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Мѣстныя распоряженія.
— 24 января вакантное священническое мѣсто 

въ с. Довбеняхъ, Огамянскаго уѣзда, предоставлено 
состоящему на вакансіи псаломщика при Воложинской 
св.-Іосифовской церкви, того же уѣзда, діакону Игна
тію Бурятинскому.

— 27 января на вакантное мѣсто. псаломщика 
въ с. Русскосельи, Свенцянскаго уѣзда, перемѣщенъ 
псаломщикъ Оникштынской церкви,Вилкомірскаго уѣзда, 
Антонъ Латышенковъ.

— 27 января псаломщикъ Покровской церкви, . 
Лидскаго уѣзда, Владимиръ Иргозрѣтскій перемѣ
щенъ на вакантное мѣсто при Ново-ПІарковской цер
кви, Дисненскаго уѣзда.

— 25 января утверждены въ ДОЛЖНОСТИ цер
ковныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Но- 
силовской, Вилейскаго уѣзда, кр. дер. Носилово Ге
оргій Ал. Сицько—на седьмое трехлѣтіе; 2) Ново- 
мядельской, того же уѣзда, кр. дер. Круть Яковъ 
Гр. Чернявскій— на третье трехлѣтіе; 3) Норицкой, 
того же уѣзда, кр. дер. Волки Доменикъ Гавр. Ѳе? 
доровичъ; и 4) Маломожейковской, Лидскаго уѣзда, 
кр. дер. Оленковцевъ Петръ Ник. Мась—на второе 
трехлѣтіе.

О сборѣ въ 1903 г. въ Вербное воскресенье.
По указу Его Императорскаго Величества Ли

товская духовная консисторія слушали нижеаечага-/ 
емый рескриптъ Его Императорскаго Высочества Ве
ликаго Князя Сергія Александровича, Предсѣдателя 
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Совѣта Православнаго Палестинскаго общества, на 
имя Его Высокопреосвященства, огь 31 декабря 
1903 года за №71.

Высокопреосвященнѣйшій Владыко!
Ежегодно представляемые Мнѣ отчеты о посту

пленіи сбора въ недѣлю Ваій указываютъ, что сборъ 
этотъ по ввѣренной Вамъ Литовской епархіи полу
чилъ за послѣдніе годы, благодаря Вашимъ заботамъ, 
желательную устойчивость. Усматривая въ этомъ про
явленіе Вашего сочувствія къ цѣлямъ и дѣятельности 
состоящаго подъ Моимъ предсѣдательствомъ Импера
торскаго Православнаго Палестинскаго общества, счи
таю пріятнымъ долгомъ выразить Вашему Высоко
пресвященству по сему поводу Мою искреннюю бла
годарность.

Одновременно съ симъ приказавъ доставить изъ кан
целяріи общества въ Литовскую духовную консисторію 
надписи для блюдъ, воззванія и собесѣдованія для произ
водства на всѣхъ службахъ Недѣли Ваій 1903 года раз
рѣшеннаго Святѣйшимъ Синодомъ тарелочнаго сбора въ 
пользу право славныхъ въ Іерусалимѣ и Св. Землѣ, Я увѣ
ренъ, что Ваше Высокопреосвященство непреминете, въ 
личное Мнѣ одолженіе, сдѣлать зависящее распоря
женіе объ успѣшномъ производствѣ сего сбора во 
всѣхъ церквахъ ввѣренной Вамъ епархіи на точномъ 
основаніи правилъ Мною утвержденныхъ и при семъ 
прилагаемыхъ.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благосло
венія и поручая Себя и общество заступничеству Ва
шихъ священныхъ молитвъ, остаюсь искренно распо
ложенный Сергѣй.

По выслушаніи сего Литовская духовная Кон
систорія Приказали: согласно распоряженію Его Вы
сокопреосвященства, съ преировожденіемъ въ особыхъ 
пакетахъ правилъ для производства вербнаго сбора 
въ 1903 году, надписей къ блюдамъ, воззваній, объ
явленій и бесѣдъ, предписать Виленскому каѳедраль
ному собору, монастырямъ и чрезъ благочинныхъ ду
ховенству всѣхъ церквей Литовской епархіи, о точ
номъ исполненіи установленныхъ правилъ относи
тельно этого сбора въ 1903 году съ тѣмъ, чтобы 
вся собранная по церквамъ сумма была представлена 
въ срокъ, указанный въ правилахъ, не въ Конси
сторію, а непремѣнно на имя Его Высокопреосвя
щенства.

По благословенію Святѣйшаго Синода, соверша
емый въ праздникъ Входа Господня въ Іеруса
лимъ сборъ для Православныхъ въ Іерусалимѣ 
и Святой Землѣ производится слѣдующимъ обра

зомъ:
1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 

правила для его производства, печатаются въ мѣст
ныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

2. Духовная Консисторія заблаговременно до
ставляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи 
полученные отъ Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго Общества пакеты съ надписью для сбор
ныхъ блюдъ, воззваніями, собесѣдованіями, объявле
ніями и актами по сбору, причемъ приглашаетъ ду
ховенство къ точному исполненію настоящихъ пра
вилъ и къ приложенію особаго старанія для произ
водства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собе
сѣдованій, священнослужители во внѣбогослужебныхъ 
бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, гдѣ 
таковыя имѣются, а также проповѣдью на богослу
женіи звакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго 
сбора, причемъ при входѣ въ церковь раздаются 
безплатно грамотнымъ прихожанамъ .воззванія и со
бесѣдованія, доставленныя для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе 
Общества о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посред
ствомъ устной проповѣди съ значеніемъ и цѣлью 
сбора.

' 6. Самый сборъ производится посредствомъ об
хожденія съ блюдомъ во время всѣхъ богослуженій 
праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на литур
гіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной и утре
ни послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Сборъ этотъ производится въ церквахъ, гдѣ. 
имѣется нѣсколько священниковъ,—однимъ изъ нихъ, 
гдѣ же имѣется одинъ священникъ—церковнымъ ста
ростою или кѣмъ либо изъ почетныхъ прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется не
медленно, по доставленному образцу, актъ о собран
ныхъ деньгахъ въ присутствіи священника, церков
наго старосты и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ 
благочиннаго.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейское служеніе. 26 января въ 

недѣлю о мытарѣ и фарисеѣ, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ Божественную литургію въ Свято- 
Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи монастырской бра
тіи. Проповѣдь о смиреніи произнесъ священникъ,До- 
восвѣтской церкви Владимиръ Василевскій.

— 24 января, Его Высокопреосвященство изво
лилъ почтить своимъ присутствіемъ торжесгвенное^за
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сѣданіе попечительнаго совѣта, состоявшееся въ 2 
ч. по полудни, въ залѣ 1-й гимназіи по поводу 
исполнившагося столѣтія со дня учрежденія Вилен
скаго учебнаго округа. Попечитель округа т. с. По
повъ и его помощникъ д. с. с. Бѣлецкій произнесли 
приличныя случаю рѣчи. Засѣданіе закончилось на
роднымъ гимномъ, исполненнымъ хоромъ воспитан
никовъ. На торжествѣ, кромѣ Высокопреосвященнѣй
шаго Владыки, присутствовали: управляющій мини
стерствомъ народнаго просвѣщенія т. с. Зенгеръ. ге
нералъ-губернаторъ князь П. Д. Святополкъ-Мир- 
скій, многіе высшіе представители разныхъ вѣдомствъ 
и чины учебнаго округа.

— 25 января, въ субботу, въ 10 ч. утра, на 
ст. Вильна, въ траурномъ вагонѣ, у гроба Высоко
преосвященнѣйшаго Ѳеогноста, митрополита Кіевскаго 
и Галицкаго, ректоромъ семинаріи, архимандритомъ 
Леонидомъ, въ сослуженіи каѳедральнаго протоіерея I. 
А. Котовича, предсѣдателя училищнаго совѣта, про
тоіерея Н. С. Догадова и инспектора семинаріи іеро
монаха Евсевія, была совершена заупокойная литія. 
Пѣлъ хоръ воспитанниковъ семинаріи.

Отъ Правленія Виленскаго духовнаго училища.
Въ училищѣ вакантна штатная должность учи

теля русскаго и церковно-славянскаго языка въ I 
классѣ съ окладомъ, при 10-ти недѣльныхъ урокахъ, 
въ 500 руб. Студенты семинаріи, желающіе занять 
эту должность, благоволятъ обращаться въ Правленіе 
училища.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго у. — въ с. Верхнемъ (3).
— с. Ново-ІПарковѣ (12). 

Вилейскаго — с. Яршевичахъ (2).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ -

Дисненскаго у.— въ с. Ново-Шарковѣ (12).
Ошмянскаго — г. Ошмянахъ (6).
Вилейскаго — м.Воложинѣ Св.-Іосифовской ц. (4).

Тельшевскаго — м. Кретингонъ (3).
Вилкомирскаго — м. Оникштахъ (1).

Лидскаго — с. Покровскомъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
О святыхъ Виленскихъ мученикахъ Антоніи, Іоан

нѣ и Евставіи*).

*] См. № 1—2 Лит. Еп. Вѣд.

(Окончаніе).
Открытіе мощей святыхъ Виленскихъ мучени

ковъ на мѣстѣ ихъ нынѣшняго нахожденія совер
шилось въ началѣ 19-го вѣка. Іеромонахъ Германъ, 
бывшій духовникъ одной изъ великихъ княгинь, воз
вращаясь въ 1814 году изъ Австріи въ С.-Петер
бургъ, посѣтилъ Виленскую Св.-Дѵховскую обитель 
и указалъ монастырской братіи, какъ мѣсто храненія 
нетлѣнныхъ мощей святыхъ Виленскихъ мучениковъ, 
такъ и самыя мощи. По его словамъ, узналъ онъ объ 
этомъ изъ ставропигіальныхъ дѣлъ патріаршаго царе
градскаго архива. Архимандритъ Іоиль (настоятель 
монастыря) тогда же хотѣлъ возобновить открытое 
чествованіе блаженныхъ останковъ, но, такъ какъ 
еще не воспослѣдовало распоряженія Святѣйшаго Си
нода, позволялъ входъ въ пещеру только немногимъ. 
Двѣнадцать лѣтъ спустя, въ 1826 году, вновь от
крытыя мощи были освидѣтельствованы, по пору
ченію Св. Синода, двумя іерархами Русской церкви: 
архіепископомъ минскимъ Анатоліемъ и черниговскимъ 
епископомъ Лаврентіемъ. Вскорѣ близъ самаго ико
ностаса былъ устроенъ, правда, весьма неудобный 
ходъ (приходилось спускаться по узкой и почти от
вѣсной лѣстницѣ), и вѣрующіе могли безпрепятственно 
испрашивать молитвъ свв. страстотерпцевъ у самаго 
ихъ гроба.

Для прославленія драгоцѣнной Виленской свя
тыни много сдѣлалъ приснопамятный святитель Іосифъ 
(Сѣмашко). Въ 1850 году онъ на свои средства 
устроилъ прекрасный, покатый и просторный входъ 
въ вещеру, съ массивною желѣзною дверью и желѣз
ными по обѣимъ сторонамъ рѣшетками. Входъ этотъ 
начинается среди церкви, и двери въ склепъ приш
лись съ началомъ предалтарнаго возвышенія. Въ кон
цѣ того же года, на монастырскія средства, была 
расширена пещера, при чемъ были сдѣланы необхо
димыя въ ней приспособленія къ устройству алтаря 
и иконостаса. Церковь пещерная была готова къ 14 
апрѣля 1851 года и тогда же торжественно освя
щена Преосвященнымъ Іосифомъ, а ровно черезъ 
годъ (14 апрѣля 1852 года) послѣдовало переложе
ніе мощей изъ прежней бѣдной деревянной раки въ 
новую—бронзовую, прекрасной чеканки, позолочен
ную, въ которой они ночиваютъ и по настоящее 
время,
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Кровь святыхъ новоявленныхъ мучеяикокъ ли
товскихъ была сѣменемъ православія въ литовской 
странѣ подобно .тому, какъ кровь двухъ варяговъ 
освятила въ Кіевѣ насажденіе вѣры Христовой. Самъ 
жестокій Ольгердъ и всѣ 12 сыновей его обратилась 
ко Христу, а къ концу XIV вѣка въ Вильнѣ было 
много русскихъ церквей и цѣлая половина населенія 
состояла изъ христіанъ православныхъ. Даже при 
Кейстутѣ—убѣжденномъ язычникѣ — вѣрнымъ его 
слугою былъ нѣкто Григорій Омуличъ, православный 
литвинъ. Такова сила нашей вѣры и такъ дивенъ 
Господь въ своемъ премудромъ Промыслѣ!

Когда же въ нашемъ краѣ настала злосчастная 
унія и непосильная борьба съ латинствомъ, святые 
мученики, предстоя Престолу Всевышняго, служили 
Столцомъ для православныхъ, указывающимъ имъ 
прямой путь истины, подобно тому столпу, который 
руководилъ Израильтянъ въ ихъ странствованіяхъ 
къ землѣ обѣтованной. А теперь, послѣ того, какъ 
православіе восторжествовало столь неожиданно для 
враговъ его, святые страстотерпцы Христовы, подобно 
скиніи Завѣта, осѣняютъ насъ своею благодатною по
мощію и покровительствомъ. Лились и льются много
численныя пожертвованія изъ М >сквы') и Риги2), 
Тамбова3) и Ревеля4) и другихъ мѣстъ обширной 
Руси. Часто прибѣгаютъ къ святымъ мученикамъ въ 
дни скорбей и испытаній, еще чаще въ недугахъ и 
болѣзняхъ. Покойный митрополитъ Кіевскій Платонъ, 
бывшій нѣкогда настоятелемъ Свято-Духова монасты
ря, въ 1889 году разсказывалъ о неоднократныхъ 
случаяхъ исцѣленій въ Ригѣ силою ихъ предстатель
ства предъ Богомъ. Нѣкоторые изъ здравствующихъ 
Виленцевъ также передаютъ о помощи Виленскихъ 
страстотерпцевъ, оказанной имъ въ тяжкихъ болѣз
няхъ5) Но къ сожалѣнію всѣ эти случаи благодат
ной помощи еще пе занесены на бумагу, а сложены 
въ скромныхъ сердцахъ вѣрующихъ. Однако нельзя 
умолчать о двухъ извѣстныхъ въ печати исцѣлені
яхъ. Первое изъ нихъ имѣло мѣсто въ десятыхъ го
дахъ прошлаго вѣка, когда, ио молитвамъ у гроба 
святыхъ мучениковъ нѣкоей Гутовской, поднялся не
вредимымъ съ одра болѣзни мужъ ея, разбитый па
раличемъ и приговоренный врачами къ несомнѣнной 
скорой смерти. Второе исцѣленіе, еще болѣе порази
тельное, совершилось вдали отъ Вильны, въ г. Пско
вѣ, въ домѣ одного купца Н. М. Дочь его Клавдія, 
12 лѣтъ отъ роду, въ 1888 году заболѣла общей 
слабостью и изнеможеніемъ, при чемъ она оглохла и

4) Продолженіе см. № 3-ій. 2) Могъ ли это сдѣ
лать для православныхъ Скорина, если бы онъ дѣй
ствительно по словамъ польскаго ученаго Вишневскаго 
(Нізіогуа Ііѣегаѣигу роіякіе] ѴШ, ст. 478). „Вуі йоке 
рггусЬуІпут Вгутзко-каіоііскіетн коясіоіоѵѵі".

3) Въ настоящее время Апостолъ Скорины пред
ставляетъ библіографическую рѣдкость (извѣстны че
тыре экземпляра). Стоимость выше 100 руб. Одинъ 
экземпляръ хранится въ Виленской Публичной Би
бліотекѣ.

Напр., см. книгу пожертвованій *)  1855 г. 2)
1855 г. 3) 1862 г. 4) 1858 г.

5) Таковая, напр., была оказана П. Ш.—въ ти 
фѣ, а I. В. въ параличѣ.

перестала даже говорить. Когда осенью въ октябрѣ, 
спустя восемь мѣсяцевъ послѣ болѣзни, былъ прочи
танъ матерью у постели больной акаѳистъ святымъ 
Виленскимъ мученикамъ, и на больную были возло
жены туфелька и чулокъ отъ ихъ нетлѣнныхъ мо
щей, больная, столь долго страдавшая глухотой и 
нѣмотой, вдругъ заговорила, поцросивъ у матери 
пить. Съ этихъ поръ она начала быстро поправлять
ся, пока, наконецъ, не укрѣпилась окончательно въ 
силахъ.

Свѣтлостію мученицы чудесъ вашихъ всю про- 
свѣтисте тварь, отгоняюіце мглу страстей и скорбей, 
оѣсовскихъ наважденій и болѣзней, отъ притекающихъ 
къ вамъ со слезами и вѣрою просящихъ вашего за
ступленія, доблій страдальцы Спасовы, Антоніе, Іоан- 
не и Езстаѳіе (6-я стихира на „Господи воззвахъ" 
изъ службы 1862 г.). I. Евсевій.

Виленскій первопечатникъ и первыя изданія Ви
ленскихъ типографій (историческая справка по по
воду 200-лѣтяяго юбилея русской повременной пе

чати) *).

Апостолъ Скорины есть первое печатное изданіе 
церковно-славянскаго апостола; опъ въ себѣ содер
житъ дѣянія апостольскія, семь соборныхъ посланій и 
14 посланій апостола Павла. Онъ расположенъ по 
зачаламъ „Яко въ церкви Божіи чтется... на празд
ники божие и светыхъ его“ 2). Вь „Сборникѣ" ука
заны примѣнительно къ днямъ п праздникамъ пра
вославнымъ антифоны, стихи,тропари, кондаки и дру
гія церковныя пѣсноиѣнія. На страницахъ Апостола 
Скорипа дѣлаетъ переводы на простой русскій языкъ 
словъ и выраженій непонятныхъ народу. Подобные 
переводы и замѣны старославянскихъ словъ встрѣча
ются и въ самомъ текстѣ 3).

Годомъ позже (а нѣкоторые полагаютъ и даже 
раньше) Апостола Скориною была издана въ Вильнѣ 
же „Малая подорожная книжица". Изъ оглавленія ея 
видно, что въ составъ ея вошли; „нсалтирь зуполь- 
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пая, часословецъ, Акаѳисты и каноны, Шестоденець 
краткая, Светъци краткии и пасхалия на много лѣ
та Въ то время (XV—XVI в.) пользовались боль
шою распространенностію подобные сборники, развив
шіеся еще въ древности изъ псалтирей съ возслѣдо
ваніемъ, въ которыя входили покаянные тропари и 
молитвы, выдержки изъ твореній св. Отцовъ, пасха
лія и иногда различныя хозяйственныя и медицин
скія замѣчанія. Такія псалтири обыкновенно назна
чались для школъ. Малая подорожная книжица на
значена и приспособлена къ нуждамъ мірянъ, при
способительно къ нимъ переработанъ языкъ и внѣш
няя форма Псалтири ’).

По шрифту виленскія изданія мало отличаются 
отъ пражскихъ. Строчныя буквы, правда, немного 
уменьшены, большія нѣкоторыя буквы напротивъ уве
личены, но это еще возвышаетъ изящество всего 
шрифта. Не менѣе изящны гравюры и заставки, такъ 
что спеціалисты типографскаго дѣла „кононы" Ско- 
рины называютъ „славянскимъ Элевзирскимъ издані
емъ" 8). Форматъ виленскихъ изданій также почти 
одинаковъ съ црежнимъ: тѣ же 20 строкъ на стра
ницѣ и 33 буквы въ строкѣ, та же нумерація ки
риллицею.

*) Владиміровъ. Францискъ Скорина. Стр. 189 
—192.

2) Стасовъ. Отчетъ о седьмомъ присужденіи на
грады гр. Уварова, 32 стр.

3) Что такія изданія могли существовать, на это 
наводитъ мысль упоминаніе въ числѣ учебныхъ книгъ 
библіотеки Львовскаго братства „Катехизисъ Фран- 
цишкѣву друку“. Свѣдѣній объ этой книгѣ, къ сожа
лѣнію, не имѣется.

4) Владиміровъ. Ф. Скорина. Стр. Ч Ваііпзкц. Нізіогуа тіавіа ЛѴіІпу. Стр. 40

Свѣдѣнія о типографской дѣятельности Ф. Ско
рины заканчиваются 1525 г. Другихъ его вилен
скихъ изданій, кромѣ указанныхъ двухъ, пока не 
найдено 3). Дальнѣйшія свѣдѣнія о Скаринѣ очень 
скудны. Сдѣлавшись постояннымъ жителемъ г. Виль
ны, онъ между 1525 и 1529 годами женился на 
вдовѣ Юрія Одверника Маргаритѣ и съ этого вре
мени начинается его непрерывный судебный процессъ 
то за имущество жены (домъ въ Вильнѣ), то за не
раздѣленное полоцкое имущество съ братомъ. Судъ 
принесъ Скорипѣ много непріятностей, наир., кон
фискація его имущества, привлеченіе его къ испол
ненію разныхъ постороннихъ обязанностей. Все это 
вмѣстѣ съ судебной волокитой, но мнѣнію проф. Вла
димирова * 2 3 4 4), было причиной быстраго прекращенія 
типографской дѣятельности Скорины въ Вильнѣ. Вто
рой причиною этого были бѣдствія, постигшія тогда 
Вильну: въ 1530 г.—пожаръ, истребилъ 2/з горо

да, а въ 1533 г. страшное моровое повѣтріе. По
слѣднее упоминаніе о Скоринѣ въ актахъ XVI в. 
относится къ 1535 году.

Послѣ 1525 г. типографская дѣятельность въ 
Вильнѣ прекратилась на 50 лѣтъ. Въ 1575 г. по
явилась новая виленская типографія, которая носила 
названіе „друкарня дому Мамоничовъ, Лукаша и 
збратьею Мамоничми". Объ этихъ типографахъ намъ 
посчастливилось собрать нѣкоторыя біографическія 
свѣдѣнія, которыя мы сообщимъ въ особомъ болѣе 
обстоятельномъ историческомъ очеркѣ древнихъ за
падно-русскихъ типографій, а здѣсь пока ограни
чимся сообщеніемъ краткихъ свѣдѣній о виленскихъ 
типографіяхъ, получившихъ свое начало собственно 
отъ Скорины, шрифтъ, заставки и гравюры кото
раго встрѣчаются въ виленскихъ изданіяхъ XVI в.

Друкарня бр. Мамоничей, пущенная въ ходъ 
московскимъ печатникомъ Петромъ Т. Мстиславце- 
вымъ, существовала не болѣе 50 лѣтъ и, какъ со
общаетъ Балинскій *),  перешла въ собственность Ви
ленскаго Троицкаго (тогда уже уніатскаго) братства. 
Но еще раньше этого перехода православное Св. Ду- 
ховскоѳ братство въ силу привилегіи Сигизмунда ІІІ-го 
открыло свою типографію, называемую впослѣдствіи 
„сошественскою". Она подвергалась различнымъ го
неніямъ, была закрыта и съ перерывами своей дѣя
тельности просуществовала до половины XVII в. 
Послѣ введенія уніи (1596) выходившія изъ нея 
книги (особенно полемическія сочиненія) часто не 
имѣли обозначенія времени и мѣста выхода. Изъ ви
ленскихъ типографій, печатавшихъ церковно-славян
скія книги, долѣе другйхъ существовала типографія 
троицкихъ базиліанъ, помѣщавшаяся въ нынѣшнемъ 
зданіи Литовской духовной семинаріи (гдй теперь 
семинарская кухня). Она была закрыта по распоря
женію митр. Іосифа Сѣмашки въ 1845 г. и перешла 
къ типографамъ Глигсбергу и Дворжецу.

Чтобы наше, вызванное юбилеемъ напоминаніе о 
Виленскомъ первопечатникѣ и положенномъ имъ на
чалѣ книгопечатанія кириллицею на Руси было пол
нѣе, мы приведемъ перечень всѣхъ виленскихъ. изда
ній, напечатанныхъ церковно- славянскимъ шрифтомъ 
до конца XVIII в. Мы ее составили по извѣстнымъ 
библіографамъ (Соникова, Коротаева, Сахарова, Іо- 
хера, Эйсгрохера и др.). Послѣдняя по времени и 
наиболѣе полная „перечень“ П. А. Гильтебранда 
(памятники русской старины VI т.), но мы значи
тельно пополняемъ ее позднѣйшими свѣдѣніями, такъ 
что въ такой полнотѣ перечень является впервые.



38 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 5-й

1525 г.
1) Апостолъ, изд. Франц. Скориною, въ 12 до

лю, 351 л.
2) Подорожная книжица, изд. Франц. Скориною, 

въ 12 долю.
1575 г.

3) Евангеліе напрестольное, изд. П. Тимоѳеевымъ 
Мстиславцевымъ въ типогр. Мамоничей, въ листъ, 9 
и 395 л.

4) Псалтирь, напечатай, тамъ же 248 стр. 9.
1576 г.

5) Псалтирь, напеч. Петромъ Тим. Мстиславцемъ, 
у Л. Мамонича, въ листъ, 249.

6) Апостолъ, безъ выхода, имѣющій въ концѣ 
королевскую привилегію.

1581 г.
7) Псалтирь къ 8-ку.

1582 г.
8) Октоихъ, напеч. Вас. Гарабурдою, въ листъ, 

108 и 65 л.
1585 г.

9) Катихизисъ, перев. съ латинск., въ 8-ку.
10) Сборникъ Виленскій, содержащій въ себѣ 

Діалогъ, или само друга розмова патр. Геннадія и 
проч.; напеч. курс. и обыкн. буквами, съ герб. Евст. 
Воловича, въ 12 долю, 59 (по Кар. 63) л.

1586 г.
11) Псалтирь слѣдов., напеч. у Мамоничей, въ 

4-ку, 12, 284 и 75 л.
12) Трибуналъ обывателемъ В. К—ва Литовск. 

на сеймѣ Варшавскомъ данный року 1581; напеч. у 
у Мамоничей курсивными буквами, въ листъ, 1 и 15 л.

13) Статутъ В. К. Литовскаго.
1588 г.

14) Статутъ В. К—ва Литовскаго, напеч. кур
сивными буквами, въ типогр. Мамоничей, въ листъ, 
12 ('Кар. 14), 63 и 554 л.

15) „Маргаритъ".
16) Чинъ Виленскаго братства 2).

') Разница этихъ изданій указана проф. Владимировымъ 
Докторъ Ф. Окорина. стр, 21Ц.

’) Упоминаются эти оба изданія въ Актахъ З.Россіи. VI, 4.
•) М. О. Коядовичъ. Замѣчанія ист. уніи сгр. 173.

1589 г.
17) Грамота Сигизмунда Іереміи патріарху, на- 

нечат. у Мамоничей курс. букв. на 1 листѣ.
1591 г.

18) Апостолъ, напеч. у Мамоничей, въ листъ, 
3, 14, 259, 1 и 22 л.

1592 г.
19) Псалтирь, напеч. у Мамоничей, въ 4-ку, 1 

и 80 л.
1593 г.

20) Псалтирь съ возслѣдованіемъ, напеч. у Ма
моничей, въ 4 ку, 3, 12, 222 и 138 л.

1595 г.
21) Унія, албо выкладъ переднѣйшихъ артику

ловъ ку зъедноченью Грековъ съ Костеломъ Рим
скихъ належащыхъ, напеч. курс. буквами у Мамони
чей, въ 4-ку, 49 л. 3).

22) Евангеліе учительное, напеч. у Мамоничей 
въ листъ, 8 и 399 л.

23) Псалтирь (псаломница), у Мамоничей, въ 
12-ю д, л. 231 л.

24) Молитвы повседневныя, 8°.
1596 г.

25) Псаломница, въ 4-ку, у Мамоничей.
26) Азбука—„Наука ку читаню и розумѣню 

писма Словенскаго4; въ 12 долю, 4 и 40 л.
27) Грамматика Словенска, изд. Лав. Зизаніемъ, 

въ тип. Братской, въ 12 долю, 3, 93 (Соп. 95, Кар. 
4, 89 и 3) г

28) Казанье Св. Кирилла Іерусалимскаго объ 
Антихристѣ, изд. на Западно-Русскомъ и Польскомъ 
яз., въ 8-ку 224 л.

29) Молитвы повседневныя, напеч. въ Братской 
тип., въ 12 долю, 4, 100, 49, 1, 72 и 4 л.

30) Псалтирь (псаломница), въ 8-ку, 231 л.
31) Часовникъ, въ 12 долю, 104 л.

1597 г.
32) Описаніе и оброна събору русскаго и Бе- 

рестейскаго 1596 г., 124 стр. 2/
33) Апокрисисъ, альбо отповѣдь на книжкы о 

съборѣ Берестейскомъ, на Бѣлорус. яз., безъ выхода, 
въ 4 ку, 222 л., 56 тетр.

1600 г.
34, Евангеліе напрестольное, печ. у Мамоничей, 

въ листъ, 9 и 393 л.
35) Евангеліе въ л., отлич. отъ пред. заставками 

и имѣетъ счетъ тетрадей.
36) Псалтирь и Новый Завѣтъ безъ выхода, въ 

8-ку, 1, 96 и 377 л.
1601 г.

37) Часословецъ, напеч. у Мамоничей, въ 4-ку.
1602 г.

38,) Молитвы повседневныя, въ 8-ку, 20 л., 72, 
144 и 168 стр. и 25 л.

39) О образѣхъ, о крестѣ, о хвалѣ Божіей и о 
хвалѣ и молитвѣ Святыхъ, и о иныхъ артикулахъ 
вѣры единое правдивое церкве Христовы; въ 12 долю, 
ок. 100 л.

1604 г.
40) Апологія Флорентійскаго собора, въ 4-ку.

1607 г.
41) Служебникъ, напеч. у Л. Мамонича, въ 4-ку, 

112 и 464.
1608 г.

42) „Гаръмонія, альбо согласіе вѣры сокрамен- 
товъ и церемонеи святое Восточъное церкъви съ ко
стеломъ Римскимъ", напеч. на Западно-русскомъ на- 
рѣч. и Польск. яз., въ 4-ку, 58 л.

43) Ѳеоес, сирѣчь извѣстны предложенія отъ уче
ній еже о тайнахъ церковныхъ, 4 листа 4° 3).

(Окончаніе будетъ).

А. Миловидовъ.
’) Кгаззеѵвк. ІѴіІпо IV; Досиог III, І52 (оЬгах ЬіЫіо&га- 

Ясгпо-Ьіаіог. Іііегаіигу і паик \ѵ Роіасе).
’) Сопиковъ I т. 158 стр.
’) Извѣстенъ единственный экземпляръ (уника), въ непол

номъ видѣ хранится въ Виленской Публ. Библіотекѣ.
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Личный составъ служащихъ въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ Литовской епархіи.

Литовская духовная семинарія.

Ректоръ семинаріи, кандидатъ богословія, архи
мандритъ Леонидъ (Сковъевъ), родился 19 февраля 
1851 года, сынъ священника Московской еиархіи. 
По окончаніи курса наукъ въ 3-мъ Александров
скомъ военномъ училищѣ, въ 1874 г. былъ произ
веденъ въ прапорщики въ С.-Петербургскій короля 
Фридриха-Вильгельма ИІ-го полкъ и состоялъ въ 
военной службѣ съ 7 августа 1874 г. по 5-е іюля 1887 
г. Высочайшимъ приказомъ уволенъ отъ службы по до
машнимъ обстоятельствамъ съ мундиромъ и чиномъ 
штабсъ-капитана, 5 го іюля 1887 г. 20 сентября 
1892 г. поступилъ въ С.-Петербургскую духовную 
академію, гдѣ окончилъ курсъ наукъ 4-го іюня 
1896 г. Постриженъ въ монашество 28 іюня 1893 
г., рукоположенъ въ санъ іеродіакона 4 іюля 1893 
г„ въ санъ іеромонаха 11 декабря 1894 г. 25 сен
тября 1896 г.—смотритель Тульчинскаго духовнаго 
училища, Подольской губерніи. 9 апрѣля 1901 г.— 
ректоръ Литовской духовной семинаріи и настоятель 
Виленскаго Св.-Троицкаго монастыря. Возведенъ въ 
санъ архимандрита 23 апрѣля 1901 года. При про
хожденіи военной службы участвовалъ въ Турецкой 
кампаніи 1877—1878 г.г. и былъ въ сраженіяхъ 
подъ Плевной, при взятіи Балканъ и въ 3-хъ-днев- 
номъ бою при взятіи Филиппополя. Былъ награж
денъ: орденомъ св. Анны 4-й степени съ надписью 
„за храбрость11, орденами св. Анны и св. Стани
слава 3-й степени съ мечами и бантами и Румын
скимъ желѣзнымъ крестомъ. Имѣетъ свѣтло-бронзо
вую медаль въ память войны 1877—1878 г.г., 
темно-бронзовую медаль въ память священнаго коро
нованія Ихъ Императорскихъ Величествъ Императора 
Александра ІП-го и Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
серебряную медаль въ память царствованія Импера
тора Александра ІІІ-го, наперсный крестъ, отъ Свя
тѣйшаго Синода выдаваемый и набедренникъ. Вдовъ, 
дѣтей не имѣетъ. Преподаетъ Священное Писаніе 
въ ѴІ-мъ классѣ.

Инспекторъ, іеромонахъ Евсевій (Гроздовъ), ро
дился 17 марта 1866 г., сынъ священника Литов
ской епархіи, кандидатъ С.-Петербургской академіи 
1890 г.; 6 авг. 1890 г. свящ. Виленск. каѳедр.
собора и законоучитель Виленскаго 1-го пріюта вѣ
домства учрежд. Императрицы Маріи; 1 сент. 1890 
г. законоучитель образцовой при Лит. дух. семина
ріи и Виленской церк.-учительской школъ; 20 апр. 
1895 г. сверхштатный членъ Литовской дух. кон

систоріи; 12 ноября 1899 г. инспекторъ семинаріи, 
постриженъ въ монашество 6 апрѣля 1902 года; 
преподаватель Свящ. Писанія въ V классѣ. Имѣетъ 
набедренникъ, скуфью, камилавку и наперсный крестъ, 
отъ Свят. Синода выдаваемый. Вдовъ; имѣетъ дѣ
тей—3.

Помощникъ инспектора семинаріи—Иванъ Чай
ковскій, кандидатъ Кіевской духов, академіи 1902 
года. 19 декабря 1902 г.—помощникъ инспектора 
въ Литовской семинаріи. Холостъ.

Надзиратель—Иванъ Александровичъ Нещере- 
товъ, 35 лѣтъ, потомств. почетн. гражданинъ. Сту
дентъ Минской дух. семинаріи 1888 г.; 16 августа 
1888 г. назначенъ псаломщикомъ, служилъ въ Ви
ленской и Гродненской губерніяхъ; 8 ноября 1897 
г.—воспитатель и преподаватель Виленской псалом- 
щицко-пѣвч. школы, 11 сентября 1901 г.—надзи
ратель Литовской духовной семинаріи. Холостъ.

Преподаватели:

Свящ. Писанія—священникъ Александръ Терен
тьевичъ Четыркинъ, 37 лѣтъ, сынъ свящ. Смолен
ской губерніи. Кандидатъ Кіевской духов, академіи 
1890 г.; 12 января 1891 г. надзиратель Литов
ской духовн. семинаріи; 1 февр. 1892 г. законоучи
тель Бѣлостокскаго института благородныхъ дѣвицъ; 
27 янв. 1894 г. преподаватель Свящ. Писанія въ 
Литов. дух. семинаріи. Имѣетъ камилавку. Женатъ, 
дѣтей—4.

Основного, догматическаго и нравственнаго бо
гословія—Андрей Ѳеодоровичъ Зезюлинскій, канди
датъ Петербургской дух. академіи 1897 г., 29 лѣтъ, 
уроженецъ Смоленской губерніи; въ должности съ 23 
сент. 1899 г. Холостъ.

Словесности съ исторіей литературы—статскій 
совѣтникъ Александръ Михайловичъ Билвцкій, 43 
лѣтъ, сынъ причетника Могилевской губ., кандидатъ 
Петербургской дух. академіи 1883 г. 2 сент. 1883 
г. учитель русскаго языка Виленск. дух. училища; 
16 августа 1883 г. преподаваталь словесности съ 
исторіей русской литературы въ Литовской духов, 
семинаріи. Имѣетъ ордена—св. Анны 3 ст. и св. 
Станислава 2 и 3 ст. Холостъ,

Греческаго языка коллежскій совѣтникъ Алек
сандръ Ивановичъ Миловидовъ, 39 лѣтъ, сынъ свя- 
щенника Тульской губ. Кандидатъ Московской дух. 
академіи 1889 г. 15 октября 1889 г. законоучи
тель и учитель Иванъ-Озерской церковно-приходской 
школы, Тульской губерніи; 2 авг. 1890 г. учитель 
греческаго языка въ Пинскомъ духов, училищѣ; 17 
февраля 1894 г. преподаватель греческаго языка въ 
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Литовской духов, семинаріи. Имѣетъ орденъ св. Ста
нислава 3 ст. и Анны 3 ст. Холостъ.

Латинскаго языка—статскій совѣтникъ Григо
рій Яковлевичъ Кипріановичъ, 55 л., сынъ священ
ника, магистръ Петербургской духов, академіи; 23 
авг. 1871 г. преподаватель латинскаго языка въ 
Самарской духовной семинаріи, а съ 31 авг. 1872 
г.—въ Литовской духовной семинаріи; съ 23 авг. 
1895 г.—старшій преподаватель Литовской дух. се
минаріи; съ 1 марта 1897 г. преподаватель педа
гогики въ Виленской женской гимназіи. Имѣетъ ор
дена—св. Станислава 3 и 2 степ., св. Анны 3 и 2 
степ. и св. Владимира 4 степ., а также имѣетъ зо
лотой знакъ въ память столѣтія Вѣдомства учрежд. 
Императрицы Маріи. Женатъ, имѣетъ 3 дѣтей.

Физики а математики— коллежскій совѣтникъ, 
Александръ Сіиеяовичъ Омельченко, 35 лѣтъ, сынъ 
коллежскаго ассесора изъ Черниговской губерніи. 
Окончилъ Кіевскій университетъ св. Владимира въ
1889 году съ дипломомъ 1-й степени. 21 янв.
1890 г. учитель ариѳметики и географіи Вологод
скаго духовн. училища; 24 дек. 1892 г. препода
ватель математики и физики въ Литовск. дух. семи
наріи. Имѣетъ ордена св. Станислава и св. Анны 3 
ст.; вдовъ, имѣетъ. 2 сыновей.

Исторіи всеобщей и русской — коллежскій совѣт
никъ Иванъ Александровичъ Кулагинъ, 35 лѣтъ, 
сынъ діакона Смоленской губерніи. Кандидатъ Кіев
ской духовн. академіи 1892 г.; 19 февр. 1893 г.
преподаватель литургики и соединенныхъ съ нею пред
метовъ въ Литовской духов, семинаріи; 28 мая 1900 
г. преподаватель всеобщей и русской исторіи; съ 29 
дек. 1899 г. состоитъ секретаремъ Правленія се
минаріи. Имѣетъ орденъ св. Станислава 3 степ. 
Холостъ.

Логики, психологіи, начальныхъ основаній и 
краткой исторіи философіи, дидактики и еврейскаго 
языка—статскій совѣтникъ Василій Андреевичъ Лав
ровъ, 46 лѣтъ, .сынъ священника Владимирской губ. 
Кандидатъ Петербургской духов, академіи 1880 го
да. Съ 5 сент. 1880 г. преподаватель философскихъ 
наукъ въ Литовской, семинаріи; съ ноября 1886 г. 
—руководитель образцовой школы при семинаріи. 
Имѣетъ ордена—св. Станислава и св. Анны 3 и 2 
ст.; женатъ, дѣтей имѣетъ—4.

Церковной и библейской исторіи и исторіи рус
ской церкви—коллежскій совѣтникъ Николай Алек
сандровичъ Предтечево кій, 37 лѣтъ, сынъ священ
ника Ярославской губерніи. Кандидатъ Московской 
духов, академіи 1890 года. 25 января 1891 г. 
преподаватель латинскаго языка въ Смоленской ду

ховной семинарій; 1 авг. 1896 г. преподаватель все
общей и русской церковной и библейской исторіи въ 
Литовской семинаріи. Имѣетъ орденъ св. Станислава 
3 степени. Холостъ.

Обличительнаго богословія, исторіи и обличенія 
русскаго раскола, надворный совѣтникъ Михаилъ 
Ивановичъ Хвалынскій, 37 лѣтъ, сынъ священника 
Псковской губ. Кандидатъ Петербургской духовной 
академіи 1891 года. 24 дек. 1892 г. преподава
тель исторіи и обличенія русскаго раскола и обли
чительнаго богословія въ Литовской семинаріи. Имѣ
етъ орденъ св. Станислава 3 степ. Женатъ.

Литургики, гомилетики и практическаго руко
водства дль пастырей—іеромонахъ Антоній (Егоровъ), 
32 лѣтъ, сынъ протоіерея Курской епархіи. Канди
датъ Кіевской духовной академіи 1899 года. Съ 23 
іюня 1900 г. преподаватель литургики и соединен
ныхъ съ нею предметовъ въ Литовской семинаріи.

Церковное пѣніе преподаетъ съ 18 сентя
бря 1902 года старшій учитель Зарѣчной ц.-при
ходской школы Александръ Александровичъ Рожа- 
новичъ, 27 л. Окончилъ Литовскую духовн. семинарію въ 
1898 г. Холостъ.

Преподаватели, служащіе по лайму.

Нѣмецкаго языка—преподаватель гражданской 
| исторіи Иванъ Александровичъ Кулагинъ,—съ 2 сен

тября 1897 г.
Французсклго языка—кандидатъ Петербургской 

академіи П. П. Дружининъ.
Иконописанія—художникъ Иванъ Егоровичъ Ры

баковъ, окончилъ курсъ въ С.-Петербургской акаде
міи художествъ.

Гимнастики—капитанъ 27 артиллерійской бри
гады Петръ Семеновичъ Ивановъ съ 23 сентября 
1902 года.

Народной медицины—Николай Анѳимовичъ Не
богинъ, докторъ медицины, состоящій младшимъ вра
чемъ при 27 артиллерійской бригадѣ; съ октября 
1895 г. преподаватель народной медицины въ Ли
товской семинаріи.

Прочія должностныя лица.

Духовникъ—вакансія.
Законоучитель образцовой церк.-прйх. при семи

наріи школы—іеромонахъ Антоній (Егоровъ), препо
даватель литургики, гомилетики и практич. руко
водства для пастырей въ Литовской духовной семи
наріи.
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Учитель образцовой школы—Сергъй Алексан
дровичъ Кулагинъ, окончилъ курсъ Смоленской ду
ховной семинаріи, въ должн. съ 4 сентября 1901 
года.

Экономъ—титулярный совѣтникъ Кипріанъ Ва
сильевичъ Писаревичъ, 53 л. Воспитывался въ Кобрин
скомъ духов, училищѣ. Имѣетъ званіе учителя сельско
приходскаго училища. 1870—1893 г. состоялъ учи
телемъ Гродненской губерніи; 10 сентября 1893 г. 
— экономъ Литовской дух. семинаріи. Имѣетъ орденъ 
св. Станислава 3 ст. Холостъ.

Врачъ—младшій врачъ 27 артиллерійской бри
гады, надворный совѣтникъ, докторъ медицины, Ни
колай Анѳимовичъ Небогинъ. Образованіе получилъ 
въ Императорской медицинской академіи; 2 іюня 
1894 г. и. д. врача въ Литовской семинаріи. Же
натъ; имѣетъ 2 дѣтей.

Дантистъ- Руднявскій, въ должности съ 11 
апр. 1898 года.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

I I. 10! ШIИIII
въ г. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые колокола различной величины 
и замѣняетъ ломъ на новые по весьма доступнымъ 
цѣнамъ. Въ прочности 10-ти-лѣтнее ручательство. 
Уплата за пересылку принимается въ сроки.

Врачъ-гомеопатъ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

издается въ 1903 году при участіи петербургскихъ 
и иногородныхъ врачей и не-врачей гомеопатовъ, 

подъ редакціею Д-ра
А. Ф. Флемминга.

ЦѢЛЬ ЖУРНАЛА:
1) распространеніе между врачами-аллопатами и 

въ публикѣ вѣрныхъ понятій о гомеопатіи, какъ о 
новомъ врачебномъ искусствѣ;

2) содѣйствіе развитію гомеопатическаго лѣче
нія среди русской публики;

3) ознакомленіе публики съ современнымъ поло
женіемъ гомеопатіи въ Европѣ и Америкѣ; »

4) защита гомеопатіи въ борьбѣ съ господству
ющею школою въ медицинѣ и, наконецъ,

5) содѣйствіе развитію гомеопатической прессы.
Для достиженія этой цѣли Журналъ выходитъ 

по слѣдующей ПРОГРАММѢ:
1) Оригинальныя и переводныя статьи по всѣмъ 

отраслямъ медицины, связанныя какимъ-бы то ни бы
ло общимъ интересомъ съ гомеопатіей.

2) Врачебныя замѣтки; практическія наблюде
нія; домашняя медицина.

3) Физіологическое дѣйствіе лѣкарственныхъ ве
ществъ на организмъ человѣка и животныхъ (фар
макодинамика).

4) Рефераты изъ засѣданій Гомеопатическихъ 
Обществъ.

5) Новости въ медицинѣ вообще и въ .гомеопа
тіи въ особенности.

6) Библіографія.
7) Хроника событій въ гомеопатическомъ мірѣ 

и мелкія извѣстія изъ врачебнаго быта.
8) Корреспонденція.
9) Некрологъ.
10) Объявленія.
Журналъ выходитъ въ 1903 г. ежемѣсячно, 

ПЕРВАГО ЧИСЛА, безъ предварительной цензуры, 
книжками, въ объемѣ отъ 2’/2 до 3 печатныхъ ли
стовъ.

Подписная цѣна журнала 3 рубля въ годъ съ 
пересылкою.

Редакція помѣщается въ Спб., по Гороховой, д. 
№ 15. Съ требованіями обращаться въ Центральную 
Гомеопатическую Аптеку, С.-Петербургъ, Горохо
вая, 15.

^Мнссіонерсхое обозрініе^.
О подпискѣ и измѣненіяхъ въ изданіи журнала въ 

новомъ 1903 году.
Въ послѣдніе два года „Миссіонерское Обозрѣ

ніе8, зорко стоя на стражѣ интересовъ спеціальной 
противо-расколо-сектантской миссіи, чутко отзывалось 
и на новые религіозные запросы извѣстной части ин
теллигентнаго и культурнаго русскаго общества. Тол
стовская эпопея выдвинула нашъ органъ, въ каче
ствѣ передового литературнаго бойца съ этимъ опас
нымъ религіозно-политическимъ броженіемъ, и поста
вила на очередь новыя задачи относительно миссіи 
среди такъ называемой интеллигенціи.

Мы убѣдились, что печатному полемическому 
органу миссіи нельзя быть ежемѣсячнымъ, разъ онъ 
хочетъ дѣятельно и жизненно служить принятымъ на 
себя боевымъ задачамъ и обязанностямъ—стоять на 
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стражѣ быстро текущихъ событій и явленій совре
менной церковно-общественной жизни и мысли, если 
онъ стремите і чутко окликаться на злобы даннаго 
времени по разуму св. церкви...

Читатели знаютъ, какъ въ захолустьяхъ много
цѣнны для пастырей и другихъ тружениковъ верто
града Христова современныя справки и свѣдѣнія, 
правильно разъясняющія модныя спутанныя понятія 
и компетентно разрѣшающія пререкаемыя вопросы вѣ
ры и духовной жизни, пресѣкающія смуту, разобла
чающія клевету и ложь въ столь важной интимной 
области человѣческаго духа, каковую 
вѣра и церковь, I 
вѣсть и убѣжденія....

составляютъ 
религіозная истина и свобода, со-

Цредпринимая ежегодно улучшенія и измѣненія 
въ нашемъ изданіи, мы всемѣрно старались прино
равливать „Мис. Обозр.*  и его приложенія къ тре
бованіямъ времени и нуждамъ всего приходскаго па
стырства. И теперь въ новомъ, 1903 г., уповая на 
милость Божію и сочувствіе читателей,-мы рѣшили 
произвести въ журналѣ давно желанную реформу, па 
которую и испросили разрѣшеніе Св. Синода; послѣд
ній своимъ опредѣленіемъ отъ 25 сентября 1902 г. 
утвердилъ нижеслѣдующій новый порядокъ относи
тельно увеличенія количества и порядка выпусковъ 
журнала и приложеній „Мис. Оооз.

Въ новомъ 1903 году, за прежнюю подписную 
плату, въ 6 руб. редакція даетъ своимъ подпис
чикамъ: . 0

I 20 книжекъ журнала, издавая въ теченіе о 
мѣсяцевъ (1-го и 15-го числа) по 2 выпуска въ 
объемѣ 5—8 и болѣе печатныхъ листовъ, въ 4-же 
мѣсяца (въ апрѣлѣ—по случаю пасхальныхъ кани
кулъ и въ лѣтнія вакаціи іюнь августъ) по 1 
книжкѣ, въ двойномъ объемѣ листовъ 10 — 15 л.

II. 6 выпусковъ (двухмѣсячники) проповѣдей 
„Миссіонер. Обозрѣнія*.

III. 12 выпусковъ изданій „Народно-миссіонер
ской Библіотечки*,  заключающихъ въ себѣ „Отвѣты 
изъ Слова Божія*,  святоотеческіе и апологетическіе 
трактаты, церковно-беллетристическіе очерки и раз
сказы для чтенія грамотному народу въ семьѣ и
школѣ.

Въ 1903 г., между другими даны будутъ бро
шюры слѣдующаго содержанія: „Пѣснословіе въ честь 
Богоматери*  (въ стихахъ) инока Павла. „Гласъ 
пастыря церкви, обращенный къ безпоповцамъ Спа
сова согласія*  (въ стихахъ) свящ. I. Виноградова. 
О. Марѳентій—разсказъ изъ жизни раскола Ошбени- 
на. „Очеркъ жизни Серафима Саровскаго (сь изо
браженіемъ); „Познай свое нововѣріе мнимый старо
вѣръ", ,Берегись штунда*,  „Кто за хлыста, тотъ 

противъ Христа*  миес. Н. Гринякина. „Бракъ и 
бракоборство*  мисс. И. Строева. Разсказы свящ. оо. 
Орлова, Ремерова и др. <

Независимо отъ сего, редакція имѣетъ давать 
въ каждомъ году, безплатныя приложенія, которыя 
снабжали бы церковныя библіотеки необходимыми для 
пастырской миссіи пособіями.

IV. Въ 1903 г. въ качествѣ безплатнаго при
ложенія редакція дастъ:

1) Отповѣдь „Миссіонер. Обозр.*  на отвѣтъ 
Св. Синоду гр. Л. Н. Толстого.

2) Секты русской церкви (1003 —1897), но 
ихъ происхожденію и внутренней связи изложенныя 
проф. д-ромъ богосл. Іоганномъ Герингомъ. Пере
водъ съ нѣмецкаго ироф. Харьковскаго университета 
прот. Т. Буткевича.

Въ книжкахъ журнала будутъ печататься статьи 
по разъясненію недоумѣнныхъ и пререкаемыхъ какъ 
сектантами, такъ и раскольниками, текстовъ свящ. 
Писанія.

Въ хроникѣ и Миссіонерскомъ вѣстникѣ чита
тели найдутъ всѣ выдающіяся новыя событія, факты 
и явленія не только изъ жизни расколо-сектантства, 
но и изъ церковно-общественной жизни.

Для освѣщенія современныхъ церковно-обще
ственныхъ событій и для отвѣтовъ на религіозные 
запросы читающаго и мыслящаго общества,—кромѣ 
нашаго отдѣла „Со скрижалей сердца*  — редакція от
водитъ особый отдѣлъ для талантливаго пера наше
го почтеннаго сотрудника о. Михаила (Семенова), до
цента Спб. академіи подъ заглавіемъ: „Отклики*

Во всемъ остальномъ программа книжекъ жур
нала и установленные въ „Мис. Обозр.*  отдѣлы оста
ются безъ перемѣны.

Годовая подписная цѣна на журналъ со всѣми 
приложеніями ШЕСТЬ руб.

Подписка принимается въ редакціи „Мисс. 
Обозр." Спб., Невскій пр., 153, а также во всѣхъ 
извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ и 

I большихъ городовъ.

ПРОГРАММА
богословско-миссіонерскаго журнала

Православный Путеводитель.
Отдѣлъ I (оффиціальный). '■

1) Узаконенія и распоряженія центральнаго и 
епархіальнаго начальства по дѣламъ раскола, сек

тантства и миссіи.
Отдѣлъ II (общебогословскій).

2) Слова и бесѣды на воскресные, праздничные 
и высокоторжественные дни, преимущественно прети- 
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вораскольническаго и противосектантскаго содержанія.
3) Изъясненіе Священнаго Писанія.
4) Статьи объ истинахъ вѣры и нравственности.
5) Статьи но изъясненію богослуженія и цер

ковныхъ каноновъ,
Отдѣлъ III (историческій).

6) Статьи по общей и русской церковной исторіи.
7) Жизнь и дѣятельность борцовъ съ расколомъ.
8) Русскій расколъ старообрядчества и сектант

ство въ его прошломъ и настоящемъ.
9) Лѣтопись происходящихъ въ расколѣ и сек- 

танствѣ событій.
Отдѣлъ IV (апологетико-полемическій).

10) Разборъ ученія раскольниковъ и сектантовъ.
11) Миссіонерскія бесѣды.

Отдѣлъ V (миссія).
12) Мысли и сужденія по вопросамъ внутрен- 

аей миссіи.
13) Обозрѣніе современной постановки миссіонер

скаго дѣла въ Россіи.
14) Сужденія свѣтскихъ писателей по вопро

самъ миссіи и расколо сектантства.
Отдѣлъ VI.

15) Впечатлѣнія и замѣтки дѣятелей миссіи.
16) Воспоминанія обратившихся изъ расколо

сектантства въ православіе о жизни въ расколѣ.
17) Очерки и разсказы изъ современной рели

гіозно-бытовой жизни православныхъ, раскольниковъ 
и сектантовъ.

Отдѣлъ VII.
18) Отвѣты редакціи на вопросы изъ церковно

приходской практики.
Отдѣлъ VIII.

19) Критика и библіографія съ обзоромъ ду
ховныхъ журналовъ.

Отдѣлъ IX.
20) Извѣстія и замѣтки.

Отдѣлъ X.
21) Объявленія.

ПРИЛОЖЕНІЕ.
22) Миссіонерскія поученія по Прологу и Чѳ- 

тіи-Минеямъ.
Журналъ выходитъ аккуратно 1 числа каждаго 

мѣсяца въ объемѣ 3—10 печат. листовъ.
Цѣна за годовое изданіе 5 руб. съ дбстав. и 

перес. (Допускается разсрочка).

Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, 
Суворовскій пр., д. 65, кв. 15, въ Редакцію жур
нала „Православный Путеводитель*  К. Н. Плот
никову.

Отвѣт. редакторъ свящ. П. С. Тумановъ. 
Издатели: свящ. И. С. Тумановъ, М. И. Тельцовъ.

Открыта подписка на иллюстрированный журналъ
ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

.ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ'
съ приложеніемъ газеты

„СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ*.
52 №№ журнала иллюсгриров., въ объемѣ Р/з 

печати, листовъ, больш. формата каждый по слѣд. 
программѣ:

1) Церковь Христова въ оя црошломъ и „Чте
нія въ школ.ѣ“, 2) Церковь Христова въ ея насто
ящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіан
ское исскусство. 5) Церковная географія. 6) Еван
гельская проповѣдь. 7) Христіанская мысль. 8) Цер
ковно-бытовая жизнь.

52 №№ газеты „Современная лѣтопись*.  52 
№№ „Воскресныхъ листковъ*.  12 книгъ поученіи 
„Пастырскія назиданія“. 12 книгъ внѣбогослужебн. 
бесѣдъ „Воскресный Собесѣдникъ*.

Подписная цѣна на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“ 
со всѣми приложеніями, съ пересылкой и доставкой, 
на годъ 4 руб.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: 
Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель свящ. С. Уваровъ.

О продолженіи изданія при Кіевской духов, семинаріи 
ЖУРНАЛА

руководство ли сельскихъ шы|іеіі
въ 1903 году.

Въ 1903 подписномъ году и 44 году своего 
существованія Редакція журнала „Руководство для 
сельскихъ пастырей4* будетъ продолжать свое дѣло— 
служить, по мѣрѣ силъ, интересамъ русскихъ пасты
рей и содѣйствовать имъ въ ихъ святомъ дѣлѣ.

Въ этихъ видахъ въ журналѣ будутъ печата
емы не только статьи литургическаго, гомилетиче
скаго и историческаго характера, но и будутъ раз-

ЯМ№ ’ --'««ЯІПНЕО'Ѵ и-4Ш№Я№--Г- -«ИЧ л. деф-ШІ «*>' ЙТ»? •' -ЧМММр

С»
6



I

Я/1/-

30 ;ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ А» 4-й

рѣшаемы вопросы, вызываемые теченіями современной 
жизни, будетъ уясняемо отношеніе къ этимъ течені
ямъ духовенства и указываемы способы и мѣропрі
ятія борьбы съ религіозными заблужденіями и про- 
тивохристіанскимъ направленіемъ жизни, а также бу
дутъ даваемы посильные отвѣты на разные недоумѣн
ные вопросы и случаи, возникающіе въ пастырской 
практикѣ.

Съ 1903 г. „Рук. для с. паст.“ предполага
етъ дать своимъ подписчикамъ, въ качествѣ безплат
наго приложенія, рядъ справочныхъ книжекъ по во
просамъ пастырской практики подъ заглавіемъ: „Сбор
никъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастыр
ской практики

Подписная цѣна журнала съ означенными при
ложеніями ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ 
мѣста Россійской Имперіи.

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

ПРАВОСЛАВНАЯ БУКОВИНА.
Газета для православнаго бу ковинскаго народа.

Газета наша выходитъ въ Черновцахъ три ра
за въ мѣсяцъ, каждаго 1-го, 2-го и 21 ч. Адресъ 

$ редакціи: Черновцы, Семинарская у., д. № 11 (Оез- 
і ІеггеісЬ, Сгегпоаѵііг, Зетіпагзігаззе, Кт 11).

Подписная цѣна съ ^почтовою пересылкою въ 
Россіи: на годъ 4 р., на 6 м. 2 р., на 3 м. 1 р.
Редакторъ-издатель и отвѣтственный редакторъ

К. И. Козаркевичъ.

с/алиганинъ
ежедневная газета.

Адресъ редакціи: Львовъ, Бляхарская № 13 
(Русская № 3).

Подписная цѣна съ пересылкою въ Россіи: на 
1 г. 14 р., на 6 м. 7 р-

Редакторъ-издатель О. А. Марковъ.
Отвѣтственный редакторъ И. Н. Пелехъ, 

менѣе 5 печатныхъ листовъ.—Цѣна за годовое из
даніе 2 рубля.

Адресъ: Рязань, въ редакцію „Миссіонерскаго

Открыта подписка 
на журналъ

Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 
30) книжками, въ объемѣ не менѣе четырехъ печат
ныхъ листовъ. ЦѢНА изданія четыре руб. 50 коп. 
безъ пересылки и пять рублей съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала 
„Православный Благовѣстникъ*,  а также въ канце
ляріи Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣ
тенка, домъ Спасской церкви.

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экзем
пляры журнала за прежніе (съ 1893) годы могутъ 
быть высланы по три рубля.

Редакторъ Н. Комаровъ.

ВЫШЛА ПЕРВАЯ ЯНВАРСКАЯ КНИЖКА

„православно-русскаго слова
за 1903 г.

Цѣна на журналъ „Православно-русское слово" 
съ приложеніемъ 5 руб. въ годъ безъ доставки и 
пересылки, 6 руб.—съ доставкой и пересылкой въ 
Россіи и 7 руб. заграницу. Въ розничной продажѣ 
30 коп. за №. На полгода 3 рубля (безъ прило
женія) съ доставкой и пересылкой.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, 
Стремянная ул., д. № 20.

Открыта подписка на

Миссіонерскій сборникъ.
Выходитъ разъ въ два мѣсяца, книжками не

Редакторъ, Ректоръ семинаріи 
оЯрхимандритъ е/ІаониѲъ.

Помощникъ Редактора, Инспекторъ
Заръ монахъ $Ъс<Жій.

Дозволено цензурою 1 февраля 1903 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, домъ Братства.


