Сѣмашко, 
бывшему въ то время Уніатскимъ Брестскимъ епископомъ 
и проживавшемъ на Васильевскомъ островѣ въ д. Греко- 
Уніатской коллегіи. Благословляя явившихся па много
трудную дѣятельность, преосвященный Іосифъ ободрялъ 
ихъ и просилъ сь возможною осмотрительностію относиться 
и къ дѣлу и къ людямъ. Предостереженіе мудраго архи
пастыря оказалось не излишнимъ. По словамъ нынѣ по
чившаго святителя Павла первые шаги его жизни и дѣя
тельности въ западномъ краѣ были весьма затруднительны, 
благодаря преобладанію тамъ польскаго элемента. Однако, 
служба молодого профессора Доброхотова въ Литовской се
минаріи была не безплодною и личность его обратила на 
себя вниманіе Высокопреосвященнаго Іосифа, впослѣдствіи 
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знаменитаго митрополита. По порученію своего архипастыря 
Прокопій Доброхотовъ, помимо своихъ прямыхъ препода
вательскихъ обязанностей, несъ и разные сторонніе труды: 
то по обозрѣнію духовныхъ училищъ епархіи, напр. Коб
ринскаго, то по приведеніи въ порядокъ семинарской би
бліотеки, при чемъ онъ нашелъ много цѣпныхъ книгъ и 
рукописей—даже уникъ, то по описанію и выясненію мѣст
ныхъ обычаевъ, являясь въ этомъ послѣднемъ случаѣ од
нимъ изъ видныхъ дѣятелей существовавшаго въ то время 
этнографическаго комитета при семинаріи.

Такіе труды молодого профессора не остались не за
мѣченными и со стороны высшаго Жировицкаго общества. 
Между прочимъ, мѣстный протопресвитеръ Тупальскій, 
имѣвшій неоднократно случай бесѣдовать съ молодымъ про
фессоромъ по дѣлу о возсоединеніи уніатовъ, съ искрен
нимъ радушіемъ принималъ въ своемъ домѣ Прокопія До
брохотова и, наконецъ, благословилъ за него свою дочь 
Генріэту. Семейное счастіе проф. Доброхотова было не
продолжительно. Въ бытность въ Вильнѣ, среди разгара 
своей многотрудной дѣятельности, въ пору расцвѣта тру
довой жизни, Прокопій Ниловичъ 5 іюля 1847 г. ли
шился своей супруги, умершей иослѣ своего отца, и съ 
этого времени жизнь ею приняла совершенно иной обо
ротъ. Молодой вдовецъ почти сразу порвалъ всякія отно
шенія съ міромъ. По цѣлымъ часамъ одиноко сидѣлъ онъ 
у могилы своей жены на Виленскомъ православномъ клад
бищѣ, а придя отсюда, замыкался въ своей квартирѣ, 
какъ-бы подготовляя себя къ своему дальнѣйшему поло
женію и служенію. 2 ноября 1847 г. отъ руки Высоко
преосвященнѣйшаго Іосифа принялъ онъ постриженіе въ 
монашество съ именемъ Павла. 8 ноября рукоположенъ въ 
іеродіакона, а 9—въ іеромонаха. Молодой инокъ снова 
принялся за начатые имъ труды на духовно-учебномъ по
прищѣ.

I

Въ это время постоянными предметами преподаванія 
П. Доброхотова въ Литовской духовной семинаріи были: | 
Библейская исторія (по руководству митрополита Фила- 
рета), каноническое право, по запискамъ, а также литур
гика, по Новой Скрижали Архіепископа Веніамина; нѣко
торое время онъ также преподавалъ общую церковную 
исторію, по руководству Иннокентія, Епископа Пензенскаго 
и русскую церковную исторію, по руководству Андрея Му
равьева. О, Павелъ былъ выдающимся преподавателемъ въ 
Литовской семинаріи по своей обширной ерудиціи, а равно 
по самостоятельности и глубинѣ своихъ взглядовъ на пред
метъ. Вообще, онъ былъ человѣкъ съ философскимъ на
правленіемъ. Въ Виленскомъ обществѣ онъ считался „уче
нымъ профессоромъ" Литовской духовной семинаріи.

Помимо своей спеціальности, какъ преподаватель се
минаріи, о. Павелъ, во все время своего пребыванія въ г. 
Вильнѣ, по разнаго рода подлиннымъ источникамъ-доку
ментамъ, актамъ и рукописямъ, въ особенности на поль
скомъ языкѣ,—который онъ хорошо зналъ,—изучалъ все
сторонне литовскую церковную исторію и гражданскую 
исторію Сѣверо-Западнаго края, преподавалъ по нимъ свои 
уроки и составлялъ записки, но неизвѣстно, почему онъ 
ихъ не напечаталъ. Говорили; что впослѣдствіи времени 
о. Павелъ (Доброхотовъ); когда былъ ректоромъ Рижской 
семинаріи, всѣ эти свои записки якобы передалъ Ми
хаилу Осиповичу Коилозичу, который въ то время былъ 
преподавателемъ въ Рижской духовной семинаріи. Вообще 

преосвященный Павелъ всегда благоволилъ къ М. О. Ко- 
яловичу и постоянно велъ съ знаменитымъ профессоромъ 
переписку.

Во все время своего пребыванія въ г. Вильнѣ, о. 
Павелъ (Доброхотовъ) былъ постоянно библіотекаремъ се
минарской библіотеки и опъ то собственно привелъ эгу 
библіотеку въ надлежащій порядокъ и благоустройство. 
Онъ но цѣлымъ ночамъ сидѣлъ въ этой библіотекѣ и соб
ственноручно составилъ каталоги всѣмъ книгамъ, дѣламъ, 
актамъ и рукописямъ на разныхъ языкахъ; все это онъ 
прономеровалъ и разложилъ по шкафамъ и полкамь въ 
системати ческомъ п ор я дкѣ.

Опредѣленіемъ Св. Синода 22 мая—22 іюля 1849 
года іеромонахъ Павелъ назначенъ ректоромъ Полоцкой 
семинаріи и настоятелемъ второкласснаго Богоявленскаго 
монастыря, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита. Одно
временно сь симъ, поручено ему въ качествѣ благочиннаго 
завѣдываніе всѣми монастырями Полоцкой епархіи и цен
зора проповѣдей. 26 докабря 1849 г., по ходатайству 
Преосвященнаго Рижскаго Платона, архимандритъ Павелъ 
перемѣщенъ въ Рижскую семинарію, гдѣ и прослужилъ 
около 6-ти лѣтъ. За этотъ періодъ времени архимандритъ 
Павелъ проявилъ себя и въ литературѣ: назначенный ре
дакторомъ издававшагося въ то время при Рижской се- 
мипаріи журнала „Училище благочестія", онъ оживилъ 
этотъ органъ своими личными трудами; составилъ, по по
рученію начальства, историко-статистическое описаніе Риж
ской епархіи, дѣятельно участвовалъ въ составленіи ла
тышско-русскаго словаря и календаря для православныхъ 
латышей и эстовъ на 1855 и 1856-й года. Разстроив
шееся нѣсколько здоровье принудило архим. Павла про
сить высшее духовное начальство о перемѣщеніи въ одну 
изъ южныхъ семинарій. Вслѣдствіе означеннаго ходатай
ства, 15 декабря 1855 года послѣдовалъ указъ Св. Си
нода о перемѣщеніи о. архимандрита изъ Риги въ Ека
теринославъ на ту же должность; съ этого мѣста служе
нія архимандритъ Павелъ былъ вызванъ въ С.-Петер
бургъ на чреду священнослуженія и проповѣди слова Бо
жія, а за:ѣмъ послѣдовательно проходилъ должности рек
тора сначала въ Могилевской, а затѣмъ, съ 5 іюля 1863 
г., Вятской духовныхъ семинарій. Въ этой послѣдней и 
закончилась учебно-воспитательная служба архимандрита 
Павла.

По докладу Св. Синода 18 іюня 1866 г. архиман
дритъ Павелъ Всемилостивѣйше назначенъ епископомъ 
Вологодскимъ и Устюжскимъ, и 21 августа Высокопре
освященнѣйшимъ Исидоромъ, митрополитомъ С.-Петербуг- 
скилъ и Новгородскимъ, въ Александно-Невской лаврѣ 
хиротонисанъ въ сей санъ.

На Вологодской каѳедрѣ преосвященный Павелъ про
былъ около 3-хъ лѣтъ (17 іюня 1866 г.—7 іюля 1869 
г.). Полный силъ и энергіи, онъ съ утра до вечера за
нимался епархіальными дѣлами, въ теченіи цѣлаго дня 
оставляя двери своею дома открытыми для просителей. 
По этому послѣднему случаю одинъ изъ высокопоставлен
ныхъ лицъ, служившихъ въ то время въ центральномъ 
духовномъ управленіи, между прочимъ, гакъ писалъ Пре
освященному Павлу въ Вологду, очевидно, убѣждая его 
нѣсколько измѣнить свои отношенія къ просителямъ: 
„...Повѣрьте, многочтимый Владыко, Русскій людъ нашъ 
уважаетъ нѣкоторую строгость, будь она справедлива толь
ко, и любитъ назначеніе урочныхъ часовъ, ибо еще не 
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достаточно привыкъ разумно располагать своей свободой, 
самъ распредѣлять свое время и различать несвойственное 
униженіе отъ должной почтительности, подобающее ѵваже- 
ніе отъ недозволиительной фамилярности®...

За время служенія своего на Вологодской каѳедрѣ 
преосвященный Навелъ много способствовалъ украшенію и 
благолѣпію каѳедральнаго собора, устройству семинаріи и 
консисторіи. Въ его управленіе Вологда торжественно от
праздновала трехсотлѣтіе своего собора.

7 іюля 1869 г. послѣловало Высочайшее соизволе
ніе на перемѣщеніе преосвященнѣйшаго Павла изъ Во
логды на Псковскую каѳедру. Управляя паствою Псков
скою, преосвященный Павелъ, по обычаю, не переставалъ 
заниматься и литературой. Здѣсь, по словамъ г. Кулжия- 
скаго, открылъ онъ Псковскую лѣтопись и синодикъ и 
снабдилъ ихъ замѣчательными комментаріями *).  Къ со
жалѣнію, эти акты, вѣроятно, не малой исторической цѣн
ности, едва-ли были обнародованы. По всей вѣроятности, 
они и до сихъ поръ пополняютъ собою тѣ ящики, въ ко
торыхъ была отправлена изъ Петрозаводска въ Москву 
вся библіотека преосвященнаго Павла. Достовѣрно из
вѣстно, что въ составѣ этой библіотеки были драгоцѣн
ныя рукописи изъ исторіи западнаго края, нигдѣ доселѣ 
не обнародованныя. Покойный профессоръ С.-Петербург
ской духовной академіи М. О. Кояловичъ, извѣстный зна
токъ исторіи зіпаднаго края, неоднократно говаривалъ, 
что въ распоряженіи преосвященнаго Павла по исторіи 
заиаднаго края имѣются документы, которые можно цѣнить 
прямо „на вѣсъ золота®. Намъ .лично приходилось ви
дѣть, напр., подлинники Брестскаго собора... Какая судьба 
постигнетъ эти сокровища науки,—покажетъ скорое буду
щее. Не мало и личныхъ научныхъ трудовъ почившаго, 
начиная съ церковныхъ рѣчей и кончая археологическими 
изысканіями, остались необнародованными. За время слу
женія его въ Псковѣ въ свое время много одобреній выз
вала рѣчь преосвященнаго Павла, сказанная имъ на па
нихидѣ по историкѣ С. М. Соловьевѣ. По этому поводу 
бывшій въ то время Псковскій губернаторъ М. Ц.; явля
ясь „выразителемъ чувствъ присутствовавшихъ", между 
прочимъ, писалъ почившему: „Ваша глубоко-прочувство
ванная рѣчь произвела на присутствовавшихъ такое впе
чатлѣніе, которое, въ особенности въ юномъ поколѣніи, на
полнявшемъ соборъ, надолго оставитъ неизгладимое впе
чатлѣніе".

*) См. брошюру г. Кулжинскаго: Пятидесятилѣтіе 
службы преосвященнаго Павла, епископа Олонецкаго и 
Петрозаводскаго. Харьковь. 1887 г. стр. 7-я.

Здѣсь же, въ Псковѣ, въ славянской типографіи въ 
1872 г. издана книга „Кое-что изъ прежнихъ занятій 
Псковского и Цорховскаго епископа Павла®, содержащая 
въ себѣ свѣдѣнія о Латышахъ и Эстахъ, о православіи 
между ними, о нѣкоторыхъ церквахъ въ гор. Вильнѣ и 
т. д....

Служеніе преосвященнаго на Псковской каѳедрѣ про
должалось до 1882 года. 22 января этого года послѣдо- I 
вало Высочайшее соизволеніе на перемѣщеніе преосвяіцен- і 
наго Павла изъ Пскова въ Петрозаводскъ, куда Владыка 
прибылъ 10 марта. Почти уже семидесятилѣтній возрастъ 
преосвященнаго, суровая природа сѣвера, затруднительность 
сообщеній Олоніи, наполненной дебрями, озерами и боло
тами. естественно, должны были значительно повліять на 

образъ дѣятельности Олонецкаго Архипастыря. Усердно за
нимаясь епархіальными дѣлами у себя въ кабинетѣ, вни
мательно слѣдя за жизнію и дѣятельностію епархіи по кон
систорскимъ протоколамъ и журналамъ, по благочинни
ческимъ рапортамъ и отчетамъ, Владыка—старецъ не рѣ
шался выѣзжать изъ своего епархіальнаго города для лич
наго обозрѣнія своей паствы, а потому, естественно, боль
шая часть его Архипастырскаго вниманія удѣлялась на 
удовлетвореніе нуждъ города, о чемъ съ особенною при
знательностію и была засвидѣтельствована какъ духовен
ствомъ епархіи, такъ равно и всѣми духовно-учебными 
заведеніями Петрозаводска въ день исполнившагося пяти
десятилѣтія преосвященнаго, торжественно отпразднованнаго 
олончанами 8 сентября 1887 г. Почившимъ преосвящен
нымъ были сдѣланы значительныя пожертвованія въ Петро
заводскій каѳедральный соборъ на устройство серебряныхъ 
ризъ для нижняго яруса иконостаса въ свято-духовскомъ 
■каѳедральномъ соборѣ, внесена лепта вь пользу Олонец
каго Епархіальнаго Попечительства, въ распоряженіе Со
вѣта Олонецкаго Епархіальнаго женскаго училища, Прав
леніе Олонецкой семинаріи, Попечительнаго совѣта гимна
зіи и др. Кромѣ сего, Владыка не мало помогалъ сво
ими личными средствами сиротамъ и бѣднымъ духовнаго 
зваиія, которыхъ такъ много въ бѣдномъ Олонецкомъ 
краѣ.

Любовь старца—архипастыря къ совершенію церковнаго 
богослуженія была иногда просто изумительна: нолубольной, 
а иногда и совсѣмъ больной пріѣзжалъ онъ въ воскресные 
и праздничные дни въ каѳедральный оборъ и, не смотря 
на это, съ замѣчательною умилительностію совершалъ весьма 
продолжительную службу Божію.

Въ 1897 году маститый святитель, за старостію и 
по болѣзненному состоянію здоровья, уволенъ на покой и 
назначенъ настоятелемъ Высоко-Петровскаго монастыря, въ 
Москвѣ, гдѣ и скончалъ дни своего земного бытія.

О погребеніи почившаго Архипастыря сообщали въ 
свое время газеты слѣдующее: тѣло почившаго было при 
пѣніи положенныхъ стихиръ облачено іеродіаконами въ 
полное архіерейское облаченіе изъ серебрянаго глазета и 
перенесено въ залъ его покоевъ. Вечеромъ, въ воскресенье, 
была совершена первая наннихида.

Въ понедѣльникъ, 24 апрѣля, въ келліи почившаго 
въ девятомъ часу прибылъ преосвященный Парѳеній, 
епископъ Можайскій, съ благочиннымъ московскихъ мона
стырей архимандритомъ Митрофаномъ, .іеромонахами и 
іеродіаконами. Тѣло почившаго было положено въ глазе
товый гробъ, и по совершеніи краткой литіи, въ присут
ствіи многочисленнаго духовенства съ преосвященнымъ 
Парѳеніемъ во главѣ съ хоругвями и иконами перенесено 
въ теплую Сергіевскую церковь монастыря, гдѣ поставлено 
въ трапезѣ на катафалкѣ. Сверху гробъ былъ покрытъ 
глазетовымъ покровомъ и архіерейской мантіей, а по 
бокамъ на пяти бархатныхъ подушкахъ помѣщены ордена 
и знаки отличія, который имѣлъ почившій. У изголовья 
гроба поставленъ архіерейскій посохъ. Преосвященный 
Парѳеній соборнымъ служеніомъ при многочисленномъ 
стеченіи молящихся совершилъ паннихиду.

Во второмъ часу дня у гроба усопшаго совершилъ 
паннихиду преосвященный Несторъ, епископъ Дмитровскій, 
съ братіей обители: въ четвертомъ часу вечера паннихиду 
совершалъ управляющій Андроніевымъ монастыремъ пре
освященный епископъ Наѳанаилъ.
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Въ шестомъ часу вечера у гроба почившаго архипа
стыря совершалъ паннихиду Его Высокопреосвященство 
Владыка Митрополитъ Московскій Владиміръ съ о. о. 
архимандритами и многочисленнымъ духовенствомъ.

25 апрѣля, при торжественной обстановкѣ, въ Сер
гіевской церкви Высоко-Петровскаго монастыря было совер
шено отпѣваніе преосвященнаго епископа Павла. Заупо
койную литургію, начавшуюся въ девять часовъ утра, 
совершалъ управляющій Спасо-Андрониковымъ монасты
ремъ преосвященный епископъ Наѳанаилъ съ о. о. архи
мандритами: Митрофаномъ, Товіею и братіей обители. 
Пѣлъ Чудовскій хоръ. Отпѣваніе тѣла почившаго іерарха 
совершалъ Высокопреосвященный Митрополитъ Московскій 
Владиміръ съ преосвященнымъ епископомъ Наѳаиломъ, 
о. ректоромъ духовной семинарій архимандритомъ Трифо
номъ, оо. архимандритами; Митрофаномъ, Товіею и Іако
вомъ, оо. протоіереями: Н. И. Богоявленскимъ, А. Г. 
Полотебновымъ и Н. А. Розановымъ и двадцатью іеро
монахами и священниками въ бѣлыхъ глазетовыхъ обла
ченіяхъ. За отпѣваніемъ канонъ читалъ о. ключарь ка
ѳедральнаго собора. За богослуженіемъ присутствовалъ 
начальникъ Московской губерніи гофмейстеръ А. Г. Бу
лыгинъ и масса богомольцевъ, переполнявшихъ до тѣсно
ты обширный монастырскій храмъ. Въ половинѣ второго 
часа дня закончилось отпѣваніе; при перезвонѣ колоколовъ 
въ предшествіи иконъ и хоругвей погребальная процессія 
выступила изъ храма; во главѣ ея шелъ Владыка Ми
трополитъ съ преосвященными епископами ІІарѳеніемъ и 
Наѳанаиломъ, оо. архимандриты и многочисленное духо
венство. У монастырской церкви св. Петра Митрополита 
Владыка Митрополитъ совершилъ литію, а затѣмъ про
цессія, при колокольномъ звопѣ, направилась изъ оби
тели и, по совершеніи литіи у святыхъ воротъ преосвя
щеннымъ епископомъ Парѳеніемъ, гробъ поставили на 
погребальнуѣ колесницу съ балдахиномъ, и печальное 
шествіе направилось въ Покровскій монастырь. Всю до
рогу впереди погребальной колесницы шелъ преосвящен
ный Парѳеній съ оо. архимандритами Трифономъ и То
віею и многочисленнымъ духовенствомъ. Въ церквахъ, 
находящихся по пути, производился звонъ и передъ ними 
епископомъ Парѳеніемъ служились литіи. Въ половинѣ 
четвертаго часа дня процессія прибыла въ Покровскій 
монастырь, гдѣ гробъ былъ встрѣченъ о. архимандритомъ 
Митрофаномъ съ многочисленнымъ духовенствомъ, съ хо
ругвями и иконами и со звономъ. По совершеніи литіи 
гробъ перенесли къ могилѣ, приготовленной подъ собор
ной Воскресенской церковью. Преосвященный еиископъ 
Парѳеній совершилъ литію, и затѣмъ гробъ былъ опу
щенъ въ приготовленный склепъ, заложенъ камнями и 
засыпанъ землею.

Московскія Вѣдомости даютъ особую характе
ристику жизни святителя послѣ выхода его заштатъ. Его 
высокая и свѣтлая личность нынѣ особенно возстаетъ въ 
памяти всѣхъ знавшихъ его, такъ какъ онъ былъ истин
нымъ подвижникомъ въ полномъ смыслѣ этого слова.

Всю жизнь свою онъ непрестанно и безъ устали тру
дился на пользу и вославу св. Православной Церкви и 
только за три года до своей смерти, въ 1897 году, уже 
90 лѣтнимъ старцемъ, онъ покинулъ послѣднее мѣсто сво
его служенія—Олонецкую епархію и удалился на покой 
въ Высокопетровскій монастырь яа правахъ настоятеля. 
Но и здѣсь, несмотря на болѣзни и старческія немощи, 

его ревность ко благу Церкви не уменьшалась и онъ про- 
, должалъ трудиться для возстановленія и благоукрашенія 

порученнаго ему монастыря.
Не смотря на кратковременность своего пребыванія 

въ Петровскомъ монастырѣ, преосвященный Павелъ успѣлъ 
много сдѣлать для поднятія матеріальнаго состоянія обите
ли: при немъ Боголюбскіп соборъ былъ заново выкрашенъ 
и великолѣпно отдѣланъ внутри и снаружи; сдѣланы еще 
нѣкоторыя другія улучшенія. Въ послѣднее время, забо
тясь объ увеличеніи доходности монастыря, енискоцъ Па
велъ задумалъ выстроить большой трехъэтажный домъ, и 

I постройка уже была начата, но Богъ не судилъ преосвя- 
; щениому увидѣть домъ готовымъ и самому освятить его. 

Во всѣхъ дѣлахъ, касающихся монастыря, главнымъ по- 
і мощникомъ и сотрудникомъ владыки былъ отецъ казначей, 

іеромонахъ Евстигнѣй, который пользовался особенною лю- 
вовыо и расположеніемъ преосвященнаго Павла за свое 
усердіе къ обязанностямъ.

і Заботы епископа Павла о духовной жизни монастыр- 
' ской братіи всецѣло направлялись къ достиженію строгаго 

осуществленія монастырскаго устава. Владыка дѣйствовалъ 
для этого не суровыми мѣрами, а отеческою любовію, хри- 

і сгіанскою кротостью, милосердіемъ и снисходительностью. 
Иногда на ропотъ кого-либо изъ братіи преосвященный 
Павелъ, но христіанскому смиренію и незлобію, отвѣчалъ 
тѣмъ что самъ успокаивалъ и просилъ прощенія у строп
тиваго. Результатомъ такого обращенія явилось безгранич
ное уваженіе и любовь братіи къ своему настоятелю; на
чиная со старшихъ іеромонаховъ и кончая послѣднимъ 
пономаремъ, всѣ относились къ преосвященному Павлу, 
какъ дѣти къ любящему и кроткому отцу.

Особенно заботился епискоиъ Павелъ о не спѣшномъ 
и правильномъ совершеніи службъ церковныхъ. Въ нѣко- 
торых'ь отношеніяхъ его служба поражала простотой совер
шенно необычною. При бѣдности облаченія, у него не упо
треблялись и многіе отличительные обряды епископской 
службы (не было вгтрѣчи, рипидъ, мантіи, иподіаконовъ 
и даже посошника). Но затона всѣхъ производило неотра
зимое впечатлѣніе его умилительное, и истовое совер
шеніе Божественной литургіи. Особенно замѣчательно со
вершалъ епископъ ІІавель Великій Входъ: кромѣ обыч
ныхъ поминаній, положенныхъ по чину архіерейской служ
бы, владыка прибавлялъ много отъ себя, поминая все цар
ское семейство, Августѣйшаго Генералъ-Губернатора Мос
квы, а также не ограничивался упоминаніемъ Св. Сѵнода 
и имени митрополита Московскаго, но всегда прибавлялъ 
имена преосвященныхъ викарныхъ епископовъ, митропо
литовъ Кіевскаго и Петербургскаго, п даже нѣкоторыхъ 
архіепископовъ; затѣмъ онъ поминалъ всѣхъ „боголюби- 
выхь членовъ Общества любителей духовнаго просвѣщенія, 
братію святыя обители сея, всѣхъ отъ царскаго и княже
скаго рода, въ сей обители тѣлесами своими почивающихъ, 
боголюбивые принты и братію всѣхъ церквей и монасты
рей московскихъ, учащихъ п учащихся во всѣхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ Москвы, мужскихъ и женскихъ духов
ныхъ и свѣтскихъ; всѣхъ ненавидящихъ насъ, іобидящихъ, 
болящихъ, милости Божіей и помощи требующихъ, чаю
щихъ Христова утѣшенія и всѣхъ православныхъ хрис
тіанъ" *).

* Со времени введенія въ Москвѣ внѣбогослужебныхъ 
вечернихъ собесѣдованій, преосвяхенный Павелъ ввелъ еще
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Другою особенностью службъ преосвященнаго Павла 
было совершеніе литій но усопшимъ, почти за каждою 
службой. Такъ, Наслѣдника Цесаревича Георгія Алексан- 
дровиче онъ поминалъ все время со дня его кончины и 
почти до Рождества: при первомъ извѣстіи о смерти ка
кого либо архіерея, онъ тотчасъ приказывалъ поминать 
его и дѣлать это не только до истеченія 40 дней послѣ 
смерти, но и много времени спустя. Особенно часто онъ 
поминалъ митрополитаіосифа Сѣмашко, Филарета Черни
говскаго, Никанора Одесскаго и Нектарія Харьковскаго. 
Онъ слѣдилъ за событіями и въ дни памяти замѣчатель
ныхъ людей русскихъ, не забывалъ ихъ помянуть, иногда 
и объясняя ихъ заслуги. Такъ, между прочимъ поминалъ 
онъ М. Н. Каткова и гр. М. Н. Муравьева-Виленскаго. 
Преосвященный Павелъ почти каждую службу говорилъ 
проиовѣди, или поученіе къ народу, выбирая предметомъ 
или дневное Евангеліе, или память святаго, или, наконецъ, 
церковное торжество. Проповѣди эти производили чрезвы
чайно сильное впечатлѣніе на богомольцевъ своимъ содер
жаніемъ, носившимъ характеръ христіанскаго мира, любви 
и терпѣнія; въ особенности отрадно дѣйствовали онѣ на 
тѣхъ изъ молящихся, которые въ словѣ проповѣдника 
ищутъ утѣшенія своимъ скорбямъ и печалямъ. Разумѣется, 
при такомъ совершеніи служба, кончалась почти око
ло 1-го часа ноиолудни, начинаясь всегда въ Ш/ъ час. 
утра. Невѣроятнымъ кажется то обстоятельство, что 93- 
лѣтній, дряхлый стярецъ, съ больными ногами, могъ вы
стаивать подобныя службы. Богомольцы, во дни служеній 
епископа, переполняли церковь до тѣсноты, желая полу
чить его святительское благословеніе, усугубляемое еще 
тѣмъ, что владыка нѣкоторыхъ обнималъ и цѣловалъ, 
инымъ давалъ прикладываться къ своей панагіи, а дру
гихъ просто гладилъ по головѣ. Народъ вѣрилъ въ силу 
молитвы евискоиа Павла, и въ церкви иногда видно было 
по 30—40 больныкъ, особенно слѣпыхъ, пришедшихъ про
сить его молитвы. Такихъ онъ особенно жалѣлъ и старал
ся утѣшить. „Помоги вамъ, Господи", говорилъ онъ, осѣ
няя ихъ крестнымъ знаменіемъ. Другіе богомольцы обра
щались къ владыкѣ прямо въ церкви за разрѣшеніемъ 
своихъ сомнѣній и недоумѣній, и онъ немедленно давалъ 
отвѣты, исполненные глубокой мудрости и прозорливости. *

новое поминаніе, выражаясь слѣдующими словами: „всѣхъ 
благочестивыхъ посѣтителей и посѣтительницъ внѣ бого
служебныхъ собесѣдованій, ио милости благостнаго владыки 
митрополита учрежденныхъ и всѣ принты церквей, въ нихъ 
участвующіе".

* Одинъ совершенно незнакомый ему гимназистъ за
шелъ попросить его молитвы передъ экзаменами. „Тебя, 
вѣдь, Александромъ зовутъ?"—спросилъ епископъ. Маль
чикъ былъ совершенно пораженъ, такъ какъ это было дѣй
ствительно его имя.

** Замѣчательно то, что на первую панихиду прежде 
всѣхъ явились дѣти и во все время продолженія ея и по
слѣ прощанія сильно плакали.

Ѳ Эта драгоцѣнность пожертвована въ 1853 г. и до 
селѣ хранится въ акад. библіотекѣ; она нодробно описавъ

Въ частной жизни епископъ Павелъ представлялъ 
собой образецъ истиннаго подвижничества. Не смотря на 
свой преклонный возрастъ и старческія болѣзни, онъ велъ 
самый суровый образъ жизни. Ежедневно онъ вставалъ въ 
3 часа утра (точнѣе ночи) и тотчасъ же принималъ хо
лодную ванну, затѣмъ пилъ чай и занимался письменными 
работами (послѣ себя онъ оставилъ нѣсколько сочиненій, а 
также записки изъ своей жизни). Въ 9 ч. утра онъ обѣ
далъ; пища его была въ высшей степени проста и состо
яла исключительно изъ вареныхъ овощей (капуста и свек
ла) и то въ небольшомъ количествѣ; лишь иногда, въ 

скоромные дни, онъ пилъ молоко. Послѣ обѣда, не взирая 
ни на какую погоду, онъ выходилъ на прогулку въ мона
стырскій садъ, и здѣсь его окружали толпой дѣти, кото
рыя его очень любили, обращались съ нимъ совершенно 
запросто и безбоязненно открывали ему всѣ евои нужды, 
называя его всегда: „батюшка".

Однажды имъ понадобилось, длк устройства качелей, 
срубить одно дерево и преосвященный приказалъ тотчасъ 
сдѣлать это **)  Въ саду Владыка проводилъ два часа, 
любуясь дѣтскими играми, а затѣмъ возвращался въ покои 
и слушалъ чтеніе, такъ какъ ему самому читать было 
трудно; читалъ ему келейникъ прѳимуществннно библію, 
четьи-минеи, житіе святыхъ, а также духовные журналы. 
Передъ службой тотъ же келейникъ прочитывалъ ему пра
вила и чиновникъ.

На себя лично владыка тратилъ очень мало. Одѣ
вался онъ бѣдно и имѣлъ всего двѣ рясы, въ церковь 
приходилъ въ поношенной шубенкѣ, а во время прогулки 
его можно было принять за небогатаго простолюдина. Но 
въ отношеніи всѣхъ нуждающихся онъ отличался щедрою 
благотворительностью и всю свою полуторатысячную пенсію 
раздавалъ бѣднымъ, давая и по рублю, и по сотнѣ, такъ 
что послѣ смерти собстенныхъ денегъ у него осталось ме
нѣе десяти рублей.

Кончина преосвященнаго Павла была, какъ и вся 
его жизнь, тихою и мирною. Онъ былъ боленъ только 3 
дня и совершалъ обѣдню 16 апрѣля въ Ѳомино воскре
сенье, и затѣмъ литію по въ Бозѣ почившей Великой 
Княгинѣ Инокинѣ Анастасіи (Александрѣ Петровнѣ). Въ 
этотъ день, подавая просфору одной знакомой дамѣ, онъ 
сказалъ: „Ну, мы больше не увидимся". Однако, въ сре
ду, 19 числа, онъ говорилъ, что собирается служить въ 
слѣдующее воскресенье, 23 числа, то-есть въ день смерти. 
Въ этотъ день, въ 7 ч. утра, онъ исповѣдался и прича
стился Св. Таинъ у іеромонаха Іоанна. Въ 8 часовъ, 
услыхавъ благовѣстъ къ обѣднѣ, онъ сказалъ: „Вотъ бла
говѣстъ. Пора идти и мнѣ“, и началъ молиться, какъ 
обычно молился на Великомъ Выходѣ. Потомъ онъ про
стился съ огорченною братіей, все утро приходившей къ 
нему, въ 83/г ч. утра со словами: „Благослови насъ, 
Господи" перекрестился и тихо испустилъ духъ.

Слава Богу, что въ наше время маловѣрія н даже 
совершеннаго невѣрія, Онъ не оставляетъ Своею милостію 
Россію и Православную Церковь, посылая для укрѣпленія 
и утвержденія въ вѣрѣ такихъ подвижниковъ. Пока они 
своимъ примѣромъ будутъ поддерживать духъ вѣры пра
вославной, до тѣхъ поръ никакія лжемудрствованія атеи
стовъ не одолѣютъ вратъ Церкви Христовой.

Наконецъ замѣтимъ, что преосвяіц. Павелъ былъ ар
хеологъ, хорошій цѣнитель и собиратель древностей. Такъ 
имъ собрана почти вся древнепечатная книга „Тріодъ 
Постная", напечатанная въ Краковѣ въ 1491 г. Швай- 
цольтомъ Фѣолемъ; она дорога, какъ одна изъ первинокъ 
(инкунабулъ) церковно-славянской печати. Многимъ тру
домъ собранная ио листикамъ эта древность пожертвована 
преосв. Павломъ въ родную академію, съ надписью архе
ологическо-библіографическаго характера '). Собраніе столь
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древнѣйшей книги навсегда останется памятникомъ любви, 
знанія и уваженія къ древностямъ церковно-славянской'пе- 
чатной литературы достопочтеннаго покойнаго іерархаІ^Изъ 
литературныхъ трудовъ нок. преосв. Павла извѣстенъ въ 
печати историко-археологическій трудъ его йодъ названі
емъ: „Кое что изъ прежнихъ занятій". Псковъ. 1872 
(160 стр., содержащихъ свѣдѣнія о латышахъ, эстахъ, о 
церквахъ въ Вильнѣ и объ юбилѣе Ломоносовскомъ) и 
„Слово въ память столѣтняго дня рожденія блаж. памяти 
высокопр. Евгенія, бывшаго еиискоиа Вологодскаго, а йо
томъ митр. Кіевскаго, 1767 —1867 г. 18 декабря" (“Во- 
логодск. ен. вѣд." 1868 г. № 1). Въ этомъ словѣ преосв. 
Павелъ охарактеризовалъ м. Евгенія, какъ историка оте
чественной жизни. * 2) В.

библ. Родосскимъ въ его „Описаніи старотеч. книгъ".., выи.
І-й, Спб. 1884—91, стр. 14——17-

2) Виленскому Св.-Духовекому Братству подарилъ 
Владыка подлинную рукопись, „Апокрисисъ", въ знакъ 
благотворной его дѣятельности.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на духовный богословско-апологетическій журпалъ

на 1901 годъ-третій годъ изданія,
Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею зада

чею отвѣчать на запросы религіозной мысли и духов
ной жизни современнаго общества въ противодѣйствіе 
раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей жур
нала, въ немъ, согласно утвержденной Свят. Сѵнодомъ 
программѣ, помѣщаются статьи по всѣмъ отдѣламъ 
богословія (въ широкомъ значеніи этого слова), слу
жащія къ разъясненію преимущественно такихъ ду
ховныхъ вопросовъ, которые подвергаются несоглас- 
йымъ съ ученіемъ православной Церкви толкованіямъ 
въ современной жизни и мнимо-либеральной печати; 
здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто и статьи по естествен
но научной апологетикѣ. Статьи этого перваго—науч- і 
но-богословскаго отдѣла, утверждаясь на свящ. Пи
саніи и святоотеческихъ твореніяхъ и въ то же время 
стремясь къ научной обоснованности, предлагаются въ 
общедоступномъ изложеніи.

Второй отдѣлъ журнала—церковный—мы по
свящаемъ. обозрѣнію выдающихся проявленій благодат
ной силы и истинной вѣры православной Церкви въ 
событіяхъ современной жизни, между прочимъ по ея 
изображеніямъ въ свѣтской печати, а также ознаком
ленію съ благими дѣятелями вѣры и Церкви послѣд
няго времяни. Заключительную часть отдѣла составля
етъ духовная библіографія, имѣющая предметомъ сво
имъ преимущественно книги богословско-апологетичес
каго содержанія.

Смыслѣ язычества, Основная причина совре
меннаго пессимизма, -Эволюціонизмъ предъ нравствен
нымъ судомъ христіанства, Буддизмъ предъ судомъ 
Евангелія, Іезуитскія аполвгіи филиоквестическаго 
ученія, Вѣра, какъ первая христіанская добродѣтель, 
Взаимоотношеніе вѣры и знанія, Христіанскій постъ, 
Христіанство и вейна, Основы христіанской эстетиче
ской жизни, Сценическія представленія съ религіоз
но-нравственной точки зрѣнія, Значеніе Кіевскаго Вла
димірскаго собора для руескаго религіознаго искуства, 
Взаимоотношеніе церковно-прыходскихъ и городскихъ 

попечительствѣ, Къ столѣтію единовѣрія, Значеніе пра
вославія въ исторіи русскаго народа, Педагогическія 
воззрѣнія гр. Л. Н. Толстого, религіозно-нравственные 
идеалы Гоголя, М. Н. Катковъ въ отношеніи къ цер
ковнымъ вопросамъ, заслуги и труды оо. прот. I, Л. 
Янышева, I. И. Сергіева, А. В. Горскаго и др,—таковы' 
между прочимъ, статьи журнала за 1900 годъ, по ко
торымъ точнѣе и нагляднѣе можно опредѣлить зада
чи, направленіе и содержаніе журнала.—Большинство 
статей представляютъ публичныя богословскія чтенія 
для свѣтскаго образованнаго общества въ Москвѣ и 
другихъ городахъ,

Въ виду предпринятыхъ въ послѣднее время 
школьныхъ реформъ и въ соотвѣтствіе нуждамъ за- 
коноучительсгва въ современной школѣ, въ журнажѣ 
помѣщаются статьи по вопросамъ образованія и воспи
танія юношества въ духѣ православной Церкви, и ве
дутся постоянные библіографическіе отчеты о новыхъ 
учебныхъ книгахъ по Закону Божію.—Въ приложеніи 
печатаются академическія чтенія по св. Писанію Но
ваго Завѣта, еіт. Михаила.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (зу ис
ключеніемъ іюня и іюля) Книжками въ 8—10 печ. ли
стовъ.

Подписная цына на годъ пять рублей, съ достав
кой и пересылкой—шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, за- 
коно-учителя Императорскаго Лицея въ память Цеса
ревича Николая, священника Іоанна Соловьева (Москва, 
Остоженка, зданіе Лицея).

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпляры 
журнала: за 1900 г. цѣна пять р. съ пересылкой, и за 
2 ю половину 1899 г. цѣна одинъ р. съ пересылкой. 

Редакторъ-издатель свящ I, Соловьевъ.
2 — 1

0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

ЖУРНАЛА

ЛІерйпзйо-прихадская школа
въ 1900 —1901 подписномъ году (съ 1 августа 1900 

года по 1 августа 1901 года).

Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА" 
въ настоящемъ четырнадцатомъ году изданія своего оста
нется неизмѣнно вѣрнымъ утвержденной Святѣйшимъ 
Синодомъ программѣ, при чемъ редакція позаботится о 
возможно полномъ и р ізііостороннемь выполненія ея Во 
II отдѣлѣ, по примѣру прошлаго подписного года, бу
дутъ помѣщаться въ систематическомъ порядкѣ статьи и 
очерки извѣстнаго писателя для народа покойнаго прото
іерея „Іоанна Наумовича," которые въ концѣ года соста
вятъ собою полный и законченный томъ религіозно-нрав
ственныхъ статей и статей по разнымъ отраслямъ знанія 
для внѣкласснаго чтенія.

Программа журнала:

Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія 
А чилищнаго при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распо
ряженія епархіальныхъ преосвященниковъ и училищныхъ 
совѣтовъ.

Методическія и дидактическія статьи по предметамъ 
обученія, входящимъ въ учебный курсъ церковно-приход
скихъ школъ.
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Мнѣніи духовной н свѣтской періодической печати о луч
шей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церко
вно-приходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнія о церк.-приход. школахъ въ епархіяхъ. 
Изъ школьнаго міра (хроника). Педагогическое обозрѣніе. 
Мелкіе извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школьному 
народному образованію. Корреспонденціи. Небольшія статьи 
для чтенія въ школѣ и дома: а) Размышленія о предме
тахъ вѣры и нравственности православной, б) Примѣры 
благочестія въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человѣ
ческой. в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго 
содержанія, г) Разсказы изъ отечественной и общей исто
ріи. (д) Притчи.

Цѣна іодовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.

Подписка принимается.

Въ Кіевѣ: 1) въ редакціи журнала „Церковно- і 
приходская Школа", при Кіевскомъ- епархіальномъ учи- і 
лищномъ совѣтѣ;

Въ редакціи журнала имѣютсв въ ограниченномъ ' 
количествѣ экземпляры за 1889—90, 1894—95 и 1896 
— 97 подписные года.

Редакторъ И. Игнатовичъ.
3 — 1

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1901 ГОГУ

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО РЕЛИГІОЗНО-НАЗИРАТЕЛЬНАГО ЖУРНАЛА 
ОТДЫХЪ ХРИСТІАННА 

Съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ 
ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.

Съ 1 января 1901 года, Александра-Невскимъ об
ществомъ трезвости при Воскресенской цоркви „Общес
тва распространенія религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія въ духѣ Православной Церкви", въ С.-ІІетербур- 
гѣ, по утвержденной Св. Синодомъ программѣ, будетъ 
издаваться новый журналъ „ОТДЫХЪ^ХРИСТІАНИНА" 
съ безплатнымъ наложеніемъ книжекъ „ТРЕЗВАЯ 
ЖИЗНЬ" (шесть разъ, въ годъ).

Какъ извѣстно, хорошія книги имѣютъ великоо 
значеніе для человѣка Онѣ его истинные и неизмѣн
ные друзья, готовые дать отвѣты па его вопросы все
гда—во всякое время, друзья, обладающіе способностью 
разогнать тоску, смягчить горе, зажечь искру вѣры и 
любви въ ожесточенномъ сердцѣ, обогащать умъ позна
ніями, научить не только какъ жить, но и какъ уми
рать. „Никто", говорить одинъ писатель „не можетъ 
провести часа за чтеніемъ хорошей книги, не сдѣлав
шись отъ того лучше и не только на это время; вос
поминаніе о немъ остается въ видѣ запасовъ свѣтлыхъ 
и добрыхъ мыслей, къ которомъ мы мажемъ обращать
ся, когда захотимъ “. Давать читателю такое доброе 
чтеніе и ставитъ задачей своей „ОТДЫХЪ ХРИСТІА
НИНА". Онъ преслѣдуетъ двѣ цѣли—первую—укрѣ
пить въ людяхъ вѣру въ 'жизнь, научить любви къ 
Богу и ближнимъ и зажечь надежду на лучшее бу
дущее,—вторую—обогатить умъ читателя—особенно про
столюдина—нужными ему знаніями. Статьи будутъ пе
чататься такія, которыя-бы могли занять свободный 
досугъ читателя и предохранить его отъ той праздно

сти, которая тысячами губитъ людей. Съ этой стороны 
журналъ является пригоднымъ не только для домаш
няго чтенія, но и для чтеній и бесѣдъ съ народомъ 
въ храмахъ, школахъ и народныхъ аудиторіяхъ.

Но принимая во вниманіе, что многимъ добрымъ 
начинаніямъ въ дѣлѣ нравственнаго просвѣщенія на
рода мѣшаетъ пьянство, редакція рѣшила присоедини
ть къ „ОТДЫХУ ХРИСТІАНИНА" особыя приложенія— 
одинъ разъ въ мѣсяца—нодъ особымъ заглавіемъ 
ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ". Книжки этого приложенія имѣютъ 
въ виду раскрытіе того зла, которое приноситъ и госу
дарству, и обществу, и семьѣ, и самому пьяницѣ—его 
пьянство, призывъ къ борьбѣ съ пьянствомъ всѣхъ 
лучшихъ русскихъ людей. Разнообразіе статей этого 
приложенія дастъ возможность читателю, дѣйствительно, 
со всѣхъ сторонъ познакомиться еъ этимъ страшнымъ 
„всероссійскимъ горемъчто зовется пьянствомъ, а 
борцу за трезвость дастъ въ руки богатый матеріалъ 
для всесторонней и интересной проповѣди идей трез
вости ьъ народѣ.

А. Программа журнала „Отдыхъ христіанина" 
слѣдующая:

I отдѣлъ. Объясненіе Св. Писанія въ видѣ статей, 
бесѣдъ, поученій, отрывковъ изъ твореній св. отцовъ 
и учителей Церкви.

II отдѣлъ. Статьи объ истинахъ христіанскаго 
вѣроученія.

III отдѣлъ. Объясненіе православнаго богослуженія 
какъ вообще во всемъ его составѣ, такъ и въ частно
сти—отдѣльныхъ пѣснопѣній, молитвъ, обрядовъ и т. п.

[V отдѣлъ. Уроки христіанской жизни, взятые 
изъ евангельскихъ и апостольскихъ чтеній, нриспосо- 
бительно къ воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.

V отдѣлъ. Христіанская жизнь по твореніямъ св. 
отцовъ и учителей Церкви, великихъ подвижниковъ и 
проповѣдниковъ Слова Божія.

VI отдѣлъ. Добрые примѣры христіанской жизни, вы
бранные изъ жизнеописаній св. мужей и женъ Церкви 
Христовой.

ѴП отдѣлъ. Поученія, размышленія, бесѣды, письма, 
дневники о тѣхъ или другихъ случаяхъ современ
ной жизни.

VIII отдѣлъ. Струи благодатной жизни (добрые 
люди нашего времени, хорошіе книги; бесѣды и тѣ 
или другіе отрывки изъ нихъ по вопросамъ религіозно
нравственнаго характера).

IX отдѣлъ. Церковь Христова въ ея прошломъ и 
настоящемъ (историко-географическіе очерки, разсказы, 
бесѣды изъ общей и русской церковной исторіи).

X отдѣлъ. Описаніе св. мѣстъ, обителей, монасты
рей.

XI. отдѣлъ Поучительные разсказы, стихотворенія.
XII отдѣлъ. Историко географическіе очерки о 

жизни нашего Русскаго царства въ его прошломъ и 
настоящемъ. Векикіе люди земли Русской. Такіе же 
очерки и изъ всеобщей исторіи другихъ странъ и 
народовъ.

Б Программа безплатнаго приложенія къ „От
дыху христіанина" книжекъ,, Трезвая жизнь" 

<шесть разъ въ годъ).
I отдѣлъ. Пьянство и его послѣдствія предъ су

домъ Слова Божія св. преданія, св. олцовъ и учителей 
Церкви и современныхъ пастырей. Въ этомъ отдѣлѣ 
будутъ помѣщаться статьи, посвященныя истолкованію 
тѣхъ мѣстъ Св. Писанія, которыя говорятъ о вредѣ 
пьянства, избранныя мѣста изъ твореній св. отцовъ и 
учителей Церкви, направленныя противъ пьянства и, 
наконецъ современныя проповѣди, поученія и бесѣды 
протитъ пьянства. •

II отдѣлъ. Что говоритъ законъ, наука и лучшіе 
люди о вредѣ пьянства,
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Статьи этого отдѣла будутъ знакомить;
1) Съ характеромъ нашихъ законоположеній, на- 

правленыхъ противъ 'пьянства; 2) съ вопросомъ ал
коголизма; 3) избранными мѣстами изъ русскихъ пи
сателей о вредѣ пьянства и 4) съ лучшими простран
ными сочиненіями по данному вопросу въ переводѣ 
на русскій языкъ.

III отдѣлъ. Борьба съ пьянствомъ въ его про
шломъ и настоящемъ. Историческіе очерки борьбы съ 
пьянствомъ въ Россіи и заграницей. Біографіи выдаю
щихся дѣятелей въ борьбѣ съ пьянствомъ. Руково
дящія статьи но вопросамъ борьбы съ пьянствомъ. 
Устройство обществъ трезвости, уставы ихъ, темныя 
и свѣтлыя стороны въ ихъ жизни: организація бесѣдъ 
и чтеній со свѣтовыми картинами противъ пьянства, 
библіотекъ и т. іі. .

Правительственныя распоряженія по данному во
просу. Школа въ дѣлѣ борьбы съ пьянствомъ.

IV отдѣлъ. Поучительные разсказы, освѣщающп
въ живой и наглядной формѣ весь вредъ пьянства и 

п’>,1ЬЗу Отдѣлъ. Статистика печальныхъ случаевъ 

пьянства. . у
ѴІ отдѣлъ. Библіографія.
Бъ годъ журналъ и приложенія дадутъ по 

страницъ текста. (ѵгпьлѵтч ХРИСТІАНИНА"Для книжекъ „ОТДЫХИ XI НС і іанипа 
ются ѵже слѣдующія статьи: „Письма о св._

одъ

•2,500

имѣ
ются 'уже слѣдующія статьи: „Письма о св. Библіи", 

Псалмы**  (послѣдовательный рядъ живыхъ ,бесѣдъ < 
псалмы)- Съ Библіей по св. Руси", .А чистаго источ- 

ика“ Помнимъ ли мы Бога", „Чистое сердце , „Ѳи- 
ваидскія отшельницы", „Свѣточи Нитрійской горы**,  

Въ пещерахъ Спая", „За св. гробъ" (разсказы о 
кі-еотовы.ѵь выходахъ). .Исторія ™“«« ДпХк ₽™ъ 
газъ) Сынъ первосвященника Каіафы (повѣсть изъ 
первыхъ дней христіанства), „Искатель правды**  (раз- 
сказъ изъ жизни жаждущихъ „воды живой ), „Для 
ближняго", „Что значитъ: идти за Іисусомъ Христомъ.- 
(Это интернетное сочиненіе—рядъ живыхъ сценъ изъ &п христіанъ; въ Америкѣ въ теченіе нѣсколькихъ 
мѣсяцевъ разошлись милліоны экземпляровъ) и др.

Для ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ" имѣются статьи: пКа™-. 
хизнА, трезвости", „Десять заповѣдей трезвости , Изъ 
записокъР стараго трезвенника", „Два трезвенника 

Вечера трезвениковъ**,  Библія трезвенника , „I о ру 
скимъ обществамъ трезвости", „Исторія одной бутыл
ки"’ Живыя цифри", „Магдалина", „Освобожденная Разска^ товарнаго сторожа". „БирмигігамсИій‘Купецъ , 
ДІІаткая высота", „Прогулка въ царство тѣней , „Бор
ны ’а тиезвость", „Мірское вино" и др.цы за тоезветл „ ”хр^СТІАНИНА« будетъ выходить 
ежемѣсячно книжками до 10 печатныхъ листовъ каж
дая а приложеніе „ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ*-  шесть разъ въ 
?одъ тоже ѵ книжками подеѵятн печатныхъ листовъ 
каждая По временамъ въ тоЯъ и другомъ оудутъ по
мѣщаться рисунки къ статьямъ.

Подписная цѣна ТРИ рубля въ годъ съ пересыл
кой, за границу—ПЯТЬ рублей.
Подписка принимается въ К°Н1!О?? п^®“бѵогъ 
Невскаго общества трезвости. С.ЧІетербур ,

Обводный каналъ, д. № Ііь.
1 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ 
на духовно-академическіе журналы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"
И „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

съ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста.
С.-1Іетербургская Духовная Академія, въ твердой 

рѣшимости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, 
которому она служила до сихъ норъ посредствомъ сво
ихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1901 году „Цер
ковный Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" по слѣдую
щей программѣ.

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

ніемъ обсужденіе богословскихъ и церковно-историче
скихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами 
времени;

2) „Статьи церковно-общественнаго характера", 
посвященныя обсужденію различныхъ церковныхъ и 
общественныхъ явленій,

3) „Мнѣнія и Отзывы"—отдѣлъ, въ которомъ изла
гаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ 
факты и явленія церковно-общественной жизни, какъ 
они отображаются въ текущей духовной и свѣтской пе-

I чати;
4) „Въ области церковно-приходской практики"— 

отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недо- 
умѣнныхт вопросовъ изъ пастырской практики;

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

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

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

Россіи и заграницей на пространствѣ всего земного 
шара;

.9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя инте- 
! ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначен

ныхъ отдѣлахъ.
Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" входятъ самосто

ятельныя и передовыя статьи богословскаго, историче
скаго и назидательнаго содержанія.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ 
изданій „ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАН
НА'ЗЙАТОУСТА" въ русскомъ переводѣ на весьма 
льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Имен
но, подписчики на ОБА ЖУРНАЛА получаютъ еже
годно большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ 
(около 1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) 
вмѣстф цоминаднной цѣнивъ дрщвубдя §а ЗіДЦНЪ 
РУБЛЬ,'- и подписчики- на одинъ журналъ—за 1р. 50 к., 
считая въ томъ и пересылку При такихъ льготныхъ 
условіяхъ всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и 
„Христіанскаго чтенія" получаютъ возможность при 
самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ пріоб
рѣсть полное собраніе твореній одной) изъ величай
шихъ отцовъ церкви,—собраніе, которое по богатству и 
разнообразію содержанія составляетъ цѣлую библіотеку 
богословской литературы ея золотого вѣка.

Въ 1901 г. будетъ изданъ СЕДЬМОЙ ТОМЪ въ 
двухъ книгахъ. Въ пего войдутъ БЕСѢДЫ СВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА НА ЕВ. МАТѲЕЯ.

Новые подписчики, желающіе получить и ПЕР
ВЫЕ ШЕСТЬ ТОМОВЪ, благоволятъ прилагать къ под
писной цѣнѣ по два рубля за томъ, въ изящномъ ан
глійскомъ переплетѣ—по два рубля 5о коп. за томъ съ 
пересылкой.

УСЛОВІЯ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ.

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложені
емъ ТВОРЕНІЕ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—9 руб., въ 
изящномъ переплетѣ—9 р. 50 к.

б) отдѣльно за „Церковный ..Вѣстникъ" 5 (пять) 
рубц съ приложеніемъ „ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛА
ТОУСТА"—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ 7 
руб.; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) р.уб., съ прило
женіемъ ТВОРЕНІЮ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 р. 
50 к, въ изящномъ переплетѣ 7 руб.
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Иногородные подписчики надписываютъ свои тре
бованія тікъ: ВЪ РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО ВѢСТ
НИКА" И „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" ВЪ С.-ПЕ
ТЕРБУРГЪ.
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Открыта подписка на 1901 годъ. 
на ежедневную политическую и литера

турную газету

ВИЛЕНСКІЙ 
ВѢСТНИКЪ 

органъ СІ-Ьнеро-Занаднаго крал. отвѣчающій на запросы 
мѣстной жизни, разрабатывающій бытовые и экономическіе вопросы 

края.

ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

увеличеніе формата газеты.
Годовые подписчики, подписавшіеся на газету въ . конторѣ 

„Виленскаго Вѣстника" съ 1 января, получатъ безплатно газету съ 1 
декабря 1900г.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

Съ доставкою въ Вильнѣ:

На годъ . . . .
? '

. 6 р. - К. 1
На 6 мѣсяцевъ . 3. р —’ к.
На три „ . 1 р. 50 к. 5 ?
На 2 „ . 1 р. — к. Б
На 1 „ . — р. ОО к. ;

Па годъ.......................8'р. — к.
На. 6 мѣсяцевъ . .4 р. — к.

Съ пересылкой въ другіе города:

11а 3 П . . а р. — к.
На 2 я . . 1 р. 50 к.
Па 1 г . . I р. — к.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

Годовымъ подписчикамъ: иногородн. при подпискѣ 3 р., Г мая 3 р. 
и 1 сентября 2 р., городскимъ—1 января 2 р., 1 апрѣля 3 р. и 1 
сентября 1 р. НАРОДНЫМЪ УЧИТЕЛЯМЪ: на 1 "годъ 6 р.: 1 января 2 

р., 1 мая 2 р. и і сентября 2 р.

Подписка принимается въ конторѣ „Вилёнскіп Вѣстникъ", па 
Большой ул.; въ‘д. Фіорѳнтини, гдѣ редакція.

Редакторъ-издатель п. БЫВАЛЫШВИЧЪ

Смотр. подробное объявленіе въ № 50.
3—2
'•I. : •

Открыта подписка

НА ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДРИЪ ТРЕЗВОСТИ
■2-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Цѣна ДВА руб. въ годъ съ пересылкою за 24 книжки 
(около 1500 стр.).

Журналъ выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ, около 1-го 
и 15 числа.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:

1) Объясненіе Св. Писанія.
2) Добрая христіанская жизнь.
3) Пьянство н другіе пороки,
4) Борьба съ пьянствомъ и другими пороками.
5) Совѣсти, разсказы, описаніе жизни великихъ люде й.
6) По бѣлу—свѣту: какъ живутъ люди въ Россіи и 

заграницей; христіанское освѣщеніе выдающихся событій 
изъ политической жизни народовъ.

7) Смѣсь: письма трезвенниковъ. Бесѣды съ читате
лемъ о добрыхъ книгахъ. Полезные совѣты и т. и.

8) Памятный листокъ трезвенника.
9) Замѣтки и извѣстія.,

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ редакціи жур
нала (Спб., Чернышевъ пер.. д. 8, кв. 35); въ

Редакторъ-издатель священникъ В. Бѣлоюстицкій.
2-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1901 годъ 
(седьмой годъ изданія)

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ

ДШШІІІ вьстннкі
издаваемый „Обществомъ распространенія религіозно
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной 

Церкви", въ С.-Петербургѣ.

Въ 1901 году журналъ „Духовный Вѣстникъ" бу
детъ стремиться къ тому, чтобы, откликаясь на всѣ 
крупныя событія церковно-общественной жизни, слу
жить дѣлу духовнаго просвѣщенія въ Россіи. Чрезъ 
свой журналъ столичное религіозно-просвѣтительное 
Общество достигаетъ тѣхъ же цѣлей, къ которымъ 
стремится посредствомъ духовныхъ бесѣдъ и чтеній 
школъ, обществъ трезвости, обще-народнаго церковнаго 
пѣнія.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:

Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго 
характера.

Руководящія статьи по вопросамъ пастырской 
практики и религіозно-нравственнаго просвѣщенія на
рода въ духѣ православной церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о 
выдающихся явленіяхъ церковной и общественной 
жизни народа, о состояніи церковно-приходскихъ школъ 
въ С.-Петербургской епархіи, пастырской дѣятельности 

і духовенства въ С.-Петербургѣ и его уѣздахъ, о дѣя
тельности „Общества распространенія религіознб-прав- 

ственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви**,  
; о мѣстныхъ праздникахъ, мѣстно-чтимыхъ иконахъ, 

крестныхъ ходахъ, благочестивыхъ обычаяхъ и т. и.
Церковно-историческія и археологическія сообще

нія и воспоминанія. .
Свѣдѣнія о церковной жизни въ другихъ епар

хіяхъ.
Извѣстія о церковной жизни заграницей.
Библіографическія замѣтки.
Корреспонденціи о предметахъ <церковной жизни.
Разныя извѣстія.
„Извѣстія по С.-ІІетербургской епархіи.
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Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пере
сылкой-5 р., >/2 года—3 р.; заграницу—6 р. Въ роз
ничной продажѣ 10 к. за Лг.

Журналъ выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ не 
менѣе 1*/2  печатнаго листа каждый №.

„Адресъ редакціи и конторы1*:  С.-Петербургъ, Ни
колаевская ул., д. № 5.

Протоіерей ФИЛОСОВЪ ОРНАТСКІЙ.Редакторъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1901 г.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

годъ ХУИ-

Пастырскій
Собесѣдникъ*.

Въ наступающемъ 1901 году „ПАСТЫРСКІЙ СО
БЕСѢДНИКЪ11 будетъ издаваться по прежней про
граммѣ. Главнымъ содержаніемъ журнала служитъ об
щедоступныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго 
характера а также миссіонерскія бесѣды, направлен- 
ныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ 
заблужденій. Въ остальные отдѣлы программы вхо
дятъ- статьи и замѣтки церковно-практическаго харак
тера-о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законополо
женіяхъ православной церкви и т. п.; церковно-истори
ческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ 
дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и 
религіозно-нравственной жизни народа, отзывы печати по 
текущимъ вопросамъ современной церковно-обществен
ной жизни, современная лѣтопись церковно-общественной 
жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ, разные извѣстія 
И Т. П;

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу бу
дутъ ежемѣсячно издаваться книжки подъ однимъ 

общимъ заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА*'
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при 

внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу, 
при первыхъ №№ будетъ высланъ всѣмъ подписчи
камъ Сборникъ, заключающій въ себѣ полное собраніе 
дѣйствующихъ церковно-гражданскихъ законоположеній 
относящихся къ Духовному Вѣдомству. Означенный 
Сборникъ будетъ изданъ въ двухъ частяхъ (болѣе 200 
стр. большого формата въ каждой), подъ однимъ об

щимъ заглавіемъ:

„ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО*.
Сверхъ того, при доплатѣ одного рубля къ под

писной цѣнѣ на журналъ, въ концѣ марта будутъ вы
сланы два новыхъ тома (до 400 и болѣе стр. въ каж
домъ) извѣстнаго уже подписчикамъ „Паст. Соб“, про
повѣдническаго труда:

Святые учители вѣры и блігочестія.

Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Прот. 
В. Преображенскаго.

подписная цѣна на журналъ и приложенія къ не
му съ доставкой и пересылкой.

на годъ ПЯТЬ руб., на полгода ТРИ руб.
; Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала „со 
, всѣми приложеніями за 1897, 1898, 1899 и 1900 годы 
I Цѣна за каждый годъ по пяти руб., за два года вмѣ

стѣ—девять руб., за три года—двѣнадцать руб., за че
тыре года—пятнадцать руб.

Требованія адресовать: въ Москву, редактору-из- 
дателю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ „Васи
лію Абрамовичу Маврицкому.

Редакторъ-издатель В. А. Маврицкій.
3—2

„ЗДОРОВЬЕ44.
Гигіеническій семейный журналъ. 24 №№ въ годъ въ 12 
книжкахъ. Открыта подписка на 1901 годъ. Подписная 
цѣна съ пересылкой: на годъ 4 р. и полгода 2 р. Кпижка 
журнала высылается для ознакомленіе за 35 коп. деньгами 
или марками. Адресъ: С.-Петербургъ, Забалканскій просп., 

18, или просто: редакціи журнала „Здоровье".

„Здоровье11—журналъ самопомощи. Онъ учитъ, 
какъ надо помогать самому себѣ, а въ случаѣ надобно
сти и окружающимъ. Онъ посвященъ всѣмъ вопросамъ, 
касающимся здоровья человѣка. Во-первыхъ, какъ со
хранить здоровье, гигіенично жить, питаться и одѣ
ваться, работать, отдыхать и развлекаться, поддержи
вать крѣпость тѣла и силу духа, воспитывать дѣтей и 
пр. Во-вторыхъ, какъ уберечь себя отъ болѣзней, за
разительныхъ и простыхъ, которыя стерегутъ насъ на 
ка ждомъ шагу. Не надо объяснять, какъ важно имен
но предупредить болѣзнь, не дать ей развиться. ^Въ- 
третьихъ, если болѣзнь развилась,—какъ лечить ее 
самому, безъ помощи врача. Для провинціи это очень 
важно. Половина провинціальной Россіи безъ того при
нуждена лечиться у фельдшеровъ.

Въ-четвертыхъ,—популярныя общеобразовател ь- 
ныя статьи. Многіе желаютъ ознакомиться съ ^ус
тройствомъ собственнаго тѣла, требуютъ этихъ ста
тей и охотно читаютъ ихъ, если онѣ просто и 
общедоступны изложены. Въ-пятыхъ, семейный лечеб- 
никъ: мелкіе рецепты, совѣты, наставленія на различ
ные случаи обыденной жизни. Всѣ лекарства отпускают
ся по этимъ рецептамъ безъ подписи врача, что очень 
важно, а еще лучше приготовить ихъ самому, въ соб- 
агвенной домашней аптечкѣ, объ устройствѣ которой бу
дутъ печататься подробныя указанія.

Безплатные совѣты и отвѣты подписчикамъ, каса
тельно ихъ здоровья.

3—2

Общественно-педагогическая и литературная еженедѣ
льная газета.

„ЖИЗНЬ и ШКОЛА"
съ приложеніемъ

(г. XIII). ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ- (г. XIII)

подъ редакціей М. Виноградова.

Запросы современной жизни и школы съ каждымъ 
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днемъ осложняются, становятся серьезнѣе, острѣе и 
требуетъ вдумчиваго и трезваго рѣшенія. Мы идемъ на 
встрѣчу этимъ запросамъ и по мѣрѣ нашихъ силъ слу
жимъ выясненію и удовлетворенію И поэтому всѣ явленія 
русской жизни и школы будутъ съ возможною полнотою 
отражатся въ нашемъ изданіи. Главнсе ввиманіе наше, 
по прежнему, будетъ обращено на основные вопросы 
духовной жизни и идеальной школы.

Цѣна за годъ съ перес. и дост. 5 руб., за полгода 
—3 р., и на 3 мѣс. 2 руб.; для начальныхъ школъ и 
народныхъ учителей—4 р. въ годъ, заграницу 6 руб. 
Допускается разсрочка платежа—по соглашенію съ 
Редакціей. №№-овъ за прежніе годы „Школьнаго Обо
зрѣнія" не имѣется. Оставшіеся въ небольшомъ коли
чествѣ полные комплеты газеты за 1893 г., 1894 г. мо
жно получать по два руб., и 1895, 1896, 1898 и 1899 г. 
по 3 руб. за годъ. (Новые подписчики при выпискѣ 
газеты за прежніе годы, сверхъ того, пользуются 5О°/о 
уст.). Библіотеки и безплатные читальни пользуются 
особой уступкой, подписчикамъ предоставляется помѣ
щать безплатно всякія объявленія, относящіяся къ 
спросу и предложенію труда, а именно: по найму учи
телей, гувернантокъ, боннъ и т. п, а также по продажѣ 
изданій, книгъ и проч. Отъ учебныхъ заведеній прини
маются объявленія объ условіяхъ пріема и поступленія 
въ нихъ, а также онъ имѣющихся вакансіяхъ учащихъ 
и учащихся.

Подписка принимается въ главной конторѣ 
„ЖИЗНЬ и ШКОЛА“ и „ШКОЛЬНАГО ОБОЗРѢНІЯ": 
С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 годъ.

32-й годъ II 3 Д А Н I Я.

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

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГОДОВОЕ ИЗДАНІЕ 
„НИВЬГ 1901 г.

со всѣми приложеніями:

Съ пересылкою во всѣ 
мѣстности Россіи

города и

За границу 10 РУБ.

„Разсрочка подписной платы" для гг. иногороднихъ 
подписчиковъ допускается на слѣдующихъ условіяхъ: Въ 
два срока: при подпискѣ 4 руб. и 1 іюня 1901 г. 3 р. 
Въ три срока: при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля 1901 г. 
2 руб. и 1 августа 1901 г. 2 руб.

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ и въ казен
ныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ и 
друг. городахъ), при коллективной подпискѣ за поручи
тельствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ, разсрочка пла

тежа допускается па еще болѣе льготныхъ условіяхъ.

Съ наступающаго 1901 года начинается новое сто
лѣтіе. Минулъ ХІХ-й вѣкъ,—нарождается XX-й.

Не ограничиваясь страницами самой Нивы, мы 
прибавимъ къ журналу, по примѣру пушкинскаго 
юбилейнаго альбома 1899 г., рядъ дополнительныхъ 
листовъ, такъ что въ теченіе наступающаю года наши 
читатели будутъ имѣть въ рукахъ большой томъ (фор
мата Нивы) съ текстомъ, составленнымъ спеціалистами 
по разнымъ отраслямъ знанія, и множествомъ иллю
стрирующихъ его рисунковъ, картъ и проч., подъ за
главіемъ:

Что касается „Сборника" Нивы на 1901 г., то онъ 
будетъ содержать произведенія писателя, быть можетъ, 
полнѣе всего выясняющія тѣ преемственныя задачи 
нашей родины, которыя ХІХ-й вѣкъ унаслѣдовалъ отъ 
ХѴІІІ-го, отчасти самъ разрѣшилъ и отчасти переда
етъ неразрѣшенными ХХ-му вѣку. Русскій историче
скій романъ, пользующійся такимъ широкимъ успѣ
хомъ среди читателей, нашелъ себѣ въ этомъ писателѣ 
одного изъ талантливѣйшихъ своихъ представителей. 
Вгтъ почему мы, на рубежѣ этихъ двухъ вѣковъ, оста
новились въ своемъ выборѣ на этомъ выдающемся пи
сателѣ и даемъ въ 1901-мъ году, въ видѣ „Сборника 
Нивы

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.
стоящихъ въ отдѣльной продажѣ 15 руб. Желая дать 
всѣ сочиненія Данилевскаго „въ теченіе одного года", 
мы, въ виду обширности и многочисленности произве
деній этого виднаго представителя русскаго историче
скаго и бытового романа поэта и изслѣдователя важ
нѣйшихъ сторонъ русской жизни, рѣшили отступить 
отъ обычныхъ 12 томовъ и, удвоивъ ихъ число, дать 
сочиненія Г. П. Данилевскаго въ 24 томахъ, т.-е. по 
двѣ книги въ мѣсяцъ, что въ сильной степени увели
чить наши расходы, но въ то же время значительно 
расширитъ матеріалъ для чтенія, представляемый „Сбор
никомъ “ Нивы. Содержаніе этихъ 24 томовъ будетъ 
слѣдующее:

„ОЧЕРКИ ВЕНЕЦІИ" и „ИЗЪ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ"

д. в. ГРИГОРОВИЧА.
О первомъ изъ этихъ двухъ произведеній намъ 

ничего распространяться: за его достоинства ру
чается всѣми признанное художественное дарованіе 
покойнаго писателя. Что же касается „Записной книж
ки" то она содержитъ въ себѣ массу мѣткихъ наблю
деній, характерныхъ чертъ, анекдотическаго матеріала, 
изреченій и замѣтокъ, касающихся общихъ нашихъ 
знакомцевъ, т. е. цѣлаго ряда выдающихся дѣятелей, съ 
которыми покойный Григоровичъ встрѣчался на своемъ 
длинномъ жизненномъ пути. Громадный интересъ этой 
„Записной книжки" бросается всѣмъ въ глаза.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ
Литературныя
приложенія
будутъ выходить въ прежнемъ объемѣ и по той же 
программѣ. Съ прошлаго года мы ввели музыкальный 
отдѣлъ, содержащій новѣйшія вокальныя и фортепіан
ныя произведенія русскихъ и иностранныхъ компози-
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торовъ. Отдѣлъ этотъ, на ряду со всѣми остальными, і 
будетъ редактироваться съ прежнею тщательностью и [ 
и избавитъ нашихъ подписчиковъ отъ ежегодной за- I 

тра-гй въ 5—6 руб. на пріобрѣтеніе нотъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, „при „НИВЪ" 1901 
года будетъ приложенъ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ МОДНЫЙ 
ЖУРНАЛЪ.

Въ томъ жемодномъ журналѣ читатели найдутъ 
въ отдѣлѣ „Почтовый ящикъ", цѣлую серію рецеп- і 
товъ но хозяйству п домоводству, одинаково полезныхъ 
для зюдей какъ богатыхъ, такъ и не располагающихъ 
значительными средствами,

При первомъ № „Нивы" подписчики получатъ 
„СТТШНОь КАЛЕНДАРЬ", отпечатанный въ нѣсколь
ко красокъ.

Требованіе и деньги просимъ адрЛоватъ: „въ контору 
журнала „Нива", А. Ф. Марксу, С.- Петербургъ, Малая 

Морская, домь № 22.

Си. подроби, объяядевіе вь М 49.
3 — 2

ОТКРЫТА ПОДПИСИ А
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Воскресный День.
ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Журналъ „Воскресный День" допущенъ въ библіотеки 
духовно-учебныхъ заведеній.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Мясницкая, домъ Нико
лаевской церкви.

Вступая въ пятнадцатый годъ изданія, жури. „Вос
кресный День" по прежнему будетъ выходить еженедѣльно, 
со множествомъ рисунковъ и .съ разными приложеніями.

Программа статей журнала на будущій г<уіъ слѣдующая

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и 
разсказы дзъ исторіи библейской, ..общей, русской, цер 
ковнцй и гражданской. 2) Церковь Христова въ ея на
стоящемъ. Жизнеописанія служителей Христовой истины, 
воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ 
жизни. 3) Христіанское богослуженіе. Исторія его и 
йго значеніе. 4) Христіанское искусство. Исторія еіо и 
современное состояніе. 5) Церковная географія. Путе
шествія, оппсапія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ 
святынь. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги пропо
вѣдниковъ евангёлія на окраинахъ русской земли и за 
предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и 
нравоученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовно нра
воучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естествен
ныхъ. 8) Религіозно нравственная оцѣнка художеств. 
произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-быто
вая жизнь. Разсказы, дневнпки, записки, воспоминанія 
изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" даетѣ Аъ годъ за 4 р. съ Пе
ресами. и доставк.:

„52 Ж» журнала" иллюстрированнаго, въ объемѣ Р/г 
печатныхъ листовъ, большого формата каждый.

„52 М.М газеты Современная лѣтоиись" по слѣдующей про
граммѣ: 1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ.
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2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоря
женія епархіальныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и жур
наловъ. 5) Церковно-общественная жизнь заграницей. 6) 
Разныя извѣстія.

„52 Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ такую 
извѣстность, что ихъ на каждый годъ расходится нѣсколь
ко милліоновъ экземпляровъ.

„6 книгъ" поученій „Церковая Бесѣда" разныхъ пропо
вѣдниковъ на всѣ воскресные и праздничные дни.

„6 книгъ" внѣбогослуж. бесѣдъ „ Воскресный Собесѣдникъ" 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ"

со всѣми приложеніями, съ пересылкой и доставной1

НА ГОДЪ <1 р. на ’/а года 2 р. 50 к.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ
ДЕНЬ",

Москва, Мясницкая ул. д. Николаевской церкви, 
продаются слѣдующія изданія: 

„Воскресный собесѣдникъ"
8 выпусковъ:

1. Земная жизнь Спасителя.
2. Жизнь и подвиги св. апостоловъ.
3. Исторія христіанской Церкви до Константина 

Великаго.
4. Вселенскіе соборы.
5. Жизнеописаніе св. пустынниковъ
6. Исторія христіанства на Гуси (печатается).
7. Святители/ и преподобные, подвизавшіеся на 

Руси.
8. Патріаршество на Руси.

Цѣна каждаго выпуска

„ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА"
50 к., съ пересыпкой 65 к.

„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ".
СЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

Цѣпа каждаго листка 1 коп.,. іоо листковъ—60 
кои. съ пер. 80 кои, книжки по (50 лйстковъ)—40 кои. 
Всѣ десять книжекъ съ 1 Х1> по 501 №—3 рубля, съ 
пересылкой 3 р. 50 коп. Выписывающіе „Воскресные 
Листки" на 5 руб. за пересылку не платятъ, если раз
стояніе не болѣе іооо верстъ.

ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОПИСАНІЕ

ЖИЗНИ, ЧУДЕСЪ, и иконъ

Св. НИКОЛАЯ чудотворца.
Въ 2 чісТ. Цѣна съ перес. 75 к.

„ГОЛОСЪ ПАСТЫРЯ".
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ ВОСКРЕС

НЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ дни.
(Осталось небольшое число экземпляровъ). 
Цѣпа 50 коп., сь пересылкою 65 коп.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ

на ежедневную политическую, литературную и 
экономическую газету

„новое ТИ“
II НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЛПГПМ'ІН II ПК
Изданіе акціонернаго Общества „Гуттенбергъ11.

Подписка на НОВОСТИ въ 1901 году
на 1-е (большое) 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. 11 р. 30 к., 
на 6 м. 10 р., на 5 м. 8 р. 50 к., па 4 м. 7 р„ на 
3 м. 5 р. 50 к.. па 2 іі. 4 р., на 1 л. 2 р.

на 2-е (малое) изданіе:

Съ пересылкой иногороднимъ:—На годъ 10 р., на 
11 м. 9 р. 50 к.. на 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 зі. 4 р., на 3 м. 3 р., на 2 м. 2 р„ на 1 
м. 1 руб.

Подписывающіеся на „Новости/ вмѣстѣ съ „ІІсніер- 
буріекой Жизнью*

дон.іачинаютъ къ нодцисной цѣнѣ на „Новости" (каждаго 
срока) только одинъ рубль.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписной цѣны до
пускается: для служащихъ—по третямъ черезъ ихъ казна
чеевъ, а для другихъ лицъ—що соглашенію съ конторою.

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

Подписка на „Новости" вмѣстѣ съ „Петербургской 
Жизнью" представляетъ ту выгоду, что подписчикъ за 
прибавку ОДНОГО рубля къ подписной цѣнѣ газеты прі
обрѣтаетъ два раза въ недѣлю иллюстрированный жур
налъ.

Ус'мвія отдѣльной подписки на иллюстрированный 
журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ“
(Выходитъ два раза въ недѣлю).

Подписная цѣна журнала: съ доставкою и пересылкою: 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" пользуются 

на льготныхъ условіяхъ.
Отвѣтственный редакторъ-издатель О. К. НОТОВИЧЪ.
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ОТКРЬІТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ НА

„СѢВЕРЪ44
ХІ\ -ый годъ изданія 

еженедѣльный иллюстрированный литературно-худо
жественный журналъ.

Въ 190і году гг. подписчики „Сѣвера" получатъ: 52 
Л?.ѵ роскошно иллюстрированнаго журнала, въ литератур
номъ и художественномъ отдѣлахъ котораго, по примѣру 
прошлыхъ лѣтъ, будутъ печататься произведенія нашихъ 
извѣстныхъ писателей и художниковъ; 52 Ж еженедѣль
наго обозрѣнія политической и общественной жизни, въ 
форматѣ газеты, составляющей отдѣлъ журнала „Сѣверъ"- 
12 ЛеД» жунала „Парижскія моды, Хозяйство и Домовод
ство , 12 выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ
листахъ, съ узорами и рисунками дамскихъ рукодѣлій- 
кромѣ того, на основаніи пріобрѣтеннаго отъ автора права 
печатанія всѣхъ вышедшихъ въ свѣтъ его произведеній, 
редакція, не останавливаясь передъ значительными денеж
ными затратами, дастъ въ теченіе одного 1901 года, въ 
книгахъ „Библіотеки Сѣвера", на глазированной бумагѣ, 

съ портретомъ автора,

24 ТОМа собранія сочиненій 24 томя
<Л. сЛИордобцева,

въ которые войдутъ: 1) „За чьи грѣхи", ист. пов. 2) „Са- 
гаидачный", ист. пов. 3) Господинъ Великій Новгородъ44, 
ист. ром. 4) „Наносная бѣда", ист. пов. 5) „Царь и гет
манъ", ист. ром. 6) „Нашъ Одиссей", ист. ром. 7) „Двѣпад- 

, цатыи годъ", ист. ром. 8) „Великій расколъ", ист. ром. 9) 
і „Авантюристы", ист. пов. 10) „Соловецкое сидѣнье", ист. 

пов. 11) „Между Оциллой и Харибдой", ист. пов. 12) „Кумъ 
Иванъ4 быль. 13) „Онъ идетъ", быль. 14) „Сила вѣры", 
быль. 15) „Замурованная царица", ист. пов. „Ванька Каинъ", 
ист. оч. 17) „Понизовая вольница", ист. мат. 18) „Рус

скіе чародѣи и чародѣйки", ист. оч.

Въ отдѣльной продажѣ Сочиненія эти стоятъ 20 руб.

Кромѣ всего этого, гг. годовые подписчики получатъ рос
кошный альбомъ:

«ГАЛЛЕРЕЯ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ И ХУДОЖНИКОВЪ»,

подписная цѣна остается прежняя:

ІІа ’/г года съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 м.--1 р.
к., на 1 м.—60 к. За границу—11 р.

75

Подписки просятъ адресовать въ Главную контору журнала 
„Сѣверъ (ЫІЬ., Невскій пр., 170) на имя издателя Ник.

Ѳед. МЕРТЦА.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ВТОРОЙ.

Въ изданныхъ доселѣ ста двадцати трехъ томахъ, 
или, что тоже, въ четыреста девяносто двухъ книгахъ Ду-
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шеполезнаго Чтенія (достаточныхъ для составленіи 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 
вѣроучителънаго 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, б) 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 Ѵ11, достойнаго пріемника 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. 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. ІІо 
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 < ОБРАНІЕ 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.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержден
нымъ Г. Оберъ Прокуроромъ 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—о 
Р>бЛ< Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПО
ЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ, при церкви Святителя Николая, въ Іол- 
мачахъ. , п

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитріи 
КАСИЦЫН'Ь. . л_

Смотри подробное объявленіе въ Аа 47 

до 40.000 ежедневно, что должно служить лучшимъ 
доказательствомъ достоинствъ самой газеты.

Возможная новизна и. свѣжесть всѣхъ извѣстій, крат
кость и ясность изложенія при обширности предлагаемаго 
дли чтенія матеріала составляютъ отличительную черту и 
особенность нашей газеты. Всѣ новости административной 
жизни Петербурга сообщаютъ по междугородному телефону 
и помѣщаются въ „Русскомъ Листкѣ® одновременно сь 
петербургскими газетами.

Извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ въ Китаѣ помѣща
лись въ „Русскомъ Листкѣ" раньше другихъ изданій, по
дробности о сраженіяхъ были помѣщены огъ свіихъ кор
респондентовъ. Свои же корреспонденты имѣются во мно
гихъ городахъ Россіи, а также за-границей—въ Парижѣ, 
Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Нью-Іоркѣ, и др., а во всѣхъ 
важныхъ случаяхъ командируются спеціальные корреспон- 
еднты.

Ежедневно въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе ро
маны, повѣсти, историческія и научныя статьи.

Еженедѣльно даются художественныя иллюстри
рованныя приложенія съ рисунками къ событіямъ дня, 
портретами, картами, модами и т. и.

Въ наступающемъ году будутъ въ изданіи введены 
еще многія значительныя улучшенія съ цѣлью поставить 
‘‘Русскій Листокъ" наравнѣ съ лучшими иностранными из
даніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
съ доставкой и нересылкой:

на годъ 8 р., на 6 мѣс. 4 р. 50 к., на 4 мѣс. 3 р. 
50 к., на 3 мѣс. 2 р. 50 к., на 2 мѣс. 1 р. 70 к., 

на 1 мѣс. 90 к.

При годовой подпискѣ допускается разсрочка:

при подпискѣ—5 р. и къ 1 іюля—3 р. или при под
пискѣ 3 р., къ 1 апрѣля-—3 р. и къ 1 іюля—2 р.

Адресъ главной конторы: МОСКВА, Мясницкая д. № 20. 

Свои отдѣленія—въ Москвѣ, Петербургѣ, Тулѣ, Калугѣ 
и Рязани.

Редакторъ-издатель Н. Л. Казецкій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ.

на большую ежедневную политическую, обще
ственную и литературную газету, издаваемую оезъ 

предварительной цен уры,

„Русскій Листокъ44
(ХШ годъ изданія).

Въ 1900 г. количество читателей газеты достигло

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Іоаннъ .

Дозволено цензурою, 16 декабря 1900 г. Г. Вильна. Тип- Св.-Дух, Нрав. Братства, Зарѣчье, дола» Братства.
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