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СОДЕРЖАНІЕ № 47.
Мѣстныя распоряженія. Увольненія. Перемѣщеніе. 

Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Вакансіи. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Нѣсколько словъ объ уніи и 
трагическая кончина Іосафата Кунцевича (продолже
ніе). Отзывъ о книгѣ свящ. М. Благонравова. Лич
ный составъ служащихъ въ женскомъ училищѣ ду
ховнаго вѣдомства и епарх. жен. училищѣ при Ма
ріинскомъ монастырѣ. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.
— 16 ноября псаломщикъ Веселовской церкви, 

Новоалександровскаго уѣзда, Семенъ Никольскій уво
ленъ, согласно прошенію, отъ должности, для посту
пленія на службу по лѣсному вѣдомству, а на его 
мѣсто назначенъ псаломщикомъ окончившій курсъ Ли
товской семинаріи Андрей Флеровъ.

— 17 ноября священникъ Жижмянской церкви, 
Лидскаго уѣзда, Стефанъ Грудзинскій уволенъ, со
гласно прошенію, по слабости здоровья при преклон
ныхъ лѣтахъ, а на его мѣсто перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Григоровичской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Іоаннъ Заусцинскій.

— 19 ноября псаломщикъ Касутской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Алексѣй Некрасовъ, согласно про
шенію, уволенъ за штатъ по разстроенному здо
ровью.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 18 сего ноября, въ 

26 недѣлю по 50-цѣ, Его Высокопреосвященство со

вершилъ Божественную литургію въ Свято-Духовомъ 
монастырѣ въ сослуженіи о. намѣстника и братіи. 
Проповѣдь произнесъ священникъ Пречистенскаго со
бора Лука Смоктуновичъ.

— 21 ноября, въ праздникъ Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, Его Высокопреосвященство 
совершилъ Божественную литургію въ томъ же Свя
то-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи старшей бра
тіи. Проповѣдь сказалъ ключарь каѳедр. собора про
тоіерей М. Голенкевичъ.

— 22 ноября, въ день рожденія и тезоиме
нитства Государя Наслѣдника Великаго Князя Ми
хаила Александровича, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій Ювеналій совершилъ Божественную ли
тургію въ каѳедральномъ соборѣ, въ сослѵженіи о. 
ректора семинаріи архим. Леонида, каѳедр. прот. I. Ко
товича, прот. Н. Догадова и М. Голенкевича, а молебенъ, 
—въ сослуженіи всего виленскаго духовенства. Пѣли два 
хора—архіерейскій и семинарскій. Проповѣдь произ
несъ прот. Пречистенскаго собора А. Гуляницкій. 
На богослуженіи присутствовали: командующій вой
сками округа генералъ-отъ-инфантеріи Гурчинъ, ге
нералитетъ, представители правительственныхъ и обще
ственныхъ учрежденій, воспитанники учебныхъ заведеній 
г. Вильны и много народа. По окончаніи богослуженія 
Владыка прошелъ со славою въ свои покои, благосло
вляя по пути войска и народъ. Послѣ парада Вла
дыку посѣтили и поздравили съ торжествомъ коман
дующій войсками, командиръ корпуса, начальникъ 
окружнаго штаба, управляющій губерніей, предсѣда
тель окружнаго суда, управляющій государств. иму
ществами, управляющій акцизными сборами губерніи 
и друг.

— 23 ноября, въ день поминовенія въ Бозѣ 
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почивающаго митрополита Іосифа (Сѣмашко), епископъ 
Ковенскій, Преосвященный Михаилъ, совершилъ за
упокойную литургію и панихиду въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ въ сослуженіи о. ректора семинаріи архим. 
Леонида и о. намѣстника съ братіей. На панихиду 
вышло городское духовенство. Пѣніе литургіи и па
нихиды исполнилъ семинарскій хоръ. Проповѣдь 
произнесъ протоіерей Пречистенскаго собора I. Шве
рубовичъ. Въ концѣ панихиды Преосвященный и со
служащіе сошли въ пещерную церковь, гдѣ послѣ
довалъ конецъ панихиды, и при пѣніи „вѣчная па
мять" поклонились праху незабвеннаго іерарха, почи
вающаго здѣсь йодъ ракою св. Виленскихъ Мучениковъ.

А) ВАКАНТНЫ МЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Ошмянскиго — с. Михаловщинѣ (6). 
Дпсненс.каго — с. Григоровичахъ (I).

Б) ВАКАНТНЫ МЬСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-
Ковенскаго — при Ковенскомъ Александро-Нев

скомъ соборѣ (5).
Дисненскаго— въ Диснѣ при Николаевской ц. (2). 

— с. Черессахъ (2).
Вилейскаго — с. Касу тѣ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Нѣсколько словъ объ уніи и трагическая кончина 

Іосафата Кунцевича.
(Продолженіе).

Такъ кончилъ жизнь свою Іосафатъ Кунцевичъ, 
жертва неумѣлаго, нехристіанскаго обращенія съ пра
вославною паствою,—жертва неукротимаго фанатизма; 
шесть лѣтъ запиравшій и нечатовавшій церкви, гдѣ по 
его убѣжденію не такъ молились, не такъ вѣровали; 
шесть лѣтъ неиствовавшій въ Бѣлоруссіи... Кончилъ 
жизнь не какъ мученикъ за правду и истину, ибо 
онѣ были убиты въ немъ іезуитскимъ хитроуміемъ, 
которому онъ по своему скудоумію не смѣлъ и не 
умѣлъ противостать, а погибъ, хотя и незаконно, 
какъ мучитель, стяжавшій достойную мзду за свое 
религіозное маньячество.

Въ каждомъ случаѣ отнятія жизни у человѣка 
есть причина и цѣль преступнаго дѣйствія, и цѣль 
по большей части эгоистическая. Но фактъ убійства 
такого лица, какъ архіепископъ,—архипастырь, убій
ства народнаго, по общему единодушному приговору,— 
это, какъ оказалось впослѣдствіи, центръ, откуда радіусъ 
очерчиваетъ не малый кругъ, въ которомъ развивалась, 
разгнаивалась и давала себя чувствовать гаигренозная 

язва отъ уніи, заражавшая и разлагавшая вѣрованіе 
русскаго народа; откуда послѣ долгаго терпѣнія, послѣ 
долгихъ страданій, и особенно нравственныхъ, душев
ныхъ, должно было выхлынуть разомъ все наболѣв
шее, все непотребное, изъязвляющее здоровый орга
низмъ русскаго народа,—откуда, казалось тогда въ 
сангвинической радужной надеждѣ, только съ един
ственнымъ рѣшительнымъ дѣйствіемъ должны пре
сѣчься, магически, и воспалительныя страданія, и 
боль православныхъ людей, и ихъ долголѣтнія оскор
бительныя обиды.

Какою мѣрою мѣрите, такою и возмѣрится вамъ. 
Кунцевичъ причисленъ уніатами къ святымъ римск. 
церкви. Историки говорятъ, что вь г. Бѣлой (Сѣд
лецкой губ.) показываютъ, какъ мощи, восковую 
статую Іосаф. Кунцевича *). Да, прославляя его, 
какъ святаго, показывая его мощи, они, конечно, 
иначе не могутъ поступать, какъ выдавать несуще
ствующее поддѣльнымъ, скрытымъ въ гробу, и вліять 
па необразованную массу можно только обманомъ.

Досталось въ то время и свитѣ Кунцевича. Бе
зумные не ограничились изведеніемъ на смерть своего 
ненавистника, но въ отъявленномъ мщеніи изранили 
весь причтъ и прислугу покойнаго; далѣе—домъ раз
грабленъ, мебель изломана; золото, серебро, деньги, 
ковры, одежда, кухонная посуда,—все, что принад
лежало убитому, или его свитѣ, отъ самаго дорогого 
до ничтожнаго—все было расхищено.

Общей участи не избѣгъ и погребъ покойнаго, 
гдѣ хранились вина. Упившись, безчувственная толпа, 
руководимая какимъ-то слѣпымъ инстинктомъ разру
шенія, уничтожила даже и то, что по своей незна
чительности прежде укрылось отъ ея яростнаго на
паденія или вниманія: побила стекла, разломала печи, 
не оставила цѣлой петли въ окнѣ, желѣзнаго гвоздя 
въ экипажѣ, замка въ дверяхъ! Перебила все, пере
портила, разнесла! * 2).

!) Бант.-Камен. Унія, стр. 85; Енгель 123. Исто
рія Малорос. Д. Бант.-Камен., т. 1, стр. 172, При- 
мѣч. 145.

2) Стебельскій. ІІрибавл. къ Хронологіи. АѴугок 
коттузагзкі па хаЬоусблѵ В. ІогеГаіа стр. 306. Весь 
убытокъ отъ этого опустошенія имуществу убитаго и 
его свитѣ оцѣненъ въ 3079 талеровъ.

Говорятъ, что на 3-й только день, когда на
родное волненіе нѣсколько стихло, тѣло Іосафата 
будто вытащено изъ Двины (?), по приказанію каш- 
теляна замка, что будто оно оффиціально освидѣ
тельствовано въ замкѣ и отослано на лодкѣ-же въ 
Полоцкъ, гдѣ и погребено въ каѳедральномъ Софій
скомъ соборѣ.

Вѣсть о смерти I. Кунцевича разнеслась съ не
обычайною быстротою. Рутскій, паискій нунцій, ла
тинская и уніатская партія, Сигизмундъ—-заговорили, 
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какъ одинъ человѣкъ. Казнить, истребить всѣхъ схиз
матиковъ— раздалось со всѣхъ сторонъ х).

Сигизмундъ III, какъ было замѣчено выше, на
значилъ въ Витебскѣ комиссію для изслѣдованія дѣла 
на самомъ мѣстѣ преступленія и наказанія виновныхъ, 
и вынужденъ былъ это сдѣлать по настоянію папы 
Урбана VIII * 2), который въ слѣдующемъ 1624 г., 
по ходатайству короля и уніатскаго духовенства, при
числилъ Іосафата къ лику блаженныхъ (Ъеаіогит) 
мучениковъ римско-католич. церкви и велѣлъ праздно
вать (собственно только уніатамъ) память его 16 
сентября. Поэтому случаю въ томъ же году, для об
народованія папской о семъ буллы и для торжест
веннаго отпѣванія тѣла Іосафатова созванъ былъ въ 
Полоцкѣ изъ высшаго уніатскаго и отчасти католи
ческаго духовенства соборъ подъ предсѣдательствомъ 
уніатскаго митрополита Іосифа Рутскаго. Торжество 
сіе совершилось въ Софійскомъ соборѣ. Отличнѣйшіе 
проповѣдники произнесли нѣсколько надгробныхъ рѣ
чей на бѣлорусскомъ и латинскомъ языкахъ, а іезуитъ 
Левъ Кревза заключилъ это торжество витіеватымъ 
панегирикомъ Іосафату.

’) Комисары опасались, какъ кажется, вторженія 
Запорожскихъ казаковъ, къ которымъ убѣжали многіе 
изъ зачинщиковъ и участниковъ возмущенія и нашли 
у нихъ себѣ покровительство. См. Исторію Россіи С. 
М. Соловьева, т. X, стр. 1470.

2) См. Чтенія по Исторіи Запади. Россіи М. О. 
Кояловича. СПБ. 1884 г., стр. 228 и 229.

Гробъ, въ которомъ лежало якобы набальзами
рованное тѣло Іосафата, былъ добытъ изъ склепа и 
поставленъ въ церкви, гдѣ и находился до завоева
нія Полоцка царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ: когда 
царскія войска приближались къ городу, (въ 1653 
— 1655 г.), то Полоцкій уніатскій архіепископъ Ан
тоній Оеллява бѣжалъ со своимъ духовенствомъ въ 
Литву и унесъ Іосафатовъ гробъ. Онъ поставилъ его 
сперва въ м. Жировицахъ, потомъ перенесъ въ За
мостье, а послѣ этого преемникъ его и митрополитъ 
Полоцкій архіепископъ Гавріилъ Коленда перевелъ 
оный въ Вильну. Отсюда, болѣе нежели черезъ годъ, 
тотъ же Коленда возвратилъ гробъ въ Полоцкъ, но 
безъ тѣла Іосафата, которое (сказано) неизвѣстно 
куда дѣвалось во время многолѣтняго его странство
ванія.

Въ Софійской церкви устроенъ былъ потомъ по 
правой сторонѣ особый придѣлъ во имя Іосафата. 
Въ немъ на престолѣ помѣщена была бронзовая съ 
серебряными украшеніями рака, а вверху образъ Іо
сафата, и Базиліанскіе монахи распускали въ легко
вѣрномъ народѣ молву, будто въ сей ракѣ мощи Іо
сафата, которыхъ на самомъ дѣлѣ не было. Да и 
послѣ возсоединенія уніи съ православною церковью 
(въ 1839 г.), когда эта рака перенесена въ ризни
цу и вскрыта въ присутствіи многихъ свидѣтелей, 
въ ней, кромѣ клока волосъ и нѣкоторыхъ архіерей
скихъ облаченій, не оказалось ни слѣда мощей, а 
тѣмъ болѣе тѣла.

!) Кояловичъ. Литов. Унія, т. 2, стр. 135 и при- 
мѣч. подъ № 193.

2) Папа съ 1623 г., умеръ въ 1644 г.

Повелѣніе и грамота кор. Сигизмунда III, по 
дѣлу объ убіеніи въ Витебскѣ архіепископа Іосафата 
Кунцевича, была дана 9 декабря 1623 г. въ Вар
шавѣ (царствованія же нашего въ королевствѣ Поль
скомъ 36-го и Шведскомъ 30-го) на имя Комиса- 
ровъ комиссіи, которыми были: 1) Левъ Сапѣга— 
воевода Виленскій, староста Могилевскій, владѣтель 
экономіи Брестской—тотъ самый Сапѣга, который за 
годъ передъ тѣмъ предостерегалъ Кунцевича отъ 
опасныхъ послѣдствій его фанатизма; 2) Юрій Криш- 
тофъ Друцкій-Соколинскій, каштелянъ Мстиславскій, 
суррогаторъ воеводства Полоцкаго, староста Езери- 
щенскій; 3) Александръ Корвинъ—Гонсевскій, ре
ферендарій и великій писарь Виленскій, староста 
Пинскій и проч.; 4) Богдаръ (т. е. Ѳедоръ) Сапѣга, 
староста Оршанскій, Черейскій и Пропойскій, и 5) 
Николай Завита, суррогаторъ и Войтъ Витебскій.

Комиссія съѣхалась въ Витебскъ 15 января 
1624 г.; она имѣла при себѣ значительное количе
ство коннаго и пѣшаго войска, вѣроятно изъ опасе
нія, чтобы не встрѣтить съ какой-нибудь стороны 
помѣхи своимъ дѣйствіямъ '). 17-го начала свои за
сѣданія, и къ 23-му кончила ихъ и разъискала дѣло. 
Виновными болѣе или менѣе, (исключая 5 человѣкъ, 
о которыхъ будетъ сказано ниже, въ приговорѣ ко
миссіи), оказались всѣ жители города, не только 
простые мѣщане, но и рада городская: бургомистры, 
радцы и лавники; всѣ участвовали въ безпорядкахъ 
и возмущеніи или совѣтомъ, или дѣломъ.

На разбирательствѣ комиссіею такого злодѣянія 
обнаружилось одно явленіе, которое потомъ развилось 
и потрясло всѣ основы Польскаго государства: жи
тели Витебскіе, замышляя убить Кунцевича, вошли 
въ тайныя сношенія съ казаками и условились, что
бы, какъ только они убьютъ Кунцевича, казаки под
няли возстаніе и вступили въ Бѣлоруссію; но заго
воръ этотъ не удался: казаки не успѣли двинуться, 
какъ правосудіе поразило виновныхъ въ убійствѣ. Но 
тѣмъ не менѣе мысль о призывѣ казаковъ къ защи
тѣ народнаго дѣла упала на жизненную почву и по
родила дальнѣйшія перемѣны и въ судьбѣ казаковъ, 
и въ судьбѣ западныхъ православныхъ 2). И хотя 
поспѣшное разслѣдованіе комиссіи, изъ-за боязпи на
паденія казаковъ, касалось только отысканія убійцъ, 
а многіе ожидали, что комиссія точно разграничитъ 
дѣйствія Кунцевича и унію, что тотъ и другая не 
избѣгнутъ осужденія, а этого къ сожалѣнію не сдѣ
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лано; однако комиссія, какъ бы смягчая кару, какъ 
сказано въ приговорѣ, опредѣлила строго наказать 
только тѣхъ, кто наиболѣе виновны, а именно: На
ума Волка и Семена Нѣіпу—бургомистровъ; Яна Гуз- 
нищева, который ударилъ набатъ съ ратуши: Григо
рія Скорупу, Гаврила Романовича, Ермака Гайдука, 
Фурса Шаповалова сына, Богдана Коваля, Григорія 
Бибку, Исаака Любчина, Яна Аквина, Романа Да
ниловича, Ѳедора Казака-Гончара, Ѳедора Цецерку, 
Якова Шинкаря, Стефана Труховича, Василія Фирса, 
Петра Василевича Полочанина. который нарочно прі
ѣзжалъ въ Витебскъ съ цѣлію служить возмутите
лямъ словомъ и дѣломъ, помогалъ Витеблянамъ сно
ситься съ такими же безпокойными людьми въ По
лоцкѣ, Вильнѣ и др. мѣстахъ 4), и хранилъ у себя 
списокъ ихъ, а равно и сына его Василія, также 
бывшаго въ Витебскѣ во время убіенія владыки,-- 
казнить смертію—отсѣчь голову 2).

Ѳ Это доказываетъ, что неудовольствіе на Кун
цевича было въ разныхъ мѣстахъ, что мѣщане По
лоцкіе, Виленскіе и другихъ городовъ Литовско-рус
скихъ и православныхъ дѣйствовали заодно съ Ви
тебскими, гдѣ адскій проектъ былъ сконцентрированъ.

2) Стебельскій. Прибавл. къ Хронологіи, т. 3, 
стр. 322, 323. О ако сгетіпозоз эісііѣіовоз еі геЬеІІез, 
па дагсііе рокага? пакахаіівту).

3) Объ этомъ замѣчено выше; такихъ было до 
60, они убѣжати въ Запорожье.

4) Нѣкоторые изъ бѣжавшихъ, какъ кажется, 
дѣйствительно были пойманы и казнены, потому что 
у нѣкоторыхъ лѣтописцевъ иольскихъ число казнен
ныхъ по дѣлу Іосафата показано не 19, а 25, какъ 
напр. у Суши, Еписк. Холмскаго.

5) На это была воля самого короля Сигизмунда 
III, ясно выраженная въ грамотѣ коммиссарамъ. См. 
Стебельскій, Прибавленіе къ Хронол. т. 3, стр. 296. 
Коялов. Литовск. унія, стр. 345, 346. ІІримѣч. № 193. 
Право Магдебург. дано Витебску 15 мар. 1597 г. См. 
Витеб. вѣд. 1858 г. № 4.

Ѳ 2асхут Ваіивг ех пипс хпіезс пакахидету. См. 
ностанов. суда коммисарск. 22 янв. 1624 г. (Витеб. 
губ. вѣдом. 1858 г. № 52.

Опредѣленіе вскорѣ было исполнено и безпокой
ныя головы пали отъ сѣкиры палача. Но какъ нѣ
которые изъ зачинщиковъ и участниковъ возмущенія 
усиѣли скрыться 3) отъ правосудія, то и ихъ ко
миссія присудила къ отсѣченію головы и повелѣла 
исполнить надъ ними приговоръ въ нервомъ мѣстѣ, 
гдѣ только будутъ пойманы 4); .имѣнія же ихъ дви
жимое и недвижимое, какъ въ городѣ, такъ и внѣ 
его, отписать въ казну на короля.

А какъ въ бунтѣ болѣе или менѣе замѣшаны 
всѣ жители Витебскіе, то чтобъ не оставить никого 
безъ праведнаго возмездія, комиссія постановила: а) 
отнять у города право Магдебургское -’) и другія 
привиллегіи, данныя ему въ разныя времена поль
скими королями и подчинить юрисдикціи Витебскаго 
воеводы, какъ было прежде до привиллегій. Вслѣд

ствіе этого снесть ратушу !). Городу позволено имѣть 
гостинный дворъ и торговать въ немь, но съ плате
жомъ торговыхъ пошлинъ въ казну королевскую.

Геоіпій Петровскій. 
(Окончаніе слѣдуетъ).

Извлеченіе изъ отзыва о книгѣ священника Миха
ила Благонравова, подъ названіемъ: Опытъ мето
дическаго пособія для законоучителей церковно
приходскихъ школъ. (Пед. журн. Уч. Совѣта при 
Св. Синодѣ „Народное Образованіе" за 1901 г.

Май—Іюнь стр. 39—42.

Не богата наша методическая литература и въ 
особенности по части Закона Божія. Поэтому всякое 
появленіе въ печати подобнаго труда, какъ методика 
о. Благонравова, является пріобрѣтеніемъ въ школь
номъ дѣлѣ. Содержаніе книги о. Благонравова тако
во: въ I главѣ разсматривается существующая лите
ратура но методикѣ Закона Божія (сочиненія Аѳ. 
Соколова, Широкаго, Вѣтвѣницкаго, Страхова, Кра- 
сева и друг.), съ характеристикою проводимыхъ 
въ нихъ системъ... Въ слѣдующей II главѣ о. Бла
гонравовъ даетъ характеристику поступательной си
стемы... Въ III главѣ представлена характеристика 
существующихъ дидактическихъ формъ обученія въ 
примѣненіи ихъ къ преподаванію Закона Божія въ 
начальной школѣ... Важнѣйшій вопросъ выясненъ въ 
IV главѣ—относительно распредѣленія ^занятій зако
ноучителя съ тремя отдѣленіями въ школѣ. Разсмо
трѣвъ существующіе въ методической литературѣ 
взгляды по этому вопросу, а также практику зако
ноучителей въ распредѣленіи занятій съ тремя отдѣ
леніями, о. Благонравовъ на стран. 92—95 изла
гаетъ, какъ выводъ изъ этого анализа и на основа
ніи собственной практики, мнѣніе о наиболѣе пра
вильномъ распредѣленіи законоучительскихъ занятій 
въ школѣ съ тремя отдѣленіями,.. Здѣсь же о. Бла- 
гонрововымъ уяснены частныя затрудненія, возникаю
щія въ законоучительской практикѣ въ отношеніи 
распредѣленія занятій по тремь группамъ... Рекомен
дуемъ прочитать это обстоятельное разсужденіе по 
самой книгѣ. Въ слѣдующихъ четырехъ отдѣлахъ 
труда о. Благонравова идетъ, такъ сказать, частная 
дидактика законоученія,—сообщаются пріемы изуче
нія отдѣльныхъ частей изъ программы Закона Бо
жія въ школѣ. Сначала о. Благонравовъ трактуетъ 
объ изученіи молитвъ... Разборъ существующихъ—и 
особенно Аѳ. Соколова—взглядовъ на этотъ предметъ 
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даетъ возможность автору попутно высказаться по 
различнымъ частямъ въ трактуемомъ вопросѣ.... За
тѣмъ. на стран. 122 —131, предлагается сужденіе 
относительно порядка, времени и пріемовъ изученія 
молитвъ... Въ слѣдующемъ отдѣлѣ—о способахъ пре
подаванія священной исторіи ветхаго и новаго за
вѣта—обстоятельно разсмотрѣны и уяснены всѣ част
ности этого дѣла; многіе законоучители найдутъ здѣсь 
цѣнныя и главное—ясныя указанія и совѣты. Къ 
этому отдѣлу авторомъ присоединены руководственныя 
указанія относительно пользованія на урокахъ по 
свящ. исторіи библейскими картинами, картою Па
лестины, а также по слѣдующему возникающему на 
практикѣ вопросу: въ виду выхода многихъ учени
ковъ изъ школы по прохожденіи одного только года 
обученія и, слѣдовательно, по изученіи свящ. исторіи 
только ветхаго завѣта, какъ сообщать такимъ учени
камъ необходимѣйшія для христіанина, главнѣйшія 
свящ. исторіи новаго завѣта? На этотъ вопросъ на
ходимъ весьма цѣнныя указанія... Въ послѣдующихъ 
двухъ главахъ труда о. Благонравова разсмотрѣны 
пріемы изученія катихизиса и ученія о богослуженіи...

Уже это краткое обозрѣніе ея содержанія убѣж
даетъ, что въ книгѣ поставлены и уяснены всѣ воп
росы законоучительской теоріи и практики. Здѣсь 
законоучители найдутъ положительное—на основаніи 
опыта, авторитетныхъ взглядовъ и указанія законо
положеній—рѣшеніе всѣхъ вопросовъ законоученія. 
Особенно цѣнною является эта книга для законо
учителей церковно-приходскихъ школъ: каждая школа 
имѣетъ свой обликъ, свое, на основаніи узаконеній 
о ней, направленіе и содержаніе; и церковно-приход
ская школа имѣетъ свое направленіе, свою про
грамму, свои учебники, своихъ учителей; если, ио 
мѣткому выраженію одного педагога, школа церковная 
требуетъ учителя, спеціально подготовленнаго по 
своимъ познаніямъ, жизни, направленію и призванію: 
то,—позволимъ продолжить эту истину,—церковная 
школа должна имѣть и своего законоучителя, хорошо 
освѣдомленнаго съ задачами законоученія въ цер
ковной школѣ и съ соотвѣтствующими ея задачамъ 
законоученія пріемами и направленіемъ въ обученіи 
дѣтей истинамъ вѣры и благочестія; для такого за
коноучителя должна быть и соотвѣтствующая мето
дика. Таковою мы безспорно можемъ назвать скромно 
озаглавленную о. Благонравовымъ его книгу „Опытъ 
методическаго пособія для законоучителей церковно
приходскихъ школъ". Внѣшнія качества разсматри
ваемой книги соотвѣтствуютъ внутреннему достоинству; 
во всемъ изслѣдованіи—ясная, опредѣленная система, 
столь-же ясная, обработанная, положительная рѣчь; 
книга издана на плотной хорошей бумагѣ; шрифтъ— 
ясный; все это обезпечиваетъ свободное ея чтеніе. 
Цѣна книги 65 коп. съ пересылкой за П’/г пе

чатныхъ листовъ, 176 стран., очень умѣренная.
При покупкѣ не менѣе 100 экз. уступается 

30%, не менѣе 10 экз.—15%, съ пересылкою за 
счетъ автора.

Адресъ автора: г. Астрахань, Духовная Се
минарія.

Виленское женское училище духовнаго вѣдомства, 
состоящее подъ Высочайшимъ покровительствомъ 

Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Начальница училища Марія Инавовна Макаре
вичъ, 36 л., дочь священ. Гродненск. губ.; оконч. 
курсъ въ Виленск. жен. уч. дух. вѣд. въ 1881 г.; 
18 авг. 1881 г., учительница въ школѣ служитель
скихъ дѣтей при Императорск. Гатчинск. Сиротск. 
институтѣ; 1 нояб. 1893 г. помощница классн. на
ставницъ въ Виленск. жен. уч. дух. вѣд.; 31 окт. 
1896 г. начальница того же училища. Дѣвица.

Благочинный училища каѳедральный протоіерей 
Іоаннъ Антоновичъ Котовичъ, 62 л., сынъ прото
іерея Гродненск. губ., магистръ богосл. С.-Петер
бургской дух. акад. 1867 г.; 29 сент. 1868 г. 
священникъ Виленск. Пречистенскаго собора; 1 окг. 
1868 г. законоучитель Вилен. Реальнаго учил.; съ 
20 декаб. 1869 г. состоитъ редакторомъ Литовск. 
Епарх. Вѣдом.; 15 авг. 1875 г. настоятель Пре
чистенскаго собора (съ возведеніемь въ санъ прото
іерея); 23 февр. 1891 г. предсѣдатель Комитета 
вспомогат. кассы духовенства Литовск. епархіи; 24 
февр. 1894 г. членъ Литовск. Еиарх. училища, со
вѣта; съ 25 февр. 1898 г. состоитъ цензоромъ про- 
повѣд. и повремен. изданій; съ 9 іюня 1898 г. 
состоитъ настоятелемъ Вилен, каѳедр. собора. Оь сент. 
1899 г. состоитъ предсѣдателемъ Издательск. Ко
митета при Св.-Духовск. Братствѣ но изданію и 
распространенію книгъ и брошюръ среди народа. 
Членомъ Литовск. консисторіи состоитъ съ апрѣля 
м-ца 1882 г. Съ 27 февр. 1882 г. состоитъ бла
гочиннымъ училища безвозмездно. Имѣетъ набедрен
никъ, скуфію, камилавку, магистерскій и напер- 
стный кресты, палицу и ордена: св. Анны 3 и 2 ст., 
св. Владиміра 4 и 3 ст. Женатъ, имѣетъ 4-ро 
дѣтей.

Смотритель дома статскій совѣтникъ Григорій 
Яковлевичъ Кипріановичъ, 54 л., сынъ священника, 
магистръ богосл. С.-Петерб. дух. акад.; 23 авг. 
1871 г. преподаватель латинск. яз. въ Самарск. 
дух. семин., а съ 31 авг. 1872 г.—въ Литовской 
дух. сем.: 25 февр. 1874 г. преподаватель геогра
фіи въ Виленскомъ жен. уч. дух. вѣд., а съ 30 
ноября 1875 г. состоитъ преподавателемъ педагогики 
въ томъ же училищѣ; съ 23 авг. 1895 г. старшій 
преподаватель Литовск. дух. семин.; сь 1 марта 
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1897 г. преподават. педагогили въ Виленск. женск. 
гимназіи. Съ 30 апр. 1897 г. состоитъ безвозмездно ! 
руководителемъ образцовой ц.-приходск. школы для 
приходящихъ дѣвочекъ при женск. училищѣ дух. 
вѣдомства. Смотрителемъ дома состоитъ съ 7 окт. 
1876 г. Имѣетъ ордена св. Станислава 3 и 2 ст., 
св. Анны 3 и 2 ст. и св. Владимира 4-й ст., а 
также имѣетъ золотой знакъ въ память столѣтія 
Вѣдом. учр. Имиератрицы Маріи. Женатъ, имѣетъ 
3-е дѣтей.

Законоучитель училища в священникъ училищ
ной церкви Александръ Терентьевичъ Чвтыркинъ, 36 
л., сынъ священника Смоленской губ., кандидатъ 
Кіевской дух. академіи 1890 г.; 12 янв. 1891 г. надзи
ратель Литов. дух. семинаріи; 1 февр. 1892 г. законо
учитель Бѣлостокскаго института благородн. дѣвицъ; 
27 янв. 1894 г. преподаватель Свящ. Писанія 
Литовской дух. семинаріи. Законоучителемъ и свя
щенникомъ училища состоитъ съ 10 февр. 1894 г. 
Имѣетъ набедренникъ, скуфію и камилавку. Женатъ, 
дѣтей 4.

Наставницы. Марія Назар. Баталина, 45 л., 
дочь свящ. Вилен. губ., оконч. курсъ въ Виленск. 
жен. учил. д. в. въ 1873 г.; 9 іюля 1874 г. по
мощи, наставницъ въ Виленск. женск. уч. дух. вѣд., 
19 дек. 1897 г. наставница того же училища; 
Имѣетъ Маріинскіе знаки отличія безпорочной службы 
за XV и XXV л. Дѣвица.

Надежда Васил. Поиова, 37 л., дочь свящ. 
Вилен. г., окопч. курсъ въ Виленск. жен. уч. дух. 
вѣдом. въ 1881 г.; 22 іюня 1896 г. учительница 
Роговскаго жен. народи, учил., Кпвен. г.; 12 де
кабря 1896 г. помощи, наставн. въ Виленск. жен. 
уч. дух. вѣд.; съ 19 декабря 1897 г. наставница 
того же училища. Дѣвица.

Клавдія Дмитр. Лебедева, 29 л., дочь свящ. 
Вилен. г., окончила курсъ въ Вилен. жен. уч. д. в. 
въ 1889 г.; 1 окт. 1895 г. учительница Русско- 
сельск. ц.-прих. школы, Вилен. г.; 19 декабря 
1897 г. наставница Виленск. женск. учил. дух. 
вѣд. Дѣвица.

Помощницы наставницъ. Ольга Гавр. Пигу- 
левская, 29 л., дочь свящ. Вилен. г., оконч. курсъ 
въ Виленск. жен. учил. дух. вѣд. въ 1889 г.; 23 
дек. 1897 г. помощи, наставницъ въ томъ же учи
лищѣ. Дѣвица.

Неонилла Петр. Ольховская, 25 л., дочь свящ. 
Гродн. губ., оконч. курсъ въ Вилен. жен. уч. дух. 
вѣд. въ 1893 г.; 1 янв. 1895 г. учительница въ 
части, жен. пансіонѣ въ г. Вилкомирѣ, Ковен. губ., 
1 янв. 1897 г. учительница въ Брестск. 4-хъ 
классн. еврейск. учил., Гродн. г., 30 сент. 1899 г. 
помощи, наставн. въ Вилен. жен. учил. дух. вѣд. 
Дѣвица.

Врачъ училища Іосифъ Людвиг. Юндзилъ, кол- 
лежск. сов., 67 л., изъ дворянъ. Оконч. курсъ ме- 
дицинск. наукъ въ Императорск. Московск. универ
ситетѣ въ 1857 г.; 29-го сент. 1859 г. ордина
торъ Виленскаго госпит. „Савичъ"; 8 февр. 1873 
г. врачъ Виленск. дома умалишенныхъ; 15 февр. 
1880 г. совѣщательн. членъ Присутстія Врачебн. 
Отдѣленія Виленск. губерн. Правленія. Врачемъ 
училища состоитъ съ 23 ноября 1872 г. Имѣетъ 
ордена св. Станислава 2-й ст. и св. Анны 3-й ст., 
а также знакъ Красн. Креста и Высочайше пожа
лованный перстень. Женатъ, имѣетъ дочь.

И. д. письмоводителя при Правленіи училища 
Сергѣй Евѳимов. Кудасовъ, 31 г., сынъ свящ. Вилен. 
губ.; воспитывался въ Виленск. дух. учил.; 3 авг. 
1892 г. волостной писарь Рудникской и затѣмъ 
Малечской волостей, Гродн. губ; 16 октября 1895 
г. и. д. письмоводителя при Правленіи Виленск. 
женск. учил. дух. вѣд. Имѣетъ медаль за труды по 
переписи въ 1897 г. Холостъ.

Не штатные служащіе. Преподаватели. Пе
дагогики—смотрит. д., статск. сов. Григор. Яковл. 
Кииріановичъ, съ 30-го ноября 1875 г. (См. выше).

Русскаго языка и русской словесности—пре
подават. Литовской дух. семин., стат. сов. Але
ксандръ Мих. Билецкій, съ 1 апр. 1884 г.

Русскаго яз. и ариѳметики въ младш. кл.— 
Евг. Ив. ЯнишЕвская, оконч. курсъ въ Вилен. жен. 
гимназіи; 15 авг. 1874 г. преподавательница въ 
4-хъ младш. классахъ той же гимназіи; съ 1890 г. 
— учительница Вилен. жен. гимназіи, и въ Виленск. 
жен. учил. дух. вѣд. Дѣвица. Отъ роду 44 г., 
дочь надв. сов. Имѣетъ Маріинскіе знаки отличія 
безпорочн. служ. за XV и XX лѣтъ и юбилейный 
знакъ въ память столѣтія Вѣд. Учреж. Императрицы 
Маріи.

Ариѳметики во II и III классахъ и геометріи 
и физики въ ІІІ-мъ кл.—преподават. Литовск. 
дух. сем. коллежск. сов. Александръ Семей. Омель
ченко, съ 26 авг. 1894 г.

Исторіи всеобщей и русской—коллежск. ассес. 
Аѳанасій Викеят. Ярушевичъ, магистръ С.-Потерб. 
акад. 1893 г.; отъ роду 34 г.; 15 авг. 1893 г. 
надзиратель Вилен. дух. учил. 10 ноября 1894 г. по
мощи. инспектора Смоленской дух. семинаріи; 30 сент. 
1899 г. преподав. латинскаго яз. въ Виленск. дух. 
учил. Въ женск. учил. дух. вѣд. преподаетъ граж- 
данск. исторію съ 1 сент. 1900 г. Женатъ, дѣтей 
нѣтъ.

Географіи—преподав. Литовск. дух. сем. кол
лежск. сов. Ив. Александров. Кулагинъ, съ 10 янв. 
1894 г.

Закона Божія и славянск. яз. —законоучитель 
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училища, канд. богсслов. свящ. А. Т. Четыркинъ, 
съ 10 февр. 1894 г.

Рукодѣлія, кройки, черченія и рисованія—жена 
титула р. сов. Елизав. Станисл. Зебедова, посѣщавшая 
спеціальную школу рисованія и рукодѣлія въ г. 
Грейфсвальдъ и имѣющая аттестатъ,—съ 1 сент. 
1898 г.

Французск. яз.—вдова потомств. ночетн. гражд. 
Екат. Григор. СлАтина, оконч. к. въ Смольн. инст.; 
7 авг. 1870 г. классная воспитательница Виленск. 
Маріинск. высшаго женск. уч.; 16 авг. 1881 г. 
преподават-ца французскаго яз. въ Виленск. жен. 
учил. дух. вѣд.

Нѣмецкаго яз. — дѣвица Эбба Фридриховна 
Бергъ, оконч. к. въ Вилен. жен. гимн., съ 1 сент. 
1897 г.

Церковнаго пѣнія—діаконъ каѳедральн. Нико
лаевой. собора, онъ же регентъ архіерейск. хора, 
Александръ Кармановъ, съ 1-го сент. 1897 г., же
натъ, дѣтей нѣтъ.

Чистописанію обучаютъ воспитанницъ: настав
ница Над. Вас. Попова съ 1 сент, 1899 г. и по
мощи. настав. О а. Гав. Пигулевская съ 1 сент. 
1901 г.

Музыкѣ обучаютъ воспитанницъ 8 учительницъ: 
Анна Яковлева, дочь военнаго инженера, музык. 
образ. оконч. въ музыкальн. классахъ Император. 
русск. музык. обществ., въ г. Вильнѣ, въ должн. съ 
1901 г. октября 1 дн. Дѣвица.

Лукерья Андріановна Безстегная, дочь священ
ника, воспитыв. въ Симферопольскомъ Епарх. жен. 
учил., музыкальное образованіе получила въ С.-Петер
бургской консерваторіи. Музыкѣ обучаетъ съ 1886 г.

Евген. Осин. Пучковская, дочь священника, 
оконч. курсъ Вилен. жен. учил. дух. вѣд. Музыку 
преподаетъ съ 1887 г. Дѣвица.

Ольга В. Петрова, дочь потомств. дворянина, 
воспитаніе получила въ Виленск. Маріинск. высш. 
жен. учил., преподаетъ въ училищѣ съ 1888 г.

Вѣра Головчинская, дочьсвящен., оконч. курсъ 
въ Вилен. жен. уч. д. в., учительницей состоитъ съ 
1901 г., 1 октября. Дѣвица.

Матильда Николаевна Козлова, жена подпол
ковника, музыку яреиодаетъ въ учил. съ 1 сент. 
1900 г.

Глафира Дадыкина, им. зв. дом. учит., му
зыкальн. образов. получила въ музыкальн. классахъ 
Имнерат. русск. музык. общества, въ г. Вильнъ. 
Дѣвица. Въ должн. съ 1 окт. 1901 г.

Параскева Алексѣевн. Бѣлявская, дочь свя- 
щен. оконч. курсъ въ Виленск. жен. учил. д. в. въ 
должн. съ 8 окт. 1901 г. Дѣвица.

Хозяйству обучаются воспитанницы подъ ру
ководствомъ наставницы по хозяйству и экономки, 

дочери священника, дѣвицы Екат. Андр. Покровской, 
49 лѣтъ; воспитанія домашняго, въ долж. экономки 
состоитъ съ 30 іюня 1876 г., а въ должн. настав
ницы по хозяйству—съ 8 іюля 1882 г.

Лазаретная надзирательница, дочь священника 
Виленск. губ., дѣв. Марія Викт. Шелепина, дом. 
образ., 48 л., съ 8 февр. 1891 г.

Училищная кастелянша состоитъ съ 15 марта 
1900 г. дочь псаломщика Гродн. г., дѣвица Марія 
Ѳеодоровна Тарановичъ, 35 г.

Образцовая церковно-приходская школа для при
ходящихъ дѣвочекъ при женскомъ училищѣ ду

ховнаго вѣдомства.

Завѣдывающая школой—начальница училища 
М, И. Макаревичъ, съ 20 апр. 1897 г.

Руководитель школы—преподаватель педагогики 
Г. Я. Кипріановичъ, съ 30 апр. 1897 г.

Законоучитель школы—священ. училищной цер
кви А. Т. Четыркинъ, съ 1 янв. 1897 г.

Учительница предметовъ — дочь священника, 
дѣвица Наталія Гавр. Пигулевская. оконч. курсъ въ 
Вилен. жен. гимн., въ должн. съ I ноября 1901 г.

Учителемъ пѣнія въ школѣ состоитъ съ ноября 
мѣсяца 1899 г. преподаватель пѣнія въ училищѣ 
діаконъ Александръ Мих. Кармановъ. ■

Виленское Епархіальное женское училище при'Ма- 
ріинскомъ монастырѣ.

Начальница училища, настоятельница монасты
ря Игуменія Моѵсея, окончила Московскій Никола
евскій институтъ, въ должности съ 1900 года.

Классныя наставницы, онѣ же преподаватель
ницы предметовъ—въ младшемъ классѣ: Наталія Але
ксѣевна Бурмакина, окончила курсъ ученія въ учи
лищѣ при Маріинскомъ монастырѣ,—въ должности 
съ 1900 года. Любовь Яковлевна Смирнова, окон
чила курсъ въ училищѣ при монастырѣ, въ должно
сти съ 1900 г. Вѣра Васильевна Кудрявцева, окон
чила курсъ Витебской гимназіи,—въ должности съ 
1900 г.

Преподаватели', священной исторіи, богослу
женія и пространнаго катихизиса въ среднемъ и 
старшемъ классахъ—протоіерей при церкви Маріин
скаго женскаго монастыря Евгеній БьлАвънцевъ, сту
дентъ Литовской духов, семинаріи, — въ должности съ 
1898 г.

Священной исторіи и краткаго катихизиса въ 
младшемъ классѣ—священникъ при церкви Маріин
скаго женскаго монастыря Александръ Сосяовскій, 
студентъ Литовской духов, семинаріи, вь должности 
съ 1898 года, а съ .1900 года исир. долж. инспек



380 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ- л 47-й

тора классовъ и дѣлопроизводитель правленіи учи
лища.

Педагогики—стат. совѣт. Василій Андреевичъ 
■Л Лавровъ, кандидатъ богословія С.-Петербургской ду- 

ховп. академіи, женатъ, въ должности съ 1893 г. 
(преподаватель Литов. дух. семинаріи).

Русскаго и церков.-славянск. языка, словесности 
и литературы—кол. совѣт. Сергѣй Александровичъ 

) Горячко, кандидатъ богословія С.-ІІетербѵрг. духов, 
академій, женатъ, въ должн, съ 1885 года (препо
даватель Вилен. мужск. дух. училища).

Церковной исторіи, всеобщей и русской исторіи 
и географіи—надв. совѣт. Михаилъ Ивановичъ Хва- 
лынскій, кандидатъ богословія С.-Петербургской ду
ховной академіи, женатъ, въ должности съ 1893 г. 
(преподаватель Литовской дух. ^семинаріи).

Ариѳметики и геометріи—кол. совѣт. Николай 
Александровичъ Предтечевскій, кандидатъ Москов
ской духов, академіи, холостъ, въ должности съ 1900 
г. (преподават. Литов. дух. семинаріи).

Физики —кол. совѣт. Александръ Семеновичъ 
ОмЕльченко, окончилъ Кіевскій университетъ, вдовъ, 
въ должности съ 1894 г. (ирепод. Литов. дух. се
минаріи).

Чистописанія—кол. совѣт. Николай Михайло
вичъ Пономаревъ, окончилъ Строгановское училище, 
женатъ, въ должности съ 1894 г. (учитель Вилевск. 
реальнаго училища).

Пѣнія—потомсгв. ночет. гражданинъ Игнатій 
Ивановичъ Ивановъ, окончилъ курсъ регентскихъ 
классовъ придворной пѣвческой капеллы, женатъ, въ 
должности съ 1881 г. (учитель Вилен. мужск. дух. 
училища).

Рукодѣліе, кройку и рисованіе преподаютъ во 
всѣхъ трехъ классахъ послушницы Маріинскаго жен
скаго монастыря.

Врачъ училища—лѣкарь кол. совѣт. Іосифъ 
Людвиговичъ Юндзилъ, окончилъ курсъ въ Москов
скомъ университетѣ, католическаго исповѣданія.

Правленіе училища составляютъ члены: Началь
ница училища Игуменія Моѵсея, протоіерей Евгеній 
Бълавънцевъ, священникъ Александръ Сосновскій и 
преподаватель Василій Андреевичъ Лавровъ, всѣ съ 
1900 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на духовный богословско-апологетическій журналъ 

ига и рркиь 
на 1902 годъ—четвертый годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею 
задачею отвѣчать на вопросы религіозной мысли 

и духовной жизни современнаго общества въ про
тиводѣйствіе раціонализму и невѣрію.

Въ соотвѣтствіе такой основной задачѣ жур
нала, въ немъ помѣщаются статьи по всѣмъ от
дѣламъ богословія въ широкомъ смыслѣ этого сло
ва, служащія къ разъясненію преимущественно та
кихъ богословскихъ вопросовъ, которые подверга
ются несогласнымъ съ ученіемъ православной Цер
кви толкованіямъ въ современной жизни и мнимо
либеральной печати. Статьи этого перваго—НАУЧ
НО—БОГОСЛОВСКАГО отдѣла, утверждаясь на 
священномъ Писаніи и церковномъ Преданіи и въ 
то же время стремясь къ научной обоснованности, 
предлагаются въ общедоступномъ изложеніи; здѣсь, 
между прочимъ, печатаются публичыя богослов
скія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества 
изъ круга ведущихся въ Москвѣ и другихъ горо
дахъ.

Второй отдѣлъ журнала, который справедли
во назвать ЦЕРКОВНО—ОБЩЕСТВЕННЫМЪ, мы 
посвящаемъ обозрѣнію выдающихся явленій цер
ковной жизни современнаго общества. Въ немъ от
мѣчаются, а по мѣрѣ нужды и обсуждаются на ря
ду съ типами и фактами положительнаго характе
ра и встрѣчающіяся въ жизни отклоненія отъ усто
евъ церковности, преимущественно засвидѣтель
ствованныя печатнымъ словомъ. Въ виду выдвину
таго жизнію вопроса объ образованіи и воспитаніи 
нашего юношества именно въ духѣ православной 
вѣры, въ журналѣ помѣщаются, между прочимъ, 
сообщенія и рефераты, читаемые въ „Отдѣленіи 
педагогическаго общества при Московскомъ уни
верситетѣ по вопросамъ религіозно-нравственнаго 
образованія11. Заключительную часть отдѣла въ 
каждой книжкѣ журнала составляетъ духовная 
библіографія, имѣющая предметомъ своимъ вновь 
выходящія книги преимущественно богословско
апологетическаго и учебнаго содержанія.

Для болѣе нагляднаго представленія о содер
жаніи и характерѣ журнала назовемъ важнѣйшія 
изъ статей его за 1901 годъ: „Современная крити
ка священныхъ ветхозавѣтныхъ писаній и ея сла
быя стороны11, „Любовь и правда", „Безсмертіе ду
ши съ точки зрѣнія полож. науки11, „Цѣль и смыслъ 
жизніі (счастье и соверш. въ отношеніи къ цѣли 
жизни)11, -„Опытъ раскрытія смысла и значенія 
посланія Св. Сѵнода’ о гр. Л. Толстомъ, по поводу 
толковъ объ немъ въ образованномъ обществѣ11, 
„Невозможность религіи безъ представленія о лич
номъ Богѣ", „Современные моралисты—Л. Толстой 
и Фр. Нитше11, „Нравственное значеніе догмата 
Церкви",„Библейскій раціонализмъ и борьба съ 
нимъ православнаго богословія", „Религіозно-фило
софскія воззрѣнія гр. Л. Толстого и ихъ психоло
гическій генезисъ", „Неплюевскія братства и шко
лы11, „Церковное пѣніе въ Россіи",„Въ защиту ас
кетизма", „Служеніе Церкви борьбой съ раско
ломъ" (по перепискѣ Н. И. Субботина съ архим. 
Павломъ), „Архіеп. Амвросій Харьковскій11, „Бо
гословскіе труды еп. Виссаріона11 и др.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народ
наго Просвѣщенія журналъ ОДОБРЕНЪ для прі
обрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки сред
нихъ учебныхъ заведеній; многими епархіальными 
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преосвященными онъ рекомендованъ для цер
ковныхъ и благочинническихъ библіотекъ.

Журналъ выходитъ десять разъ въ годъ (за 
исключеніемъ іюня и іюля мѣсяцевъ) книжками 
въ 8—10 печатныхъ листовъ.

Подписная цѣна на годъ—пять рублей, съ 
доставкой и пересылкой—шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, 
законоучителя Императорскаго лицея въ память 
Цесаревича Николая, протоіерея Іоанна Ильича 
Соловьева (Москва, Остоженка, зданіе лицея) и въ 
книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга.

Въ редакціи продаются оставшіеся экземпля
ры журнала за 1900 и 1901 годы по пяти рублей 
за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель прот. I. Соловьевъ.
2—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ (изд. 
XVII годъ)

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛДЮСТР. ЖУРНАЛЪ
Одобренъ всѣми вѣдомствами.—

Съ ежемѣс. литерат. прил.

Русскій Паломникъ
изданіе И. П. Сойкина

подъ редакціею
А. И. ПО НОВИЦКАГО и при участіи

От. ІОАННА КРОНШТАДТ.

ГЮІІІІІ ІМИ
сіи иллюстированный журналъ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО 
религіозно-нравственнаго ЧТЕНІЯ, по богатству 
же, разнообразію и занимательности содержанія и 
художеств. рисунковъ его можно сравнить съ луч
шими отечественными изданіями.

Подписчики въ теченіе 1902 года получатъ:
52 иллюстирован. №№. болып. до 2000 столб- 

цевъ, съ рисунк. изъ исторіи русскаго народа и 
русск. правосл. церкви.

12 ежемѣсячныхъ книгъ, объемомъ свыше 
2.000 страницъ, заключ. въ себѣ: историч. повѣсти 
и разсказы, описанія святынь и т. п.
и кромѣ того будетъ выдано безъ всякой доплаты 

за пересылку

картина извѣстнаго художника-профессора Ѳ. А. 
Бруни.

МОЛЕНІЕ О ЧАШЪ
исполненная на металлѣ, въ 18 красокъ, въ 

рельефной рамѣ.
Въ 12 книгахъ „Русскаго Паломника11 будетъ дано:

1) „Святитель Алексѣй." Историческая повѣсть. 
П. А. Россіева.

2) „Довмонтовъ мечъ." Историческая повѣсть. 
Вл. П. Лебедева.

3) „Очерки изъ русской духовной жизни XVIII 
вѣка." Е. Поселянина.

4) „Пути Провидѣнія." Пов. изъ временъ 
Константина Велик. Пер. съ англ. В. Н. А.

5) „За крестъ и вѣру." Историческая повѣсть. 
А. И. Кравицкаго.

6) „Фелинисъ." Повѣсть изъ исторіи гоненій 
христіанъ при Домиціанѣ. Геио. Переводъ И. В. 
Новгородской.

7) „Исторія Россіи для народа" (съ иллюст
раціями). А. Н. Сальникова.

8—9) „Мученики." Церковно-историческая по
вѣсть. Кн. I—II. Ф. ПТатобріана. Переводъ А. С. 
Мерказиной.

10) „Буръ-Ань." Повѣсть изъ древне-зырян
ской жизни. Н. М. Лебедева.

11) „Предъ разсвѣтомъ." Историческая по
вѣсть. А. И. Лаврова.

12) „Путемъ неисповѣдимымъ." Историческая 
повѣсть изъ жизни патріарха Филарета Никитича. 
Вл. П. Лебедевъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журн. „Русскій Палом
никъ" со всѣми приложен. остается прежняя:

5 рублей за годъ безъ доставки; съ доставкою 
и пересылкою по всей Россіи ШЕСТЬ РУБ. За 
границу 8 руб. Допускается разсрочка: при под
пискѣ 2 руб., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля 

остальные.
Главная контора—С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 

12, собств. домъ.
Отдѣленіе Конторы—СПБ., Невскій пр., № 96, уг. 

Надеждинской.
3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
н а

Вогвсловскій ВІСТ Н N къ
1902 года

(одиннадцатый годъ изданія)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Твореній Святаго Аѳанасія,
Архіепископа Александрійскаго.

Въ 1902 году Московская духовная академія 
будетъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣст
ника" ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать и 
болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей про
граммѣ:

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ пере
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водѣ; 2) Изслѣдованія и статьи по наукамъ бого
словскимъ, философскимъ и историческимъ, со
ставляющія въ большей своей массѣ труды про
фессоровъ Академіи; 3) Изъ современной жизни: 
обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной 
жизни Россіи, православнаго Востока, странъ сла
вянскихъ и западно-европейскихъ и сообщенія 
изъ области внутренней жизни Академіи; 4) Си
стематическій обзоръ текущей русской журнали
стики, преимущественно духовной, а также кри
тика, рецензіи и библіографія по наукамъ бого
словскимъ, философскимъ и историческимъ; 5) 
Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься авто
біографическія записки Высокопреосвященнаго 
Саввы, Архіепископа Тверскаго (продолженіе), и 
протоколы Совѣта Академіи за истекающій 1901 
годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго при
ложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" 
всѣмъ подписчикамъ его въ 1902 году будутъ 
даны:

ПЕРВАЯ II ВТОРАЯ ЧАСТИ
Твореній Святаго Аѳанасія^ 

Архіепископа Александрійскаго, 
въ русскомъ переводѣ.

Высокія богословскія достоинства твореній 
св. Аѳанасія, ихъ догматическая и церковно-исто
рическая важность, глубокая назидательность нра
воучительныхъ посланій и сочиненій его выте
кающая отсюда необходимость для всякаго право
славнаго, ищущаго здраваго наученія и назиданія 
въ предметахъ своей вѣры и поведенія, ближе 
ознакомиться съ ними—не требуютъ объясненія. 
Не многимъ изъ своихъ дѣятелей церковь усво
ила имя „Великихъ", и къ сонму ихъ принадле
житъ св. Аѳанасій, котораго она въ своихъ пѣсно
пѣніяхъ именуетъ „столпомъ православія". Какъ 
высоко цѣнились творенія его въ древности, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ замѣчательный отзывъ о 
нихъ, сдѣланный однимъ подвижникомъ (аввой 
Космою) въ такихъ словахъ: „если ты найдешь 
сочиненіе Аѳанасія, и у тебя не будетъ бумаги,— 
запиши его на своей одеждѣ". На древне-славян
скій языкъ нѣкоторыя творенія св. Аѳанасія пе
реведены были очень рано, въ IX и X вв., вмѣстѣ 
съ насажденіемъ христіанства среди славянскихъ 
племенъ и въ числѣ тѣхъ немногихъ памятни
ковъ святоотеческой письменности, которые явля
лись наиболѣе необходимыми для укрѣпленія вѣры 
и насажденія духовнаго просвѣщенія въ новообра
щенныхъ странахъ. Въ полномъ русскомъ пере
водѣ они появились въ первый разъ въ 1851— 
1854 гг. трудами Московской духовной академіи, 
исполненными по благословенію и при непосред
ственномъ руководствѣ приснопамятнаго святителя 
русской церкви Филарета, Митрополита Москов
скаго. Но этотъ переводъ, давно уже вышедшій 
изъ продажи, въ настоящее время представляетъ 
собой библіографическую рѣдкость и, кромѣ того, 
нуждается въ пересмотрѣ и дополненіяхъ, осо
бенно благодаря открытію нѣкоторыхъ, тогда еще 
неизвѣстныхъ, сочиненій св. Аѳанасія. Удовлетво
ряя этой давно чувствуемой потребности въ но
вомъ и лучшемъ переводѣ твореній св. Аѳанасія, 

редакція Бог. Вѣст. и находитъ благовременнымъ, 
начиная съ 1902 года, предложить подписчикамъ 
своего журнала, въ качествѣ приложенія къ нему, 
творенія этого великаго отца церкви во второмъ 
тщательно
ИСПРАВЛЕННОМЪ и ДОПОЛНЕННОМЪ ИЗДАНІИ

Новое изданіе твореній св. Аѳанасія будетъ 
состоять изъ четырехъ частей, отъ 25—30 печати, 
лист. (около 500 стр.) каждая, и закончится въ 
1903 -году.

Подписная цѣна на Богословскій Вѣстникъ 
совмѣстно съ приложеніемъ первыхъ двухъ томовъ 
твореній св. Аѳанасія Александрійскаго.

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Москов

ской губерніи, въ редакцію Богословскаго Вѣст
ника.

Редакторъ проф. А. Спасскій.
2—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г.
на духовно-академическіе журналы

.ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ'
и

„Христіанское ^Стеніеі(
съ приложеніемъ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА

Златоуста
С.-Петербургская духовная академія, въ твердой 

рѣшимости и впредь служить но мѣрѣ силъ тому 
дѣлу, которому она служила до сихъ поръ посред
ствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1902 
году „Церковный Вѣстникъ" и „ХристіанскоеЧтеніе" 
по слѣдующей программѣ.

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВЪСТНИКЪ" 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 яв
леній, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ текущая 
жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое 
мѣсто и голосу своихъ|подписчиковъ и читателей, ко
торые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или дру
гимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни;

3) „Мнѣнія и отзывы"—отдѣлъ, въ которомъ 
излагаются и подвергаются критическимъ замѣчані
ямъ факты и явленія церковно-обществепной жизни, 
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какъ они отображаются въ текущей духовной и свѣт
ской печати;

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

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

6) „Обозрѣніе книгъ и журналовъ духовныхъ, 
а равно и свѣтскихъ, но вопросамъ изъ области ре
лигіозной и церковно-общественной жизни";

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

въ Россіи и заграницей на пространствѣ всего зем
ного шара;

9) Разныя извѣстія и замѣтки,—разнообразныя 
интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ выше
означенныхъ отдѣлахъ.

Въ „Христіанское Чтеніе" входятъ самостоятель
ныя и переводныя статьи богословскаго, историческаго 
и назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ серь- 
озностью научной постановки дѣла соединяется и обще
доступность изложенія, а также критическія замѣча
нія о выдающихся новостяхъ отечественной и ино
странной богословской литературы. Въ удовлетвореніе 
желанія многихь подписчиковъ, „Христіанское Чте
ніе" съ 1897 г. выходитъ ежемѣсячно книжками отъ 
10 до 12 и болѣе печатныхъ листовъ (около 200 
страницъ), что даетъ возможность правильнѣе слѣ
дить за всѣми выдающимися явленіями въ области 
богословской науки и церковно-обществеппой жизни.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ 
изданію

„ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА 
ЗЛАТОУСТА"

въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до 

насъ подлинныя (а отчасти и предполагаемыя) творенія 
святаго отца церкви въ той послѣдовательности, въ 
какой они расположены въ извѣстной патрологіи^Миня 
(съ обозначеніемъ страницъ подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ до 60 и 
болѣе печатныхъ листовъ (около 1,000 страницъ убо
ристаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано бу
детъ все изданіе Миня.

3) Цѣна каждаго тома въ „отдѣльной продажѣ" 
три (3) рубля;

4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣн
наго изданія, редакція духовно-академическихъ жур
наловъ, разсматривая его какъ особое приложеніе къ 
послѣднимъ, находитъ возможнымъ предоставить сво
имъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) 
подписчики на оба журнала получаютъ каждый томъ, 
издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто 
трехъ руб. за одинъ руб. (8+1=9 р.) и подписчики 
на одинъ изъ нихъ—за 1 руб. 50 коп. (5+1 р. 50 
к.=6 р. 50 к,), считая въ томъ и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики 
„Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" по
лучаютъ возможность при самомъ незначительномъ 
ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть „полное собраніе тво
реній" одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,— 
собраніе, которые по богатству и разнообразію содер
жанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской 
литературы ея золотого вѣка.

1 ъ 1902 г. будетъ изданъ ВОСЬМОЙ ТОМЪ въ 
двухъ книгахъ. Въ него войдутъ БЕСѢДЫ СВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА НА ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ІОАННА.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ 
или въ теченіе 1902 года пожелали бы получить и 
„первые семь томовъ" всѣ вмѣстѣ или порознь, упла
чиваютъ за каждый томъ по два рубля (вмѣсто трехъ), 
въ переплетѣ по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый 
подписчикъ имѣетъ право получить только по 
одному экземпляру первыхъ семи томовъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ прило

женіемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА 9 
(девять) рублей, въ изящномъ переплетѣ—9 руб. 
50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 
(пять) руб,, съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ ЬСВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА—6 руб. 50 к., въ изящномъ 
переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское чтеніе 5 (пять) 
руб., съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА 
ЗЛАТОУСТА—6 р. 50 к., въ изящномъ перепле
тѣ 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои 
требованія такъ: ВЪ РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО 
ВѢСТНИКА" и ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" ВЪ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г. (XIV изд.) 

на большую ежедневную политическую, общественную 
и литературную газету, издаваемую безъ предвари
тельной цензуры, съ еженедѣльными иллюстри

рованными добавленіями, 

„русскій Листокъ".
(XIV годъ изданія).

Газета принадлежитъ къ числу наиболѣе распро
страненныхъ ежедневныхъ изданій, благодаря своему 
■чисто русскому направленію, безусловной свѣжести и 
новизнѣ помѣщаемыхъ сообщеній и всего матеріала, а 
также благодаря живости, краткости и ясности печа
таемыхъ въ ней статей извѣстныхъ журналистовъ. 
Всѣ административныя новости (сообщаемыя по теле
фону изъ Петербурга и по телеграфу изъ другихъ 
мѣстъ) появляются въ „РУССКОМЪ ЛИСТКѢ,, 
не только одновременно съ Петербургскими газетами, 
но даже часто и раньше послѣднихъ.

Свои корреспонденты имѣются во многихъ го
родахъ Россіи и за границей—въ Парижѣ, Лондонѣ, 
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Берлинѣ, Вѣнѣ, Софіи, Римѣ, Женевѣ и др., а въ 
случаяхъ особой важности командируются спеціальные 
корреспонденты. (Въ истекшемъ году было послано 6 
кор.—въ Данцигъ, Реймсъ и Дюнкирхенъ на торже
ства, въ Брюссель—на конгрессъ, въ Боснію и Гер
цеговину—во время смутъ.)

Обширность программы „РУССКАГО ЛИСТКА" 
даетъ возможность предложить читателямъ большое 
обиліе самаго разнообразнаго матеріала. Ежедневно въ 
фельетонахъ помѣщаются лучшіе романы, повѣсти, 
историческія и научныя статьи.

Иллюстрированныя добавленія извѣст
ныя по своей художественности, въ 1902 г., какъ
было и въ истекшемъ 1901 г. будутъ выходить 
еженедѣльно и за годъ составятъ объемистый.'томъ 
съ массою рисунковъ, портретовъ, модъ и т. п. Всѣ 
болѣе крупныя событія дня иллюстрируются фотогра
фическими снимками нашего фотографа.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА
СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ:

На годъ . . .8 р.
„ 6 мѣс. . 4 „ 50 к.
„ 4 „ . . 3 ,, 30 к.

на 3 мѣс. . .2 р. 50 к
„ 2 „ . . 1 р. 70 к
„1...................— 90 к

При годовой подпискѣ допускается разсрочка 

при подпискѣ—5 р. и къ 1 іюля—3 р. или при под 
пискѣ—2 р., къ 1 апрѣля—3 р. и къ 1 іюля—2 р- 
Кромѣ того, допускается особая разсрочка по 1 руб- 
въ мѣсяцъ—въ теченіе 8 мѣсяцевъ, считая съ января-

АДРЕСЪ главной конторы: МОСКВА, Мясниц 
кая, домъ № 20.

Ре цакторъ-издатель Н. Л. Назецній

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

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

Адресъ Редакціи'. Москва, Мясницкая, д. Николаевской 
церкви.

Вступая въ шестнадцатый годъ изданія, журналъ 
„Воскресный День" по прежнему будетъ выходить 
еженедѣльно, со множествомъ рисунковъ и съ разны
ми приложеніями.

Программа статей журнала на будущій годъ 
слѣдующая;

1) „Церковь Христова въ ея прошломъ". Очерки 
и разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, 
церковной и гражданской, и) „Церковь Христова въ 
ея настоящемъ." Жизнеописанія служителей Христо
вой истины, воспоминанія о нихъ и отдѣльные случаи 

изъ ихъ жизни. 3) „Христіанское богослуженіе. Исто
рія его и его значеніе. 4) „Христіанское искусство." 
Исторія его и современное состояніе. 5) „Церковная 
географія." Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ 
Востока и русскихъ святынь. 6) „Евангельская 
проповѣдь." Подвиги проповѣдниковъ евангелія на ок
раинахъ русской земли и за предѣлами оной. 7) Хри
стіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодат
ныя явленія вѣры. Духовно-нравоучительное изложе
ніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) „Религіозно
нравственная оцѣнка художеств. произведеній свѣт
ской литературы. 9) „Церковно-бытовая жизнь." Раз
сказы. дневники, записи, воспоминанія изъ церковно
бытовой и религіозно нравственной жизни.
„Воскресный День,, даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. 

и доставкой:

52 №№ ЖУРНАЛА иллюстрированнаго, въ объ
емѣ Ы/г печатанныхъ листовъ, большого формата 
каждый.

52. №№ ГАЗЕТЫ „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ" 
по слѣдующей программѣ:

1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 
2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Рас
поряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ 
и журнал. 5) Церковно-общественн. жизнь за границ. 
6) Разныя извѣстія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ 
такую извѣстность, что ихъ каждый годъ расходится 
„нѣсколько милліоновъ экземпляровъ. „Въ Воскрес
ныхъ Листкахъ" будутъ помѣщаться простые назида
тельные разсказы изъ житій святыхъ съ нравствен
ными приложеніями для простого народа.
„Кромѣ этого редакція въ 1902 г. дастъ еще 24при

ложенія, а именно:

12 книгъ поученій „ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО" 
на всѣ воскресные и праздничные дни. Книги „Пас- 
тыр. Слово" будутъ разсылаться за нѣсколько мѣся
цевъ до произнесенія поученій въ Церкви.

.12 книгъ ввѣбогослужебн. бесѣдъ „ВОСКРЕС
НЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ"; содержаніемъ бесѣдъ будетъ 
объясненіе Символа вѣры съ нравственными уроками, 
примѣрами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
на „воскресный день- у на 1 /г года 

со всѣми приложеніями, Н А /I ~ г гч 
съ пересылкой и дос- Г П Л Т О / .и ) 

тавкой. I II Д □А’Н* ^р.

„Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 
экз., получаютъ еще одинадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи’ 
Мясницкая, д. Николаевской Церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
3—1
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ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала „ВОСКРЕС
НЫЙ ДЕНЬ",

МОСКВА, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮ III, ІЯ ИЗДАНІЯ:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ44

ПРОБНЫЕ НОМЕРА БЕЗПЛАТНО ххг -

9

1. Земная жизнь Спаси
теля.

2. Жизнь и подвиги св. 
апостоловъ.

8, Исторія христіанской 
Церкви до Константи
на Великаго.

4. Вселенскіе соборы.

выпусковъ:
5, Жизнеописаніе св. пу- 

стынниковъ.
ж 6. Исторія христіанства 

на Руси.
7. Святители и препо- 

добные, подвизавшіеся
у* на Руси.

8. Патріаршество наРуси. 
$$ 9. Правосл.Богослуженіе.

Цѣна каждаго выпуска „Воскреснаго Собесѣдника’
50 к., съ пересылкой 65 к.

„Воскресный Собесѣдникъ" представляетъ собою 
сборникъ статей для внѣбогослужебныхъ собесѣдова
ній. Статьи изложены просто и весьма понятно для 
простого парода. Тотъ или другой разсказъ изъ ис
торіи всегда сопровождается нравственнымъ назида
ніемъ для слушателей, примѣрами изъ житія святыхъ 
или изъ обыденной жизни.

„ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ'*
ОЪ РИСУНКОМЪ КАЖДЫЙ листокъ.

„Воскресные Листки" имѣютъ цѣлью дать іюлез- 
ное и духовно-назидательное чтеніе для народа и по
тому рекомендуются для чтенія въ церкви. Содержа
ніемъ ихъ служатъ: толкованіе евангелія отъ Луки; 
разсказы изъ свящ. исторіи; исторія христіанск. празд
никовъ, описаніе св. иконъ, а также жизнеописаніе 
угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по 
отношенію къ современной жизни христіанъ.

Цѣна каждаго листка 1 коп., 100 листковъ—60 
коп., съ пер. 80 коп., книжки (по 50 листковъ)—40 
коп. „Всѣ десять книжекъ съ 1 № по 501 №—3 руб. 
съ пересылкой 3 р. 50 коп." Выписывающіе „Воск
ресные Листки" на 5 руб. за пересылку не платятъ, 
если разстояніе не болѣе 1.000 верстъ.

полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ
Св.НИКОЛАЯчудотворца.

Въ 2 част. Цѣна съ перес. 75 к.

„сйлось сЯсіетыря".
Иллюстрированный сборникъ поученій на всѣ ВО
СКРЕСНЫЕ и ПРАЗДНИЧНЫЕ дни. Цѣна 50 коп., 

съ пересылкою 65 коп.

ЦЕРКОВНАЯ БЕСѢДА
Сборникъ поученій съ рисунками на воскресные и 
праздничные дни. Цѣна 50 к., съ пересылкою 65 к.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 ГОДЪ
(годъ ПЯТНАДЦАТЫЙ)

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

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

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ пе 
ресылкой во всѣ города Россіи:

Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія 
исключительно:

Въ москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.

3—1

Е ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1902 г. Е
НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ
ПРОМЫШЛЕННОЕ

въ приложеніяхъ журналъ даетъ:

книги, рисунки, сѣмена, дички, черенки и проч.
Подписчики имѣютъ право помѣстить въ теченіе года 3 раза по 

5 строкъ свои объявленія безплатно.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ годъ—3 р., Ѵз года—1 р. 
50 к., 3 мѣсяца—1 р.

ВЪ ЖУРНАЛЪ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТІЕ:
Д. П. Алферовъ, Н. В. Андросовъ, М. С. Балабановъ, 
Н. М. Буренковъ, В. I. Гомилевскій, С. Н. Гаховичъ, 
Н. Игнатьевъ, Н. И. Кичуновъ, X. И. Клейнъ, И. II. 
Кабештовъ, К. Г. Мейеръ, С. А. Мокржецкій, Я. Т. 
Павленко, Л. П. Симиренко, Р. И. Шредеръ и мн. др.
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Ближайшее руководство журналомъ приняли'.
Н. И. КПЧУНОВЪ. %* С. А. МОКРЖЕЦКІЙ. 
для удобства подписчиковъ и читателей при конторѣ журнала 

открытъ:

КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ СКЛАДЪ САДОВЫХЪ
Принадлежностей и опрыски- 

ЛИТЕРАТУРЫПО САДОВОДСТВУ.^' вателей.
Редачція принимаетъ на себя изданіе садовыхъ Прайсъ- 
Курантовъ и Каталоговъ съ рѳданціей послѣднихъ от

носительно терминологіи.

НА ТАЛОГИи ЕРЕЙСЪ-К У РАНТЫ БЕЗИЛА ТНО

АДРЕСЪ редакціи и конторы: Харковъ, Рыб
ная улица, № 32.

Редакторъ-издатель Н. В. Петровъ.
3—1

ПРИРОДА - ЛЮДИ
Мин. Нар. Пр. разрѣш. къ выпискѣ въ безвлат. 

библ. и читал.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г. (XIII г. изд.). 

Подиисн. годъ начпн. съ 1 Ноября.
Въ теченіе 1902 г. ВСѢ подписчики ПОЛУЧАТЪ: 

ИЛЛЮСТРИРОВ. №№, въ которыхъ будутъ 
помѣщаться выдающіяся событія всего міра, 
очерки и разсказы изъ исторіи науки, путеше

ствій и изобрѣтеній, романы и повѣсти, «живописныя 
описанія чудесъ и великихъ явленій природы, фокусы, 
забавы и развлеченія.

КНИГЪ съ рис., объемъ свыше 2,000 стра
ницъ, въ которыхъ будутъ помѣщаться сочине
нія извѣстныхъ писателей, состоящія изъ рома

новъ, разсчитанпыхъ на занимательное, но поучитель
ное чтеніе, подъ общимъ заглавіемъ:

БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ
(Приключенія на сушѣ и на морѣ).

1. „Великій лѣсъ". Ж. Верна.
2. „Островъ сокровищъ"" Р. Стивенсона.
3. „Лагерь въ горахъ". Э. Эллиса.
4. „Потерпѣвшіе крушеніе". Р. Стивенсона.
5. „Понтіакъ, вождь Оттавовъ". Э. Эллиса.
6. „Искатели каучука". Его-же.
7. „Желѣзный ниратъ". Макса Пембертона.
8. „Морскіе волки". Его-же.
9. „Исторія Жанъ-Мари Кабидулина". Ж. Верна.
10. 11 и 12 — „Приключенія капитана Маріэтта",

и кромѣ того безъ всякой доплаты за пересылку

БЕЗПЛАТНО
могутъ получить, по желанію, на выборъ:

<Жизнъ животныхъ Зрэма
подъ редакціей д-ра зоологіи А. М. Никольскаго.

Роскошное, изданіе съ массою рисунковъ и хромо
литографіями.

12 ИЛЛЮСТРИРОВАН. ВЫПУСКОВЪ большого 
формата, на веленевой бумагѣ, свыше 600 ри
сунковъ.

1000 страницъ убористой печати.
3 тома, 60 печатныхъ листовъ,

ИЛИ
Энциклопед. словарь 

вполнѣ законченный, подъ редакціей д-ра филосо
фіи М. М. ФИЛИППОВА.

12 выпусковъ формата словарей Брокгауза и Мейера. 
3800 столбцевъ убористой печати.
3 тома, 120 печатныхъ листовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ „Природа 
и Люди" со всѣми приложеніями остается прежняя:

РУБЛЕЙ за годъ безъ доставки; съ доставкою 
и пересылкою ШЕСТЬ РУБ. Допускается раз

срочка: при подпискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 р., къ
1 мая 1 р. и къ 1 іюля остальные, или по одному 
рублю въ мѣсяцъ до полной уплаты подписной цѣны.

Главная контора редакціи: СПБ., Стремянная, 
собств. д. № 12.
Издатель П. Сой кинъ. [] Редакторъ Ф. Груздевъ.

3—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ.
на ежедневную политическую, литературную 

и экономическую газету 

„НОВОСТИ “
и на художественный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ*
Изданіе акціонернаго общества „ГУТТЕНБЕРГЪ" 

Подписка на „НОВОСТИ" въ 1902 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., па 8 м. 12 р. 50 к., на 7 м. 
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11 р. 30 к., на 6 м. 10 р., на 5 м. 8 р. 50 к., 
ня 4 м. 7 р., на 3 м. 5 р. 50 к., на 2 м. 4 р., 
и на 1 м. 2 руб.

РАЗСРОЧКА платежа годовой нодниеной цѣны 
допускается: для служащихъ—по третямъ, черезъ 
ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглаше
нію съ конторою.

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

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный 
журналъ

„П ЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ". 
(Выходитъ два раза въ недѣлю).

Подписная цѣна журнала: съ доставкою и пере
сылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 мѣс. 3 р., на 2 
мѣс.—1 р.

Отъ Конторы газеты „НОВОСТИ".
Выяснившаяся въ послѣдніе годы потребность въ 

общедоступномъ политическомъ и литературномъ ор
ганѣ вынуждаетъ издателей большихъ газетъ и жур
наловъ идти ей навстрѣчу и, поступаясь своими ма
теріальными интересами, понизить подписныя цѣны 
этихъ изданій съ такимъ разсчетомъ, чтобы они стали 
доступными всѣмъ, безъ исключенія, читателямъ, со
знательно интересующимся общественной и государ
ственной жизнью.

Пониженіе подписной цѣны второго изданія га
зеты „Новости", безъ измѣненія ея формата и со
держанія большой политической, литературной и эко
номической газеты,—первая серьезная попытка въ 
этомъ направленіи, основанная на вѣроятности зна
чительнаго увеличенія числа ея подписчиковъ. Бу
демъ надѣяться, что разсчетъ этотъ оправдается въ 
полной мѣрѣ.

Съ 1-го января 1902 года 
„подписная цѣна" на „второе" изданіе политической, 

литературной и экономической ежедневной газеты

НОВОСТИ
вмѣстѣ съ журналомъ

„ЛЕТЕРИРГСПЯ опь

(выходящимъ „два раза въ недѣлю"), 
безъ измѣненія формата и содержанія газеты,

ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОНИЖЕНА
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХЪ подписчиковъ

6 (вмѣсто 11 рублей)
рублей на 12 мѣс., 3 руб. 50 коп. на 6 мѣс.,

2 руб. 20 к. на 3 м. и 75 коп. на 1 мѣс. 

Желающіе ознакомиться съ газетой и журналомъ въ 
текущемъ 1901 г. могутъ подписаться на нее, по 
вышеуказаннымъ цѣнамь, на одинъ, два и три мѣ

сяца (начиная съ 1-го числа каждаго мѣсяца).

КОНТОРА ГАЗЕТЫ „НОВОСТИ": С-Петер
бургъ, Бол. Морская, № 17.

При конторѣ газеты „НОВОСТИ® существуетъ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ,
услугами котораго подписчики „НОВОСТЕЙ" 

пользуются на льготныхъ условіяхъ.
Отвѣтственный редакторъ-издатель 0. К. НОТО-

вичъ.
4—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 г.

на газету

„Кіевлянинъ^
ЛИТЕРАТУРНАЯ И 'ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ.
ежедневное изданіе.

(годъ изданія 38-й).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

съ доставкой и пересылкой:
на 1 годъ 12 р., на 6 м. 7 р., на 3 м. 4 р. 

50 к, на 1 м. 1 р. 50 к

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться 
разсрочкой, вносятъ къ 1-му января—5 руб., къ 
1-му апрѣля—4 руб., къ 1-му іюля — 3 р. Под
писываться можно на всѣ сроки не иначе, какъ съ 
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1 числа каждаго мѣсяца, „и не далѣе, какъ до 
конца года."

Иногороднихъ просятъ адресоваться въ Главную 
Контору „Кіевлянина". Кіевъ.

3—1

Безъ предварительной цензуры. 

„Виленскій вѣстникЪ . 
емедиевнаялитераіуриаянполнтическаягазета 
органъ Сѣверо Западнаго края, отвѣчающій 
на запросы мѣстной жизни, всесторонне разрабаты

вающій бытовые и экономическіе вопросы края. 

Принимается подписка 
на 1902 годъ.

Въ истекшемъ году „ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ" за
нялъ совершенно новое положеніе, получивъ право 

изданія его безъ предварительной цензуры.

Въ программу „Виленскаго Вѣстника" входитъ, 
между прочимъ, обозрѣніе внутренней жизни Россіи 
на всемъ необъятномъ пространствѣ нашего отечества 
и иностранной политики государствъ всего міра. Въ 
газетѣ помѣщаются: Высочайшія повелѣнія и приказы, 
правительственныя распоряженія и сообщенія, назна
ченія и награды по всѣмъ вѣдомствамъ Сѣверо За
паднаго края, телеграммы Россійскаго телеграфнаго 
агентства (днемъ раньше полученія на мѣстѣ столичнымъ 
газетъ) и спеціальныя „сообщенія редакціонныхъ и част
ныхъ корреспондентовъ" изъ городовъ и мѣстечекъ 
края, изъ столичныхъ и другихъ городовъ Имперіи, а 
также изъ-за границы, главнымъ образомъ, изъ Па
рижа отъ постояннаго сотрудника-корреспондента, 
прекрасно освѣдомленнаго съ положеніемъ дѣлъ во 
Франціи.

Кромѣ этого, въ газетѣ отведены отдѣлы: для 
мѣстной судебной хроники съ резолюціями виленской 
судебной палаты, для сообщеній биржи и хлѣбнаго 
рынка, для всѣхъ справочныхъ свѣдѣній, для теат
ральныхъ рецензій и т. д.

Свѣдѣнія, имѣющія общественный интересъ, 
разъясненія сената по разнымъ вопросамъ и т. п. 
получаются отъ постояннаго сотрудника-корреспон
дента изъ С.-Петербурга.

Обширные отдѣлы будутъ отведены руководя
щимъ статьямъ, научнымъ фельетонамъ, фельетонамъ 
на мѣстныя темы и злобы дня, беллетристическимъ 
фельетонамъ и обозрѣнію внутреннихъ событій, Груп
пируемыхъ въ спеціальныхъ фельетонахъ „по Сѣверо- 
Западному краю" и „но Россіи".

Мы широко воспользуемся даннымъ намъ пра
вомъ для выполненія просвѣтительныхъ задачъ печати 
въ интересахъ истины, законности и согласованія 
особыхъ мѣстныхъ условій съ общерусской жизнью. 

Мы дадимъ свободный доступъ на страницы „Вилен
скаго Вѣстника", безъ религіозныхъ и національныхъ 
различій, всѣмъ, желающимъ принять участіе во всѣ- 
стороннемъ обсужденіи вопросовъ, имѣющихъ обще
ственный интересъ, и удѣлимъ мѣсто разнымъ заявле
ніямъ и сообщеніямъ, отмѣчающимъ какъ свѣтлыя, 
такъ и темныя стороны общественной жизни, оберегая 
неприкосновенность частныхъ лицъ, при строгомъ 
сохраненіи инкогнито корреспондирующихъ и сотруд
ничающихъ, въ случаѣ ихъ желанія.

Православное духовенство въ Западныхъ губер
ніяхъ издавны является одною изъ главныхъ куль
турныхъ силъ, знакомой прекрасно съ положеніемъ 
края и бытомъ населенія; несомнѣнно каждый священ
никъ имѣетъ богатый опытъ.

Редакція Виленскаго Вѣстника покорнѣйше про
ситъ духовенство дѣлится съ обществомъ результатомъ 
своихъ думъ и наблюденій.

Въ газетѣ „Виленскій Вѣстникъ" обязательно 
печатаются, на основаніи 11 п. прил. къ 318 ст., т. 
1-й, ч. 2-я учр. прав. сен. изд. 1892 г., „всѣ безъ 
исключенія казенныя объявленія по девяти губерніемъ 
Сѣверо-Западнаго и Юго-Западнаго края", преимущест
венно о торгахъ и хозяйственныхъ операціяхъ. Эти 
объявленія, согласно закону, равносильны объявленіямъ, 
печатаемыхъ въ „Сенатскихъ Вѣдомостяхъ.

Годовые подписчики, подписавшіеся на газету 
въ конторѣ „Виленскаго Вѣстника" съ 1 января, 
получатъ безплатно газету съ 1 декабря 1901 года.

Подписная цѣна.
Съ доставкою въ Вкльнѣ:

На годъ . . 6 Р- —
На 6 мѣсяцевъ 3 п

На 3 мѣсяца . 1 п 50
На 2 мѣсяца . 1 п —
На 1 мѣсяцъ . — У) 60

Съ пересылкой въ друг. города. 
На годъ . .8 р. — к. 
На 6 мѣсяцевъ 4 „ „
На 3 мѣсяца . 2 „ —* „
На 2 мѣсяца . 1 „ 50 „
На 1 мѣсяцъ . 1 „ — „

За границу—12 руб.
Допускается разсрочка: Годовымъ подписчикамъ: 

иногородн. при подпискѣ 3 р., 1 мая—3 р. и 1 сент. 
—2 р.; городскимъ—по соглашенію.

Священно-церковно служит. и народнымъ учи
телямъ: на годъ 6 р.; 1 янв.—2 р., 1 мая—2 р. и 1 
сент.—2.

Подписка принимается въ конторѣ „Виленскаго 
Вѣстника", на Большой »улицѣ, въ д. Фіорентини, 

гдѣ редакція.
Редакторъ-издатель П. Бывалькевичъ.

3 — 1

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотойм/ѵъ.

Дозволено цензурою 24 ноября 1901 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, дош Братства.
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