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отъ : -лі благочинія не позже 1-го января
? . года, согласно распоряженію ЕгоВы-

о -освященства, послѣдовавшему въ 1900

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости, благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи не позже 1-го января 1902 г.

Дѣйствія Правительства.

ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1902 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости1' будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1901 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовен
ство мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ 
принять дѣятельное участіе въ трудахъ ея на 
общую пользу. Страницы Вѣдомостей будутъ 
доступны, по возможности, не только вполнѣ 
обработаннымъ статьямъ, но даже бѣглымъ 
замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей проситъ редакціи др. вѣдомостей, 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1902 году.

Редакція проситъ оо. Благочинныхъ акку
ратно представлять подписныя деньги (5 р.)

— Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 3—16 ав
густа сего 1901 г. сдѣлано распоряженіе 0 произ
водствѣ во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ Рос
сійской имперіи въ 6 день января 1902 г. сбора 
пожертвованій въ пользу возстановленныхъ Березвеч- 
скаго монастыря, Литовской епархіи и Красносток- 
скаго монастыря Гродненской епархіи съ тѣмъ, что
бы собранная сумма была представлена чрезъ Кон
систорію въ Хозяйственное при Св. Синодѣ Управ
леніе для раздѣла но равной части между Березвеч- 
скою и Красностокскою обителями.

Циркуляръ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ отъ 5 декабря за № 5775 о школьныхъ 
сберегательныхъ кассахъ при церковно-приход

скихъ школахъ.
Министерство Финансовъ, по соглашенію съ под

лежащими Вѣдомствами, издало въ текущемъ году 
правила о школьныхъ сберегательныхъ кассахъ. Въ 
виду выраженнаго Святѣйшимъ Синодомъ согласія на 
открытіе означенныхъ кассъ при церковно-приход
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скихъ школахъ, Управленіе Государственными Сбере
гательными Кассами просило Училищный Совѣтъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ увѣдомить: а) съ какими долж
ностными лицами оно могло бы снестись но дѣлу объ 
открытіи сберегательныхъ кассъ при церковно-при
ходскихъ школахъ и б) на какія мѣста или лица 
предполагается возложить наблюденіе за сберегатель
ными кассами при названныхъ школахъ, а также ока
зать содѣйствіе къ распространенію среди учащихъ 
въ сихъ школахъ изданной Управленіемъ брошюры 
Фесенко: „Школьныя сберегательныя кассы. Пособіе 
и руководство къ веденію школьныхъ сберегательныхъ 
кассъ“. Обсудивъ изложенное, Святѣйшій Синодъ, 
согласно заключенію Училищнаго при немъ Совѣта, 
опредѣленіемъ, отъ 9—20 ноября сего года за № 
4569, постановилъ: поручить Училищному Совѣту 
сообщить (и сообщено) Управленію Государственными 
Сберегательными Кассами: 1) что по дѣламъ объ от
крытіи сберегательныхъ кассъ при церковно-приход
скихъ школахъ Управленіе можетъ сноситься съ уѣзд
ными и окружными отдѣленіями Епархіальныхъ Учи
лищныхъ Совѣтовъ и уѣздными и окружными наблю
дателями сихъ школъ, 2) что на тѣ же учрежденія 
и лица возлагается и наблюденіе за правильностію 
дѣйствій имѣющихъ бытъ открытыми при церков
ныхъ школахъ сберегательныхъ кассъ и 3) что со 
стороны Святѣйшаго Синода не встрѣчается препят
ствія къ безплатной разсылкѣ Управленіемъ учащимъ 
въ церковныхъ школахъ помянутой брошюры Фесенко, 
—о чемъ симъ и сообщается Епархіальному Учи
лищному Совѣту, для извѣщенія подлежащихъ уѣзд
ныхъ и окружныхъ отдѣленій и таковыхъ же наблю
дателей церковныхъ школъ, съ присовокупленіемъ, 
что по опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 23 ав
густа—4 сентября 1900 г. за № 3439, открытіе 
сберегательныхъ кассъ при церковныхъ школахъ не
обязательно для начальствующихъ и учащихъ въ 
сихъ школахъ лицъ, а предоставлено ихъ усмо
трѣнію.

Исп. об. Предсѣдателя Училищнаго Совѣта 
Протоіерей П. Соколовъ.

Исп. об. Завѣдывающаго Канцеляріею
П. Гурьевъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 21 декабря протоіерей Виленскаго Пречистен- 

стаго собора, Александръ Гуляницкій, состоявшій на 
священнической вакансіи, перемѣщенъ, согласно про
шенію, въ Гродненскую епархію на священническое 
мѣсто при Коссовской церкви, Слонимскаго уѣзда.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 23 декабря, въ 

недѣлю свв. Праотецъ, Его Высокопреосвященство со

вершилъ божественную литургію въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ, въ сослуженіи старшей братіи.

— 25 декабря, въ день Рождества Христова и 
въ день избавленія Державы Россійской отъ нашествія 
французовъ въ 1812 г., Высокопреосвященный Юве
налій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совер
шилъ божественную литургію и молебенъ въ каѳед
ральномъ Николаевскомъ соборѣ въ сослуженіи о. 
ректора семинаріи архимандрита Леонида, каѳедр. 
протоіерея I. Котовича, прот. Н. Догадова и свя
щенника М. Плисса. На молебенъ вышло все вилен- 
ское духовенство. Архіерейскій хоръ пѣлъ очень хо
рошо на оба клироса, причемъ особенно торжествен
ною минутою было пъніе въ алтарѣ обоими хорами: 
„Дѣва днесь Пресущественнаго рождаетъ", а равно 
пѣніе на солеи обоими соединенными хорами концерта: 
„Слава въ вышнихъ Богу". Соборъ, какъ наканунѣ во 
время всенощной, такъ и на литургіи, былъ пере
полненъ богомольцами. На литургіи й молебнѣ при
сутствовали высшіе представители/ военнаго и граж
данскаго вѣдомствъ во главѣ «гь помощникомъ коман
дующаго генераломъ-отъ-'лт.фантеріи Перликомъ. Изъ 
собора Владыка прослѣдовалъ въ свои покои со сла
вою, благословивъ -народъ, наполнявшій площадь съ 
паперти с,оборной, и благословляя по цути войска, при
готовленныя нъ параду. Хоръ военной музыки ис
полнялъ въ то время гимнъ: Коль славенъ Господь 
нашъ въ Сіонѣ. Вѣ «окояхъ Владыки собрались выс
шіе представители военнаго й гражданскаго вѣдомствъ, 
все духовенство, служащіе въ коней:-”;.:." и въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ и др. и, послѣ пѣнія 
тропаря и кондака празднику и сугубой ектеніи, 
принесли Его Высокопреосвященству поздравленіе со 
всерадостнымъ праздникомъ. Въ тотъ же день Его 
Высокопреосвященство, сопровождаемый старшимъ ду
ховенствомъ, посѣтилъ и привѣтствовалъ съ праздни
комъ г. команд. войсками, недомогающаго послѣ поѣздки 
по округу, г. губернатора и попечителя учебнаго округа.

— 26 декабря, но случаю храмоваго праздни
ка въ крестовой церкви архіерейскаго дома, Владыка 
совершилъ божественную литургію въ сослуженіи ка
ѳедр. прот. I. Котовича и іеромонаха Досифея, и 
послѣ оной—молебенъ, на который вышли о. ректоръ 
семинаріи и старшее духовенство. По окончаніи]служ- 
бы Владыка со славою прошелъ въ свои покои, гдѣ 
духовенство и гости принесли Его Высокопреосвя
щенству поздравленіе съ праздникомъ и были при
глашены раздѣлить хлѣбъ-соль.

(Для свѣдѣнія о.о. благочинныхъ и духовенства}. 
Списокъ умершихъ въ теченіе 1901 года свя- 
щенно-церковно-служителей Литовской и Гроднен

ской епархій.
Умершіе священники'.

1) Проневскій Василій—свящ. Гродиской ц.— 
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(| 8 янв.); 2) Гацкевичъ Іоаннъ—свящ. Черневской 
ц.—(| 8 марта); 3) Юзьвюкъ Клеоникъ—свящ. Ко- 
мотовской ц.—(| 17 марта); 4) Кудасовъ Николай 
—свяіц. Цѣхановецкой ц.—(| 19 марта); 5) Дубин- 
скій Александръ—свящ. Новоельн янской ц.—1 ап
рѣля); 6) Павскій Николай—свящ. Биржанской ц. 
—(|11 апрѣля); 7) Балицкій Іуліанъ—прот. Рако
вичской ц.—(| 30 апрѣля); 8) Имшенникъ Петръ— 
свящ. Любищицкой ц.—(І 18 іюня); 9) Кульчицкій 
Лавръ—свящ. Одрижинской ц. (| 7 сент.); 10) Из
майловъ Арсеній—свящ. Великорытской ц. (| 22 
сент.); 11) Харсевичъ Ипполитъ—свящ. Михайлов- 
щинской ц. (| 1 окт.); 12) Кульчицкій Іаковъ— 
свящ. Андроновской ц.—(| 13 окт.); и 13) Курга- 
новичъ Владиміръ—свящ. зашт. Изабелинской ц.— 
(| 27 ноября).

Умершіе псаломщики:
1) Серединскій Емеліанъ—псал. Коснянской ц. 

(| 22 янв.); 2) Келлеръ Антонъ—Кревской Тро
ицкой ц,—(| 3 февр.); 3) Кукинъ Григорій—В 
кодворской ц.—(| 27 апрѣля); 4) МыпіковскіГ: 
дѣй—Зубачской ц.—(| 28 іюня); 5) Ма 
одоръ—Поневѣжской ц.—(| 11 іюня"’ 
піинскій Романъ,—псал. РогачскБ’
и 7) Люльковскій Михаилъ ' (Т 4
декабря).

А) ВАКАНТНЫ МЪСІ ЮВЪ-
Въ г. Вильнѣ—при Пречистені -ь соборѣ (1). 
Дисненскаго — с. Григоровичахъ (6).

— м. Глубокомъ (14).

Б) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
Дисненскаго— въ Диснѣ при Николаевской ц. (7). 

Тройскаго — въ г. Трокахъ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Освидѣтельствованіе мощей свв. Виленскихъ 

мучениковъ въ 1826 г. (Изъ біографіи преосвященнаго 
Лаврентія, архіепископа Черниговскаго и Нѣжипскаго).

Въ 1826 году Преосв. Лаврентій по указу Св. 
Синода, вмѣстѣ съ Анатоліемъ, архіепископомъ Мин
скимъ, производилъ освидѣтельствованіе мощей свв. 
мучениковъ Виленскихъ—Антонія, Евстаѳія и Іоанна. 
Это обстоятельство такъ важно для исторіи пра
вославной церкви, что о немъ нужно разсказать под
робнѣе.

1825 года, мая 12 числа, главноуправляющій 
духовными дѣлами иностранныхъ исповѣданій сообщилъ 
Св. Синоду отношеніе Литовскаго военнаго губерна
тора Римскаго-Корсакова, что въ г. Вильнѣ, въ Свя

то-Духовомъ монастырѣ, обрѣтены св. мощи, что къ 
симъ новооткрытымъ мощамъ во множествѣ стекается 
народъ для поклоненія, и отправляются въ монасты
рѣ молебны, чему ник.ікъ воспрепятствовать нельзя. 
Вслѣдъ за этимъ и Преосв. Анатолій, архіеп. Мин
скій, донесъ Св. Синоду, что въ Виленскомъ Свято- 
Духовомъ монастырѣ обрѣтены три нѳтлѣнныхъ тѣла, 
которыя, по соображенію съ исторіею и преданіями, 
суть останки свв. мучениковъ Антонія, Евстаѳія и 
Іоанна, пострадавшихъ за вѣру христіанскую въ 
Вильнѣ въ 1342 году отъ Ольгѳрда, князя Литов
скаго, во—первыхъ потому, что тѣлъ обрѣтено ни 
болѣе, ни менъе, какъ столько,сколько показано церковью 
въ ликѣ праведныхъ, во—вторыхъ потому, что тѣла 
найдены подъ тою церковію, гдѣ, какъ извѣстно, 
погребены были свв. мученики Антоній, Евстаѳій и 
Іоаннъ, и піконецъ, въ—третьихъ потому, что Ев
стаѳій .о описанію житія его, дѣйствительно

іпепныя ноги и содранную съ головы 
о прибѣгающіе къ симъ останкамъ цолу- 

эую помощь; напримѣръ, титулярный со- 
Бутовичъ, разбитый параличомъ, и лишея- 

языка и чувствъ, чрезъ призываніе женою его 
.ленъ свв. мучениковъ Антонія, Евстаѳія и Іоанна, 

получилъ облегченіе, а потомъ и совершенно выздо
ровѣлъ, равно и многіе другіе. Основываясь на семъ, 
Преосвященный полагаетъ, что касательно подлин
ности мощей свв. мучениковъ Антонія, Евстаѳія и 
Іоанна не остается никакого сомнѣнія, и проситъ Св. 
Сѵнодъ открыть св. мощи для всеобщаго поклоненія 
къ утѣшенію и прославленію св. церкви, для исправ
ленія отпадшихъ отъ нея и неблагомыслящихъ о 
ней и для достодолжной чести угодникамъ Божіимъ. 
Получивъ эти два донесенія, Св. Сѵнодъ, ио пред
варительномъ разсужденіи, нашелъ приведенныя арх. 
Анатоліемъ причины достаточными къ убѣжденію, 
что обрѣтенныя въ Виленскомъ монастырѣ три не
тлѣнныя тѣла суть мощи свв. мучениковъ Антонія, 
Евстаѳія и Іоанна. Однакожъ, такъ какъ удостовѣ
реній архіеп. Анатолія и военнаго губернатора было 
мало, чтобы ихъ принять за рѣшительное основаніе 
въ столь важномъ дѣлѣ, то опредѣлилъ произвести 
освидѣтельствованіе мощей чрезъ мѣстнаго архіерея съ 
другимъ архіереемъ, и въ присутствіи знатнѣйшихъ 
лицъ со стороны гражданской, о чемъ и донести 
Государю Императору на благоусмотрѣніе. По дове
деніи опредѣленія Св. Сѵнода до свѣдѣнія Государя, 
Его Величество повелѣлъ, чтобы означенныя мощи 
поручено было освидѣтельствовать двумъ Преосвящен
нымъ,—именно одному изъ мѣстной епархіи, и дру
гому изъ другой-—достойнѣйшему но избранію Св. 
Сѵнода,—чтобы они съ благоразуміемъ и примѣни
тельно къ случаю и обстоятельствамъ о смотрѣли не
тлѣнныя тѣла лично, и о томъ, что ими будетъ най
дено, донесли Св. Сѵноду подробно, строго сообра
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зуясь съ правилами для подобныхъ дѣлъ существую
щими. Вслѣдствіе сей Высочайшей воли, Св. Сѵнодъ 
избралъ ІІреосв. Черниговскаго и Нѣжинскаго Лав
рентія и предписалъ ему указомъ немедленно отпра
виться въ Вильну и вмѣстѣ съ архіеп. Анатоліемъ 
освидѣтельствовать мощи свв. мучениковъ Анто
нія, Евстаѳія и Іоанна. По сему указу Пре- 
освящ. Лаврентій отправился въ Вильну и 13 іюня, 
вмѣстѣ съ Анатоліемъ, архіеп. Минскимъ, сдѣлавъ 
освидѣтельствованіе св. мощей, нашелъ ихъ дѣйствитель
но нетлѣннными, святыми, принадлежащими свв. муче
никамъ Антонію, Евстаѳію и Іоанну. Вотъ рапортъ 
ихъ въ Св. Сѵнодъ по сему случаю: „Во исполне
ніе указа Св. Сѵнода отправились мы въ Виленскій 
Свято-Духовъ монастырь и, прибывъ въ оный 15 
числа іюня, осмотрѣли лично нетлѣнныя тѣла, нахо
дящіяся въ склепѣ подъ алтаремъ каменной мона
стырской церкви, и нашли, что всѣ члены сихъ 
тѣлъ остаются въ своемъ естественномъ соединеніи и 
неотдѣлившимися одинъ отъ другого, покрыты не
истлѣвшею натуральнаго цвѣта кожею и представ
ляютъ видъ какъ-бы недавно умершихъ. Руки и 
ноги въ членосоединеніяхъ своихъ разгибаются и 
сгибаются безъ поврежденія: образовавшаяся на 
чревѣ у всѣхъ впадипа покрыта кожею неповрежден
ною, и никакихъ признаковъ не найдено, по коимъ 
бы можно было судить, что къ тѣламъ прикасалось 
искусство человѣческое для удаленія тлѣнія. Запаху 
отъ оныхъ тѣлъ нѣтъ никакого; у одного мученика 
кожа на головѣ, гдѣ должны быть волосы,' содрана, 
что весьма примѣтно по краямъ кожи, чело покры
вающей, у другого и третьяго—кожа на вискахъ, 
гдѣ волосамъ быть должно, также и на затылкѣ 
вверхъ почти на вершокъ подрѣзана, ссохлась, но 
не отдѣлена отъ цѣлаго, какъ—будто начата, но не 
окончена таже операція. У перваго на правомъ 
боку у груди какъ-бы отъ прободенія копіемъ три 
язвины, у другаго съ лѣвой стороны одно ребро, 
переломлено, и съ правой—ниже ребръ скважина,
представляющая естественное поврежденіе, чрезъ ко
торую видны внутренности, подобныя запекшейся ] 
крови, для прикосновенія мягкія, но безъ влажности; | 
у третьяго сокрушена шея такъ, что глава только | 
на становой жилѣ придерживается, у него же плѣснѣ 
или ступени на обѣихъ ногахъ переломлены, такъ 
однакоже, что части не отдѣляются отъ цѣлаго и 
на хребтѣ видны знаки его мученичества по измож
денной плоти и по скважинамъ между ребрами. А 
голени или кости отъ колѣнъ, простирающіяся до 
ступеней у всѣхъ троихъ остаются невредимы. Та
ковые признаки, при разсужденіи, что страданія свв. 
мучениковъ Антонія, Іоанна и Евстаоія не могли 
быть описаны современниками по тогдашнему невѣ
жеству и закоснѣнію въ язычествѣ Литовскаго на

рода, а заимствованы объ нихъ свѣдѣнія св. Ди
митріемъ или Макаріемъ, митроп. Московскимъ изъ 
позднѣйшихъ лѣтописей, коихъ историческая досто
вѣрность въ нѣкоторыхъ подробностяхъ основывается 
только на устныхъ преданіяхъ, по нашему мнѣнію, 
достаточны къ удостовѣренію, что сіи нетлѣнныя 
тѣла суть драгоцѣнные останки помянутыхъ свв. 
мучениковъ, тѣмъ паче, что и во многихъ польскихъ 
лѣтописяхъ упоминается о построеніи во имя св. 
Троицы греческой церкви на томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ почиваютъ тѣла оныхъ „ мучениковъ“.

Вслѣдствіе такого рапорта, св. мощи мучени
ковъ Антонія, Іоанна и Евстаѳія торжественно были 
открыты для всеобщаго поклоненія. (Черн. Еп. Изв.)

Торжество въ Березвечскомъ женскомъ монасты
рѣ 8 сего декабря.

Тихо и скромно отпраздновала возобновленная 
Верезвечская обитель 8-е сего декабря освященіе 
вновь отремонтированной придѣльной (теплой) церкви 
и вмѣстѣ съ тѣмъ день своего открытія. До этого 
времени дѣятельность обители, несмотря на открытіе 
при ней второклассной женской шкоды, была уютная 
домашняя;—нойая васельницы обители осматривались, 
устраивали самихъ себя и приводили въ порядокъ 
разрушенное временемъ; съ устройствомъ же и освя
щеніемъ церкви обитель можетъ быть названа откры
той для ея внѣшней благотворной дѣятельности, къ 
которой предназначена Высочайшею волею. Исключи
тельное положеніе обители среди мѣстнаго на селенія за
ставило посиѣшить съ днемъ освященія храма, которое и 
было назначено,по благословенію Его Высокопреосвящен
ства, на 8-е декабря.—Наканунѣ торжества прибылъ 
мѣстный благочинный и, въ сослуженіи причта со
сѣдней Глубокской церкви, торжественно совершилъ 
всенощное бдѣніе при пѣніи хора дѣвицъ изъ м. 
Глубокаго. Въ 6 часовъ вечера монастырскій коло
колъ звучно огласилъ окрестность, призывая право
славныхъ на молитву. Впервые послѣ долгаго про
межутка своды древняго храма вновь огласились зву
ками хвалы Творцу и Промыслителю о всѣхъ. Тихо 
и плавно раздавались мелодичные звуки прекрасно 
организованнаго хора, вливая отраду и умиленье въ 
сердца сестеръ обители и всѣхъ присутствовавшихъ. 
Велика была радость и горяча молитва всѣхъ при
сутствующихъ! Позднимъ вечеромъ кончилось бого
служеніе. На утро о. благочиннымъ, въ сослуженіи 
окрестнаго духовенства, было совершено водосвятіе, 
а послѣ него, въ присутствій служащихъ въ м. Глу
бокомъ, сестеръ обители, ученицъ мѣстной второклас
сной школы и молящихся, совершено было по уставу 
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освященіе престола и храма. Во время литургіи, послѣ 
Евангельскаго чтенія, священникомъ Голубичской цер
кви Щербицкимъ было сказано слово, въ которомъ 
ясно и понятно охарактеризованы какъ значеніе на
стоящаго событія и прошлое обители, такъ и чув
ства окружающаго обитель населенія. По окончаніи 
литургіи и молебна съ возглашеніемъ обычныхъ мно
голѣтій, благочинный о. Гавріилъ Колединскій отъ 
имени Его Высокопреосвященства привѣтствовалъ чест
ную настоятельницу обители матерь Сергію съ доб
рымъ, успѣшнымъ началомъ возстановленія храма и 
обители и пожелалъ, чтобы обитель сія, послѣ дол
гаго запустѣнія, яко кринъ возсіяла внѣшнимъ бла
гоустройствомъ, внутреннимъ благочестіемъ и доб
рою жизнію всѣхъ населяющихъ ее. Обратясь къ 
сестрамъ обители о. благочинный сказалъ: „счастли
выми и вы должны себя считать, такъ какъ и часть 
вашихъ трудовъ ляжетъ въ дѣло благоустроенія оби
тели: идите же твердо по избранному вами пути и 
не оглядывайтесь, ибо всякъ, озирающійся назадъ, не 
управленъ будетъ для царствія Божія. Вы, подобно 
евангельской Марія, избрали благую часть, ибо не 
только можете слушать здѣсь слово Божіе, но уда
ленные отъ міра и суеты его, въ тишинѣ, уединеніи, 
созерцаніи природы и молитвѣ можете и жизнь свою 
устроить, съ помощію Божіею, по житію ангельскому. 
Будьте же мудрыми дѣвами и чертоги Небеснаго Же
ниха, Господа нашего будутъ отверсты вамъ, въ чемъ 
и да поможетъ вамъ Богъ утро за утро".

Въ особенности характерно вышло простое безъ
искусственное, но живое слово заштатнаго священ
ника, прослужившаго болѣе 30 лѣтъ въ сосѣд
немъ съ Верезвечьи приходѣ, на глазахъ ко
тораго прошли многія событія изъ жизни монастыря. 
Уроженецъ и служака здѣшней мѣстности, старецъ 
въ самыхъ простыхъ словахъ разъяснилъ народу, что 
„возстановляемая обитель по началу своему—право
славная, объ этомъ была грамота основателя, но ка
толики нарочно украли ее, скрыли гдѣ-то и стали 
говорить, что монастырь католическій; сами вы также 
искони были православные, но васъ сбили съ толку 
тѣ же католики;—помните объ этомъ и твердо дер
житесь своей святой православной вѣры; тогда только 
вы будете, какъ сказано въ сегодняшней проповѣди 
однимъ изъ священниковъ, восходить отъ силы въ 
силу, выше и выше, а потомъ взойдете и на самое 
небо".

Послѣ этого всѣ любезно были приглашены 
настоятельницею обители, Сергіею, въ ея покои 
откушать хлѣбъ-соль, гдѣ, къ слову сказать, матушка 
показала себя не только опытной правительницей, но и 
прекрасной хозяйкой. Проводя время въ живомъ 
обмѣнѣ мыслей по поводу торжества, были произне
сены многочисленныя здравицы, въ томъ числѣ за 

Его Высокопреосвященство и за матушку-настоятель- 
ницу обители.

Такъ прошло 8-е декабря въ Березвечи: тихо 
и скромно—такова участь великихъ дѣлъ! Эта-то 
скромность въ связи съ важнымъ миссіонерскимъ зна
ченіемъ обители, ея древность и прошлое требуютъ 
обмолвить хоть настоящимъ краткимъ словомъ.

Служеніе въ теченіе семи дней въ освященномъ 
храмѣ исполнено священникомъ изъ Глубокаго и 
заштатнымъ священникомъ Илларіономъ Вилянов- 
скимъ.

Памяти священно-служителей Литовской епархіи, 
почившихъ въ 1901 году.

1) Священникъ Биржанской церкви, Поневѣжскаго 
уѣзда, Николай, Васильевичъ Павскій, 31 г. отъ 
роду, напутствованный Св. Тайнами, скончался отъ 
оспы 11 аирѣля сего года, а 14-го числа, съ Архи
пастырскаго разрѣшенія я благословенія, погребенъ 
благочиннымъ на погостѣ Биржанской церкви. По
койный сынъ священника, окончилъ курсъ наукъ въ 
Рижской духовной семинаріи въ 1891 г. 18 сен
тября 1891 г. резолюціей Преосвящен. Арсенія, Епи
скопа Рижскаго и Митавскаго, опредѣленъ псалом
щикомъ къ Коплауской церкви, Илукскаго уѣзда, 
Курляндской губерніи. 24 февраля 1892 г. Пре
освящен. Григоріемъ, епископомъ Ковенскимъ, вызванъ 
для занятія должности завѣдывающаго и учителя 
двухклассной церковно-приходской школы въ городѣ 
Ковнѣ. 30 января 1893 г. преосвященнымъ архі
епископомъ Донатомъ назначенъ священникомъ къ 
Замшанской церкви, Брестскаго уѣзда, и 22 іюля 
рукоположенъ во священника къ означенной церкви. 
12 мая 1895 г. объявлена ему признательность епар
хіальнаго начальства со внесеніемъ въ послужной спи
сокъ за особое усердіе и ревностное исполненіе обя
занностей по упорядоченію церковно-школьнаго дѣла. 
8 февраля 1896 г. объявлено ему архипастырское 
благословеніе Высокопреосвящен. Доната, за усердіе 
къ храму Божію. 4 марта 1897 г. высокопреосвя
щеннымъ архіепископомъ Іеронимомъ назначенъ къ 
Глубокской церкви, Лидскаго уѣзда, и 18 марта на
значенъ законоучителемъ Глубокскаго народ. училища, 
7 мая того же года назначенъ законоучит. Берштовскаго 
народ. училища. 13 дек. 1897 г. перемѣщенъ къ Бир
жанской церкви и назначенъ законоучителемъ Биржап- 
скаго народнаго училища. Въ 1897 г. награжденъ 
набедренникомъ. Въ семействѣ у него осталась жена 
Елена Константиновна, урожденная Качановская, 25 
лѣтъ. Вѣчная ему намять!

2) 30 апрѣля, послѣ продолжительной и тяж
кой болѣзни, напутствованный о. благочиннымъ Св. 
Таинствами, скончался на 71 году жизни и 51 году 
служенія, отъ паралича протоіерей Раковичской цер
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кви Іуліанъ Балицкій’, 3 мая, въ сослуженія 10 
священниковъ, благочиннымъ Станкевичемъ погре
бенъ почившій о. протоіерей на церковномъ погостѣ. 
Почившій сынъ протоіерея, по окончаніи курса наукъ 
въ Литовской духовной семинаріи по первому раз
ряду, былъ рукоположенъ во іерея къ Гнѣздиловской 
церкви, Вилейскаго уѣзда, Высокопреосвященнымъ 
Іосифомъ, архіепископомъ Литов. и Вил., 12 іюля 
1850 г. Въ 1851 г. онъ получилъ благословеніе и 
признательностъ Епархіальнаго начальства за усердіе 
по службѣ; въ 1851 г., по прошенію, перемѣщенъ 
къ Ижской церкви, а въ 1859 г.—къ Ганутской 
церкви; съ 1860 г. по 1864 г. былъ учителемъ 
1’анутскаго народнаго училища и законоучителемъ 
того же училища по 1886 годъ. Въ 1862 г. на
гражденъ набедренникомъ, въ 1867 г. награжденъ 
скуфьею, въ 1870 г.—камилавкою; въ 1870 г. пре
подано благословеніе архіепископа Макарія за усер
діе по училищу; въ 1873 г. получилъ искреннюю 
благодарность отъ попечителя Виленскаго учебнаго 
округа за труды по народному образованію. Съ 1875 
по 1880 г. состоялъ Свенцянскимъ благочиннымъ и 
въ 1878 г. награжденъ наперснымъ крестомъ; въ 
1883 г.—благословеніемъ Св. Синода. Въ 1886 г. 
покойный, по прошенію, перемѣщенъ къ Раковичской 
церкви. Въ 1886 г., за обновленіе Раковичской 
церкви преподано ему архипастырское благословеніе. 
Съ 1886 г. по день смерти состоялъ законоучите
лемъ Раковичскаго народнаго училища. Въ 1888 г. 
Всемилостивѣйше награжденъ орденомъ св. Анны 3 
степени. Въ 1889, 1890 и 1893 г.г. получилъ 
искреннюю благодарность Виленской дирекціи народ
ныхъ училищъ за усердное исполненіе законоучитель
скихъ обязанностей; въ 1894 г. возведенъ въ санъ 
протоіерея; въ 1897 году награжденъ Св. Синодомъ 
Библіею. 22 сентября 1899 г. онъ былъ назначенъ 
членомъ Щучинскаго благочинническаго совѣта и 6 
іюля 1900 г. утвержденъ въ должности духовника 
Щучинскаго благочинія. Въ 1900 году Всемилости
вѣйше сопричисленъ къ ордену св. Владимира 4-й 
степени за 50-лѣтнюю іерейскую службу. Почившій 
о. протоіерей имѣлъ крестъ и медаль въ память 
войны 1853—1856 г.г. и медали: въ память усми
ренія польскаго мятежа 1863—1864 г.г. и въ па
мять царствованія Императора Александра ІІІ-го. Въ 
семействѣ у него остались жена Іосифа Іосифовна, 
65 лѣтъ и сынъ, состоящій на службѣ. Вѣчная ему 
память!

3) 15 мая, отъ старости лѣтъ, скончался, послѣ 
напутствованія Св. Тайнами, заштатный священникъ 
Голомысльской церкви Феликсъ Дементьевъ Хруцкій, 
91 года, и 18 мая благочиннымъ погребенъ въ со
служеніи семи священниковъ на кладбищѣ при Го
ломысльской Александро-Невской церкви. Покойный 
сынъ священника родился въ селѣ Вишневичахъ Мин

ской губерніи. Въ 1833 г. окончилъ курсъ наукъ 
въ Полоцкой духовной семинаріи съ аттестатомъ 2-го 
разряда. Въ 1839 г. рукоположенъ во іерея епи
скопомъ Оршанскимъ Василіемъ къ Иказненской цер
кви, Дисненскаго уѣзда. Въ 1842 г. архіепископомъ 
Литовскимъ и Виленскимъ Іосифомъ перемѣщенъ къ 
Грубокской церкви, гдѣ проходилъ должность Глу- 
бокскаго благочиннаго. 11 апрѣля 1845 г. перемѣ
щенъ, по прошенію, къ Перебродской церкви съ вы
дачею 100 рублей подъемныхъ. Въ 1852 г. пере
мѣщенъ къ Габской церкви, Вилейскаго уѣзда; въ 
1859 г. перемѣщенъ къ Голомысльской церкви; съ 
1859 г. по 1874 г. состоялъ учителемъ и законо
учителемъ Голомысльскаго народнаго училища. Съ 
28-го августа 1874 г. по 11 октября 1881 г. со
стоялъ законоучителемъ Голомысльскаго народнаго 
училища. Во время прохожденія законоучительской 
должности, Виленскою дирекціею народныхъ училищъ, 
кромѣ выраженныхъ ему благодарностей за отличные 
успѣхи въ дѣлѣ народнаго образованія, награждаемъ 
былъ денежно по 25 и 35 рублей. Въ 1870 г. на
гражденъ набедрепникомъ; въ 1875 г.—скуфьею; въ 
1880 г.—камилавкою; въ 1889 г. сопричисленъ къ 
ордену св. Владимира 4 ст. за отлично-усердную и 
полезную службу въ продолженіи 50 лѣтъ. Въ 1897 
г., по прошенію, уволенъ заштатъ. Покойный имѣлъ 
крестъ и медаль въ память войны 1853 —1856 г.г., 
а также и медали: въ память усмиренія польскаго 
мятежа и въ память царствованія Императора Але
ксандра ІІІ-го. Въ семействѣ у него осталась сво
яченица Юзефа Стефановна Касецкая, 69 лѣтъ. Вѣч
ная ему память!

4) Священникъ Стефанъ Дружиловскій, пере
мѣщенный изъ м. Бѣлицы въ гор. Вилейку, умеръ 
тамъ 20 сентября и съ разрѣшенія гражданской 
власти тѣло почившаго предано Лидскимъ благочин
нымъ землѣ въ м. Бѣлицѣ на церковномъ по
гостѣ 24 сентября. Покойный сынъ священ
ника, 71 г. отъ роду; по окончаніи въ 1853 году 
курса наукъ въ Литовской духовной семинаріи по 
второму разряду, 26 декабря 1854 г. высокопре
освященнымъ Іосифомъ, митрополитомъ Литовскимъ и 
Виленскимъ, рукоположенъ во священника къ Бѣ
лицкой церкви. Въ 1866 году за рачительность и 
усердіе къ службѣ награжденъ набедренникомъ; въ 
1873 г. награжденъ скуфьею; въ 1876 г., за усерд
ную и полезную службу по должности учителя Бѣ
лицкаго народнаго училища, награжденъ камилавкою; 
должность учителя онъ проходилъ съ 1864 по 1878 
годъ. 16 марта 1878 г. утвержденъ въ должности 
депутата по Лидскому благочинію. Вь 1891 г. за 
усердную службу по духовному вѣдомству награжденъ 
наперснымъ крестомъ; въ 1895 г. Всемилостивѣйше 
награжденъ орденомъ св. Анны 3 ст. за 25-лѣтнее 
преподаваніе Закона Божія. Съ 1897 г. состоялъ 
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членомъ и казначеемъ Лидскаго отдѣленія Литов
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта. Имѣлъ 
крестъ и медаль въ память войны 1853 —1856 гг., 
а также медали въ память польскаго мятежа и ме
даль въ память царствованія Императора Александра 
Ш-го. Покойный былъ вдовъ; дѣти его всѣ при
строены. Вѣчная ему память!

5) 1 октября, послѣ продолжительной болѣзни, 
скончался священникъ Михаловщинской церкви Ип
политъ Харсевичъ, 35 лѣтъ отъ роду и 3 числа, 
въ сослуженіи четырехъ священниковъ, погребенъ бла
гочиннымъ на Михаловщинскомъ церковномъ погостѣ. 
Покойный сынъ псаломщика, по окончаніи 2-го клас
са Литовской духовной семинаріи, 21 сентября 1886 
г., назначенъ на должность псаломщика къ Хорев- 
ской церкви, Пружанскаго уѣзда; въ 1889 г. пере
мѣщенъ къ Раснянской церкви, Брестскаго уѣзда, 
и рукоположенъ во діакона съ оставленіемъ на окладѣ 
псаломщика. Два года проходилъ должность учителя 
Раснянской церковно-приходской школы; 30 сентября 
1893 г. по прошенію, перемѣщенъ къ Засвирской 
церкви псаломщикомъ и учителемъ Засвирской цер
ковно-приходской школы. 27 марта 1894 г. руко
положенъ во священника къ Вишневской церкви, 
Свевцянскаго уѣзда, и назначенъ учителемъ Вишнев
ской церковно-приходской школы. 31 іюля 1897 г. 
перемѣщенъ къ Свѣтлянской церкви, Свенцянскаго 
уѣзда, и назначенъ законоучителемъ Свѣтлановой цер
ковно-приходской школы. 10 іюня 1899 г. перемѣ
щенъ къ Никольской церкви (Гегобростской), Поне- 
вѣжскаго уѣзда, Ковенской губерніи, 1 іюня 1900 
г., по распоряженію Епархіальнаго Начальства, пе
ремѣщенъ, для пользы службы, къ Михаловщинской 
церкви. Имѣлъ медали: въ память царствованія Им
ператора Александра ІІІ-го и за труды по народной 
переписи, бывшей въ 1897 году. Въ семействѣ у него 
жена и 4-ро малолѣтнихъ дѣтей. Вѣчная ему па-

’мять!
6) 6 декабря, въ 9 часовъ утра, пріобщенный 

Св. Таинъ умеръ заштатный діаконъ Вишневской цер
кви Михаилъ Стефановичъ Малевичъ, на 89 году 
жизни. Покойный по слабости зрѣнія съ 1890 года 
находился въ Борунскомъ монастырѣ, а съ 1899 г. 
въ Виленскомъ Свято-Духовомъ монастырѣ. Покой
ный сынъ священника, по исключеніи изъ Слуцкаго 
духовнаго училища, 18 февраля 1832 г. опредѣленъ 
пономаремъ къ Іоакимовской-Слободской церкви, Рѣ- 
чицкаго уѣзда. 12 іюля 1833 г. опредѣленъ дьяч
комъ къ Друйской Благовѣщенской церкви, Диснен- 
скаго уѣзда. Въ 1841 г. переведенъ въ г. Боб
руйскъ къ Александро-Невской церкви дьячкомъ, гдѣ 
Всемилостивѣйше награжденъ годовымъ окладомъ жа
лованья въ 57 руб. 15 коп. 15 апрѣля 1843 г. 
рукоположенъ въ санъ діакона къ Мядельской церкви 

высокопреосвященнымъ Антоніемъ, архіепископомъ Мин
скимъ и Бобруйскимъ. 1 іюля 1865 года переведенъ 
къ Вишневской церкви, въ 1889 году Всемилости
вѣйше награжденъ, по случаю празднованія 50-лѣтія 
со времени возсоединенія уніатовъ Сѣверо-Западнаго 
края съ православною церковью и во вниманіе къ 
50-ти лѣтней отлично-усердной службѣ, орденомъ св. 
Анны 3 ст. 25 ноября 1891 года уволенъ заштатъ. 
Вѣчная ему память!

Церковное торжество въ м. Дивинѣ, Кобринска- 
го уѣзда.

29-го іюля сего года, при небывалой въм. Дивинѣ 
торжественной обстановкѣ, освящена вновь возобнов
ленная приписная церковь Дивинскаго Успенскаго при
хода во имя Рождества Богородицы—одинъ изъ древ
нѣйшихъ памятниковъ православія Полѣсья Гроднен
ской губерніи.

М. Дивинъ—самое южное селеніе Гродненской 
губ. лежитъ въ 4-хъ верстахъ отъ границы Волын
ской губерніи на дорогѣ, соединяющей гг. Ковель и 
Кобринъ, въ 35 верстахъ отъ послѣдняго и южнѣе его; 
въ документахъ оно упоминается въ 15 столѣтіи.

Мѣстечко это расположено на легкой едва за
мѣтной возвышенности. Окружающая болотистая низ
менная однообразная равнина нерѣдко заливается во
дою, растительность болотнаго свойства, отсутствіе рѣ
ки, шоссейныхъ и желѣзныхъ дорогъ дѣлаютъ м. Ди
винъ непривѣтливымъ. Плохая земля, скудные уро
жаи, непосильный трудъ на болотистыхъ лугахъ по 
колѣна въ водѣ, содѣйствующихъ отчасти развитію 
скотоводства, наложили на блѣдное лицо мѣстнаго по- 
лѣшука печать болѣзненности.

Какъ отраженіе бѣдности мѣстнаго населенія, 
много много лѣтъ среди м.Дивина стоялъ, наклонив
шись на бокъ, полуистлѣвшій, почернѣвшій отъ вре
мени, съ покосившейся крышей и полуобвалившимся 
притворомъ Пречистенскій храмъ. Этотъ храмъ, по
строенный въ первой четверти ХѴІІ-го столѣтія на 
мѣстѣ стараго храма здѣсь бывшаго, имѣлъ сначала 
видъ креста; освященъ въ честь Рождества Богоро
дицы и во всѣхъ документахъ именуется Пречистен
скимъ, послѣднее свидѣтельствуетъ, что въ немъ ис
кони совершалось православное богослуженіе.

Около 30-хъ годовъ сосѣдній помѣщикъ като
ликъ Ягминъ множествомъ пристроекъ и застроекъ 
придалъ этому храму четырехугольный видъ, послѣ 
чего онъ сталъ похожимъ на костелъ. Около 60-хъ 
годовъ этотъ храмъ дѣлается приписнымъ къ Дивин- 
ской Успенской церкви, образованной изъ закрытаго 
костела. Болѣе никакихъ свѣдѣній объ этомъ храмѣ 
не имѣется.
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Священникъ Успенскаго прихода о. Ѳома Кото- 
вичъ съ первыхъ дней своего прибытія въ м. Ди
винъ начинаетъ помышлять о возстановленіи древней 
святыни Пречистенскаго храма, но бѣдность населе
нія, нужды приходской Успенской церкви и другой 
приписной церкви въ с. Оссѣ отвлекаютъ вниманіе и 
средства прихожанъ, и завѣтное желаніе о. Ѳомы за
тягивается болѣе чѣмъ на 10 лѣтъ. Между тѣмъ, 
неумолкаемыя призывныя слова батюшки постепенно 
воспитываютъ въ сознаніи прихожанъ необходимость 
удѣлить отъ трудовой лепты на возобновленіе полу
разрушеннаго храма. Безъ всякой помощи извнѣ, въ 
надеждѣ на помощь и милость Божію, въ два года 
собираютъ мужики свои рубли и совершенно заново 
отстраиваютъ вѣковую святыню. Единственной по
мощью со стороны въ этомъ святомъ дѣлѣ является 
трудъ молодого инженера, Н. И. Котовича изъ С.- 
Петербурга, принесшаго въ даръ своему дядѣ о. Ѳо
мѣ всѣ чертежи и планъ воздвигаемаго храма. Вся 
утварь для послѣдняго пріобрѣтена тоже на средства 
прихожанъ, кромѣ роскошнаго шелковаго облаченія съ 
пеленами на св. престолъ и жертвенникъ и малино
ваго бархатнаго въ серебряныхъ обложкахъ Еванге
лія. Облаченія на престолъ и жертвенникъ пожертво
ваны лицомъ, пожелавшимъ остаться въ неизвѣстности, 
а евангеліе—цѣнное—радѣтелемъ новосооруженнаго 
храма, о. Ѳомою Котовичемъ. Въ числѣ жертвовате
лей Пречистенскаго храма нельзя не упомянуть до
брымъ словомъ помѣщика Бобринскаго уѣзда, А. Га- 
на-строителя церкви въ с. Хабовичахъ.

Иконы для церкви были заказаны въ Вильнѣ 
у живонисца Г. А. Молокина и были исполнены имъ 
очень хорошо къ общему удовольствію прихожанъ. 
Снаружи и внутри церковь обита чистыми сосновыми 
досками; внутри эта обшивка придала особенную кра
соту храму, такъ какъ чистыя доски краснаго сосно
ваго дерева, усѣянныя множествомъ золотистаго цвѣ
та узоровъ отъ сучьевъ придаютъ внутреннимъ стѣ
намъ храма особенную красоту и не вызываютъ на
добности въ покраскѣ ихъ въ настоящее время.

Итакъ, милостью Божіей, заботами и трудами 
о. Ѳомы Котовича и посильной жертвой прихожанъ 
Успенской церкви среди м. Дивина по Кобринской 
улицѣ на возвышенной песчаной площадкѣ, гдѣ много 
лѣтъ стоялъ полуистлѣвшій трехвѣковый свѣтильникъ 
православія, воздвигнутъ въ два года новый храмъ!

Къ вечеру 28 іюля церковь была готова къ 
освященію; по чиноположенію въ 7 часовъ началось 
всенощное бдѣніе, которое совершалъ Кобринскій бла
точинный; па литію и полѵелей выходилъ каѳедраль
ный протоіерей Іоаннъ Котовичъ съ соборомъ священ
нослужителей; служеніе окончилось въ 10 часовъ ве
чера.

29-го іюля еще до восхода солнца сталъ соби

раться одѣтый по праздничному народъ, съ любопыт
ствомъ разглядывая новую церковь. Поставленная на 
высокомъ свайномъ отдѣланномъ въ кирпичъ фундаментѣ, 
крытая оцинкованнымъ желѣзомъ, сохраняя видъ вось
миконечнаго креста, со множествомъ приподнятыхъ и 
опущенныхъ карзиновъ и многогранниковъ, окаймлен
ная въ нѣсколько ярусовъ изящной рѣзьбой, церковь 
эта, по легкости стиля, симметріи и пропорціонально
сти отдѣльныхъ частей представляетъ собою сооруже
ніе рѣдкой красоты. Восьмигранная башенка для 
колоколовъ надъ притворомъ, увѣнченная конусовид
нымъ высокимъ куполомъ съ вызолоченнымъ крестомъ, 
далѣе—низкая поперечная крыша, потомъ опять вы
сокая зонтиковидная крыша главной части храма 
увѣпчанная невысокой башней съ овальпымъ купо
ломъ и золоченымъ крестомъ дѣлаютъ постройку 
весьма разнообразной и привлекательной.

Изъ с. Хабовичъ, лежащаго въ 14 вер. отъ 
м. Дивина и Дивинской Пятницкой церкви и Ди- 
винской Успенской церкви послѣ ранней обѣдни со
вершены были крестные ходы въ Пречистенскую цер
ковь. Протоіерей Заблудовской церкви о. Антоній Ма
ковельскій съ многочисленнымъ духовенствомъ торжест
венно совершилъ перенесеніе св. Антиминса изъ Ус
пенской церкви.

По окончаніи водосвятнаго молебна Виленскій 
каѳедральный протоіерей о. Іоаннъ Котовичъ по бла
гословенію Преосвященнаго Іоакима, Епископа Грод
ненскаго и Брестскаго, въ сослуженіи шестнадцати 
священниковъ, приступилъ къ освященію храма. По
слѣдній, разсчитанный на 600 человѣкъ, былъ пере
полненъ народомъ и не вмѣщалъ и пятой доли всѣхъ 
молящихся, большая часть которыхъ стояла внѣ цер
кви.

Литургію совершилъ тотъ-же протоіерей Іоаннъ 
Котовичъ съ протоіереемъ Заблудовской церкви о. 
Антоніемъ Маковельскимъ, Черевачицкимъ благочин
нымъ протоіереемъ о. Павломъ Михаловскимъ, Коб-’ 
ринскимъ благочиннымъ о. Симеономъ Бѣгалловичемъ, 
священникомъ Васильковской церкви о. Петромъ Ко- 
товичемъ, священникомъ Озятской церкви В. Кото
вичемъ и др., числомъ 7 человѣкъ.

Приличное торжеству слово сказалъ священникъ 
Крупчицкой церкви о. Никаноръ Котовичъ, въ кото
ромъ онъ особенно указалъ на то, что храмъ этотъ 
созданъ средствами прихожанъ, безъ пособія казны 
или духовнаго начальства, на что такъ часто расчи
тываютъ наши крестьяне.

Послѣ литургіи былъ совершенъ торжестненный мо
лебенъ. На средину храма вышло 19 священниковъ. 
Въ торжествѣ участвовали священники сосѣднихъ 
приходовъ Волынской епархіи села Самаръ о. Сергій 
Мануйловъ, села Повитья о. Вячеславъ Людкевичъ 
и с. Леликова о. Павелъ ІІомазанскій. Многочислен- 
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вое духовенство въ новыхъ облаченіяхъ, новый бѣлый 
съ позолотой иконостасъ, яркія краски художествен
ной живописи иконъ, новое паникадило, уставленное 
ѣозженными свѣчами, новая церковная утварь, горя
щая на солнцѣ разноцвѣтными искрами, тихое стройное 
пѣніе, придавали молебствію особое благолѣпіе и вы
сокую торжественность. Послѣ многолѣтія Государю 
Императору и всему Царствующему Дому, Святѣйше
му Правительствующему Сѵноду и преосвященнѣйшему 
Іоакиму, епископу Гродненскому и Брестскому, а так
же жертвователямъ-благотворителямъ, прихожанамъ и 
священнику новосооруженнаго храма, каѳедральный 
протоіерей въ краткихъ словахъ поздравилъ прихо
жанъ съ благополучнымъ и успѣшнымъ окончаніемъ 
святого дѣла.

Въ воспоминаніе о торжествѣ освященія Пречистен
скаго храма, было роздано народу болѣе 2-хъ тысячъ 
крестиковъ, иконокъ и книжекъ религіозно-нравствен
наго содержанія, присланныхъ ко дню праздника о. 
каѳедральнымъ протоіереемъ изъ Вилыіы. По оконча
ніи богослуженія о. Оома пригласилъ духовенство и 
прочихъ гостей раздѣлить скромную трапезу сельска
го пастыря.

Послѣ литургіи пришли къ батюшкѣ церковный 
староста и попечители, самые ревностные пособники его 
въ построеніи церкви, и въ простыхъ задушевныхъ 
словахъ благодарили о. протоіерея за его труды и 
участіе въ освященіи храма и въ ихъ радости и про
сили передать сыну-инженеру ихъ поклонъ и великую 
благодарность за составленіе смѣты и плана новопо
строенной церкви.

Свящ. В. Гапановичъ.

Безыменная могила.
Въ далекой глухой деревушкѣ 
Подъ гнетомъ нужды и трудовъ 
Жилъ школьный учитель и душу 
Онъ въ дѣло вложить былъ готовъ. 
Онъ „доброе, вѣчное сѣялъ" 
И словомъ, и дѣломъ училъ, 
Но тяжкимъ недугомъ сраженный, 
Сномъ крѣпкимъ на вѣки почилъ. 
На сельскомъ кладбищѣ весною, 
Среди безыменныхъ могилъ, 
Его схоронили, и кто то 
Цвѣтовъ полевыхъ насадилъ 
На свѣжей могилѣ страдальца. 
Роскошно цвѣты расцвѣли 
И пестрымъ покровомъ одѣли 
Могильную насыпь земли.

* *
*

Прошло много лѣтъ, и могила

Сравнялась съ землей, но на ней, 
Лишь лѣто придетъ, годъ-отъ года 
Цвѣты расцвѣтаютъ пышнѣй.
Забылось учителя имя,
Но то, что посѣяно имъ
Въ сердцахъ его бывшихъ питомцевъ, 
Въ наслѣдство досталось другимъ.
Онъ „доброе, вѣчное сѣялъ",
И вѣчно жить будетъ оно,
И пышнымъ цвѣткомъ развернется 
Въ глуши просвѣщенья зерно.

Священникъ Е. Сосунцовъ. 
(Казан. еп. вѣд.)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 
на

Могилевскія Губернскія Вѣ
домости.

Неоффиціальная часть „Могил. Руб. Вѣдом.“ 
выходитъ подъ редакціей издателя „Бѣлорусскаго 
Сборника" Е. Р. Романова и, кромѣ болѣе или ме
нѣе полнаго обзора мѣстной жизни, даетъ матеріалы 
и изслѣдованія по исторіи, этнографіи и археологіи 
Западно-русскаго края.

„Вѣдомости" выходятъ два раза въ недѣлю, по 
средамъ и субботамъ.

Цѣна неофф. части: для иногороднихъ на годъ 
4 р.. на нолгода 2 р. 20 к., для городскихъ на 
годъ 3 р., на полгода 1 р. 70 к. Отдѣльный но
меръ 3 коп. Вмѣстѣ съ оффиц. частью годовая цѣна 
для иногороднихъ 6 р., для городскихъ 4. р. 80 к.

Для учащихъ въ начальныхъ училищахъ всѣхъ 
наименованій годовая цѣна неофф. ч. 3 р. съ пересыл
кою, полугодовая 1 р. 70 к.

Подписка принимается въ Могилевѣ, въ губерн
ской типографіи и въ книжныхъ магазинахъ Сырки- 
на и Іоффе.

православный
Благовѣстникъ.

(Десятый годъ изданія). „Православный Благовѣст
никъ", какъ органъ Православнаго миссіонерскаго 
общества, имѣетъ своею цѣлью—съ одной стороны 
выясненіе великой важности миссіонерскаго служенія 
для Русской православной церкви и Русскаго госу
дарства, а съ другой—возможно полное и вѣрное 
изображеніе дѣятельности нашихъ отечественныхъ 
вѣропроповѣдниковъ (миссіонеровъ), и тѣхъ условій, 
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среди которыхъ она совершается въ настоящее время. 
Программа журнала слѣдующая: I. Отдѣлъ оффи
ціальный. П. Руководящія статьи по вопросамъ, 
касающимся миссіонерскаго дѣла въ Россіи. Ш. 
Современное положеніе {отечественныхъ миссіи. IV. 
Очерки и разсказы изъ исторіи первоначальнаго 
христіанства въ разныхъ странахъ свѣта и преиму
щественно въ Россіи. Судьбы отечественныхъ миссій 
въ ближайшемъ прошломъ. V. Миссіонерская дѣя
тельность на Западѣ. VI. Извѣстія и замѣтки и 
проч. ѴП. Библіографія. Журналъ выходитъ два 
раза въ мѣсяцъ (15-го и 30-го) книжками, въ 
объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ листокъ. 
Цѣна изданія 4 руб. 50 коп. безъ пересылки и 
5 руб. съ пересылкою. Подписка принимается въ 
редакціи журнала „Православный Благовѣстникъ*', 
а также въ канцеляріи Совѣта Православнаго Мис
сіонерскаго Общества. Адресъ редакціи и канцеляріи: 
Москва, Срѣтенка, домъ Сиасской церкви.

Редакторъ Н. Комаровъ.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ* 
въ наступающемъ 1902 году будетъ издаваться ио 
прежней программѣ, съ прибавленіемъ при каждомъ 
,1\» журнала, за особымъ счетомъ страницъ, газетнаго 
отдѣла подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„Вѣстникъ церковно-общественной жизни".
Въ видѣ особаго приложенія къ журналу еже

мѣсячно будутъ издаваться книжки:
„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА". 

„Проповѣди на предстоящіе воскресные и празднич
ные дни и статьи для назидательнаго чтенія ири 

внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ".
Какъ допелневіе къ церковно-практическому 

отдѣлу „Паст. Соб." всѣмъ подписчикамъ будетъ 
выслана книга: „Недоумѣнные вопросы изъ области 
церковно-приходской практики и разъясненіе ихъ 
въ періодической духовной печати".

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на ЖУРНАЛЪ
со всѣми указанными приложеніями къ нему: 

на годъ ПЯТЬ рублей, на нолгода ТРИ рубля. 
Требованія адресовать: въ Москву, въ редак

цію духовнаго журнала „Пастырскій Собесѣдникъ".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ.
на ежедневную политическую, литературную 

и экономическую газету

„новости
и па художественный журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ-
Изданіе акціонернаго общества „ГУТТЕНБЕРГЪ"

Подписка на „НОВОСТИ" въ 1902 году
на 1-е (боль пі о е) изданіе.

Съ пересылкой иногороднимъ: на годъ 17 р., 
на 11 м. 15 р. 50 к., на 10 м. 14 р. 50 к., на 
9 м. 13 р. 50 к., на 8 м. 12 р. 50 к., на 7 м. 
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 подписной цѣны 
допускается: для служащихъ—по третямъ, черезъ 
ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—ію соглаше
нію съ конторою.

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

Условія отдѣльной подииски на иллюстрированный 
журналъ

„ПЕТЕРБУРГСКАЯ 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.

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

литературной и экономической ежедневной газеты

НОВОСТИ
вмѣстѣ съ журналомъ

ДІШШІІІІ ІІШ
(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.
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Желающіе ознакомиться съ газетой и журналомъ въ 
текущемъ 1901 г. могутъ подписаться на нее, по 
вышеуказаннымъ цѣнамъ, 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 О. К. НОТО-

вичъ.

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

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

Подписи, годъ начин. 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 развлеченіи.

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

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

БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ'
и кромѣ того безъ всякой доплаты за пересылку

БЕЗПЛАТНО
могутъ получить, по желанію, на выборъ:

(Жизнь животныхъ &рэма
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 пе
чатныхъ листовъ,

ИЛИ
Энциклопед. словарь 

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

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

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ „Природа 
и Люди“ со всѣми приложеніями остается прежняя: 5 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 И. Сой кинъ. [] Редакторъ Ф. Груздевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ (изд. 
XVII годъ)

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТР. ЖУРНАЛЪ 
Одобренъ всѣми вѣдомствами.—

Съ ежемѣс. литерат. прил.

Русскій Паломникъ
изданіе П. II. Сойкина

подъ редакціею
А. И. ІІОПОВИЦКАГО и при участіи

От. ІОАННА КРОНШТАДТ. 

теній ііііміііім «ж 
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. №.№. больш. до 2000 столб

цовъ, 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,
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— исполненная на металлѣ, въ 18 красокъ, въ 
рельефной рамѣ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журн. „Русскій Палом
никъ “ со. всѣми нриложен. остается прежняя:

5 рублей за годъ безъ доставки; съ доставкою 
и пересылкою но 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., А» 

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

Надеждинской.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1902 г.
на духовно-академическіе журналы

.ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ”
и

„Христіанское Чтеніе"
съ приложеніемъ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА

Златоуста
С.-Петербургская духовная академія, въ твердой 

рѣшимости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому 
дѣлу, которому она служила до сихъ поръ посред
ствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1902 
ЮДУ яЦерковный Вѣстникъ" и „ХристіанскоеЧтеніе44 
по слѣдующей программѣ:
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 цѣнна' 
го изданія, редакція находитъ возможнымъ предоставить 
своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) 
п однисчики на оба журнала получаютъ каждый томъ, 

издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто 
трехъ руб. за одинъ руб. (84-1=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.

і.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 СВ. 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.

О продолженіи изданія журнала

„Миссіонерское Обозрѣніе*4
въ 1902 г.

Въ новомъ 1902 году „Миссіонерское Обозрѣ
ніе" вступаетъ въ седьмой годъ своего изданія и 
по своему направленію и характеру остается не
измѣнно зоркимъ и убѣжденнымъ стражемъ ин
тересовъ внутренней миссіи, въ широкомъ значе
ніи и пониманіи этого святого дѣла.

Являясь единственнымъ въ нашей журнали
стикѣ сколько спеціальнымъ, столько же и попу
лярнымъ, печатнымъ органомъ внутренней миссіи 
православной Церкви, „Миссіонерское Обозрѣніе" 
будетъ по прежнему посвящено всестороннему 
изслѣдованію и обличенію какъ русскаго сектант
ства, во всѣхъ его толкахъ (молоканства, духобор
чества, штунды, папіковщины, толстовства, шало- 
путства, скопчества и др.), такъ равно и расколо
старообрядчества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Редакція въ новомъ году 
изданія отведетъ на страницахъ „Миссіонер. Обоз
рѣнія" видное мѣсто для апологетическихъ и по
лемическихъ статей но выясненію и опроверженію 
господствующихъ въ извѣстной антицерковной 
части такъ называемаго интеллигентнаго обще
ства религіозно-нравственныхъ лжеученій и за
блужденій.
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Посвятивъ въ истекающемъ году цѣлый рядъ 
статей по обличенію моднаго толстовскаго лже
ученія, въ новомъ году редакція будетъ продол
жать всестороннее раскрытіе неправды толстов
ской доктрины.

Въ новомъ 1902 г. книжки журнала выйдутъ 
въ значительно увеличенномъ объемѣ.

Съ разрѣшенія Св. Синода съ новаго 1902 
года подписная плата на „Миссіонерское Обозрѣ
ніе" остается ОДНА—ВЪ ШЕСТЬ руб., заграницу 
9 руб.; подписка на неполное изданіе (въ 5 р.) не 
будетъ приниматься.

Въ новомъ 1902 г. „Миссіонерское Обозрѣ
ніе" выходитъ къ 10 числу каждаго мѣсяца въ 
слѣдующемъ составѣ и порядкѣ:

1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала, въ 
объемѣ отъ 10 до 15 печатныхъ листовъ, (одна 
книжка журнала въ вакаціонное время выйдетъ 
сводною: іюль—августъ). 2) 2 книжки Приложенія.

3) 6 выпусковъ проповѣдническихъ Прило
женій (двумѣсячники), подъ заглавіемъ Пропо
вѣди „Миссіонерскаго Обозрѣнія", съ миссіонер
скими при нихъ листками, въ формѣ отвѣтовъ 
изъ „Слова Божія".

Всѣ статьи въ „Мисс. Обозр." отличаются 
жизненнымъ содержаніемъ, научно-популярнымъ 
изложеніемъ и небольшимъ объемомъ.

Программа книж. журнала „Миссіонерскаго 
Обозрѣнія" остается прежняя. Между прочимъ, 
въ отдѣлѣ сектовѣдѣнія будутъ помѣщены инте
ресные „очерки русскаго сектантства и его со
ціально-политическихъ воззрѣній профессора Лейп
цигскаго университета доктора богословія Іоанна 
Геринга, въ переводѣ проф. Харьк. универ. прот. 
Буткевича. Въ отдѣлѣ миссіонерской полемики 
будетъ вестись (К. Н. Плотниковымъ) критическое 
обозрѣніе печатаемыхъ въ епархіальныхъ органахъ 
бесѣдъ съ раскольниками и сектантами. Особен
ное вниманіе обращено также и на лѣтопись ду
ховной и свѣтской печати.

Въ проповѣдническихъ выпускахъ „Миссі
онерскаго Обозрѣнія" будетъ напечатано 80 поу
ченій прот. о. Николая Русанова, представляющихъ 
собою исторію новаго завѣта, изложенную въ па
стырскихъ поученіяхъ, расположенныхъ въ кругу 
церковнаго года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ проповѣдническія вы
пуски „Миссіонерскаго Обозрѣнія" войдутъ: I. Сло
ва и бесѣды на воскресные и праздничные дни 
(выбранныя и примѣненныя къ - современнымъ 
запросамъ жизни и среды) изъ святоотеческихъ 
твореній и изъ проповѣдей знаменитѣйшихъ витій 
отечественной Церкви. II. Катихизическія поученія 
о богослуженіи православной Церкви. III. Церков
ныя миссіонерскія проповѣди въ огражденіе чадъ 
Церкви отъ раскольничьяго и сектантскаго суе
мудрія.

IV. Отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ 
(какъ темы и пособіе при составленіи пропо
вѣдей).

Въ проповѣдническомъ приложеніи 1902 г., 
особымъ счетомъ страницъ, будетъ продолжено 
печатаніе церковныхъ словъ заслуженнаго орди
нарнаго профессора Кіевской духовной Академіи,

В. Ѳ. Пѣвницкаго, издавна пользующагося поч
тенною извѣстностью знаменитаго церковнаго 
витіи.

Въ теченіе 1902 г. предположено издать 2-й 
томъ проповѣдей маститаго профессора на пассіи.

Редакціей издается православный МИССІ
ОНЕРСКІЕ КАЛЕНДАРЬ, который, въ качествѣ 
безплатнаго приложенія къ жур. „Мис. Обозр.", 
въ началѣ новаго года будетъ разосланъ нашимъ 
подписчикамъ (вмѣсто объявленнаго въ прошломъ 
году стѣннаго вѣчнаго календаря,—изданіе кото
раго встрѣтило непреодолимыя препятствія).

Цѣна календарю въ продажѣ будетъ не ме
нѣе 1 руб.

ІІри „Миссіонерскомъ Обозрѣніи" будетъ 
продолжаться также и изданіе „Народно-Миссіо
нерской Библіотечки" и подписчикамъ будетъ 
дано свыше 50 экз. (вновь изданныхъ и перес
мотрѣнныхъ исключительно для Библіотечки) от
дѣльныхъ выпусковъ, состоящихъ изъ слѣдую
щихъ отдѣловъ: а) Отвѣты изъ слова Божія: б) 
Святоотеческія наставленія объ основныхъ исти
нахъ вѣры; в) Духовно-беллетристическіе и рели
гіозно бытовые разсказы и очерки изъ жизни сек
тантовъ и раскольниковъ. Цѣна 2 р. Присылающіе 
требованіе при подпискѣ на журналъ пригла
шаютъ только 1 р. 50 к.

Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ призналъ 
„Миссіонерское Обозрѣніе" изданіемъ небходимымъ 
для церковныхъ библіотекъ приходовъ Имперіи, 
зараженныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а 
также для благочинническихъ и епархіальныхъ 
библіотекъ, училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ 
рекомендовалъ миссіонерскій журналъ для пріо
брѣтенія въ библіотеки церковно - приходскихъ 
школъ, въ особенности же тѣхъ мѣстностей, кото
рыя заражены расколомъ и сектанствомъ, а Учеб
ный Комитетъ при Св. Синодѣ рекомендовалъ 
„Миссіонерское Обозрѣніе" для пріобрѣтенія въ 
библіотеки духовныхъ семинарій.

Оставшіяся въ незначительномъ количествѣ 
изданія журн. Мис. Обозр. за прежніе годы можно 
выписать изъ конторы Редакціи—за 1896, 1898, 
и 1899 по 4 р., 1901 г. по 5 р., за 1900 г. (непол
ное изданіе)—3 р. Пересылка по вѣсу.

Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Литейный, 
№ 34.
Подписка принимается въ извѣстныхъ . книжныхъ 

магазинахъ столицы и всѣхъ городовъ.
Редакторъ-издатель В. М СКВОРЦОВЪ.

, н

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 
на еженедѣльный общедоступный иллюстрированный 

IV г. изданія.
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ

ішпшцнш
подъ редакціей и при ближайшемъ участіи Гг. ПРО
ФЕССОРОВЪ и врачей по ихъ спеціальностямъ.
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КО номера журнала даютъ своимъ читателямъ мас- 
**^су полезныхъ статей и свѣдѣній, изложенныхъ 
вполнѣ доступнымъ и понятнымъ языкомъ, по всѣмъ 
вопросамъ популярной медицины, гигіены и санитаріи, 
завѣщающихъ всѣ могущіе интересовать читателя воп
росы сохраненія его здоровья;
О Д приложенія, содержащія въ себѣ полезныя и 

необходимыя свѣдѣнія но домоводству, домохо
зяйству, фальсификаціи продуктовъ, сельскому хозяй
ству, ветеринаріи и т. д. посколько 
ваютъ вопросы о человѣч. 
мѣнимы при каждой семейн. 
что въ теченіи 1902

они затраги- 
здоровьѣ и вполнѣ при- 
обстановкѣ. Кромѣ того, 
подписчики получатъгода

— БЕЗПЛАТНО —
и безъ всякой доплаты за пересылку

16 приложеній весьма полезныхъ въ кажтой семьѣ.
12 книгъ общедост. 'библіотеки „ДОМАШНІЙ

ВРАЧЪ44. 

танствомъ раціоналистическаго и мистическаго напра
вленій и магометанствомъ.

Третій Всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ 
г. Казани), признавая журналъ этотъ полезнымъ по
собіемъ при борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, 
рекомендовалъ его для пріобрѣтенія во всѣ церковно
приходскія и благочинническія противораскольниче
скія и противосектантскія библіотеки.

„Миссіонерскій Сборникъ’4 выходить разъ въ 
два мѣсяца книжками не менѣе пяти печатныхъ ли
стовъ въ каждой.
Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пере

сылкой.
Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала „Мис

сіонерскій Сборникъ44.
Редакторъ Петръ Добромысловъ.

и ОБЩЕДОСТУПНОЕ 'РУКОВОДСТВО къ

ПРЕДУПРЕЖДЕНІЮ БОЛѢЗНЕЙ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

И СОХРАНЕНІЮ ЗДОРОВЬЯ. ВЪ 4-хъ томахъ.
Подъ редакціей Проф. Г. В. ХЛОІІИНА.— 

Введеніе ІІроф. Ф. Ф. ЭРИСМАНА.
Подписавшіеся на 1902 г. и внесшіе годовую 

плату до 20 декабря с. г. получатъ 8 номер. жур
нала съ двумя къ нимъ приложеніями за ноябрь и 
декабрь 1901 года—БЕЗПЛАТНО и кромѣ того, 
въ началѣ года одновременно всѣ 4 тома Руководи’, 
къ предупр. болѣзней.

Цѣна съ пересылкой на годъ—5 р. Разсрочка 
допускается.

Подписка принимается въ Главной конторѣ 
журнала „Спутникъ Здоровья44.

С.- Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ.
Отв. Редакт. А- О. Дукатъ.

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1902 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ

„Миссіонерскій Сборникѣ44,
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покрови
тельствомъ Его Императорскаго Высочества, Государя 
Великаго Князя Сергія Александровича, Братствомъ 

св. Василія, Епископа Рязанскаго.
(XII ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ44 имѣетъ своею цѣлію 
служить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея 
борьбѣ съ расколомъ старообрядства, русскимъ сек-

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 прлнему будетъ выходить 
еженедѣльно, со множествомъ рисунковъ и съ разны
ми приложеніями.

„Воскресный День" даетъ въ годъ за 4 р. съ перес. 
и доставкой:

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

52. №№ ГАЗЕТЫ „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ":
52 №№ „Воскресныхъ Листковъ44, пріобрѣтшихъ 

такую извѣстность, что ихъ каждый годъ расходится 
нѣсколько милліоновъ экземпляровъ.
„Кромѣ этого редакція въ 1902 г. дастъ еще 24 при

ложенія, а именно:
12 книгъ поученій „ПАСТЫРСКОЕ СЛОВО" 

на всѣ воскресные и праздничные дни. Книги „Па- 
стыр. Слово" будутъ разсылаться за нѣсколько мѣся
цевъ до произнесенія поученій въ Церкви.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" у, Нй 1/і ГОДй

со всѣми приложеніями, НА /I _ г „ 

ставкой. ГОДіЛрДЖ
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Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи; 
Мясницкая, д. Николаевской Церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

Всеобщая маленькая газета

С.-П ЕТЕРБУРГЪ.
Собственная типографія.--Изданія годъ девятый. СПБ., 

Невскій, 139.
Всѣ отдѣлы большихъ газетъ и всѣ новости всего 
міра: придворн. извѣстія, правительств. и обіцеств. 
дѣло, политика, Дальп. Востокъ, война буровъ, среди 
газетъ, всѣ выдающіяся происшествія, романы, науки, 
исторія, докторскія замѣтки и нр., и пр. Портреты 

и картины.
Выходитъ три раза въ недѣлю. Цѣна съ доставкой 
и пересылкой: 2 рубля за годъ, за полгода 1 руб., 

за 3 мѣс. 50 кои.
Редакторъ-издатель А. Н. Молчановъ.

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. Всѣ администра
тивныя новости (сообщаемыя по телефону изъ Петер
бурга и по телеграфу изъ другихъ мѣстъ) появля
ются въ „РУССКОМЪ ЛИСТКЪ,, не только одно
временно съ Петербургскими газетами но даже часто 
и раньше послѣднихъ.

Свои корреспонденты имѣются во многихъ го
родахъ Россіи и за границей.

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 ЦѢНА
СЪ ДОСТАВКОЙ и ПЕРЕСЫЛКОЙ:

На годъ . 
„ 6 мѣс.

4

. 8 р.
. 4 „ 50 к. 
. 3 „ 30 к.

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

При годовой подпискѣ допускаете л 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. 
Кромѣ того, допускается особая разсрочка по 1 руб. 
въ мѣсяцъ—въ теченіе 8 мѣсяцевъ, считая съ января.

□ П'ОТГГТ’Т-» главной конторы: МОСКВА, Мясниц- ГІЛДГ'Ы.Ѵ» О кая_ домъ № 20_

Редакторъ-издатель Н. Л. Названій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1902 г.

(XVIII годъ изданія).
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Пастырскій
&о$есѣрникъ

Въ наступающемъ 1902 году „Пастырскій со
бесѣдникъ" будетъ издаваться по прежней программѣ. 
Главнымъ содержаніемъ журнала служатъ общедо
ступныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго ха
рактера, а также миссіонерскія бесѣды, направленныя 
къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ за
блужденій. Въ остальные отдѣлы программы входятъ: 
статьи и замѣтки церковно-практическаго характера— 
о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законоположеніяхъ 
православной церкви и т. п.; церковно-историческіе 
разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ дѣ
ятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и 
религіозно-нравственной жизни народа, библіографи
ческія замѣтки о новыхъ книгахъ и т. и.

Отдѣлъ журнала, соотвѣтствующій по своему 
предмету обычному содержанію газетъ и имѣющій 
своей задачей освѣщать съ пастырской точки зрѣнія 
явленія современной церковно-общественной жизни, въ 
наступающемъ году будетъ значительно увеличенъ въ 
своемъ объемѣ, обособленъ, и какъ прибавленіе, бу
детъ печататься при каждомъ № журнала, за особымъ, 
счетомъ страницъ, подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

Вѣстникъ церковно-общественной жизни.
Содержаніемъ „Вѣстника" будетъ располагаться 

по слѣдующимъ рубрикамъ: Церковное обозрѣніе. Об
зоръ текущей литературы духовной и свѣтской въ ея 
отношеніи къ церкви, духовенству и религіознонрав- 
ственной жизни народа. Лѣтопись текущихъ событій 
современной церковно-общественной жизни. Корреспон
денціи. Разныя извѣстія и замѣтки.
Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ 
ежемѣсячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ 

заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА".
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при 

внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.
Въ „Христіанской бесѣдѣ", представляющей со

бой какъ бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и 
предназначаемой преимущественно для народнаго чте
нія, будутъ печататься отличающіяся простотою изло
женія и примѣнимостію къ народной жизни пропо
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вѣди на предстоящіе воскресные и праздничные дни 
катихизическія поученія, бесѣды и сказанія о жизни 
святыхъ, пастырскія наставленія на разные случаи, 
примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потреб
ностямъ современной народной жизни. За годъ изъ 
этихъ книжекъ составится, какъ и за первые девять 
лѣтъ изданія (1893—1901 гг.), два большихъ тома, 
до 400 страницъ въ каждомъ.
Какъ дополненіе къ церковно-практическому отдѣлу 
„Паст. Соб.“ всѣмъ подписчикамъ будетъ выслана 

книга:

Недоумѣнные вопросы изъ области церковно
приходской практики и разъясненіе ихъ въ 

періодической духовной печати.
Въ истекшемъ 1901 году всѣмъ подписчикамъ 

„Паст. Соб.“ былъ высланъ, какъ безплатное прило
женіе, обширный Сборникъ дѣйствующихъ церковно
гражданскихъ законоположеній*' подъ заглавіемъ „Цер
ковное благоустройство“. Но примѣненіе дѣйствующихъ 
законоположеній къ разнороднымъ случаямъ церковно
приходской практики вызываетъ нерѣдко различныя 
затрудненія и недоумѣнія, за разъясненіемъ коихъ 
духовенство обычно обращается къ мѣстному епар
хіальному начальству и редакціямъ духовныхъ жур
наловъ и мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомствъ. Какъ 
примѣрное и, такъ сказать, наглядное изъясненіе 
дѣйствующихъ церковно-гражданскихъ узаконеній мы, 
въ приложеніи къ „ІІаст. Соб.“ за наступающій 1902 
г., даемъ книгу, въ которой систематически изложены, 
такъ называемые, недоумѣнныя вопросы изъ области 
церковно-приходской практики въ связи съ отвѣтами 
на нихъ. Не ограничиваясь механическимъ воспро
изведеніемъ указанныхъ вопросовъ и отвѣтовъ, мы по 
мѣрѣ надобности будемъ сопровождать свое изложеніе 
критическими замѣчаніями, чтобы по возможности 
устранить какъ мнимыя недоумѣнія, такъ, въ особен
ности, и сомнительныя разъясненія.
Въ приложеніяхъ къ „Пастырскому Собесѣднику", 
съ 1898 г., начатъ печатаніемъ обширный проповѣдни

ческій трудъ ІІрот. В. X. Преображенскаго:
„Святые учители вѣры и благочестія".

Душеспасительныя чтенія на каждый день года.
За истекшіе четыре года напечатано пять томовъ 

означеннаго труда, заключающихъ въ себѣ чтенія на 
январь, февраль, мартъ, апрѣль и май. Чтобы ускорить 
выходъ въ свѣтъ послѣдующихъ томовъ, въ наступа
ющемъ 1902 году будутъ изданы еще два тома 
(іюнь и іюль), но не въ качествѣ безплатнаго прило
женія, а при условіи доплаты къ подписной іцѣнѣ на 
журналъ одного рубля за оба тома (до 400 и болѣе 
стр. вък аждомъ). Заявленія о желаніи получить озна
ченные два тома могутъ быть дѣлаемы какъ при самой 
подпискѣ на журналъ, такъ и отдѣльно, послѣ объя
вленія о выходѣ ихъ въ свѣтъ.
Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему 

съ доставкой и пересылкой:
на годъ ПЯТЬ руб., на полгода ТРИ руб. 
Требованія адресовать—въ Москву, въ редакцію жур
нала „Пастырскій Собесѣдникъ". (Подробный адресъ 
редакціи Московскому почтамту извѣстенъ:—Покровка, 

домъ Воскресенской, въ Барашахъ церкви).

Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со- 
всѣми приложеніями за 1897, 1898, 1899, 1900 и
1901 годъ. Цѣна за каждый годъ по пяти рублей, за 
два года вмѣстѣ девять рублей, за три года—-двѣнад
цать рублей, за четыре года—пятнадцать рублей, за 

всѣ пять лѣтъ восемнадцать рублей.

ВЪ 1902 ГОДУ
ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ТРЕТІЙ.

Изданіе журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ" 
въ 1902 году, сорокъ третьемъ съ начала его изда
нія, будетъ продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. 
При благословеніи преосвященнѣйшаго Виссаріона, 
епископа Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды 
по редакціи „Душеполезнаго Чтенія" ровно тридцать 
лѣтъ, и при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, 
новая редакція и въ слѣдующемъ (теперь уже три
надцатомъ) году будетъ продолжать то же святое дѣ
ло, какое предназначалъ журналу и святитель ФИ
ЛАРЕТЪ, митрополитъ Московскій: „И правитель
ствомъ и частными людьми усиленно распространяемая 
грамотность и любовь къ чтенію, писалъ онъ Святѣй
шему Синоду, требуютъ здравой пищи, и особенно то
гда свѣтская литература повсюду предлагаетъ чтеніе- 
большею частью суетное и неблагопріятное для истин
наго назиданія народа. Посему предлагаемое повремен
ное изданіе,—Душеполезное Чтеніе можетъ соотвѣт
ствовать современнымъ настоятельнымъ потребностямъ" 
—служить духовному и нравственному наставленію 
христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго 
и понятнаго духовнаго чтенія.

Во исполненіе желанія очень многихъ читате
лей Душеполезнаго Чтенія, въ приложеніи къ жур
налу печатается съ особымъ счетомъ страницъ ПОЛ
НОЕ СОБРАНІЕ РЕЗОЛЮЦІЙ ФИЛАРЕТА, МИТРО
ПОЛИТА МОСКОВСКАГО, съ примѣчаніями Прото
пресвитера Московскаго Большаго Успенскаго собора 
В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1902 году въ 
Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллю
стрироваться соотвѣтственными рисунками.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, 
утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св Синода, 
постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный 
духовный журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, 
въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно
приходскихъ школъ.

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

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеі 
полезное Чтеніе при церкви Святителя -Николая въ' 
Толмачахъ.
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Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ.

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на общественно-педагогическую литературную еже

недѣльную газету

ЖИЗНЬ и ШКОЛА
съ приложеніемъ ШКОЛЬНОЕ ОБОЗР'ЬНІЕ 

(годъ XIV).
Запросы современной жизни и школы съ 

каждымъ днемъ осложняются, становятся серьез
нѣе, острѣе и требуютъ вдумчиваго и трезваго 
рѣшенія. Мы идемъ на встрѣчу этимъ запросамъ 
и по мѣрѣ нашихъ силъ служимъ выясненію и 
удовлетворенію ихъ. Мы не замыкаемся въ узкой 
рамкѣ будничной „жизни" и тѣсныхъ стѣнахъ 
„школы"; шире раздвигаемъ нашъ горизонтъ и 
смотримъ на жизнь, какъ на школу, а на школу, 
какъ на жизнь. И поэтому всѣ явленія русской 
жизни и школы будутъ съ возможною полнотою 
отражаться въ нашемъ изданіи. Главное вниманіе 
наше попрежнему будетъ обращено на основные 
вопросы духовной жизни и идеальной школы.

При газетѣ издается въ видѣ приложенія 
особый сборникъ, подъ заглавіемъ: ШКОЛЬНОЕ 
ОБОЗРѢНІЕ.

Такимъ образомъ въ теченіе года подпис
чики получатъ:

52 №№ газеты ЖИЗНЬ и ШКОЛА и 
ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ въ видѣ особаго 

приложенія.
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой 

5 руб., для начальныхъ школъ и учителей 4 руб. 
Доставившему подписку на 5 экз.—шестой без
платно.

Кромѣ того, подписавшимся на годъ предо
ставляются слѣдующія льготы: а) подписавшимся 
до января 1902 г. получаютъ всѣ номера газеты 
съ приложеніемъ за ноябрь и декабрь текущаго 
года; б) только годовые подписчики пользуются 
правомъ безплатнаго помѣщенія объявленій на 
послѣдней страницѣ газеты и в) иногородные 
подписчики имѣютъ скидку до 20о/о съ продажной 
цѣны всѣхъ книгъ, брошюръ и т. д., выписывае
мыхъ черезъ посредство конторы газеты „Жизнь 
и Школа".

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ пол
ные комплекты газеты за 1893—1896 гг. можно 
получать за два руб., 1898—1901 гг. по три руб. 
за годъ. Библіотеки и безплатныя читальни поль
зуются особой уступкой. Подписчики, пріобрѣта
ющіе за всѣ года, пользуются, сверхъ того, уступ
кой— 50%.

Вышедшіе „Школьнаго Обозрѣнія" и
„Жизнь и Школа“ текущаго года, по требованію, 

высылаются наложеннымъ платежомъ на счетъ конторы.
Подписка принимается въ главной конторѣ 

Жизнь и Школа: С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.
Редакторъ-издатель М. Е. Виноградовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ;НА 1902 ГОДЪ
на двухнедѣльный журналъ

„Другъ Трезвости".
Вступая въ третій годъ изданія, журналъ „ДРУГЪ 

ТРЕЗВОСТИ" по прежнему ставитъ своей задачей не 
одну борьбу съ народнымъ пьянствомъ, а вообще про
повѣдь трезвыхъ взглядовъ на всѣ явленія личной, 
семейной, общественной и международной жизни. 
„Трезвость" мысли, „Трезвость" чувствъ и „Трезвость" 
дѣйствій—вотъ провозвѣстникомъ чего является нашъ 
журналъ. Лучшимъ средствомъ для этой цѣли мы 
считаемъ возможно полное выясненіе евангельскаго 
ученія, освѣщеніе имъ всѣхъ сторонъ человѣческой 
жизни. За прошлые года изданіе распродано, несмотря 
на то, что нѣкоторые №№ были выпущены вторымъ 
изданіемъ. Журналъ рекомендованъ въ ротныя библі
отеки кадетскихъ корпусовъ.

Годовая ц. 2 р. съ перес. за 24 №.
Адресоваться въ редакцію: С.-Петербургъ, 

Садовая, 26—8, кв. 35.
Редакторъ-издатель священникъ В. Бѣлогостицкій.

открыта подписка на 1902 г. на ежемѣсячный рели
гіозно-назидательный журналъ:

О т д ыхъ X |і н с т I а н и н а“
съ безплатнымъ приложеніемъ книжекъ: 
„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ".

На страницахъ „Отдыхъ Христіанина" въ тече
ніе 1902 года, между прочимъ, будутъ напечатаны 
слѣдующія статьи: „Первая страница Библіи", „Еван
геліе и жизнь", „Благословенная Іаиль", „Два брата", 
„Непокорный пророкъ", „Ты взвѣшенъ и найденъ 
легкимъ", „Послѣдній врагъ", „Покажи намъ Отца", 
„Небо", „День мертвыхъ", „Ласточки", „Корабли", 
„Серебряный крестикъ" (историч. разсказъ изъ пер
выхъ дней христіанства) „Дорогой выкупъ" (истор. 
разсказъ) „Симонъ Киринейскій", „У воротъ смерти", 
„Росинки" (разсказы, причти и др.).

На страницахъ „Трезвой жизни" будутъ помѣ
щены статьи: „Обѣтъ Назорея", „Подъ сѣнію креста", 
„О томъ, какъ Вознесенцы съ виномъ воевали", „Са- 
вельичъ", „Холодная пища", „Сторожевая будка", 
„Всякъ своего счастія кузнецъ", „Ядъ", (американская 
азбука трезвости) „Корень зла" и др.
„Отдыхъ Христіанина" выходитъ ежемѣсячно,—въ 

годъ 2000 стр.
„Трезвая жизнь"—шесть разъ въ годъ—1000 стр. 

Кромѣ того подписчики получатъ безъ всякой при
платы за доставку два приложенія:

і) „Страсти ХристовьГ
рядъ поэтически-написанныхъ картинъ изъ послѣд
нихъ дней земной жизни I. Христа. Книга—400 стр.

—на роскошной бумагѣ съ иллюстраціями.
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2) „КАЛЕНДАРЬ ТРЕЗВЕННИКА"
на 1902 г.—128 стр.

Подписная цѣна 3 рубля въ годъ съ пересылкой. 
Адресъ, С.-Петербургъ, контора Александро-Невскаго 

Общества трезвости, Обводный каналъ, 116.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 ГОДЪ 

(годъ ПЯТНАДЦАТЫЙ)

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

І2ннижекъвъгодъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами,

І2премій-игрушенъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

2г. 50ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ пе 
ресылкой во всѣ города Россіи: к.
Иногороднихъ просятъ адресовать . свои требованія 

исключительно:

Въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.

Безъ предварительной цензуры. 

.ВиленскійвѣстникЪ - 
ежедневная лмтерацриая і политическая газета 
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. н. 
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 „по 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.
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Съ пересылкой въ друг. города. 

На годъ . .8 р. — к. 
На 6 мѣсяцевъ 4 „ а
На 3 мѣсяца . 2 „ — „
На 2 мѣсяца . 1 „ 50 „
На 1 мѣсяцъ . 1 „ — „

Подписная цѣна.
Съ доставною въ Вильнѣ:

На годъ . .6 р. — к.
На 6 мѣсяцевъ 3 „ „
На 3 мѣсяца . 1 „ 5о „
На 2 мѣсяца . 1 „ — „ 
На 1 мѣсяцъ . — „60 „

Заграницу—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 Зулицѣ, въ д. Фіорентини, 

гдѣ редакція.
Редакторъ-издатель П. Бывалысевичъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 г.

на газету

„Кіевлянинъ66

ПРОБНЫЕ НОМЕРА БЕЗПЛАТНО, сахэ—
Ближайшее руководство журналомъ приняли:
И. И. КИЧУ НОРЪ. *** С. А. МОКРЖЕЦКІЙ.

А Я О Г П 1' РеДакНіи и конторы: Харьковъ, Рыб- Д Д Г Ы Ы й' пая улица, № 32.

Редакторъ-издатель Н. В. Петровъ

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 
1 числа каждаго мѣсяца, „и не далѣе, какъ до 
конца года/

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

ОБЪЯВЛЕНІЕ

объ изданіи 

„Проповѣдническаго Листка'6 
въ 1902 году.

Въ 1902 году поученія, помѣщаемыя въ „Про

повѣдническомъ Листкѣ" на всѣ воскресные и праз
дничные дни, будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 
1) они будутъ кратки, но содержательны; 2) по из
ложенію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ вы
ходить за мѣсяцъ до того времени, на которое назна
чены.—Въ „Листкѣ" будутъ помѣщаться также внѣ
богослужебныя собесѣдованія и поученія на различные 
случаи. Цѣна „Проп. Листка" одинъ рубль за годъ.

За прежніе годы—1882, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97,98, 99, 
900 и 901 можно получать „Пропов. Листокъ" по 
одному рублю за годъ. Выписывающіе не менѣе, какъ 
за 5 лѣтъ, прилагаютъ по 80 коп. за годъ. „Кате- 
хизич. собесѣдованія", издан. при „Проп. Л.“ за 
94 и 95 годы, высылаются за 80 коп., а Житія 
Святыхъ за январь и февраль мѣсяцы, издан. при 
„Проп. Лист.“, высылаются за 1 руб. 50 копѣекъ.

Съ требованіями обращаться на имя редактора 
издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, 
Маркеллина Алексѣевича Олесницкаго.

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

САДОВОДСТВО II ОГОРОДНИЧЕСТВО
Ждалъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ М. 3. и Г. й. 

и удостоенъ золотой медали.
Въ приложеніяхъ журналъ даетъ:

нниги, 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., ’/а 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. И. 
Кабештовъ, К. Г. Мейеръ, С. А. Мокржецкій, Я. Т. 
Павленко, Л. И. Симиренко, Р. И. Шредеръ и мн. др.
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О продолженіи изданія при Кіевской духовной семи
наріи

ЖУРНАЛА

Руководство для Сельскихъ Пастырей"
въ 1902 году.

Въ 1902 подписномъ году и 43 году своего 
существованія Редакція журнала „Руководство для 
сельскихъ пастырей" будетъ продолжать при помо
щи Божіей и сочувствіи приходскаго духовенства, 
свое дѣло—служить, по мѣрѣ силъ, интересамъ рус
скихъ пастырей и содѣйствовать имъ въ ихъ свя
томъ служеніи.

Въ этихъ видахъ въ журналѣ будутъ печата
емы не только статьи литургическаго, гомилетическаго 
и историческаго характера, но и будутъ разрѣшаемы 
вопросы, вызываемые теченіями современной жизни, 
будетъ уясняемо отношеніе къ этимъ теченіямъ духо
венства и указываемы способы и мѣропріятія борьбы 
съ религіозными заблужденіями и противохристіан
скимъ направленіемъ жизни, а также будутъ даваемы 
посильные отвѣты на разные недоумѣнные вопросы и 
случаи, возникающіе въ пастырской практикѣ. Для 
лучшаго осуществленія этой задачи Редакція обра
щается ко всѣмъ русскимъ пастырямъ съ просьбой 
дѣлать сообщенія обо всѣхъ выдающихся явленіяхъ 
и движеніяхъ въ духовно-религіозной жизни ихъ 
паствъ.

Кромѣ того, въ журналѣ будутъ 
очерки, посвященные памяти выдающихся дѣятелей 
на нивѣ Христовой, и художественно обработанные 
разсказы изъ жизни духовенства или изъ религіозной 
жизни общества.

Въ ежемѣсячныхъ сборникахъ „Проповѣдей", 
разсылаемыхъ подписчикамъ заблаговременно, будутъ 
помѣщаемы общедоступныя поученія на всѣ воскрес- | 
вые, праздничные и высокоторжественные дни, внѣ
богослужебныя чтенія и бесѣды, катихизическія по
ученія для систематическаго проповѣдыванія, а также 
проповѣди въ обличеніе сектантскихъ заблужденій.

Въ „Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ" 
наши читатели найдутъ краткіе отзывы или только 
простыя оповѣщенія обо всѣхъ выдающихся явлені
яхъ и новостяхъ въ русской богословской литературѣ 
я духовной журналистикѣ.

Наконецъ, и въ наступающемъ 1902 подпис
номъ году Редакція „Рук. для сел. паст." дастъ 
своимъ подписчикамъ, въ качествѣ безплатнаго при
ложенія, сборникъ духовно-музыкальныхъ произведе
ній дла хороваго исполненія.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пасты

помѣщаемы

рей" рекомендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовен
ству и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ для пріобрѣтенія въ церковныя и семинар
скія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля 
—14 марта 1888 г. за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными при
ложеніями ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ 
мѣста Россійской Имперіи. Плата за журналъ по оф
фиціальнымъ требованіямъ, какъ то: отъ консисторій, 
правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ, мо
жетъ быть отсрочена до сентября 1902 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему 
адресу: Кіевъ, въ Редакцію журнала „Руководство 
для сельскихъ пастырей".

ника" 
болѣе

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на

Богословскіі 8Ъстниіь
1902 года 

(одиннадцатый годъ изданія) 
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Твореній Святаго Аѳанасія^
Архіепископа Александрійскаго.

Въ 1902 году Московская духовная академія 
будетъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣст- 

ежемѣсячно, книжками въ пятнадцать и 
печатныхъ листовъ.

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.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотобиъъ.

-щ, х)д 
Дозволено цензурою 29 декабря 1901 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух, Прдв. Братства, Зарѣчье, дола Братства.
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