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ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1904 году „Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости" будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1903 году.

Редакція „Литовскихъ Епорхіалъных Віъ-, 
домостейи проситъ редакціи др. вѣдомостей 
газетъ и журналовъ продолжать съ нею об
мѣнъ изданіями и въ 1904 году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя ' 
Вѣдомости благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи.

Мѣстныя распоряженія.
— 9 января членами временнаго ревизіоннаго 

комитета но повѣркѣ суммъ и отчетовъ 'духовно-учеб
ныхъ заведеній Литовской епархіи, а также Консисто
ріи и Попечительства на текущій 1904 годъ—назна
чены Прежніе: священники Димитрій Модестовъ и 
Владимиръ Василевскій: изъ Нихъ первый вмѣстѣ и 
предсѣдателемъ сего комитета и преподаватель семина
ріи Александръ Омельченко: и кандидатами къ нимъ 
назначены прежніе же —священники Александръ Че- 
тыркинъ и Александръ Звѣревъ.

— 12 декабря псаломщикъ Забрезской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, Оома Кирилевскій перемѣщенъ, со
гласно прошеніи», въ Минскую епархію—на мѣсто пса
ломщика.

— 29 декабря учитель школъ грамоты, крест. 
Сильвестръ Андреевъ Гирдей назначенъ п. д. псалом
щика къ Узляпской церкви, Вилейскаго уѣзда.

22 декабря утверждены въ ДОЛЖНОСТИ Цвр- 
КОВНЫХЪ старостъ на три года выбранные къ цер
квамъ: 1) Куренецкой, Вилейскаго уѣзда, крест. дер. 
Богданова Мих. Игн. Соломка—на второе трехлѣтіе 
п Городиловской. Ошмянскаго уѣзда, крест. дер. Жу- 
ровичъ Василій Григорьевъ Шпиль—нтакже на второе 
трехлѣтіе.

— 23 декабря утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 
Вилейской Маріинской—уѣздный казначей, кол. ассе- 
соръ, В. В. Тропинъ и Вилейской Георгіевской- кол. 
совѣтникъ Вл. Осин. Казакевичъ—на третье трехлѣтіе.
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— 23 декабря утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты избранный на восьмое трехлѣтіе къ 
ІІсуйской церкви, Дисненскаго уѣзда, кр. Адамъ Оси
повъ Мѳдвѣцкій, при чемъ за его долголѣтнюю н усерд
ную службу удостоенъ награжденія похвальнымъ ли
стомъ.

— 29 декабря утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты къ Митрофаніевской при Ковенской 
городской тюрьмѣ церкви—пом. дѣлопроизводителя Ко
венскаго Губ. Правленія Н. Филин. Кушнеръ.

— 7 января священникъ Ильинской церкви, Ви
лейскаго уѣзда, Наркиссъ Вѣрниковскій перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Гнѣзднловской церкви, того же 
уѣзда.

— 9 января испр. должность псаломщика при 
Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда, Максимъ Морозъ 
уволенъ отъ исправленія сей должности.

— 12 января на вакантное мѣсто псаломщика 
при ІІеребродской церкви, Дисненскаго уѣзда, назна
ченъ исправляющимъ должность б. учитель церковно
приходской школы, изъ крестьянъ, Алексѣи Даш
кевичъ.

Отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ 30 
дек- 1903 г- за № 9517-мъ

Литовская духовная Консисторія, согласно распо
ряженію Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества, препровождая при семъ воззваніе и правила 
о сборѣ пожертвованій въ праздникъ Входа Господня 
въ Іерусалимъ, для православныхъ въ Іерусалимѣ и 
святой землѣ въ 1904 году, имѣетъ честь просить 
Редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей о пропечатаніп 
сихъ приложеній въ Вѣдомостяхъ „къ точному испол
ненію духовенства Литовской епархіи".ВОЗЗВАНІЕкъ ПРАВОСЛАВНЫМЪ ХРИСТІАНАМЪ.

Не умолкну ради Сіона и ра
ди Іерусалима не успокоюсь.

Такъ глаголалъ ветхозавѣтный евангелистъ. Про
рокъ Божій Исаія. Къ Іерусалиму и Сіону возводили 
очи свои великіе ветхозавѣтные мужи, пророки и па
тріархи, чая въ немъ будущее спасеніе рода человѣ
ческаго.

Тѣмъ болѣе подобаетъ намъ, Православнымъ хри
стіанамъ, не успокоиваться ради Іерусалима и Святой 

Земли, откуда возсіяло для насъ Солице Правды. 
Тамъ доселѣ Назаретъ, гдѣ Ангелъ Господень благо
вѣствовалъ рожденіе Спаса душъ нашихъ; тамъ Виѳ
леемъ, гдѣ совершилось великое таинство рожденія Бо
гочеловѣка; тамъ Іорданъ, въ струяхъ котораго кре
стился Іисусъ Христосъ;, тамъ Голгоѳа, гдѣ ради на
шего спасенія пріялъ Спаситель смерть крестную; тамъ 
ложе, на которомъ почивало тѣло Господне; тамъ Онъ 
во славѣ воскресъ и вознесся. Если мы съ любовію и 
благословеніемъ посѣщаемъ и заботимся о мѣстахъ жи
зни и подвиговъ великихъ угодниковъ Божіихъ, то 
тѣмъ паче предлежитъ намъ благоговѣйно посѣщать и 
заботиться о мѣстахъ освященныхъ стопами Источника 
жизни и правды.

Съ самыхъ первыхъ временъ крещенія своего, 
Православная Русь не забывала этого завѣта и изъ 
года въ годъ, чрезъ своихъ богомольцевъ, возносила 
въ Святой Землѣ свои моленія за православнаго Царя 
Русскаго и всѣхъ Православныхъ христіанъ. Труденъ 
былъ подвигъ этихъ поклонниковъ—вольныхъ страсто
терпцевъ во имя Христово.

Еще тяжелѣе настоящее положеніе Православныхъ 
исконныхъ жителей Святой Земли. Тысячелѣтіе борятся 
они противъ ига невѣрныхъ и около столѣтія подвер
гаются опасности быть совращенными въ латинство и 
и протестантство; отъ глубины души взываютъ они къ 
Господу и къ своимъ единовѣрнымъ братьямъ— 
Православнымъ Россіянамъ. Да не втуне останутся 
пхъ мольбы!

Не всѣхъ Господь сподобитъ поклониться Живо
носному Своему гробу, но всѣ Православные могутъ 
оказать свою посильную помощь, свое сочувствіе какъ 
своимъ странствующимъ соотечественникамъ, такъ и сво
имъ единовѣрнымъ братіямъ.

Ближайшую заботу о тѣхъ и другихъ принялъ 
на себя Августѣйшій дядя Государя Императора Ве
ликій Князь Сергѣй Александровичъ и состоящее подъ 
Августѣйшимъ его предсѣдательствомъ Императорское 
Православное Палестинское Общество. Святѣйшій Си
нодъ. зная благія цѣли Общества, благословилъ его 
совершать сборъ на пользу Православныхъ въ Іеру
салимѣ и Св. Землѣ за всѣми богослуженіями въ не
дѣлю торжественнаго входа Господня въ Іерусалимъ 
(Вербное Воскресеніе). Сборъ этотъ составляетъ почти 
единственное средство для исполненія задачъ Обще
ства во благо Церкви Христовой и во славу Русскаго 
имени, а потому Совѣтъ Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества, съ твердою вѣрою въ 
отзывчивость Русскаго сердца обращается ко всѣмъ 
Православнымъ христіанамъ съ усердною просьбою ока
зать свою посильную помощь на означенныя нужды въ 
Святой Землѣ.
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Да не смущается сердце Ваше малостью жертвы, 
памятуя, какъ отнесСя Спаситель къ лептѣ вдовицы, 
и что каждая отъ сердца данная жертва вознагра
дится благодарною молитвою какъ Русскихъ богомоль
цевъ, такъ и единовѣрныхъ намъ жителей Святой 
Земли у Живоноснаго гроба Даровавшаго намъ животъ 
вѣчный. Да не умолкнетъ Русское сердце ради Сіона 
и Русская милостыня во Святую Землю чрезъ Пале
стинское Общество да не оскудѣетъ. За Ваше сочув
ствіе и помошь святому дѣлу Господь сторицею воз
дастъ Вамъ благами Іерусалима небеснаго. Аминь.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское 
Общество, состоящее подъ Августѣйшимъ Предсѣда
тельствомъ Его Императорскаго Высочества Великаго 
Князя Сергѣя Александровича.

С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36. 

праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на литур
гіи послѣ чтенія Евангелія, а па всенощной и утрени 
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, церковнаго 
старосты и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, пред
ставляются, пе позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ бла
гочиннаго въ Духовную Консисторію, которая доста
вляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, Вознесенскій 
пр., 36.

По благословенію Святѣйшаго Синода, совершаемый 
въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ 
для Православныхъ въ Іерусалимѣ ’и Святой Землѣ 

производится слѣдующимъ образомъ:
1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія 

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

2. Духовная Консисторія заблаговременно доста
вляетъ во всѣ безъ исключенія церкви епархіи полу
ченные отъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества пакеты съ надписями для сборныхъ 
блюдъ, воззваніями, собесѣдованіями, объявленіями и 
актами по сбору, причемъ приглашаетъ духовенство къ 
точному исполненію настоящихъ правилъ и къ прило
женію особаго старанія для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣ
дованій, священію-служители во внѣбогослужебныхъ 
бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ, гдѣ 
таковыя имѣются, а также проповѣдью па богослуже
ніи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, 
причемъ при входѣ въ церковь раздаются безплатно 
грамотнымъ прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, 
доставленныя для сего Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ 
входнымъ дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Об
щества 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

Мѣстныя извѣстія.

Журналъ Правленія Вспомогательной кассы духовен
ства Литовской епархіи.

1903 года Ноября мѣсяца 17-го дня.

Предсѣдатель Правленія Священникъ
Михаилъ Лмгссъ.

I
 Священникъ А.гекс. Сосновскій.

Священникъ Влад. Ьасилевскгй. 
Священникъ Лука Смоктуновичъ.

СЛУШАЛИ: 1) Резолюцію Его Высокопреосвя
щенства, положенную на протоколѣ .V 9 епархіаль
наго съѣзда духовенства отъ 4-го сентября за № 
1669: „Новое Правленіе Вспомогательной кассы должно 
представить болѣ<‘ подробныя и точныя свѣдѣнія о 
семъ “.

Справка 1. Протоколомъ 9 съѣзда предположено 
выдавать пособіе семействамъ умершихъ священниковъ 
по 150 руб. ежегодно и семействамъ умершихъ пса
ломщиковъ по 50 рублей, а равно и заштатнымъ свя- 
щеппо-церковііо-служптелямъ первой и второй кате
горіи.

Справка 2, Протокольнымъ постановленіемъ того 
же съѣзда за № 5 опредѣлено удерживать изъ содер
жанія священника ежегодно по 12 р., въ дополненіе 
къ вычету въ 36 рублей, а изъ содержанія псалом
щика—но 3 р. 60 к. въ добавку къ вычету въ 12 
рублей: а отъ самостоятельныхъ церквей вносить по 
10 рублей на прежнемъ основаніи (устава кассы).
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Справка 3. Правленіе кассы на трехъ засѣда
ніяхъ своихъ -13 и 16 октября и 16 ноября—вы
работало, согласно имѣющимся документальнымъ дан
нымъ, двѣ схемы движенія капиталовъ по кассѣ на 
предстоящее пятилѣтіе: одну —по предположенію епар
хіальнаго съѣзда духовенства, а другую—по предпо
ложеніи! Правленія кассы: каковыя схемы и прилага
ются къ настоящему журналу. Постановили: Признать 
возможнымъ, безъ ущерба для кассы, выдавать еже
годно семейству участника кассы первой категоріи по 
120 рублей и семейству участника кассы 2-й кате
горіи по 40 рублей, а выдачу сію произвести за те
кущій 1903 годъ въ половинѣ мѣсяца декабря; схемы 
же о движеніи капиталовъ, въ видѣ приложенія, прі
общить къ новому уставу кассы, еслй послѣдуетъ на 
сіе согласіе Его Высокопреосвященства.

— 2) Резолюцію Его Высокопреосвященства отъ 
4 сентября 1903 года за № 1670 слѣдующаго содер
жанія: „Правленіе кассы составитъ новый уставъ, со
гласно желанію духовенства, и представитъ оный мнѣ*.  
Постановили: Прилагаемый у сего проектъ дополненій 
къ уставу кассы представить па благоусмотрѣніе Его 
Высокопреосвященства.

— 5) Заявленіе быв. священника Гершоновичской 
церкви. Гродненской епархіи, а нынѣ священника Мар
тыновской церкви. Тверской епархіи, Петра Лебедева 
о возвратѣ ему его взносовъ въ кассу.

Справка 1. Хотя священникъ Лебедевъ выбылъ 
изъ состава духовенства общей Литовской епархіи до 
раздѣла опой, но взносы въ кассу дѣлалъ чрезъ Брест
ское Казначейство и Брестскаго благочиннаго и потому, 
при раздѣлѣ суммъ общей кассы въ м. іюнѣ 1903 
года, взносы его вошли въ капиталъ духовенства Грод
ненской епархіи.

Постановили: Увѣдомить священника Петра Ле
бедева о томъ, что прошеніе его вмѣстѣ со всѣми дѣ
лами по Гродненской епархіи передано въ Правленіе 
Вспомогательной кассы духовенства означенной епархіи, 
откуда онъ и можетъ ожидать получки своихъ де
негъ.

— 6) Прошеніе священника Рудомпнской церквп 
Никодима Колнера о выдачѣ ему изъ суммъ кассы на 
лѣченіе заимообразно 100 рублей.

Справка 1. Въ уставѣ кассы не имѣется пара
графа, разрѣшающаго подобныя, хотя бы заимообраз
ныя, выдачи денегъ.

Постановили: Ходатайство священника Колнера 
отклонить, о чемъ и объявить ему чрезъ о. Шумскаго 
благочиннаго.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 

огъ 24 ноября 1903 г., за № 2228, слѣдующая:
По 1-й ст. назначить съѣздъ духовенства 

18 декабря и ему представитъ на обсужденіе обѣ 
схемы и переписанный на чисто новый уставъ, 
Остальные исполнитъ.

Журналъ Правленія Вспомогательной кассы 'духовен
ства Литовской епархіи,

1903 года Декабря мѣсяца 11-го дня.
Члены Правленія слушали:
1) Заявленіе Предсѣдателя о необходимости вы

дать возможное вознагражденіе изъ суммъ кассы учи
телю Новосвѣтской школы Аптону Кульчицкому за со
ставленіе двухъ схемъ о движеніи капиталовъ на 
предстоящее пятилѣтіе.

Справка 1. Правленіе кассы, согласно § 27 
устава, имѣетъ право производить неизбѣжные и нѳ- 
предвидѣнные расходы.

Справка 2. Разработка вопроса о движеніи ка
питаловъ кассы Правленіемъ оной была поручена Ап
тону Кульчпцкому, который неоднократно являлся въ 
собраніе Правленія, ознакомился съ дѣлами и много 
потрудился надъ вычисленіями при составленіи схемы.

Постановили.' Выдать Аптону Кульчпцкому изъ 
суммъ кассы за его труды двадцать рублей.

2. Заявленіе его же о томъ, что сумма предна
значенная съѣздомъ духовенства въ августѣ сего года 
для выдачъ на постановку памятниковъ на могилахъ 
одинокихъ умершихъ участниковъ кассы въ количе
ствѣ ЗОО рублей для священниковъ и 100 р. для 
псаломщиковъ представляется крупной суммой, подры
вающей состояніе кассы.

Постановили: Вопросъ сей представить на обсуж
деніе предстоящаго съѣзда духовенства, прося таковой 
сумму подобныхъ выдачъ опредѣлить для первой ка
тегоріи отъ 150 р. до 200 рублей, а для второй 
категоріи (для псаломщиковъ) въ 50 рублей.

3. Заявленіе его же о томъ, чтобы участники 
кассы, при переходѣ съ іщешаго оклада па высшій 
(т. е. съ псаломщицкаго и діа конскаго па священни
ческій) производили доплату въ кассу и за время пре
быванія па шіешомъ окладѣ, если желаютъ воспользо- 
вптькя пособіемъ высшаго оклада.

Справка 1. Вопросъ сей обсуждался въ 1902 
году журпалыю отъ 3 октября ст. 2 и рѣшенъ въ 
утвердительномъ смыслѣ, о чемъ и было напечатано 
въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Справка 2. Поступившіе въ теченіе сего време
ни (съ октября 1902 г. по декабрь 1903 года) на 
священническія мѣста діаконы изъ неокончившихъ со- 



№ 1-2 й- ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 5

минарскаго курса ученія и окончившіе семинаристы 
взносовъ въ кассу не дѣлали, а отъ о.о. благочин
ныхъ свѣдѣній по сему вопросу не имѣется. Поста
новили: Ралрѣшеніе сего вопроса, въ виду пере
смотра устава кассы, предоставить усмотрѣнію съѣзда 
духовенства епархіи.

— 4) Заявленіе его же о томъ, чтобы изъ едино
временныхъ пособій, выдаваемыхъ осиротѣвшимъ се
мействамъ послѣ смерти участниковъ кассы, не произ
водить никакихъ вычетовъ на пополненіе какихъ бы 
то ни было недоимокъ, а всю сумму выдавать пол
ностью, т. е. по 300 р. и по 100 рублей.

Постановили: Заявлапіе признать вполнѣ спра
ведливымъ, съ тѣмъ, чтобы этотъ пунктъ былъ вне
сенъ въ особый параграфъ устава кассы.

— 5) Заявленіе Секресаря Правленія Кассы о не
обходимости доложить предстоящему съѣзду духовен
ства о томъ, что всѣ вдовы участниковъ кассы, имѣютъ 
право на полученіе постояннаго, съ 1,го января 1903 
года, пособія и необязаны доплачивать особой суммы 
до 5-ти лѣтнихъ взносовъ.

Справка 1. Вопросъ сей обсуждался Правленіемъ 
кассы въ 1902 году, утвержденъ Его Высокопреосвя
щенствомъ п объявленъ въ Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію.

Постановили: Просить предстоящій съѣздъ ду
ховенства вопросъ сей внести въ особый параграфъ 
новаго устава кассы.

6) Заявленіе его же о томъ, что для округленія 
счетовъ и въ видахъ справедливости желательно было 
бы опредѣлить взносъ въ погребальную кассу въ годъ > 
отъ псаломщика не 3 р. 60 к., какъ предположилъ | 
съѣздъ духовенства въ августѣ 1903 года, а ровно 
4 рубля,—въ виду того, что пособіе семействамъ пса
ломщиковъ предположено не ’/д, а ’/з Доля получки і 
семьи священника, т. е. 100 рублей.

Справка 1. Священникъ будетъ вносить, ежегодно 
въ кассу 12 р., а посему слѣдовило бы, чтобы пса
ломщикъ вносилъ ’/з часть 12-тп рублей, т. е. ровно 
4 рубля, а не 3 р. 60 к.

Постановили: Доложить о семъ съѣзду духовен
ства, имѣющему быть 18 декабря въ г. Вильнѣ.

Ст. 7. Особое мнѣніе Секретаря Правленія Вспомогательной 
кассы священника Луки Смоктуновича о назначеніи по
собія осиротѣвшимъ семействамъ участниковъ погре
бальной кассы до 1898 года, т. е. до начала дѣй

ствій Вспомогательной кассы.

2) Въ § 5 устава Вспомогательной кассы изо
бражено: „Осиротѣвшимъ семействамъ священно и цер
ковнослужителей участниковъ кассы въ первыя пять 

лѣтъ но утвержденіи сего устава, изъ единовремен
ныхъ пожертвованій духовенства, выдается единовре
менно чрезъ Правленіе кассы пособіе — вдовамъ свя
щенниковъ или оставшимся по ихъ сиротамъ по ЗОО 
р. и вдовамъ псаломщиковъ или ихъ сиротамъ по 100 
рублей; а вся остальная сумма указанныхъ по
жертвованій причисляется къ капиталу кассы для 
участія этихъ вдовъ или сиротъ въ полномъ посо
біи, по открытіи операцій кассы* .

Примѣчаніе 1-ое § 5: „Вышеупомянутое посо
біе осиротѣвшимъ семействамъ священнослужителей и 
псаломщиковъ составляется изъ единовременныхъ взно
совъ: для первыхъ отъ священнослужителей по одному 
рублю, а для вторыхъ -отъ псаломщиковъ по 30 ко
пѣекъ" .

2) При существованіи общей Литовской епархіи, 
единовременныхъ взносовъ па каждое семейство свя
щенника (умершаго) составлялось болѣе 600 рублей и 
на каждое семейство псаломщика болѣе 200 рублей. 
Осиротѣвшимъ семействамъ первой категоріи выдава
лось (съ 1-го іюля 1891 года)—300 рублей, а дру
гая половина поступленій, согласно проэктированному 
§ 5, отходила въ фондъ вспомогательной кассы. Та
кой порядокъ былъ II по отношенію къ осиротѣвшимъ 
семействамъ псаломщиковъ-

3) Съ 1-го іюля 1891 года (начало дѣйствій 
погребальной кассы) по Литовской епархіи (Виленской 
и Ковенской губ.) выдано пособіе 25 семействамъ 
умершихъ священниковъ и 19-ти семействамъ псалом
щиковъ. Слѣдовательно, послѣдовало 25 разъ отчи
сленій по ЗОО р. въ фондъ кассы и 19-ть разъ по 
100 рублей, что въ совокупности и составитъ' сумму 
(300 р, <25)+(19х100 р.)=9400 рублей. Отъ сей 
суммы за 1-6о шіѣилѣтіе— съ 1898 г. по 1903 годъ 
— процентовъ, считая ежегодно по тридцати пяти 

]і. съ 1000 р., около 358 р., а всего въ погре
бальной кассѣ накопилось около 10.000 рублей, кои 
и слились съ капиталами вспомогательной кассы.

4) Бывшій въ м. августѣ сего 1903 года епар
хіальный съѣздъ духовенства, согласно вышеприведен 
ному § 5 устава кассы, включилъ вдовъ и сиротъ 1-го 
пятилѣтія въ число пенсіонеровъ, назначивъ имъ по
стоянное пособіе въ 150 р. и по 2-ой категоріи въ 
50 рублей: а о вдовахъ и сиротахъ, обездоленныхъ 
за время съ 1-го іюля 1891г. по 1-ое января 1898 
года, имѣющихъ право па пособіе за свои хотя и не 
значительныя доли взносовъ (за нихъ внесли принты), 
съѣздъ духовенства совершенно умолчалъ, хотя о семъ 
мною словесно было заявлено общему собранію, съѣзда.

5) Осиротѣвшимъ семействамъ перваго пятилѣтія 
назначено полное пособіе па предстоящія 5 лѣтъ по 
первой категоріи 150 р., а по 2-й 50 р. за пхъ 
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(если допустить полные даже) взносы, а именно: 300 
р. отчисленіи отъ погребальной кассы и 180 р. (по 
36 р. въ годъ) в еще: 100 р.+бО р. (12 р.х5 
лѣтъ); а слѣдовательно 150 р. будетъ выдаваться за 
внесенные 480 р. по первой категоріи и за 160 р. 
выдается 50 р. по 2-ой категоріи. А между тѣмъ, 
осиротѣвшимъ семействамъ до 1898 года, за коихъ 
причтами внесено по 300 р. и по 100 р., не на
значается въ пособіе ни одной копѣйки, хотя бы еди
новременно, если не ностоянно. По моему крайнему 
разумѣнію, сиротамъ священниковъ, умершихъ до 1898 
тода съ 1-го іюля 1891 года, слѣдовалобы назначить 
ежегодно хотя по 30 рублей; а псаломщиковъ—-по 10 
рублей.

6) Наконецъ, необходимо принять въ соображе
ніе и слѣдующее обстоятельство, съ которымъ необхо
димо считаться. Погребальная и Вспомогательная касса 
духовенства общей Литовской епархіи существовала 
вмѣстѣ до 17 іюня 1903 года, жила одною жизнію 
и одними общими чаяніями о предстоящемъ пособіи. 
Гродненская касса, по выдѣленіи отъ Литовской, въ 
лицѣ представителей съѣзда въ сентябрѣ сего года, 
нашла возможнымъ такимъ обездоленнымъ семействамъ 
выдавать но 45 р. семейству священника и по 15 р. { 
семейству псаломщика. О се,мъ напечатано въ № 41 | 
Гродненскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1903 ! 
годъ. Долгъ справедливости подсказываетъ—назначить 
пособіе и сиротамъ Литовской епархіи—какъ старшей 
родной сестрѣ юной Гродненской епархіи.

7) Еслибы мои вышеизложенные доводы были 
признаны заслуживающими уваженія, то изъ суммы 
остатковъ за каждый годъ наступившаго пятилѣтія 
слѣдовалобы. но особой таблицѣ къ § 14, исключать 
по 940 рублей (25X30=750 р.) 4(19X10 р =190) 
р.=940р. и тогда касса шла бы медленнѣе*)  по сво
ему приросту, но не вызывала бы горькихъ слезъ со 
стороны п безъ того обездоленныхъ сиротъ, коимъ п 
казенная пенсія, если она заслужена пхъ кормильца
ми, выдается въ незначительномъ размѣргь; а боль
шинству (папр. псаломщикамъ) и совсѣмъ не выда
ется за прежнее время (т. ё. до 18 іюня 1902 
года).

Старѣйшій изъ членовъ Вспомогательной кассы 
Секретарь оной свящ. Лука Смокгпуновичъ.

Постановили: Особое мнѣніе Секретаря Правле-

Но схемѣ „Б“, при ежегодныхъ выдачахъ по 
120 р на полного пенсіонера, въ 1908 году остается 
сбереженій отъ выдачи 112'31 р 60 когг-, а отсюда 
ясн , что можно, безъ угцерба кассѣ, дать постоянное 
пособіе и осироі ѣвшимъ до 1898 г. 

нія священника Луки Смоктуновича дредставить на 
обсужденіе съѣзда духовенства епархіи.

На семъ журналѣ Его Высокопреосвсщенствомъ 
12 дек, 1903 г. за № 2388 положена слѣд. резо
люція: Исполнитъ.

АКТЪ.

1903 года декабря 18 дня. Депутаты Литов
скаго Епархіальнаго Съѣзда, собравшись сего числа въ 
г. Вильнѣ, единогласно избрали предсѣдателемъ Съѣзда 
священника Ковенской Св.Андреевской церкви о. Ди
митрія Успенскаго и дѣлопроизводителемъ священника 
Владимира Ходкнна.

О чемъ и составленъ настоящій актъ для пред
ставленія чрезъ о. Предсѣдателя на благоусмотрѣніе 
Его Высокопреосвященства,

Священникъ Ковенской Св.-Андреевской церкви 
Дмитрій Успенскій.

Свящ. А. Бѣлявскій.
Свящ. М. Можаровскій.
Свящ. II. Александровскій.
Свящ. Михаилъ Трофимовичъ.
Свящ. Іоаннъ Орловскій.
Свящ. Александръ Куриловичъ.
Свящ. Николай Малыгинъ.
Свящ. Александръ Ступницкій.
Свящ. Петръ Бѣляевъ.
Свящ. Евѳимій Диволовскій.
Свящ. Лука Смоктуновичъ.
Свящ. Матѳій Клопскій.
Свящ. Антоній Мироновичъ.
Свящ. Игнатій Недвѣцкій.
Свящ. Владимиръ Ходкимъ.
Свящ. Николай Рафаловпчъ.
Свящ. Евгеній Розовъ.
Свящ. Іоаннъ Красковскій.
Свящ. Левъ Тпмипскій.

На семъ актѣ 18 дек. 1903 г. за № 2422Его 
Высокопреосвященствомъ положена резолюція^

Утверждается.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго у. въ с. Голуби чахъ (22).
■— с. Ильи прп Ильинской ц. (1).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ -
Дисненскаго — с. Замошьи (3).
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Лидскаго —

Россіснскаіо —
Трокскаго —

Ошмянскаго —

с. Толдовѣ (1).
с. Голомыслѣ (3).
с. Цитовянахъ (9). 
въ м. Меречи (2).
въ г. Трокахъ (2). 
с. Забрезьи (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
ИДЕАЛЪ 

христіанскаго воспитанія.
„ Что убо отроча сіе бу

детъ*?  (Лук. 1, 66).

Немногіе вопросы имѣютъ столь важное жизнен
ное значеніе и возбуждаютъ въ общежитіи человѣче
скомъ столь живой интересъ, какъ вопросъ о воспита
ніи человѣка. Сѣдая древность этого вопроса и въ то 
же время необычайная живучесть его во всѣ вре
мена культурно-исторической жизни человѣчества слу
жатъ лучшимъ доказательствомъ этого.

Прошли вѣка, смѣнились тысячелѣтія, въ теченіи 
коихъ человѣчество въ лицѣ лучшихъ своихъ пред
ставителей, въ особенности народовъ европейскихъ, до
стигло высокаго умственнаго развитія и экономическаго 
благосостоянія, а вопросъ о воспитаніи человѣка не 
только не сходитъ съ очереди, но еще съ большею 
силою выступаетъ наружу, настойчиво требуя своего 
разрѣшенія. Всеобщій интересъ и та напряженность съ 
которою обсуждается онъ въ современномъ обществѣ и 
современной печати, служатъ нагляднымъ подтвержде
ніемъ этого. И справедливость требуетъ сказать, что 
если когда, то именно въ переживаемое нами время, 
въ виду предстоящихъ школьныхъ реформъ, вопросъ 
о воспитаніи человѣка, и правильной его постановкѣ 
нуждается въ глубокомъ и серьезномъ обсужденіи. Ни
кто, конечно, не станетъ отрицать того, что современ
ное человѣчество располагаетъ обширнѣйшимъ запа
сомъ самыхъ разнообразныхъ знаній по всѣмъ отра
слямъ человѣческаго вѣдѣнія.

Какія только открытія, какія изобрѣтенія не сдѣ
лались достояніемъ современнаго человѣка! Паръ онъ 
сдѣлалъ послушнымъ своимъ рабомъ, который съ ис
полинской сплою выполняетъ тысячи работъ; электри
ческую искру онъ сдѣлалъ своимъ вѣстникомъ, кото
рый съ быстротою молніи переноситъ его мысли, же
ланія, чувства въ самыя отдаленнѣйшія страны свѣта. 
Его пытливый взоръ, кажется, всюду проникъ. Онъ 
измѣряетъ строенія неба, взвѣшиваетъ солнце, луну и 

звѣзды, опредѣляя пути ихъ вращенія. По свѣту, ко- 
корый испускаютъ изъ неизмѣримыхъ пространствъ 
звѣзды, онъ опредѣляетъ природу и свойство послѣд
нихъ. Онъ взрылъ поверхность земли, проникъ въ 
глубь ея и оттуда извлекъ скрытые металлы и дра
гоцѣнные камни.

Весь видимый животный міръ онъ освѣщаетъ 
свѣтомъ науки, изслѣдуетъ его явленія, устанавливаетъ 
законы его развитія. Богатство, предлагаемое ему тре
мя царствами природы, онъ превратилъ въ разнообраз
ные продукты земледѣлія, искусства, ремеслъ и обра
тилъ ихъ въ орудія и средства, помогающія ему вести 
борьбу за существованіе, улучшить свою жизнь, уве
личить свои сокровища. Поистинѣ, великій прогрессъ 
совершился въ человѣческой жизни! Но, увы, среди 
всѣхъ этихъ разнообразныхъ, часто поразительныхъ 
успѣховъ человѣческой жизни, среди блеска и роско
ши научныхъ открытій и изобрѣтеній, въ современ
номъ обществѣ, тѣмъ не мѣнѣе, чувствуется какая то 
гнетущая душу тяжелая нравственная усыплснность, и 
чтобы не сказать болѣе, нравственная расшатанность. 
Мы очень часто видимъ вокругъ себя людей просвѣ
щенныхъ и даже многосвѣдущихъ, которые своими зна
ніями и практическими совѣтами способны оказать че
ловѣку битыпія услуги въ его житейскомъ обиходѣ, въ 
его борьбъ за существованіе; по мпого-ли мы найдемъ 
людей, имѣющихъ правильное понятіе объ истинно-че
ловѣческихъ отношеніяхъ, руководящихся въ своей 
жизни высокими чувствами братской любви, съ твер
дой и строго дисциплинированной волей, на которыхъ 
можно было-бы положиться въ нравственномъ отноше
ніи. и которые по праву носили бы имя человѣка, т. 
е. были бы людьми въ истинномъ смыслѣ этого 
слова?

Горькое сознаніе, но справедливость требуетъ ска
зать, что паличная дѣйствительность представляетъ 
намъ мало утѣшительнаго въ этомъ отношеніи. Опья
ненный блестящими научными открытіями и великими 
изобрѣтеніями, человѣкъ, въ горделивомъ своемъ соз
наніи, какъ будто забылъ о своемъ высшемъ и глав
номъ предназначеніи—быть не только просвѣщеннымъ 
и многознающимъ существомъ, но и человѣкомъ съ 
твердыми, нравственными убѣжденіями, не только мы
слителемъ и изобрѣтателемъ, но и человѣкомъ вѣрую
щимъ, съ добрымъ и постояннымъ расположеніемъ къ 
нравственной самодѣятельности, въ лучшемъ и благо
роднѣйшемъ смыслѣ этого слова.

Невольно при этомъ приходитъ намъ па память 
одинъ любопытный разсказъ, сохранившійся объ из
вѣстномъ философѣ Діогенѣ, Разсказываютъ, какъ од
нажды онъ на многолюдной плошадн большого города 
бывшаго центромъ умственной и экономической жизни 
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цѣлаго края, во всей громадной, проходившей предъ 
нимъ толпѣ народа, среди бѣла дня, со свѣчою искалъ 
человѣка. Опъ видѣлъ предъ собою мужчинъ и жен
щинъ; господъ и рабовъ; жрецовъ, чиновниковъ и во
иновъ: ученыхъ ораторовъ п художниковъ; онъ видѣлъ, 
что вся эта громадная масса чедовѣкообразныхъ су
ществъ дѣятельно животъ опредѣленными вѣрованіями, 
желаніями и надеждами, по опредѣли иными не созна
ніемъ своего человѣческаго достоинства, а сознаніемъ 
своего внѣшняго положенія въ природѣ и въ обще
ствѣ людей; все это онъ видѣлъ, но не находилъ во 
всеіі проходившей предъ нимъ толпѣ никого, кто, на 
г го взглядъ, Достойно носилъ бы на себѣ имя чело
вѣка. Разсказъ Этотъ, полагаемъ, поучителенъ и для 
жцжо времени. И теперь еще горькій смѣхъ древ
няго философа слышится чуткому уху; и теперь, какъ 
двѣ' тысячи лѣтъ тому назадъ, отовсюду, во всѣхъ 
общественныхъ слояхъ слышатся жалобы на недоста
токъ людей, которыхъ нѣкогда искалъ философъ: т. с.
людей живущихъ высшими интересами своего духа, 
съ твердыми религіозно-нравственными устоями, руко
водящихся въ жизни своей лучшими идеалами и на
деждами, чѣмъ какіе сулитъ имъ меркантильная дѣй
ствительность.

Теперь уже пи для кого но представляется стран
нымъ то, что огромное большинство людей, подъ влі
яніемъ узкоутилитарнаго духа времени, остается со
вершенно равнодушнымъ къ высшимъ запросамъ своего 
духа, что религіозный индифферентизмъ въ немъ идетъ 
рука объ руку съ равнодушіемъ къ этическимъ во
просамъ. причемъ житейская мораль, во многихъ слу
чаяхъ весьма гибкая и уступчивая, замѣняетъ для 
большинства кодексъ нравственности, основанной на 
разсудкѣ и вѣрѣ. Все это. повторяемъ, въ настоящее 
время является дѣломъ обычнымъ, никого не поража
ющимъ. Въ прежнее время, если нравственность и не 
стояла на должной высотѣ своей. однако строгія и 
опредѣленныя правила жизни замѣнялись сословно-се
мейными традиціями; теперь же, къ сожалѣнію, и эти 
послѣднія утратили свое значеніе для общества.

Но что печальнѣе всего, такъ это то, что тле
творный духъ современнаго религіознаго индифферен
тизма и замѣтный упадокъ нравственности рѣзко вы
ступаетъ и въ подрастающемъ поколѣніи. Послушайте, 
напримѣръ, какую характеристику даетъ современной 
молодежи одинъ почтенный мыслитель нашего времени, 
профессоръ ІПилтовъ. „Наша молодежь, пишетъ онъ, 
в ь дѣлѣ : тики и религіи по наклонной плоскости стре
мится внизъ. Въ настоящее время сплошь и рядомъ 
мы встрѣчаемъ въ средѣ учащейся молодежи людей; 
безъ всякихъ принциповъ. Съ одной стороны, рели- 

гіозпый индифферентизмъ, а иногда и нѣчто худшее 
этого, съ другой—полный недостатокъ моральныхъ 
принциповъ,—вотъ тѣ печальныя явленія, которыя на
блюдаются въ жизни современной молодежи" і). Не
приглядная, какъ видите, характеристика. Но здѣсь и 
удивляться нечему: это такъ и должно быть, ибо мо
лодые люди—это сыны своего времени; онп не могутъ 
быть изъяты пзъ общаго теченія жизни, они не мо
гутъ не дышать тою атмосферою, въ которой живутъ.

Гдѣ же, спрашивается, кроется причина этого, 
поистинѣ, прискорбнаго явленія современной общест
венной жизни? Отвѣтъ на этотъ вопросъ, думается 
намъ, ясенъ и понятенъ: недостатокъ воспитанія и сла
бость религіозно-нравственной подготовки, съ которою 
человѣкъ вступаетъ въ жизнь, вотъ, что служитъ при
чиною равнодушія къ вѣрѣ и упадка нравственныхъ 
устоевъ современнаго общества. Объяснимся подробнѣе.

(Продолженіе будетъ).

Годичное общее собраніе Виленскаго Отдѣла Обще
ства ревнителей историческаго просвѣщенія въ память 

Императора Александра III.
Въ Вильнѣ уже почти 5 лѣтъ существуетъ От

дѣлъ Общества ревнителей русскаго историческаго про
свѣщенія. Это самое многочисленное научно-просвѣти
тельное общество въ Россіи: въ составъ его входятъ 
много высокопоставленныхъ свѣтскихъ лицъ и выс
шихъ церковныхъ іерарховъ. Быстрая смѣна первыхъ 
двухъ предсѣдателей Виленскаго Отдѣла (В. Н. Троц
каго п В. В. фонъ-Валя) и высокіе членскіе взносы 
были причинами того, что этотъ Отдѣлъ первые че
тыре года почти ничѣмъ не проявилъ своей дѣятель
ности. Послѣдняя собственно начинается въ прошломъ 
году, благодаря Главному Начальнику края князю П. 
Д. Святополкъ-Мирскому. По его ходатайству умень
шены членскіе взносы (10 и 5 руб.), что увеличило 
число членовъ Виленскаго Отдѣла до 50 человѣкъ, 
а въ сентябрѣ при Новосвѣтской церкви-школѣ была 
открыта безплатная народная библіотека.

2 декабря въ Виленскомъ дворцѣ состоялось го
дичное. собраніе членовъ Отдѣла, па которомъ присут
ствовали многіе иридставители свѣтскихъ администра
тивныхъ учрежденій г. Вильны, а также ректоръ Ли
товской духовной семинаріи, архимандритъ Алексій и 

*) Проф. ІПилтовъ. „Этика и религія въ средѣ 
нашей интеллигенціи и учащейся молодежи*. Вѣра и 
Разумъ. 1891 г. № 21, стр. 387, ср. 390 стр.
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нѣкоторые изъ педагоговъ. Засѣданіе открылось инте
реснымъ чтеніемъ ген.-лейт. А. П. Скугаревскаго его 
личныхъ воспоминаній объ Императорѣ Александрѣ III 
въ бытность его Наслѣдникомъ. Затѣмъ, секретарь От
дѣла А. И. Миловидовъ прочиталъ отчетъ о пятилѣт
ней дѣятельности Виленскаго Отдѣла и въ заключеніе 
обратился къ присутствующимъ со слѣдующими, при
близительно, словами:

М. Г.

„Нѣкогда Греки основывая новыя колоніи прино
сили въ нихъ священный огонь и свѣточи ихъ куль
туры распространяли тихій отблескъ на сосѣднія стра
ны, окутанныя киммерійскимъ мракомъ. Виленскій от
дѣлъ также несетъ въ нашъ край просвѣтительный 
огонь Импер. Александра ІП, огонь, заимствованный 
отъ столичнаго общества, которое щедрою рукою сы
плетъ просвѣтительныя искры по матушкѣ Руси, от
крывая читальни и библіотеки, устраивая публичныя и 
народныя чтенія, издавая научныя и популярныя кни
ги, въ духѣ русскихъ началъ. Въ первое пятилѣтіе 
этотъ огонь здѣсь теплился незамѣтнымъ пламенемъ, но 
и за сохраненіе его мы должны быть признательны 
мѣстнымъ русскимъ людямъ. Искра производитъ пожаръ 
и отъ насъ зависитъ раздуть сохранившуюся искру въ 
яркое культурное пламя. Для этого надо прежде всего 
имѣть въ виду, что въ дѣятельности каждаго просвѣ
тительнаго учрежденія первенствующее значеніе имѣютъ 
не матеріальныя средства, но лица, воодушевленныя 
идеей, обладающія энергіей и знаніями. Такія лица у 
насъ уже есть и мы надѣемся, что при сочувствіи мѣ
стной русской интеллигенціи и содѣйствіи высокопро
свѣщенныхъ нашихъ г. Предсѣдателя и его товари
ща *),  число ихъ быстро возрастетъ. У насъ есть и 
другое важное условіе всякаго производительнаго труда: 
нашъ уставъ пре доставляетъ каждому члену полную 
возможность проявленія личной иниціативы, творчества 
и примѣненія экономическаго принципа раздѣленія труда. 
Прп этихъ важныхъ условіяхъ и личныхъ желаніяхъ 
мы можемъ широко раскрыть кнпгу историческихъ су
дебъ русскаго народа и помочь Державному нашему 
Просвѣтителю имѣть гражданъ вѣрующихъ, разумныхъ, 
любящихъ свое отечество, что и составляетъ задачу 
нашего общества. Начало просвѣтительной дѣятель
ности уже положено; въ будущемъ для нея открыва
ются болѣе широкіе горизонты. Учрежденіе исполнп- 

*) Предсѣдателемъ Вилен. Отдѣла состоитъ князь 
Святополкъ-Мирскій, товарищемъ попечитель В. У. О. 
В. А. Поповъ.

тельной и издательской комиссій 'дастъ возможность 
Отдѣлу выполнить не только просвѣтительную, но и 
историко-научную задачу общества. Да поможетъ намъ 
въ этомъ Всемогущее Провидѣніе, ведущее человѣче
ство по пути историческаго прогресса". Это обращеніе 
весьма сочувственно было встрѣчено слушателями.

На этомъ же собраніи по предложенію г. Пред
сѣдателя Отдѣла были образованы изъ членовъ его двѣ 
Комиссіи: 1) исполнительная—подъ предсѣдатель
ствомъ ген.-лейт. Н. Е. Агапѣева съ задачею откры
вать народныя безплатныя библіотеки и устраивать на
родныя чтенія; 2) издательская,—подъ предсѣдатель
ствомъ д. с. с. А. В. Бѣлецкаго, для изданія мате
ріаловъ и обработанныхъ сочиненій, относящихся къ 
жизни и дѣятельности Ими. Александра ІП и лицъ 
исторически подготовлявшихъ славное царствованіе это
го государя. Послѣдняя комиссія уже приступила къ 
собранію матеріаловъ Муравьевской эпохи Сѣверо-За
паднаго края.

Памяти покойнаго священника Николаевской церкви 
М. Ѳ. Померанцева.

18-го декабря 1903 года въ 81/*  часовъ утра 
послѣ непродолжительной, но тяжкой болѣзни (крупоз
наго воспаленія праваго легкаго) въ Бозѣ почилъ на
стоятель Виленской Св.-Николаевской церкви священ
никъ М. Ѳ. Померанцевъ. Покойный сынъ священника 
Гродненской губ. Слонимскаго уѣзда, родился 4 іюня 
1863 г. По окончаніи курса ученія въ Литовской ду
ховной семинаріи, поступилъ въ С.-Петербургскую ду
ховную академію, въ коей окончилъ курсъ наукъ въ 
1888 году со степенью кандидата богословія; въ томъ 
же году • Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ 
Алексіемъ рукоположенъ въ сапъ священника къ ІІе- 
тро-ІІавловской церкви г. Волковыска, Гродн. губер? 
съ каковою должностью покойный совмѣщалъ законо
учительство въ Волковыскомъ уѣздномъ и приходскомъ 
училищахъ, въ частныхъ женскихъ пансіонахъ гор. 
Волковыска и въ Батарейныхъ школахъ 16 артилле
рійской бригады. Съ небольшимъ годъ проходилъ ог 
Митрофанъ свое пастырское служеніе въ Волковыскѣ, 
но и въ этотъ короткій срокъ успѣлъ заявить себя 
ревностными трудами на пользу церквп Божіей и пло
дотворной дѣятельностью въ приходѣ, за что Архіепи
скопомъ Алексіемъ преподано было ему Архипастыр
ское благословеніе и возложенъ на него набедренникъ,

26 сентября 1889 года предложеніемъ Архі
епископа Алексія о. Митрофанъ былъ переведенъ къ 
Виленской Св.-Николаевской церкви и вскорѣ послѣ 
сто назначенъ штатнымъ членомъ Литовской духовной 
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консисторіи. Съ этими должностями покойный о. Ми
трофанъ совмѣщалъ и нѣкоторыя другія должности по 
разнымъ отраслямъ Епархіальнаго управленія, а также 
принималъ дѣятельное участіе въ разныхъ обществен
ныхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ. Покойный 
состоялъ членомъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 
членомъ Правленія Погребальной и Эмириталыюй кассы 
духовенства Литовской епархіи, членомъ строительнаго 
комитета по постройкѣ церкви-школы па предмѣстьи 
„Спипишкп" въ г. Вильнѣ, членомъ Общины сестеръ 
милосердія „Краснаго Креста" и законоучителемъ и 
духовникомъ той же общины, исполнялъ обязанности 
священника при Виленскомъ Исправительномъ Отдѣ
леніи, состоялъ цензоромъ статей духовно-нравствен
наго и церковно-историческаго содержанія, помѣща
емыхъ въ Виленскомъ Календарѣ; съ 1 августа 1899 
года по день смерти покойный состоялъ законоучите
лемъ Виленскаго Реальнаго училища. За свою акку
ратность, плодотворные труды и усердное отношеніе 
къ своимъ обязанностямъ покойный о. Митрофанъ не
однократно удостаивался искренней благодарности какъ 
епархіальнаго, такъ и гражданскаго начальства. За 
заслуги по духовному вѣдомству о. Митрофанъ былъ 
награжденъ въ порядкѣ постепенности набедренникомъ, 
скуфіей, камилавкой, золотымъ наперснымъ крестомъ и 
орденомъ св. Анны третьей степени.

Какъ вся пастырская дѣятельность покойнаго была 
самоотверженнымъ подвигомъ служенія христіанской 
правдѣ мѣстной церковной жизни, такъ и послѣднія 
минуты ея были вѣрнымъ отраженіемъ общаго настро
енія его души. По природѣ слабый тѣломъ, предрас
положенный къ частымъ заболѣваніямъ, въ Бозѣ по
чившій пастырь обладалъ свѣтлой, правдивой душой, 
глубокимъ, вдумчивымъ умомъ, сильно развитымъ, нрав
ственно-чуткимъ внутреннимъ чувствомъ. Всегда очень 
скромный, сосредоточенныіі, но въ тоже время сердеч
ный. простой, прямой и открытый человѣкъ'покойный, 
какъ пастырь отличался высокимъ сознаніемъ своего 
пастырскаго долга и молитвеннымъ воодушевленіемъ. 
Въ продолженіи 15-ти лѣтней службы Св. Церкви 
много неизвѣстныхъ міру и людямъ подвиговъ внутрен
няго и внѣшняго пастырскаго Дѣланія совершено было 
почившимъ. Опъ и умеръ, какъ добрый воинъ Хри
стовъ, на чредѣ пастырскаго служенія. За пять дней 
до смерти, чувствуя себя больнымъ, покойный собралъ 
настолько силъ духа, что служилъ Божественную ли
тургію и такимъ образомъ принятіемъ Св. Таинъ на
путствовалъ себя въ вѣчную жизнь. Когда же болѣзнь, 
принявшая острый характеръ, заставила его слечь въ 
постель, больной все время не терялъ сознанія, всю 
печаль свою возложилъ на Господа и переносилъ тя
желыя физическія страданія съ ііеобывновѳннымъ му

жествомъ. Въ первый и второй день своего пребыва
нія въ постели (13 и 14 декабря) М. Ѳ. говорилъ 
пишущему эти строки: „мое самочувствіе душевное 
весьма хорошо, только все тѣло страшно болитъ; при 
этомъ обстоятельно разскрывалъ, какъ еще въ началѣ 
болѣзни, во время своей требпой и служебной недѣли 
оігь, превозмогалъ себя, совершалъ требы и давалъ 
уроки въ Реальномъ училищѣ, гдѣ состоялъ законо
учителемъ. 15-го декабря, въ понедѣльникъ, онъ въ 
послѣдній разъ бесѣдовалъ съ вами и просилъ за
втра, во вторникъ за акаѳистомъ предъ чтимой въ его 
храмѣ св. иконой великомученика и цѣлителя Панте
леймона помолиться о немъ, что и было исполнено. 
16 и 17-го декабря о. Митрофанъ отъ сильнаго внут
ренняго жара и совершенной безсонницы на столько 
ослабѣлъ, что просилъ жену не пускать къ нему дѣ
тей и приходившихъ посѣтить его родныхъ и много
численныхъ знакомыхъ. По разсказу жены, бывшей не
отступно у постели больного, онъ въ эти дни ни разу 
не потерялъ сознанія; сильно страдая тѣлесно, онъ об
легчалъ свои страданія молитвенными воззваніями къ 
св. Николаю и преп. Серафиму Саровскому; при томъ 
же успокаивалъ жену, прося всю печаль свою возло
жить на Господа. Эти дни были 'временемъ полнаго 
духовнаго сосредоточенія предъ переходомъ въ міръ 
горній. Наступило роковое утро 18-го декабря; цѣ
лую ночь больной сильно страдалъ, жалуясь на мучи
тельную жажду и недостатокъ воздуха; за часъ до 
смерти онъ попросилъ приподнять себя, утоливъ жаж
ду, съ глубокимъ чувствомъ любви къ Богу и предан
ности Промыслу Божію утѣшалъ жену и вдругъ, въ 
тотъ же моментъ предалъ духъ свой Господу.

(Окончаніе будетъ).

Вышла въ свѣтъ и продается книга:

Юіно-Русскій Необаіннзмъ,
извѣстный подъ именемъ

Ш Т У н д ы.
(По оффиціальнымъ документамъ). 

Изслѣдованіе
Магистра Богословія,

Архимандрита Алексія (Дородницына)-

дІ&ІЙЙЙ&в—- ■
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Цѣна | р. 20 КОП. съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться: Г. Вильна. Литов
ская Духовная Семинарія. Ректору Семинаріи, Архи
мандриту Алексію.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ,

на ежедневную газету

Кіевлянинъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

„Кіевлининъ" съ достав. и нерес.: на годъ— 
12 р. на 11 м.—11 р. 20 к., на 10 м,—10 р. 
60 к., на 9 м. —9 р. 40 к., на 8 м.—8 р. 80 к,,
на 7 м.--8 Р-, на 6 .м. 7 р., на 5 м.—6 р. 20
к., на 4 м.--5 Р- 40 к., на 3 м. — 4 р. 50 к.,
на 2 м.--3 14 на 1. м.— 1 р. 50 к.; безъ д<)СТ.
и перес.: на ГОД'ъ — 10 р., на 1 1 м.—9 р. 40 к.,
на 10 м.__ 1 8 р. 80 к. , на 9 м.— 8 р. 20 к., па
8 м.—7 р- 60 к., па 7 м- 7 Р-? на 6 м. — 6 Р-,
и а 5 м.——5 Р-, на 4 м.—4 р.., на 3 м.—3 р„ на
2 м.— 2 р., на 1 м.—1 р. Городскіе годовые под
писчики пользуются разсрочкой но соглашенію съ 
конторой „Кіевлянина"; иногородные годовые под
писчики, желающіе пользоваться разсрочкой, вносятъ 
къ 1-му января—5 р., къ 1-му апрѣля —4 р. и 
къ 1-му іюля —3 р. Подписываться можно на всѣ 
сроки не иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца 
и не далѣе, какъ до конца года. За церемѣву адре
са гсрод. подписи., нереходя въ иногородные, упла
чиваютъ 50 к., а иногородные 30к. При перемѣнѣ 
адреса просятъ прилагать печатный адресъ.

Подписка и объявленія принимаются въ Кіевѣ: 
1) въ главной конторѣ редакціи „Кіевлянина"— 
уголъ Караваевской и Кузнечной ул., близь универ
ситета отъ 10 ч. утра до 8 ч. веч.; въ праздн.отъ 
11 до 3 ч. дня.

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на

РПСКІН ПСТІІІЪ
въ 1904 году.

Издаваемый В. В. Комаровымъ.
(Сорокъ девятый годъ изданія).

Въ 1904 году „Русскій Вѣстни .ъ вступаетъ 

въ сорокъ дев тый годъ своего изданія. ІІреемсгвен- 
{ но изъ года въ годъ въ этомъ журналѣ переходятъ 

завѣты его мощнаго основателя. „Русскій Вѣстникъ" 
стремится объединить духовные и матеріальные ин
тересы всѣхъ слоевъ русскаго народа, выяснить на
чала мирнаго, плодотворнаго взаимодѣйствія сильной 
и закономѣрной, общественной самодѣятельности съ 
предначертаніями власти, чуткой къ нуждамъ и ду
ховнымъ запросамъ народа, возможно жизненнѣе опре
дѣлить русскую національную задачу во всей ея пол
нотѣ и въ естественной связи съ жизнью славян
скихъ народовъ, освободить, насколько возможно, рус
скую созидательную мысль отъ ига искусственно при
витыхъ ей предразсудковъ, какъ отвергаемыхъ уже 
строгою наукою, такъ и непріемлемыхъ русскою дѣй
ствительностью.

Постепенное выясненіе этихъ идеальныхъ за
дачъ будетъ имѣть слѣдствіемъ объединеніе все болѣе 
разростаюіцейся семьи русскихъ образованныхъ лю
дей, стремящихся учавствовать, думать и жить по
русски.

Кромѣ; нѣсколькихъ большихъ произведеній кня
зя Д. П. Голицына (Муравлина), I. I. Ясинскаго, кня
зя М. Н. Волконскаго, князя В. А. Волконскаго, 
В. Н. Крыжановской, Ѳ. Ѳ. Тютчева, В. И. Кры- 
жановской, Н. И. Мердеръ (Северинъ) и др., въ 1904 
году въ „Русскомъ ВЬстникѣ“ будетъ печататься ро
манъ-хроника Вл. Л. Маркова „Наши предки въ 
эпоху преобразованій", первая часть котораго, подъ 
заглавіемъ „Разсвѣтъ" была дана въ 1903 году.

Въ 1904 году „Русскій Вѣстникъ" сохранитъ 
иопрежпему постоянные отдѣлы „Журнальное обозрѣ
ніе", „Изъ иностранной печати’, „Критическіе очер
ки", Библіографія", „ Внутреннее обозрѣніе" и „Внѣш
нее обозрѣніе".

Подписная цѣча на годовое изданіе „Русскаго 
Вѣстника", состоящее изъ-двѣнадцати ежемѣсячныхъ 
книгъ съ доставкою въ Москвѣ и С.-Петербургѣ съ 
пересылкою и доставкою во всѣ мѣста Россіи 16р., 
за границу 20.

Принимается также подписка на сроки: на 6 
мѣсяцевъ (съ 1 января и съ 1 іюля) 8 руб., на 3 
мѣсяца 4 руб. и на 1 мѣсяцъ I р. 50 к. съ пере
сылкою и доставкою.

Книжные магазины пользуются уступкою но 50 
коп. съ годового экземпляра. Подписка на сроки ме
нѣе года, а также въ разсрочку, принимается ис
ключительно въ конторѣ журнала.

Адресъ конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Нев
скій. 136—138.
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ІІрп каждомъ № „НИВЫ", независимо отъ другихъ приложеній, подписчики получатъ по одной книгѣ

ОТКРЫТА ГОДПИСКА 
на 1904 годъ 

(35-и годъ изданія) 
на еженедѣльный иллюстрированный

ЖУРНАЛЪ
со многими приложеніями

Гг. подписчики „Нивы“ получатъ

52 №Л» художественно- литературнаго журнала „Ни
ва*,  заключающаго въ себѣ вь теченіе года до 

2000 столбцовъ текста и 1100 гравюръ, рисунковъ 
и художественныхъ снимковъ.

въ теченіе 1904 года:

40 КНИГЪ „Сборника Нивы" (каждая книга 
отъ 10—-15 листовъ, въ общемъ около 

9.000 страницъ), отпечатай, четк. шрифтомъ на 
хорошо-глазирован. бумагѣ и содержащихъ:

первыя
20 книгъ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

. . IIIНШНІШІІ ЛОНИ
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 руб.).

Подъ редакціей и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго. 
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

16 книгахъ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 15 руб.).

Подъ редакціей и съ біографическимъ очеркомъ П. И. Вейнберга. Переводъ этого изданія удостоенъ въ 
текущемъ году академіею наукъ пушкинской преміи.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЪ

4 КНИГАХЪ ГОРБУНОВА.
(Цѣна въ отдѣльной продажѣ съ перес. 4 р. 50к.).

Подъ редакціей и съ обширнымъ вступительнымъ очерковъ А. Ф. Кони и некрологомъ Т. И. Филип нова

12 КНИГЪ „ежемѣсячныхъ литературныхъ И популярно-научныхъ приложеній11, содержащихъ романы, по
вѣсти, разсказы, популярно-научныя и критическія статьи современныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, 
музыки, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, спорта, забавъ и разн. игръ. До 2000 столбц. текста съ иллюстрац. 
12 №№ „Парижскихъ модъ", выходящихъ ежемѣ- 112 листовъ рисунковъ (около 300) для рукодѣль- 

сячно. До 200 столбц. текста и ЗОО модныхъ ----- ~ ------------  —у— - -------------
гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ для отвѣтовъ на 
разнообразные вопросы подписчиковъ.

"— ныхъ и выпильныхъ работъ и для выжиганія и 
до ЗОО чертежей выкроекъ въ натуральную величи
ну, выходящихъ ежемѣсячно.

1 „СТѢННОЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1904 годъ, отпечатанный въ 9 красокъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на годовое изданіе со всѣми приложеніями: безъ доставки: 1) въ С.-Пе

тербургѣ—6 р. 50 К, 2) въ Москвѣ въ конт. Н. Н. Печковской (Петровск. линіи)—7 р. 25 к., 3) 
въ Одессѣ въ кн. маг. Образованіе" (Ришельевск., д 12 — 7 р. 50 к. съ доставкой въ С.-Петербургѣ 
—7 р. 50 к. съ пересылкою во всѣ города и мѣстности Россіи 8 руб. За границу—12 руб.

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока. 
Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается „безплатно".

Требованія просятъ адресовать: въ С.-Петербургъ, въ Главную Контору журнала „Н ива" (А. Ф 
Марксу), улица Гоголя (бывш. М. Морская), д. № 22. 3—3.
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Открыта подписка на 1904 годъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И ЭКОНО

МИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОСТИ66
100 приложеніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢПА:
I- го (большого) изданія

Для городскихъ подписчиковъ: на годъ — 16 р., 
на 11 мѣс,—15 р., на 10 м.—13 р. 50 к., на 9 
м. 12 р., на 8 м. 11 р., на 7 м. 10 р., на 6 м. 
9 р., на 5 и. 7 р. 50 к., на 4 м. 5 р. 80 к., на 
3 м. 4 р. 50 к., на 2 м. 3 р. 30 к. и на 1 м. 
1 р. 80 к.

Для иногороднихъ подписи икові: на годъ 17 
р., на 11 м. 15 р. 50 к., ва 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. ІО р., на 5 м. 8р. 50 к., 
на 4 м. 7 р., на 3 м. 5 р. 50 к., на 2 м. 4 р. 
и на 1 м. 2 р.

II- го (малаго) изданія
Для городскихъ подписчиковъ:

рублей на 12 мѣсяцевъ, 2 р. 50 к. на 6 
мѣс., 1 р. 25 к- на 3 мѣс. и 50 коп. па 1 мѣс.

Для иногороднихъ подписчиковъ: 
рублей на 1? мѣсяцевъ, 3 р. на мѣс., 
50 к. на 3 мѣс. и 55 к. на 1 мѣс.

Пониженіе- подписной цѣпы второго изданія газеты 
„НОВОСТИ"

(для городскихъ подіисчиковь 5 руб. вмѣсто 10 рѵб., 
для иногороднихъ 6 Р)б. вмѣсто II р.).

вызвало въ 1903 году ГРОМАДНОЕ РАСПРО
СТРАНЕНІЕ ЕЯБЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ

А ИМЕННО:

52 №№ „ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ" Еженедѣльный 
иллюстрированный художественный литературный жур
налъ. Отдѣльная подписная цѣна журнала: безъ до
ставки и пересылки: па 1 годъ—5 р., на 6 м.— 
3 р., на 3 м.—1 р. 75 к. Съ доставкою и пере
сылкою: на 1 годъ—6 р., на 6 м.—3 р., ва 2 
Мѣс.--- 1 руб.

12 №№ ЭСКУЛАПЪ Медико-Гигіеническое 
Обозрѣніе.
12 №№ „Техническое Обозрѣніе". (Новѣйшія от
крытія и изобрѣтенія, усиѣхи промышленности и тор
говли въ связи сь успѣхами наукъ, просвѣщенія и 
техники).
12 №№ „Природа И ХОЗЯЙСТВО" (Естественныя на
уки, сельское хозяйство, садоводство и т. п.).
12 №№ „Новѣйшія Моды и Спортъ".

ОКОЛО 2,000 ИЛЛЮСТРАЦІЙ.
Обширный матеріалъ по гигіенѣ и медицинѣ, домовод
ству, сельскому хйзяйству, техникѣ и, вообще, для 

цѣлей самообразованія.
Въ газетѣ и жуналѣ принимали и принимаютъ 

участіе:
Анненкова-Бернаръ, Н. П. Антроповъ, Р. Л. Ара- 
бажинъ, К. И. Ареиьевъ, Н. Ф. Атловъ, К. А. 
Баранцевичъ, К. С. Кн. Барятинскій, В. В. Бен- 
товинъ, Б. И. Берсъ, А. А. Билибинъ, В. В. Би- 
рюковичъ, В. В. Бухъ, Л. К. Быстровъ, Н. И. 
Бѣловъ, В. Д. Василевскій И. Ф. (Буква). Ватсонъ, 
М. В. Вейнбергъ, П.И. Вейнбергь, Ц. И. Венгеровъ, 
С. А. Вепг’рова, 3. А. Верещагинъ, В. В. Весе
ловская, А. А. Веселовскій, А. II Веселовскій, Ю. 
А. Городецкій, М. В. Далматовъ, В. Н. Дембо, Г. 
И. Исаевъ, А. А. Капнистъ, Ида, гр. Карцевъ, Е. 
Е. Кауфманъ, И.і. И. Карабчевскій, Н. П. Кузь- 
минъ-Караваевъ, В. Д. Кулишерь, М. И. Красновъ, 
11л. И. Кюи, Ц. А. Левъ Максимъ, М.М. Лединъ, 
И. И. Лесманъ, А. М. Ломброзо Чезаре. Лондонъ, 
Е. В. Мантегацца, Паоло. Мельницкая, А. В. Мин
скій (Виленкинъ), Н. М. Мордовцевъ, Д. Л Моро
зовъ. И. 0. Недзвѣцкій, В. И. II нощикъ-Плющев- 
скій. Я. А. Покровская, М. И. Половцовъ, А. В. 
Полонскій, Л. А. Рашкапинъ, Н. О. Рапионортъ, 
С. И. Рославлевъ, I. I. (Псевц.). Сафоновъ, С. А. 
(Печоринъ). Овирскій, А. И. Скабичевскій. А. М. 
Слобожанинъ, Е. Д. Соловьевъ, Е. А. Соллогубъ, 
Ѳедоръ. Соломинъ, С. Я. Сласовичъ,, В. Д. Старцевъ, 
Г. Е. Стасовь, В. В. Субботинъ, А. П, Толстой К. 
1І. Гр. Толстой, Л. Л. Трачевскій, А. С. Трозин,ерь 
Ф. Ф. (Мечтатель). Умановъ-Канлуновскій, В. В. 
Фирсовъ. Н. Н. (Рускинъ) Фламмаріопъ, Каммилъ. 
Фроловъ, В. К. Хирьяковъ. А. М. Цѣховская. В. 
П Чюмива, О. Н. Шинель. (Псевд.). Шакировъ, 
Б. М. Шакиръ, О. А. Шумковъ, В. В. Энгель- 
гардъ, М. А.

Контора газеты „Новости", СПБ., Невскій пр., 18. 
Телефонъ 787.
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При конторѣ газеты „НОВОСТИ*  существуетъ 
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ, 

услугами котораго подписчики „Новостей*  пользуются 
на льготныхъ условіяхъ.

4-4

Открыта подписка на 1904 Г-

РУССКОЕ 
СЛОВО.

X годъ изданія.

Большая ежедневная политическая и литературная 
газета безъ предварительной цензуры.

Съ портретами и рисунками.

Издается при постоянномъ сотрудничествѣ 
В. М. ДОРОШЕВИЧА.

Безъ прибавленія подписной платы въ 1904 году 

будетъ увеличенъ форматъ газеты. 
Въ случаяхъ обилія спѣшнаго матеріала, „Русское 
Слово“ будетъ выходить въ размѣрѣ 8 колоннъ, т.-е. 
въ форматѣ самыхъ большихъ ежедневныхъ изданій. 

Въ Парижѣ, Лондонѣ, Константинополѣ, Берлинѣ, 
Вѣнѣ, Римѣ, Брюсселѣ, Будапештѣ, Мадридѣ, на 
Дальнемъ Востокѣ и славянскихъ земляхъ Балкан

скаго полуострова
собственные корреспонденты.

Туда, гдѣ происходятъ наиболѣе важныя событія, ре
дакція командируетъ немедленно спеціальныхъ кор
респондентовъ, которые будутъ давать объ этихъ со
бытіяхъ подробныя телеграммы. Всѣ важнѣйшія зако
нодательныя и административныя новости сообщаются 

телефономъ изъ Петербурга.

Вь газетѣ „Русское Слово" печатаются ежедневно 
передовыя статьи но вопросамъ экономическимъ,юри- 
дпче/, земскимъ, городского самоуправленія, на

роднаго образованія и т. д.

политическія обозрѣнія.
Еііідіісвло фельетоны общественной жизни, но лите

ратурѣ, искуству и т. д.

Ежедневно статьи В. М. ДОРОШЕВИЧА, касающіяся 
текущей жизни и злобъ дня.

Еженедѣльно фельетоны и статьи свящ. Г. С. ПЕТ
РОВА (Незнамовъ-Русскій).

Жизнь столицъ. Жизнь провинціи. Всѣ выдающіяся 
интересныя событія въ провинціи. Особое вниманіе 
будеть обращено на общественную жизнь, земскую 
дѣятельность, вопросы городского самоуправленія, на 
нужды экономическія и дѣло просвѣщенія. Во всѣхъ 
маломальски крупныхъ центрахъ редакція „Русскаго 
Слова*  имѣетъ своихъ кореспондентовъ. Въ 1904 

году въ „Русскомъ Словѣ*  будутъ напечатаны;
большой сатирическій романъ В. М. Дороше

вича „ДѢЛЬЦЫ*.
(Процвѣтаніе. Крахи. „Виновны, но заслуживаютъ- 

снисхожденія!*)
Большой романъ А. Н. Будищева

“НЕРУШИМАЯ СТЬНА“.
(изъ быта поволжскаго купечества).

ИСКАТЕЛЬНИЦА ПРИКЛЮЧЕНІИ.
Романъ Бѵвье (автора романа „Жертвы правосудія“), 

переводъ
Е. К. Бѣлова.

и другія произведенія-’ повѣсти, фельетоны, разсказы 
и статьи.

СОСТАВЪ СОТРУДНИКОВЪ:
В. М. Дорошевичъ, А. П. Арефьевъ, А. Н. Бу- 
дищевъ, М. М. Воіовичъ, Е. А. Буланина, Е. К. 
Бѣловъ, Н. П, Бочаровъ, Н. Н. Брешко-Врешков- 
скій, С. И. Варшавскій, В. А. Гиляровскій, Грани
товъ (псевдонимъ), К. М. Даниленко, Квидамъ (псе
вдонимъ), Лаврецкій (псевдонимъ), К. В. Лукаше
вичъ, Матовъ (псевдонимъ), И. И. Митропольскій, 
К. В. Орловъ, священникъ Г. С. Петровъ (Незна
мовъ-Русскій). М. П. Петровъ, С. В. Потресовъ- 
Яблоновскій, М. II. Садовскій, Н. Г. Савостицкій, 
В. Я. Свѣтловъ, А. А. Стаховичъ, проф. Вл. Ти- 
гельбахъ, Н. В. Тулуповъ, М. А. Успенскій, проф. 
А. С. Хахановъ, проф. Д. И. Эварницкій. и 

другіе.
Подписная цѣна на газ. „Русское Слово*  наО

годъ съ перес. и доставкой V Р,
На годъ 6 р, на 1/2 года—3 р. 50 к., па 1 мѣсяцъ 

— 75 к.
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Разсрочка допускается:
при подпискѣ — 2 р., къ 1 апр.—2 р., и къ 1 

іюля—2 р.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ

особое художествен. приложеніе 
къ газетѣ „Русское Слово"’’представляетъ собою еже

недѣльный журналъ
„И С К Г» Ы“.

Журналъ на „злобу дня" художественый и юмо
ристическій. Журналъ „Искры" — иллюстрація къ 
газетѣ „Русское Слово". Онъ издается въ форматѣ 
самыхъ большихъ иллюстрацій, содержитъ въ себѣ до 
1. 500 художественно исполненныхъ рисунковъ и 
даетъ иллюстрированную текущую хронику политики, 
общественной жизни, науки, литературы и искусгва, 
портреты всѣхъ выдающихся людей и героевъ дня, 
на которыхъ останавливается особое вниманіе, ил
люстраціи событій, снимки съ лучшихъ картинъ и 
и художественныхъ произведеній, появившихся въ 
Россіи и за границей, снимки замѣчательныхъ теа
тральныхъ постановокъ и карикатуры на злобу 
дня.

Журналъ „Искры" высылается подписчикамъ 
„Русскаго Слова" (только при одновременной 
подпискѣ на оба. изданія) за отдѣльную плату 
ВЪ ГОДЪ 2 р.
Подписная цѣна па газету „Русское Слово„0

вмѣстѣ съ журналомъ „Искры" въ годъ'-*  Р, 
На і/2 г.—5 р., на 1 м. — 1 р.

Желающіе получать одинъ журналъ „Искры" упла
чиваютъ 3 руб.

При подпискѣ на газету „Русское Олово" и журн. 
“Искры" допускается разсрочка: при подпискѣ 3 р., 

1 апр.—3 р. и 1 іюля—2 р.
Желающимъ пробный номеръ высылается безплатно. 

Издатель И. Д. Сытинъ.
Адресъ редакціи: Москва, Петровка, д. Грачева.

Редакторъ Ѳ. И. Благово.
5-4

МАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

СВѢТЪ
ВЪ 1904 ГОДУ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ В. В. КОМАРОВА.

Самая дешевая и распространенная въ Россіи еже
дневная газета.

„Свѣтъ" въ 1904 году будетъ выходить но 
программѣ, которой держится со дня своего основа
нія, съ тою же святою вѣрою въ великую будущ
ность русскаго народа и съ тѣмъ же твердымъ упо
ваніемъ на русскихъ людей, которые своею тысяче
лѣтнею исторіею доказали стойкость и святость рус
скихъ началъ, ими самими созданныхъ.

„Свѣтъ" работаетъ для русскаго парода и 
ради русскаго народа. „Свѣтъ" будитъ мысль въ 
русскомъ человѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его отъ 
опасностей, которые блтагодаря иноземной и инород
ческой интригѣ и наростающему нѣмецкому 
вліянію, со всѣхъ сторонъ надвигаются на него, 
прикрытыя ложью, лестью и обманомъ.

„Свѣтъ" убѣжденъ, что русскій народъ, созда
вая великое, міровое государстяо трудится не ради 
отвлеченныхъ интересовъ и не для иноземцевъ, но 
для самаго себя. Благо русскаго парода въ русскомъ 
государствѣ естественно должно стоять выше всего. 
Самодержавіе, православіе и народность—незыблемыя 
основы русской государственности; ихъ охраненію, 
ихъ развитію и укоренію въ разныхъ сферахъ рус
скаго об.д ства, по мѣрѣ йилъ, ігосвятилсебя га
зета „Свѣтъ" птвердо и неуклонно будетъ дер
жаться и впредь того же направленія.

„Свѣтъ", не смотря на свой небольшой размѣръ, 
идетъ впереди другихъ газетъ по свѣжести извѣстій 
и изложенію событій.

„Свѣтъ", издающійся съ 1 января 1882 года, 
какъ былъ, такъ и остался самою дешевою 
ною газетою въ Россіи. Другія 
конкурировавшія, или прекратили 
высили цѣну. При томъ размѣрѣ, 
дается „Свѣтъ", русскій читатель 
что ему необходимо. Ничто важное 
Нѣтъ только газетнаго хламу, въ сущности 

газеты, съ нимъ 
изданіе, или но
въ которомъ из- 

получаетъ все, 
не опущено, 

никому
не нужнаго.

Подписная' цѣна съ пересылкой остается безъ 
перемѣны:

на годъ съ 1 января по 31 декабря 4 р,
на нолгода съ 1 января или 1 іюня 2 р.

на 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., 1 іюля или 1 окт. | р, 
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться 

на газету „Свѣтъ" и „сборникъ романовъ" и по
сылать деньги въ одномъ конвертѣ благоволятъ 
высылать:

На годъ съ 1 января по 31 декабря 8 р»
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На полгода съ 1 января или 1 іюля 4 р,
На 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., 1 іюля, или 1 окт. 2 р.
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редак

ція „Свѣтъ", Невскій, 136.
5—3

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ 

при Кіевской духовной семинаріи 
„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ" 

въ 1904 году.

„Руководство для сельскихъ пастырей" будетъ 
издаваться въ 1904 году по прежней программѣ, съ 
тѣмъ же характеромъ общедоступности и вт томъ же 
ію-преимуществу практическомъ направленіи, какъ из
давалось доселѣ.

Оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ своей особенной 
задачѣ—содѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ 
высокомъ и трудномъ служеніи Церкви, журналъ 
нашъ по прежнему будетъ органомъ, чрезъ который 
священно-служители и другіе дѣятели, болѣе или ме
нѣе близко стоящія къ пастырскому дѣлу, могутъ об
мѣниваться между собою взглядами па высокое и свя
тое дѣло пастырскаго служенія, слагающимися у нихъ 
по указаніямъ опыта и по требованіямъ общественной 
жпзпи, а также выражать указываемыя практикою ну
жды, законныя желанія и потребности нашего духо
венства. Въ виду такихъ задачъ своихъ, „Руководство 
для сельскихъ пастырей" открываетъ широкій доступъ 
на свои страницы тѣмъ трудамъ касательно различ
ныхъ сторонъ пастырскаго служенія, которые будутъ 
удовлетворять обще-литературнымъ требованіямъ и 

соотвѣтствовать цѣли, характеру и направленію 
изданія.

Годовое изданіе ■ будетъ состоять изъ 52-хъ еже
недѣльно выходящихъ номеровъ, въ прежнемъ объемѣ, 
и составитъ три тома, независимо отъ печатаемыхъ въ 
видѣ приложеній 12 книжекъ „Проповѣдей" п 12-ти 
выпусковъ „Богословскаго библіографическаго Листка". 
Кромѣ того, въ 1904 г. редакція дастъ подписчикамъ 
въ качествѣ безплатной преміи второй выпускъ „Сбор
ника рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики*,  въ который войдутъ рѣшенія вопросовъ, 
касающихся совершенія чинопослѣдованій Треб
ника.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" 
рекомендованъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ духовенству и 
начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки 
(Сииод. опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 1885 
года № 280).

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста 
Россійской Имперіи ШЕСТЬ рублей- Плата за журналъ 
по офиціальнымъ требованіямъ, какъ то: отъ консисто
рій, правленій духовныхъ семинарій и благочинныхъ 
можетъ быть, по примѣру прежнихъ годовъ, разсроче
на до сентября 1904 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ редакцію журнала „Руководство для сель
скихъ пастырей".

3—2

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи,
оАрхиліанЭритъ Зеролюнаооъ ЗІнтонгй.

Дозволено цензурою, 17 января 1904 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.


