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ОТЪ РЕДАКЦІИ ЛИТОВСКИХЪ

Въ 1904 году „Литовскія Епархіальныя
Вѣдомости1' будутъ издаваться на тѣхъ же 
основаніяхъ, какъ и въ 1903 году.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ-, 
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.

Дѣйствія Правительства.
ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ.

данный на имя оберъ-прокурора Св- Синода, члена 
Государственнаго Совѣта и Комитета Министровъ, 
статсъ-секретаря, сенатора, дѣйствительнаго тайнаго 

совѣтника К. П. Побѣдоносцева.
Константинъ Петровичъ. Продолжительное испол

неніе вами высокихъ обязанностей оберъ-прокурора 
Святѣйшаго Синода всегда было проникнуто неослаб
нымъ рвеніемъ о пользахъ святочтимой православной 
Церкви. Предпринятые для благоустроенія ея. въ точ
ную согласность съ Моими видами, плодотворные труды 
по многимъ отраслямъ ввѣреннаго вамъ управленія сви
дѣтельствуютъ о выдающихся вашихъ дарованіяхъ и 
непоколебимой твердости въ преслѣдованіи намѣченныхъ 
цѣлей.

Съ отраднымъ чувствомъ обозрѣвая пройденное 
вами долголѣтнее служебное поприще и желая явить 
новое доказательство Моей признательности за оказан
ныя вами заслуги, жалую вамъ препровождаемые при 
семъ брилліантовые знаки ордена святаго апостола Ан
дрея Первозваннаго.

Пребываю къ вамъ навсегда неизмѣнно благо
склонный.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою написано:

„и уважающій васъ 
НИКОЛАЙ"

Въ Царскомъ Селѣ, 
1-го января 1904 года.



№ 3 й ЛИТОВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 18

Мѣстныя распоряженія.
— 7 января на вакантное мѣсто псаломщика при 

Цитовянской церкви, Россіепскаго уѣзда, назначенъ 
и. д. псаломщика послушникъ Сурдегскаго монастыря 
изъ крестьянъ Херсонской губерніи Романъ Бурейко.

— 15 января вакантное священническое мѣсто 
при Ильской Ильинской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
предоставлено псаломщику Лотыгольской церкви, того 
же уѣзда, Виктору Вощенко-

— 18 января на вакантное мѣсто старшаго свя
щенника Виленской Николаевской церкви, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, Дисненскій благочинный священ
никъ Дисненской Воскресенской церкви Александръ 
Грязновъ, а на его мѣсто перемѣщенъ, согласно про
шенію, священникъ Дисненской Николаевской церкви 
Николай Рафаловичъ.

— 19 января на священническое мѣсто при 
Дисненской Николаевской церкви перемѣщенъ, по 
прошенію, священникъ Іодской церкви, Дисненскаго 
уѣзда, Александръ Горбаиевичъ.

— 19 января на вакантное мѣсто псаломщика 
при Голдовской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ 
испр. должность псаломщика сынъ псаломщика Ми
хаилъ Гомолицкій.

Отношеніе Литовской духовной Консисторіи отъ 31 де
кабря 1903 г. за № 9571-мъ.

Препровождая при семъ отношеніе Управленія 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ Виленской 
я Ковенской губерній, отъ 20 декабря 1903 года 
за А 4126, относительно отпуска лѣсныхъ матері
аловъ сельскому духовенству 9 западныхъ губерній 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣстнымъ кресть
янамъ (безъ торговъ, но оцѣночной стоимости), Ли
товская Консисторія имѣетъ честь просить Редакцію 
о пропечатаніи таковаго отношенія въ ближайшемъ 
номерѣ Вѣдомостей для свѣдѣнія и руководства ду
ховенства Литовской епархіи.

Отношеніе Управленія Землед. и Госуд. Имуществъ.
Въ виду послѣдовавшаго распоряженія Мини

стерства объ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ сельскому 
духовенству 9 западныхъ губерній на тѣхъ же осно
ваніяхъ, какъ и мѣстнымъ крестьянамъ (безъ торговъ, 
по оцѣночной стоимости), Управленіе Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, въ интересахъ скорѣй
шаго удовлетворенія нуждъ сельскаго духовенства, а 
также въ цѣляхъ, вообще, упорядоченія этого рода 

отпусковъ, покорнѣйше просятъ духовную Консисто
рію сдѣлать зависящее распоряженіе, чтобы священ
нослужители, имѣющіе надобность въ матеріалѣ изъ 
растущаго лѣса для домашнихъ потребностей (по
стройка и ремонтъ зданій, отопленіе и т. и.), обра
щались за отпускомъ таковыхъ непосредственно, и по 
возможности заблаговременно, къ подлежащимъ Завѣ- 
дывающимъ Лѣсничествами; при чемъ слѣдуетъ имѣть 
въ виду, что означенные отпуска, за время съ 1 но
ября по 1 января, ио дѣйствующимъ Правиламъ, не 
могутъ быть производимы.

Затѣмъ, принимая во вниманіе, что въ Управ
леніе нерѣдко поступаютъ ходатайства священнослу
жителей объ отпускѣ матеріаловъ пзъ мертваго лѣса 
(сухостоя, валежа) по таксѣ или за пэлтаксы, Управ
леніе вмѣстѣ сь симъ проситъ Консисторію разъяснить, 
что такого рода отпуска, въ силу пар. 153 Ин
струкціи 1900 г., производятся властью Лѣсничаго, 
а потому непосредственное обращеніе въ этихъ слу
чаяхъ въ Управленіе является излишнимъ.

Мѣстныя извѣстія.
— 20 января преподано Архипастырское благо

словеніе Его Высокопреосвященства жителю г. Ковно 
Петру Лавр. Козелло, пожертвовавшему въ Камень- 
Спасскую церковь, Вилейскаго уѣзда, полное ііарче 
вое священническое облаченіе, стоимостью въ 63 р.

— 13 января, по засвидѣтельствованію Епар
хіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ Литовской 
епархіи объ особомъ усердіи и ревности въ дѣлѣ ре
лигіозно-нравственнаго просвѣщенія въ школахъ свя
щенниковъ церквей: Виленскихъ Снииишской Дими
трія Модестова и Новосвѣтской Владимира Василев
скаго, Вишневской, Свенцянскаго уѣзда, Александра 
Котлинскаго, Залѣсской, Ош минскаго. уѣзда, Іосифа 
Калинскаго, Иказненской, Дисненскаго уѣзда, Ми
хаила Квятковскаго, Березвечской монастырской Мар
ка Ячиновсяаго, Нарочской, Вилейскаго уѣзда, Павла 
Сосновскаго, Бѣлицкой, Лидскаго уѣзда, Николая 
Ваковскаго, Глубокской, того же уѣзда, Іосифа Ку- 
ницкаго, Ковенской-Шанцевской Сергія Лебедева, Ко
венской Воскресенской Лавра Сахарова, Россіенской 
Петра Преображенскаго, Красногорской, Новоалексан
дровскаго уѣзда, Наркисса Ивацевича, Антолептской 
монастырской, того же уѣзда, Николая Плѣскацевича, 
Хожевской, Вилейскаго уѣзда, Андрея Корниловича 
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и протоіерея Браславской церкви, Новоалександров- 
скаго уѣзда, Владимира Василевскаго, —всѣмъ озна
ченнымъ лицамъ преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства.

Протоколы съѣзда духовенства Литовской епархіи-

ПРОТОКОЛЪ № 1.

1903 года, декабря 19 дня. Депутаты Литов
скаго епархіальнаго съѣзда слушали докладъ Правле
нія Вспомогательной кассы духовенства Литовской епар
хіи, при коемъ представлены двѣ схемы движенія ка
питаловъ и дѣйствія Вспомогательной кассы въ связи 
съ дѣйствіемъ Погребальной кассы за пятилѣтіе отъ 
1903-го по 1907 годъ включительно. ІІо всесторон
немъ обсужденіи настоящаго доклада, съѣздъ нашелъ 
слѣдующее: первая схема (лит. А.), хотя и составле
на согласно постановленію Епархіальнаго съѣзда отъ 
27 августа сего года, предположившаго отчислять 
75°/о отъ ежегодныхъ взносовъ въ основной капиталъ 
кассы, а 25% отъ тѣхъ же взносовъ вмѣстѣ съ еже
годными процентами на фондовый капиталъ къ вы 
дачѣ, не можетъ быть принята, такъ какъ, при усло
віи предположенной тѣмъ же съѣздомъ выдачи участ
никамъ первой категоріи по 150 руб. и второй ка
тегоріи—50 руб., получится въ ущербъ фонду пере
расходъ, который выразится цифрою 4965 р. 20 коп. 
(четыре тысячи девятьсотъ шестьдесятъ пять руб. 20 
коп.), а именно: 

въ 1901 году— 523 Р- 70 коп.
— 1905 „ -1052 Р- 50 коп.
— 1906 „ —-1453 Р- 50 коп.
— 1907 „ — 1935 Р- 50 коп.:

тогда какъ по схемѣ Б., при условіи ежегодной вы
дачи пособія по 1-ой категоріи въ 120 руб., второй 
-въ 40 р. и при условіи ежегоднаго возрастанія 

числа пенсіонеровъ на 8, вмѣсто предположеннаго схе
мою А на 6 единицъ, получается, при прежнихъ 
остальныхъ условіяхъ, остатокъ за тоже пятилѣтіе въ 
суммѣ 4497 руб. 20 коп., о именно:

въ 1904 году—1155 руб. 90 к.
— 1905 „ —1605 руб. 10 к.
— 1906 „ —1120 руб. 10 к.
— 1907 „ — 616 руб. 10 к.

Вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ Правленія кассы 
о томъ, что ежегодно, безъ ущерба для кассы, семей
ству участника ея 1-ой категоріи можно выдавать по 
120 р. и второй категоріи по 40 руб., съѣздъ по

становилъ: принять на пятилѣтіе въ руководство схему 
лит. Б., выдачу за 1903 годъ 'произвесть, соотвѣт
ственно сей схемѣ, въ декабрѣ мѣсяцѣ текущаго года 
и просить Правленіе кассы напечатать обѣ схемы въ 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ для свѣдѣнія 
духовенства. Настоящій протоколъ представить па ут
вержденіе Его Высокопреосвященства.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 22 дек. 1903 г. за № 2460 слѣдующая:

„ Утверждается* .

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго у. въ с. Голубпчахъ (23).
—• с. Ходахъ (1).

В) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ -
Дисненскаго — с. Замошыі (4).

Вилейскаго — с. Лотыголп (1).
-— с. Голомыслѣ (4).

Трокскаго — въ м. Меречи (3).
— въ г. Трокахъ (3).

Ошмянскаго — с. Забрезьи (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
ИДЕАЛЪ

христіанскаго воспитанія-
Два жизненныхъ круга проходитъ человѣкъ, 

прежде чѣмъ вступаетъ въ жизнь, въ качествѣ само
стоятельнаго агента и становится дѣятельнымъ членомъ 
общественнаго организма. Такими кругами являются 
семья и школа; семьѣ каждый изъ насъ обязанъ сво
имъ первоначальнымъ воспитаніемъ, а школѣ дальнѣй
шимъ развитіемъ этого воспитанія. Но вопросъ въ томъ, 
въ достаточной-ли степени семья и школа вы
полняли до сего времени свою въ высшей степени важ
ную роль религіозно-нравственной воспитательницы?

Къ сожалѣнію, исторія и опытъ прошлаго и на
стоящаго времени даютъ неутѣшительный отвѣтъ. Въ 
теченіи почти полустолѣтія, начиная съ шестидесятыхъ 
годовъ прошлаго вѣка, русская школа плохо сознавала 
свою отвѣтственную роль воспитательницы предъ го
сударствомъ и обществомъ, и преслѣдовала въ своей 
жизни, главнымъ образомъ, однѣ образовательныя цѣли. 
Усвоивъ себѣ односторонній взглядъ, который съ та
кою настойчивостью высказанъ былъ еще Боклемъ, что 
счастье, благосостояніе и вообще прогрессъ человѣче
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ства всецѣло опредѣляются умственнымъ развитіемъ 
его, русская школа въ теченіе почти полустолѣтія ма
ло вліяла иа нравственное развитіе своихъ питомцевъ, 
мало раскрывала предъ ними душу человѣческую съ 
ея высшими, неискоренимыми и вѣчно живыми рели
гіозно-нравственными запросами.

Съ знаменіемъ въ рукахъ: „въ наукѣ все спа
сеніе", опа спѣшила расширитъ въ своихъ питомцахъ 
умственный кругозоръ знаніями преимущественно прак
тическаго характера и, подъ вліяніемъ духа времени 
и общественнаго настроенія, широко отворила двери 
для всякаго рода матеріалистическихъ и поэтическихъ 
ученій. Въ это время, въ періодъ т. е. увеличенія 
эмпиризмовъ, понимаемый издавна, какъ духъ обле
ченный тѣломъ, оживотворяющій его и употребляющій 
его какъ орудіе для достиженія своихъ высшихъ че
ловѣческихъ цѣлей, сталъ у насъ пониматься по но
вому, по указанію матеріалистическихъ ученій, а по
тому и исконное понятіе о гуманитарныхъ наукахъ и 
гуманитарной школѣ сначала затемнилось, а потомъ 
совершенно уступило мѣсто другому. Сознавая всю не
естественность и опасность пути, которымъ вела сво
ихъ питомцевъ школа, лучшіе друзья ея и словомъ и 
дѣломъ старались отрезвить общественное сознаніе отъ 
увлеченія крайнимъ эмпиризмомъ въ наукѣ и предо
хранить ее (школу) отъ вреднаго вліянія реализма, въ 
самомъ корнѣ подрывающаго ея основныя задачи.

Меркантильное направленіе нашего вѣка, съ види
мымъ сокрушеніемъ писалъ въ свое время извѣстный 
педагогъ Ушинскій, проникло даже въ науку и школу. 
Такъ называемыя Ьцтпапіога, науки философскія и 
историческія замѣтно уступаютъ мѣсто наукамъ про
мышленнымъ. А если и промышленность будетъ вести 
за собою науку, то по чьимъ слѣдамъ будетъ идти 
сама промышленность, и куда опа приведетъ человѣка? 
Вотъ почему, замѣчаетъ онъ далѣе, школа, позабыв
шая изреченіе Спасителя „не о хлѣбѣ единомъ живъ 
будетъ человѣкъприготовляющая человѣка только къ 
матеріальной жизни, какъ бы утончена она ни была, 
и сколько-бы не требовалось для пей познаній, не 
выполняетъ своего назначенія" * *).

2) іЬіН., стр. 225.
*) Пироговъ- „Собраніе литературныхъ статей* 

стр. 16. Одесса 1858 г.

Возставая противъ меркантильнаго направленія 
русской школы и увлеченія ея сухимъ и мертвящимъ 
человѣческій духъ эппиризмомъ, Ушинскій въ тоже 
время далеко не увлекался однѣми образовательными 
цѣлями школы; напротивъ того, онъ видѣлъ болѣе 
важное назначеніе русской ’ школы въ ея воспитатель
ныхъ задачахъ, въ ея нравственномъ развитіи своихъ 

питомцевъ, которое онъ ставилъ выше даже умствен
наго развитія. „Вліяніе нравственное, пишетъ онъ въ 
своихъ педагогическихъ трудахъ, составляетъ главную 
задачу воспитанія гораздо болѣе важную, чѣмъ разви
тіе ума вообще, наполненіе головы познаніями и разъ
ясненіе каждому его личныхъ интересовъ" 2). Еще съ 
большею силою протестовалъ противъ реалистическаго 
направленія русской школы другой, не менѣе значи
тельный русскій педагогъ и хирургъ Н. И. Пироговъ. 
„Не спѣшите, писалъ онъ въ своихъ знаменитыхъ 
вопросахъ жизни, съ вашею прикладною реальностью. 
Дайте созрѣть и окрѣпнуть внутреннему человѣку; на
ружный еще успѣетъ дѣйствовать; онъ выходя позже, 
но управляемый внутреннимъ, будетъ, можетъ быть, не 
такъ ловокъ, не такъ сговорчивъ и уклончивъ, какъ 
воспитанникъ реальныхъ школъ, но зато на него мож
но будетъ вѣрнѣе положиться... Дайте ему время и 
средства подчинить себѣ наружнаго и у васъ будутъ 
негоціанты и солдаты и моряки и юристы; а главное, 
у васъ будутъ люди и граждане" *)•

(Продолженіе будетъ).

Памяти покойнаго священника Николаевской церкви 
М. В. Померанцева.

(Окончаніе).

Смерть наступила мгновенно, безъ агоніи, отъ 
паралича сердца. Какъ жена и дѣти, такъ родные и 
близкіе знакомые —были совершенно не подготовлены къ 
такой скорой п трагической развязкѣ болѣзни. Канонъ 
п молитвы на исходъ души были прочитаны священ
никомъ Н. Пашкевичемъ. Немедленно были разосланы 
телеграммы иногороднымъ роднымъ и увѣдомленъ град
ской благочинный и ближайшее духовенство. По сло
весному докладу о. благочиннаго Благостнѣйшій Ми
лостивый Архипастырь Архіепископъ Ювеналій выра
зилъ свое отеческое вниманіе къ горю осиротѣвшей 
семьи и благословилъ начать и совершать церковный 
чинъ погребенія усопшихъ. Священниками: о. Никола
емъ Пашкевичемъ, о. Василіемъ Соколовымъ и о. А. 
Карасевымъ совмѣстно съ діакономъ Вороновымъ и 
Рафаловичемъ совершено было по чину іерейскаго по
гребенія облаченіе тѣла почившаго во всѣ священныя 
одежды.

Въ 11 часовъ дня священникомъ Николаемъ

’) Ушинскій. „Собраніе педагогическихъ сочиненій*  
С.-ІІ. 1875 г. стр. 168.
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Пашкевичемъ была совершена первая семейная пани
хида и положено начало чтенію Св. Евангелія. Въ 
1-мъ часу дня въ квартирѣ почившаго совершена бы
ла панихида о. каѳедральнымъ протоіереемъ I. А. Ко- 
товпчемъ въ сослуженіп 8-мп священниковъ при мно
гочисленномъ собраніи сослуживцевъ, почитателей и 
духовныхъ дѣтей почившаго пастыря, пользовавшагося 
въ нашемъ городѣ заслуженною любовію и уваженіемъ. 
Такъ какъ на 18-е декабря назначенъ былъ съѣздъ 
духовенства епархіи, то прибывшіе въ Вильну о.о, 
депутаты съѣзда выразили свою братскую любовь къ 
почившему участіемъ въ служепіп панихидъ и чтеніи 
св. Евангелія. Заупокойныя молитвы и чтеніе св. Еван
гелія не прерывались и всю ночь съ 18-го на 19 де
кабря, и днемъ 19-го декабря до 6 часовъ вечера, 
когда назначенъ былъ выносъ тѣла почившаго изъ 
дому. Въ 9-ть часовъ утра, этого дня, по желанію 
жены и дѣтей почившаго, священникомъ Николаемъ 
Пашкевичемъ совершена была заупокойная литургія въ 
Св.-Николаевской церкви и панихида на дому 7-ю 
священниками, послѣ которой тѣло умершаго было по
ложено во гробъ. Во все это время нужно было ви
дѣть, съ какою любовію, вниманіемъ и участіемъ от
неслись къ горю осиротѣвшей семьи всѣ присные, зна
комые и духіовпые дѣти о. Митрофана. Сколько мо
литвенныхъ слезъ, сколько усердныхъ, теплыхъ мо
литвъ было принесено ко гробу умершаго..! Особенно 
дѣятельное участіе выразило Виленское Реальное Учи
лище къ своему умершему законоучителю и его оси
ротѣвшей семьѣ: оно возложило два прекрасныхъ вѣн
ка на гробъ его и въ лицѣ учащихъ и учащихся под
несло первоначальную матеріальную помощь его семьѣ. 
Такой же прекрасный вѣнокъ былъ возложенъ отъ 
духовенства г. Вильны.

19-го декабря въ 6 часовъ вечера о. каѳед
ральнымъ протоіереемъ въ сослуженіи 24 священни
ковъ совершенъ былъ выносъ тѣла усопшаго изъ дому 
въ расположенную рядомъ приходскую Св.-Николаев
скую церковь. Гробъ все время несенъ былъ священ
никами па рукахъ при громадномъ стеченіи парода, 
не вмѣщавшагося и на погостѣ церковномъ. Послѣ 
того, какъ гробъ былъ установленъ посреди храма 
о. I. Шверубовичемъ въ сослуженіп 8-мп священни
ковъ совершено было заупокойное всенощное бдѣніе по 
Кіевскому чипу (парастасъ). Несмотря на тѣсноту и 
продолжительность службы храмъ все время былъ пе
реполненъ молящимися. Тепла и усердна была общая 
молитва за умершаго! 20 декабря съ 10 часовъ утра 
началась заупокойная литургія совершенная о. прото
іереемъ I. Шверубовичемъ соборнѣ съ священниками: 
о. Михаиломъ Пашкевичемъ, о. Николаемъ Пашкеви
чемъ, о. Владимиромъ Левицкимъ, о. Дмитріемъ Мо

дестовымъ, о. Александромъ Сосновскимъ и о. Алек
сандромъ Россинскимъ. Прслѣ запричасТиаго стиха 
священникомъ Николаемъ Пашкевичемъ было произне
сено слово. Послѣ Божественной литургіи отпѣваніе 
было совершено съ соизволенія Высокопреосвященнаго 
Ювеналія, случайно остановившимся проѣздомъ чрезъ 
Вильну, бывшимъ старѣйшимъ сотоварищемъ почившаго 
по СПБ.-Духовной академіи и помощникомъ инспек
тора, тогда іеромонахомъ, а нынѣ Преосвящен
нымъ Епископомъ Волынскимъ и Житомирскимъ
Антоніемъ (Храповицкимъ), который хорошо зналъ о. 
Митрофана еще студентомъ и съ любовію относился къ 
нему во все время его пастырства въ Вильнѣ. Пре
освященному сослужили о. ректоръ семинаріи Архи
мандритъ Алексій и свыше 30-тп священниковъ изъ 
наличнаго городскаго духовенства и пріѣзжихъ род
ныхъ, товарищей и знакомыхъ. Дивный чипъ священ
ническаго погребенія былъ совершенъ благолѣпно, строй
но, по уставу и производилъ на всѣхъ сильное, уми
лительное молитвенное впечатлѣніе. Въ концѣ отпѣва
нія Преосвященнымъ Антоніемъ была прочитана 
разрѣшительная молитва и совершилось трогательное 
прощаніе пастыря и молящихся съ умершимъ сопасты- 

| ремъ и духовнымъ отцемъ. Гробъ па рукахъ священ- 
I никовъ былъ вынесенъ изъ храма и обнесенъ крест- 
! иымъ ходімъ кругомъ его. Внушительная погребаль

ная процессія съ Преосвященнымъ Антоніемъ во 
главѣ направилась ко кладбищу по Большой и Остро
воротной улицѣ при пѣніи ирмосовъ канона „По
мощникъ и покровитель"... Противъ каѳедральна
го собора, Св.-Троицкаго, и Св.-Духова мона
стыря были отслужены заупокойныя литіи: отъ 
Острыхъ воротъ и до кладбища гробъ былъ несенъ 
воспитанниками Реальнаго Училища. Къ 20'2 часамъ 
ио полудни погребальная процессія прибыла на клад
бище, гдѣ недалеко отъ кладбищенскаго храма была 
приготовлена могила. Въ концѣ заупокойной литіи, 
предъ опущеніемъ гроба въ могилу свящ. Николаемъ 
Пашкевичемъ сказано было нѣсколько словъ христіан
скаго прощанія съ почившимъ. Послѣ провозглашенія 
вѣчной памяти почившему гробъ былъ опущенъ въ 
приготовленную могилу.

Велико было горе1 осиротѣвшей многочисленной 
семьи покойнаго, неожиданно потерявшей своего доб
раго, сердечнаго отца и кормильца. Но горе ихъ 
значительно улучшилось теплотою общей церковной мо
литвы, дѣятельною признательною любовію духовныхъ 
дѣтей къ своему почившему пастырю. Все видѣнное и 
пережитое за это время осиротѣвшей семьей служили 
основаніемъ твердой надежды, что, по молитвамъ усоп
шаго пастыря. Богъ и добрые люди пе оставятъ си -
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ротъ сворю помощію и во все будущее время ихъ 
жизни! Свящ. II. Пашкевич- .

СЛОВО

предъ отпѣваніемъ священника М. В. Померанцева
(20 декабря 1903 г.).

Блаженни алчущій и жаждущій правды, яко тіи 
насытятся. (Мат. 5, 6). Въ Бозѣ почившій дорогой 
братъ, другъ и товарищъ! Естественная человѣческая 
скорбь сковываетъ нынѣ уста наши; рана, причиненная 
неожиданною утратою дорогого человѣка еще такъ 
свѣжа въ сердцѣ... Но подчиняясь голосу пастырскаго, 
христіанскаго и дружескаго долга, согласно выража
емому неоднократно при жизни тобою завѣту, скажемъ 
съ любимой тобою церковной каѳедры слово назида
нія, начертанное въ нашемъ сердцѣ совмѣстною жизнью 
и дѣятельностію. Нашп первые отроческіе и дѣтскіе 
годы, лучшая, счастливая, золотая пора жизни, прошли 
въ тѣсномъ общеніи съ тобою: мы были друзьями и 
товарищами въ низшей, средней и высшей духовной 
школѣ. Жизнь въ родной семьѣ не избаловала тебя: 
не въ золотыхъ грезахъ прошло твое первое дѣтство, 
но оно научило тебя сердечно относиться къ горю 
простыхъ, бѣдныхъ людей, которые были для тебя 
всегда меньшими братьями во Христѣ. Духовная шко
ла воспитала въ душѣ твоей постоянное преклоненіе 
предъ святостію и правдою церковно-религіозной жизни 
Православно-Русскаго народа! Когда подъ вліяніемъ 
образовательнаго и воспитательнаго строя семинарской 
жизни раскрылись богатыя силы твоой высоко-одарен
ной души, чуткаго, правдиваго сердца, глубокаго и 
топкаго ума, съ какою жаждою высшихъ Богослов
скихъ знаній ты устремился къ разсаднику ихъ—въ 
высшую духовную школу. Живо припоминается время 
твоего пребыванія въ С.-Петербургской духовной ака
деміи. И здѣсь душею почившаго владѣло стремленіе 
къ дѣятельному служенію Христовой правдѣ Церков
ной жизни. Церковно-практическая сторона будущаго 
пастырскаго дѣланія всегда привлекала его. Когда въ 
средѣ Академическихъ товарищей образовался братскій 
кружокъ съ цѣлію проповѣданія слова Божія бѣдному 
люду столпцы, въ Бозѣ почившій былъ однимъ изъ 
лучшихъ членовъ его! Уже въ академіи онъ прохо
дилъ первыя ступени служенія Св. церкви исправляя 
должность иподіакона при тогдашнемъ Ректорѣ, а нынѣ 
Первосвятителѣ русской церкви—Митрополитѣ Ан
тоніи! Церковная проповѣдь, благолѣпіе Церковнаго Бо
гослуженія, серіозная работа надъ развитіемъ въ себѣ 
цѣльнаго, совершеннаго человѣка по духу Христову, 

вотъ тѣ черты православнаго пастырства, которыя осо
бенно дороги были сердцу покойнаго. Огонь внутрен
няго пастырскаго призванія и любовь къ родному краю 
побудили его, по окончаніи курса въ академіи, вос
принять въ Вильнѣ благодать священства отъ руки 
приснопамятнаго святителя Литовскаго Алексія, архи
пастырской волей котораго указанъ былъ о. Митро
фану скромный жребій пастырскаго служенія въ одномъ 
изъ уѣздныхъ городовъ родной Гродненской губерніи. 
Слишкомъ годъ продолжалась здѣсь ого пастырское 
служеніе; это было время полнаго разсцвѣта духов
ныхъ п тѣлесныхъ силъ о. Митрофана, время высока
го пастырскаго одушевленія, непрерывнаго проповѣд
ническаго труда, самоотверженнаго служенія духовнымъ 
нуждамъ пасомыхъ. Когда же волею Архіепископа 
Алексія въ Бозѣ почившій пастырь былъ призванъ на 
чреду служенія въ пашъ городъ, въ этотъ горячо лю
бимый имъ храмъ св. Николая, общая любовь бывшихъ 
пасомыхъ провожала его и выразилась въ поднесеніи 
высоко цѣнимаго имъ дара—св. иконы Христа Спа
сителя!

Дорогой товарищъ! Болѣе 13-ти лѣтъ ты тру
дился здѣсь на сложномъ, отвѣтственномъ пути само
отверженнаго пастырскаго дѣланія, проникнутаго тѣмъ 
же духомъ, служенія Христовой правдѣ! Во всѣ раз
нообразныя стороны своей пастырской дѣятельности ты 
влагалъ живую душу! Съ какой любовію къ Богу и 
людямъ іі въ тоже время съ искреннимъ смиреніемъ 
въ этомъ св. храмѣ, предъ Престоломъ Божіимъ ты 
приносилъ безкровную жертву Богу, съ какою вдум
чивостію и сердечностію ты совершалъ Св. Таинства и 
священнодѣйствія и произносилъ слова церковныхъ мо
литвъ, съ какимъ усердіемъ произносилъ поученія и 
стремился къ устроенію церковнаго благолѣпія! Объ 
этомъ свидѣтельствуетъ искренняя любовь расположен
ныхъ къ тебѣ духовныхъ дѣтей, которые здѣсь во 
множествѣ окружаютъ гробъ твой.

Сколько души, сколько христіанской правды вло
жилъ ты и въ свою административную дѣятельность 
въ должности члена высшаго органа Епархіальнаго 
Управленія. 12-лѣтнюю дѣятельность твою въ долж
ности члена мѣстной Консисторіи пусть справедливо 
оцѣнитъ безпристрастная исторія нашей церковной 
жизни! Собравшійся здѣсь многочисленный сонмъ дру
зей, собратьевъ и сопастырей ясно доказываетъ ту 
общую любовь, которую ты возбудилъ въ нихъ сво
имъ прямодушіемъ, искренностію, правдивостію и сер
дечностію.

Какъ первые годы службы, такъ и послѣднее пя
тилѣтіе твоей дѣятельности были отданы тобою зако
ноучительской работѣ воспитанія юныхъ поколѣній въ 
духѣ вѣры и благочестія. И здѣсь ты оставался прав
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дивымъ, искреннимъ и сердечнымъ пастыремъ, горячо 
любящимъ своихъ питомцевъ и сослуживцевъ. Благо
дарная молитвенная память и слезы твоихъ учениковъ 
служатъ лучшимъ залогомъ постоянной молитвенной 
связи ихъ съ тобою! Тоже доказываетъ дѣятельное 
христіанское участіе всѣхъ членовъ той учебной семьи, 
къ которой тьі принадлежалъ, къ тебѣ п твоей семьѣ 
въ этн печальныя минуты.

Дорогой другъ и товарищъ! Что же ты скажешь 
изъ этого гроба въ утѣшеніе неожиданно осиротѣвшей 
семьѣ твоей? Какъ человѣкъ правды, всегда вѣрный 
п послѣдовательный ты, конечно, повторишь то, что 
говорилъ неоднократно и при жизіиі: . „Господь не оста
вятъ матери и сиротъ моихъ и пошлетъ добрыхъ лю
дей, которые будутъ орудіемъ Его Всеблагаго Про
мысла, въ устройствѣ ихъ будущей судьбы".

Да дастъ же Господь тебѣ, всегда алкавшему и 
жаждавшему Евангельской правды въ жизни, блажен
ное насыщеніе въ обителяхъ Отца Небеснаго и во 
блаженномъ успеніи вѣчный покой отъ жизненныхъ 
трудовъ твоихъ. По слову Тайновидца, блажени мерт
вые, умирающіе о Господѣ отнынѣ. Ей, глаголетъ 
духъ, да почіютъ отъ трудовъ своихъ; дѣла бо ихъ 
ходятъ въ слѣдъ съ ними (Апок. 1413) 
Аминь. Свящ. Н. Пашкевичъ.

Слово христіанскаго прощанія съ почившимъ другомъ 
священникомъ М 9. Померанцевымъ предъ опуска

ніемъ гроба въ могилу.
Дорогой другъ! Наступилъ послѣдній моментъ 

христіанскаго земного прощанія съ тобою до будущаго*  
загробнаго свиданія. Не будемъ же подобны язычни
камъ, но имущимъ свѣтлой христіанской надежды, по
давляться безотрадною скорбью! Свѣтлая душа твоя 
живетъ въ Богѣ, а это ослабленное страданіями тѣло 
предается землѣ и, по слову Божію п по гласу Ар- 
хангелову, предстанетъ въ свѣтломъ прославленномъ 
видѣ предъ страшнымъ судомъ Божественнаго Пасты- 
.реначальннка. И надъ всѣми нами пробьетъ часъ воли 
Божіей: раньше или позже мы свидимся съ тобою! По 
общему убѣжденію всѣхъ близкихъ, окружающихъ 
гробъ твой, смерть неожиданно похитила тебя изъ па
шей среды. Но для тебя была ли она неожиданною? 
Послѣдніе дни болѣзни, когда ты ослабѣлъ тѣлесно, не 
готовился ли ты внутренно, сосредоточенію, не развле
каясь ничѣмъ окружающимъ, предстать предъ Престо
ломъ Божіимъ и съ нравственнымъ христіанскимъ му
жествомъ истиннаго пастыря перешелъ въ иной, за
гробный міръ! Ты, несомнѣнно, не оставишь своими 
молитвами предъ Пренебеснымъ и мысленнымъ жерт

42) евр. вмѣсто Гш7 читается—-покосъ. Такъ 
во всѣхъ еврейскихъ рукописяхъ и такъ прочитано 
большинствомъ древнихъ переводчиковъ (гаргумистъ, 
Іеронимъ, сост. ІІешито, Акила, Сомахъ, Ѳеодотіонъ). 
Только ЬХХ. толковниковъ прочли 6бё по соотвѣт
ствію Іез. ХХХѴІП—ХХХ1Х гл. и перевели — 
Гогъ. Ср. Книга пр. Амоса. II. Юнгерова. Казань, 
1897, стр. 139. Такъ какъ имя Гога находится въ 
текстѣ ЬХХ также во всѣхъ спискахъ (въ Алексан
дрійскомъ, Ватиканскомъ, Марцеліанскомъ, Крипто- 
ферратскомъ, ср. Зчѵеіе, Тііе оіеі ТезСаіпепІ іп §иеек, 
ѵоі. III, СашЬгіцде, 1899, рац. 24) и такъ какъ заво
евательное движеніе народа, извѣстнаго подъ именемъ 
Гога могло начаться въ періодъ пророчествованія 
Амоса, то неизлишне указать на то, что такое Гогъ и 
какую роль занималъ онъ въ исторіи еврейскаго на
рода. Имя Гога собственно обозначаетъ царя, обитав
шаго въ землѣ Магогъ. У пророка Іезекіиля, жив
шаго позднѣе Амоса (ХХХѴШ, 2; ХХХ1Х, 1), Гогъ 
— .князь Роса, Мосоха и Ѳовела“ т е. Скифовъ, Мо- 
сховъ и Тибарянъ. Впрочемъ, нѣкоторые, наирим. 
Кейль, думаютъ, что имя Гогъ образовано пророкомъ 
Іезекіилемъ отъ пазванія страны—Магогъ (ср. Кеіі,

венникомъ Господнимъ жену и дѣтей іі ниспошлешь 
имъ небесное благословеніе на всю дальнѣйшую ихъ 
жизнь. А всѣмъ приснымъ, друзьямъ и (знакомымъ 
твоимъ испроси нравственную силу и бодрость въ слу
женіи православной, христіанской правдѣ жизни!

Прими же, дорогой и незабвенный другъ, отъ 
лица всѣхъ семинарскихъ и академическихъ товари
щей, отъ всѣхъ сопастырей, право правящихъ слово 
истины, и отъ всѣхъ духовныхъ чадъ твоихъ послѣд
нее земноеі „прости". Отъ глубины души просимъ те
бя: прости, если вольно или невольно, словомъ, мы
слію и дѣломъ кто-нибудь изъ насъ огорчилъ тебя!

Прости, прощай, вѣчная молитвенная намять да 
живетъ о тебѣ въ нашихъ сердцахъ! Аминь.

Законоучитель свящ. II. Пашкевичъ.

Пророкъ Амосъ.
(Продолженіе).

Вторая часть. VI! IX гл., обнимаетъ пять 
символическихъ видѣній. Всѣ онѣ имѣютъ своимъ пред
метомъ разрушеніе іі паденіе Израиля. Видѣніе са
ранчи VII, Г -3. Амосъ видитъ саранчу въ перво
начальномъ періодѣ ея образованія изъ яичекъ (слав.

„приплодъ пружій" 4‘), т. е. самое зарожденіе и 
обращеніе ея въ личинки) въ такомъ множествѣ, что 
опа уничтожила всю траву подобно полчищу Гога42).
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Но молитвѣ пророка, Господь обѣщаетъ, что это ви
дѣніе не исполнится въ дѣйствительности.—В ,ьніе 
огня', ст. 4—6. Амосъ видитъ огонь суда (слав. 
„прю во огни"), пожирающій большую бездну морей 
и часть поля (Израиля, избранный удѣлъ Божій). 
Онъ снова молится, и Господь обѣщаетъ не посылать 
его. Эти два видѣнія, по мнѣнію блаж. Ѳеодорита и 
Ефрема Сирина, должны были обозначать собою два 
послѣдовательныя нашествія Ассиріянъ: первое при Ма- 
наимѣ, когда Пулъ, царь ассирійскій, взялъ дань съ 
Манаила въ 1ООО талантовъ сереба и только послѣ

Иег ргорЬеі ЕгесЬіеІ, Ьеірзіц, 1882, р. 372). Другіе же 
то отождествляютъ его съ Гигесомъ, царемъ лидій
скимъ. ассирійское названіе коего было Ѳіщи, Сги-и§-§и 
(Шрадеръ), то предполагаютъ, какъ названіе титула, 
подобно слову—фараонъ, обозначавшему царское до
стоинство (Гиръ). Ленорманъ усматриваетъ его въ 
упоминаемомъ въ ассирійскихъ надписяхъ 6а§и Ьеі 
ег 8а’Ьі, личность коего часто фигурируетъ въ по
вѣствованіяхъ о военныхъ дѣйствіяхъ Ассурбанинала 
или Сарданапала (царств. 668—625 гг. до Р. Хр.). 
По Ленорману (Ьез огі§іпе§ сіе ГЬіаѣоіге. ѣ. II, ра§. 
461). Гогъ, предводитель Саковъ и Скифовъ. Позднѣе 
въ VII вѣкѣ скифы произвели волненіе въ западной 
Азіи своими побѣдами и сдѣлали имя свое страшнымъ. 
ІІерешедши Кавказскія горы, гдѣ обитали раньше, 
чрезъ страну Массагетовъ, они появились въ Малой 
Азіи; вооруженные лукомъ и прекрасные наѣздники, 
они взяли Сарды, потомъ напали на Мидію и пора
зили Ціаксара индійскаго (ц. 625—585 г.г.); отсюда 
направились къ Египту. Псамметихъ заставилъ ихъ 
силою возвратиться обратно и на пути въ свою страну 
скифы разрушили Аскалонъ съ его храмомъ. Разстро
енные и пораженные, большею частію они погибли на 
пути, сдѣлавшись предметомъ ужаса для всѣхъ. Па
мять о ихъ пребываніи въ Палестинѣ сохранилась въ 
названіяхъ нѣкоторыхъ мѣстностей въ Палестинѣ, 
напр. древній Беѳсанъ названъ былъ Скифополемъ. 
Болѣе свѣжа память о нихъ была у современниковъ 
Іезекіиля, который представилъ скифовъ въ своей кни
гѣ, какъ образъ всѣхъ вообще враговъ народа Божія. 
Ѵі^оигоих, Мапиеі ЬіЫіцие, Раг. 1896, I. II, ра§. 
748. Если Гогъ, или что-то же—скифы, сдѣлались 
особенно извѣстными въ передней Азіи вслѣдствіе 
своихъ завоеваній собственно въ концѣ VII вѣка, (око- 

_ло 625 г.), то самое переселеніе ихъ изъ Европы какъ 
массовое движеніе, должно быть отнесено къ пред
шествующему времени, довольно раннему, такъ какъ 
нѣкоторое время, судя по приведенному свидѣтельству, 
они жили довольно спокойно въ срединѣ Малой Азіи 
хотя по временамъ и проявляли необычайное волне
ніе въ своей средѣ, что не могло не быть извѣстнымъ 
Амос\, который и употребилъ характерное сравненіе 
полчищъ Гога съ саранчёю, предвидя въ будущемъ 
ихъ нападеніе на Израиля. Это, дѣйствительно, и слу
чилось въ періодъ вхъ движенія на Египетъ и обрат
но. Ср. Іезек. XXXVIII—XXXIX. 

того отступилъ отъ предѣловъ израильскихъ (ГѴ Цар. 
XV, 19—20); второе—при Факсѣ, когда Ѳеглафе- 
лассаръ въ' 743 году, подобно огню, опустошилъ сѣ
верныя колѣна царства и увелъ въ плѣнъ жителей 
нѣкоторыхъ городовъ и областей, какъ-то: изъ Асора, 
Кедсса, Галаада, Галилеи и земли Неѳфалима 43), но 
опять все еще царство продолжало существовать, и 
такимъ образомъ, молитва пророка отвратила на время 
праведный гнѣвъ Божій 44). Другія видѣнія относятся 
къ паденію царскаго дома и царства. Здѣсь уже нѣтъ 
дѣятельнаго заступничества со стороны пророка.—Ви
дѣніе „адаманта", или свинцоваго отвѣса, VII, 
7—9.—Амосъ видитъ Господа съ отвѣсомъ въ рукѣ, 
стоящаго на стѣнѣ, которую Онъ готовъ измѣрить. 
Израиль, подобно измѣряемой стѣнѣ, будетъ разрушенъ 
и царствующая династія погибнетъ отъ меча, что и 
исполнилось впослѣдствіи при Саргонѣ, царѣ ассирій
скомъ, который, разрушивъ Самарію до основанія, 
Осію, послѣдняго царя израильскаго, заключилъ въ 
оковы въ 722 году до Р. Хр.; народъ израильскій 
былъ отведенъ въ плѣнъ (IV Цар. XVII, 1—6) и 
поселенъ въ различныхъ мѣстностяхъ мидійскаго и 
ассирійскаго царства. — Тогда Амасія. веѳильскій жрецъ, 
до слуха котораго коснулось нророчество Амоса о плѣ
неніи народа, донесъ на него Іеровоаму II, въ присут
ствіи котораго пророкъ оправдался во взведенныхъ 
Амасіей обвиненіяхъ въ умышленіи противъ царскаго 
дома и политической измѣнѣ, указавъ на Божественное 
свое посланничество, и въ доказательство сего здѣсь 
же, на судѣ, въ присутствіи царя и князей предска
залъ гибель дому Амасіи и позоръ его жены: „и ты, 
говорилъ пророкъ, на землѣ нечистѣй, пли ассирій
ской. скончаешиця, и Израилъ плѣненъ отведется 
отъ земли своея“ (10—17).—Видѣніе сѣти для лов
ли птицъ (слав. „сосудъ птицелова" 4“), VIII, 
1—14). Амосъ видитъ сѣть, поставленную для ловли 
птицъ, образъ разоренія страны (1 — 2) по причинѣ 
несправедливостей, допускаемыхъ богатыми по отноше
нію къ бѣднымъ (3), насилія и обмана въ торговыхъ 
вѣсахъ и мѣрахъ (4—6). Господь будетъ судить зем
лю (7—9), обратитъ праздники въ дни сѣтованія и 
радостное пѣніе въ погребальный плачъ (10). Опъ на
ведетъ на народъ и землю, какъ величайшее наказа
ніе, особаго рода голодъ- -^не гладъ хлѣба, ни жаж
ду воды, но гладъ слышанія слова Господня: и по
колеблются воды отъ моря до моря, и отъ сѣвера 

43) IV Ц. XV, 29.
44) Еп. ІІалл. стр. 83—85.
43) аууо; і^еотоб. РусСК. Переводъ- „КОрЗИНу СЪ ПѲ- 

реснѣлыми плодами"—евр. —кёішѵ каіз.
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до востокъ, и обтекутъ, ищуще словесе Господня, 
и не обрящутъ“ (11. 12). Въ то время „оскудѣ
ютъ дѣвы добрыя (прекрасныя), и юноши, въ жаж
дѣ, кленущіися очищеніемъ самарійскимъ 4б), 
и глаголющій: живъ Богъ твой, Дане, и живъ Богъ 
твой, Бирсавее: и падутъ гг не вослпанутъ ктому“ 
(13—14).

(Продолженіе будетъ).
Свящ. А. Четыркинъ.

Вышла въ свѣтъ и продается книга:

Шіна-Русскін Нвобаптізмъ, 
извѣстный подъ именемъ 

ш т у н д ы.
(По оффиціальнымъ документамъ). 

Изслѣдованіе
Магистра Богословія, 

Архимандрита Алексія (Дородницына)- 
Цѣна I р. 20 коп. съ пересылкою.

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

ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1904 годъ,

на ежедневную газету

Кіевлянинъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

„Кіевлянинъ" съ достав. и перес.: на годъ— 
12 р. на 11 м.—11 р. 20 к., на 10.м,-—40 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 р., на 1. м.—1 р. 50 к.; безъ дост. 
и перес.: на годъ —10 р., на 11 м.—9 р. 40 к., 
на 10 м.-—8 р. 80 к., на 9 м.—8 р. 20 к., на

46) русск.— „грѣхомъ самарійскимъ", Ьеаашаз, 
бтехбп, ГрѲЧ. —іцѵбоѵте? хата той ікаар.ои Хацареіа;.
8

8 м.—7 р. 60 к., на 7 м,- 7 на 6 м.—6 р., 
иа 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 ио 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 перемѣну адре
са город, подписи., переходя въ иногородные, упла
чиваютъ 50 к., а иногородные 30 к. При перемѣнѣ 
адреса просятъ прилагать иечатный 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 ираздн. отъ 
11 до 'З ч. дня.

3—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ

на журналъ С. С. Окрейца

„РѢЧЬ64
За пять рублей въ годъ съ доставкою:

52 НОМера. Передовыя статьи, хроника, фельетонъ 
судебные отчеты, статьи ио вопросамъ, белле

тристика.

12 КНИГЪ приложеній. Романы, преимущественно ори
гинальные. Оъ первыхъ книжекъ начнется печатапіе 
большого романа С. С. Окрейца „Герои нашихъ 
дней"; будетъ помѣщенъ „Уголокъ инсурекціи 1863 

года" и другія сочиненія.

КРОМѢ ТОГО, подписчики получатъ большой 
томъ автобіографическаго романа С. С. Окрейца

ДАЛЕКІЕ ГОДЫ.

Получаютъ эту премію 1) всѣ когда либо под
писывавшіеся на „Лучъ“ и пожелавшіе ныпѣ подпи
саться на журналъ „Рѣчь"; 2) всѣ подписчики на 
„Рѣчь" въ семъ (1903 г.), которые возобновятъ 
подписку и 3) безусловно всѣ, кои подпи
шутся на журналъ „Рѣчь,, до 1 Января 1904 г.
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Желающіе подписаться на „Рѣчь" безъ прило
женій'платятъ ДВА РУБЛЯ.

С.-Петерб. уголъ Невск. и Литейной д. 14, кв. 24.

Редакторъ-Издатель С. С. Окрейцъ.
5 — 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 1.904 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.

Въ газетѣ „Русское Слово" печатаются ежедневно 
передовыя статьи по вопросамъ экономическимъ, юри
дическимъ, земскимъ, городского самоуправленія, на

роднаго образованія и т. д.

политическія обозрѣнія.
Ежедневно фельетоны общественной жизни, по лите

ратурѣ, искуствуи т. д.

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

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

Жизнь столицъ. Жизнь провинціи. Всѣ выдающіяся 
интересныя событія въ провинціи. Особое вниманіе 
будетъ 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 СТОНА".
(изъ быта поволжскаго купечества).

ИСКАТЕЛЬНИЦА ПРИКЛЮЧЕНІИ.
Романъ Вѵвье (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, II. П. Бочаровъ, Н. Н. Брешко-Брешков- 
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, скященникъ 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 ” Р,
На годъ 6 р. на 1/2 года—3 р. 50 к., на 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 ₽ 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 искуства, 
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 журналбмъ „Искры" въ годъ'*'  Р, 
На і/2 г.—5 р., на 1 м, —1 р.

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

При подиискѣ на газету „Русское Слово" и журн. 
“Искры" допускается разсрочка: при подиискѣ 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 — 5

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

СВѢТЪ
ВЪ 1304 ГОДУ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ В. В. КОМАРОВА.

Самая дешевая и распространенная въ Россіи еже
дневная газета.

„Свѣтъ" въ 1904 году будетъ выходить цо 
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 народа и 
ради русскаго парода. „Свѣтъ" будитъ мысль въ 
русскомъ человѣкѣ и тѣмъ предохраняетъ его отъ 
опасностей, которые благодаря иноземной и инород
ческой интригѣ 
вліянію, со всѣхъ 
прикрытыя ложью,

„Свѣтъ" убѣжденъ, что русскій народъ, созда
вая великое, міровое государство трудится не ради 
отвлеченныхъ интересовъ и не для иноземцевъ, но 
для самаго себя. Благо русскаго народа въ русскомъ 
государствѣ

и наростаюіцему нѣмецкому 
сторонъ надвигаются на него, 

лестью и обманомъ.

естественно должно стоять выше всего. 
Самодержавіе, православіе и народность—незыблемыя 
основы русской государственности; 
ихъ развитію и укоренію 
ска го о-Ѣіг'ства, по мѣрѣ 
зета „Снътъ" и твердо и 
жаться и впредь того же 

„Свѣтъ", ие смотря
идетъ впереди другихъ газетъ по свѣжести извѣстій 
и изложенію событій.

„Свѣтъ", издающійся съ 1 января 1882 года’ 
какъ былъ, такъ и остался самою дешевою

газеты, 
изданіе,

ихъ охраненію, 
въ разныхъ сферахъ рѵс- 
силъ. посвятилсебя га- 
неуклонно будетъ дер- 

направленія.
на свой небольшой размѣръ,

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 
не нужнаго.

Подписная цѣла

съ 1

на

ежеднев- 
съ нимъ 
или но

въ которомъ из- 
получаетъ все, 

не опущено, 
никому

съ иересылкой остается безъ 
перемѣны:

января по 31 декабря 4 р,

1 января или 1 іюня 2 р. 
янв.. 1 апр., 1 іюля или 1 окт. I р, 

которые будутъ подписываться 
и „сборникъ романовъ" и ио- 
одномъ конвертѣ благоволятъ

съна полгода
3 мѣс. съ 1

Гг. подписчики, 
газету „Свѣтъ" 

въ
на
сылать деньги
высылать:

На годъ съ 1 января по 31 декабря 8 р.



28 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 3-й

На нолгода съ 1 января или 1 іюля 4 0.
На 3 мѣс. съ 1 янв., 1 апр., 1 іюля, или 1 оі .. 2 р, 
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редак

ція „Свѣтъ", Невскій, 136.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904-Й ГОДЪ 
8-й годъ изданія

на
еженедѣльный иллюстрированный журналъ

РОДНАЯ РѢЧЬ
издающійся въ Москвѣ А. А. Петровичемъ подъ ре
дакціей Ф. Н. Берга, бывшаго 10 лѣтъ редакторомъ 

„Нивы".
Въ 1904 году г.г. подписчики получатъ 

ВСЕГО ЗА ЧЕТЫРЕ РУБЛЯ
50 №№ иллюстрированнаго литературнаго журнала,— 
свыше ЗОО рисунковъ и 1600 стр. текста, содержа
щаго въ себѣ рядъ романовъ, повѣстей, разсказ., въ 
томъ числѣ большой сенсаціонный романъ „Бѣлград
ская катастрофа", впервыо появляющійся на русск. яз.

Художественнымъ отдѣломъ журнала завѣдываетъ из
вѣстный художникъ Ю. Н. Козловъ.

50 №№ большой политической и общественной газеты,
въ которой помѣщаются передовыя статьи, хроника, 
обозрѣніе столичной жизни, иностранныя новосіи, кор
респонденціи. Особенное вниманіе обращено на жизнь 

провинціи.

КНИГИ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

Графа Е. 1 С Н I НI
Будутъ даны слѣдующія сочиненія: „Владимірскіе мо- 
номахи", романъв ъ 4-хъ част.—„Герой своего вре
мени", романъ въ 3-хъ частяхъ.—„Искра Божія", 
повѣсть.—„Самокрутка", повѣсть.—„Графъ Тятинъ 
Балтійскій", повѣсть.-—„Служитель Бога “.--„Вѣдунья", 
историч. романъ.—„Бригадирская внучка", московск. 
быль.—„ Крутоярская царевна", истор. повѣсть.— 
„Донскіе гишпаны", истор. повѣсть.—„Былые гусары", 
историч. повѣсть.—„Сенатскій секретарь", истор. раз
сказъ.—„Ваня", повѣсть.—„Былые гусары", историч. 
повѣсть.—„Сенатскій секретарь", истор, разсказъ.—- 
„Баня", повѣсть.—„Подложный самоубійца", повѣсть. 
—„Въ Муромскихъ лѣсахъ" разсказъ, и др. Всѣ эти 
романы, повѣсти и разсказы будутъ напечатаны въ 

„томъ видѣ, какъ они были написаны авторомъ, безъ 

всякихъ пропусковъ и измѣненій. При первой книгѣ 
будетъ приложенъ портретъ съ автографомъ графа Е. 

А. Саліаса.
Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ

25 рублей.
Кромѣ поименованныхъ сочиненій графа Е. А. Саліаса, 

г.г. подписчики получатъ
24 ВЫПУСКА БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 

ИЗДАНІЯ

ИСТОРІЯ СУВОРОВА.
сочиненіе Н. А. Полевого.

Которая будетъ выходить при каждой книгѣ по одному 
выпуску, что въ общемъ составитъ въ концѣ года объ
емистый томъ въ 400 стр. текста съ портретомъ и 
автографомъ Суворина и свыше 100 иллюстрацій и 

веньетокъ.
Въ отдѣльной продажѣ „Исторія Суворова" сто

итъ 3 руб.
Независимо отъ сего перечисленнаго г.г. подписчики, 
уплатившіе сполна годовую подписную цѣну до 1-го 
января 1904 года, получатъ немедленно при первомъ 

номерѣ 
художественную премію

ПОРТРЕТЫ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
Государя Имиерагора Николая Александро

вича
и

Государыни Императрицы Алексанпры Ѳеодо
ровны.

въ костюмахъ временъ царя Алексѣя Михайловича. 
Портреты будутъ напечатаны на дорогой веленевой 
бумагѣ съ гравюры, исполненной въ Парижѣ, въ 
одномъ изъ лучшихъ художественно-артистическихъ 
заведеній, по снимкамъ фотографа Ихъ Император
скихъ Величествъ г на Левицкаго. Размѣръ портре

товъ 18X12 дюймовъ.
Подписная цЬна на журналъ „ РОДНАЯ РЬЧЬ“

съ приложеніемъ газеты, 24 книгъ собранія сочиненій 
Е. А. Саліаса, 21 выпусковъ „Исторіи Суворова" и 

преміей, на годъ съ пересылкой 4 РУБ.
Допускается разсрочка: ири подпискѣ—2 р., къ 1 
апрѣля—1 р. п къ 1 іюля—1 р.
Съ наложеннымъ платежомъ и въ кредитъ журналъ не 

высылается. Марки въ уплату не принимаются.
Подписку просимъ адресовать въ контору журнала 
„Родная Рѣчь"—Москва, Рождественка, Варсонофь

евскій пер., № 4.
3—3
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Росписаніе рплигіозно-нравственныхъ народныхъ чтеній съ свѣтовыми картинами въ Новосвѣтской и Сни- 
пишской церковно-приходскихъ школахъ г- Вильны въ І-ю половину 1904 года.

2) При невозможности исполнить свое назначеній каждый за день до чтенія извѣщаетъ

М
ѣс

яц
ъ и

 
чи

сл
о. Наименованіе школы и предмета чтенія. Чтецы. Демонстрирую

щіе картины.
Очередные 

распорядители.

Янв.
11 Въ Новосвѣтской школѣ—„Жчтіе Св. Стефана Нерм- Восп. сем. Воспит. семин. Препод. Н. А.

скаго". Г. Турбинъ. Предтеченскій.
— Въ Снипишской—„Житіе Св. Тихона Задонскаго . Восп. семин. Учитель Преиод. А. И.

И. Померанцевъ. Д. С. Томко, Миловидовъ.
18 Въ Новосвѣтской—„Житіе Тихона Задонскаго. Восп. семин. Воспи. семин. Препод. А. И.

В.Вишневскій. Миловидовъ.
— Вь Спипишской—„Житіе Стефана Пермскаго". Учитель Учит. С. ф. Свящ.Модестовъ.

Д. С. Томно. Вернадскій.
25 Въ Нопосвѣтской—„Житіе св. Григорія Богослова и Преп. А. И. Восп. семин. Пропод. А. С.

Іоанна Златоустаго". И редте невскій. Омельченко.
— Въ Спипишской—„Изъ-за одной рюмочки". Учитель С. Ф. Свящ. Д. Г. Препод. А. А.

Вернадскій. Модестовъ. Рожановичъ.
Февр.

1 Въ Новосвѣтской—„Изъ-за одной рюмочки". Восп. семин. Восп. семин. Учитель 3. Я.
II. Макаревичъ. Осиповичъ.

— - Вь Сн и и и шс к ой—„Великій постъ “. Свящ. Д. Г. Учитель С. Ф. читель Д. С.
Модестовъ. Вернадскій. Томко.

15 Вь Новосвѣтской—„Великій постъ". Восп. семин. Препод. А. С. У Священникъ
Е. Жуковичъ. Омельченко. Василевскій.

—. Въ Снипишской—„Житіе Іоанна Дамаскина" Восп. семин. Восп. семип. Учитель С. Ф.
11. Таировъ. Вернадскій.

22 Вь Новосвѣтской—„Житіе Іоанна Дамаскина". Учитель А. С. Восп. семпн. Учитель 3. Я.
Кульчицкій. Осиповичъ.

— Въ Снипишской-—„Пить до дна не видать добра"— Восп. семин. Учитель Свящ. Д. Г.
нравоуч. разсказъ. Н. Рудаковскій. Д. С. Томко. Модестовъ.

29 Въ Новосвѣтской—„Люди забудутъ, Богъ пе забу- Учитель 3. Я. Восп. семин. Препод. Н. А.
детъ" и „Милостивая душа" нр. разск. Осиповичъ. Предтечевскій.

-- Въ Снипишской—„Житіе св. Маріи Египетской" и Учитель Свящ. Д. Г. Учитель С. Ф.
«У пещеры аввы Николая". Д. С. Томко. Модестовъ. Вернадскій.

Мар.
7 Въ Новосвѣтской—„Житіе св. Маріи Египетской" и Восп. семин. Восп. семин. Препод. А. И.

„У пещеры Аввы Николая". С. Лесневскій. Миловидовъ.
— Въ Снипишской—„Люди забудутъ, Богъ не забу- Препод. А. А. Учитель А. С. Учитель Д. С.

детъ" и ,,Милостивая душа"—нрав. разсказъ. Рожановичъ. Кульчицкій. Томко.
14 Въ Новосвѣтской—„Крестныя страданія, смерть и Свящ. В. В. Восп. сомин. Препод. Н. А.

погребеніе Господа Іисуса .Христа". Василевскій. Предтечевскій.
— Въ Сниііишской—Тоже. Свящ. Д. Г. Учитель С. Ф Препод. А. И.

Модестовъ. Вернадскій. Миловидовъ.
ПрИМѣЧ'НІЯ, 1) Начало чтеній въ 21/» часа дня.

г. Предсѣдателя Комиссіи.
3) На обязанности очереднаго распорядителя лежитъ наблюденіе за правильнымъ нача

ломъ чтенія, за пѣніемъ и всѣмъ установленнымъ порядкомъ во время чтенія.
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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 
іѣмъ же характеромъ общедоступности и вт томъ же 
по-препмуществу практическомъ направленіи, какъ из
давалось доселѣ.

Оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ своей особешіой 
задачѣ—содѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ 
высокомъ и трудномъ служеніи Церкви, журналъ 
нашъ по прежнему будетъ органомъ, чрезъ который 
свящеино-служнтели и другіе дѣятели, болѣе или ме
нѣе близко стоящія къ пастырскому дѣлу, могутъ об
мѣниваться между собою взглядами на высокое и свя
тое дѣло пастырскаго служенія, слагающимися у нихъ 
по указаніямъ опыта и по требованіямъ общественной 
жизни, 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" и 12-тп 
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 чпнопослѣдованій Треб
ника.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" 
рекомендованъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ духовенству и 
начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки 
(Синод. 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".
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Редакторъ, Ректоръ Семинаріи. Помощникъ Редактора, Инспекторъ Семинаріи,
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Дозволено цензурою, 24 января 1904 і. Г. Вильна. Гищ Сб.-Дѵѵ ІІрав. Братства, Зарѣчье, додай Братства


