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СОДЕРЖАНІЕ № 49.
Прибытіе Главнаго Начальника края.—Мѣстныя 

распоряженія.—Мѣстныя извѣстія.— Пожертвованія. — 
Посѣщеніе Архіепископомъ Никандромъ женскаго 
училища духовнаго вѣдомства.—Отъ Правленія Ви
ленскаго женскаго училища духовнаго вѣдомства.— 
Вакансіи.—Неоффиціальный отдѣлъ. — Слово въ день 
поминовенія митр. Іосифа.—Очеркъ. Отчего мрутъ 
деревенскія дѣти. (Продолженіе).—Объявленія.

Прибытіе Главнаго На
чальника края.

12 декабря, въ 12 ч. 7 м. 
дня, прибылъ въ Вильну Ви
ленскій, Ковенскій и Гроднен
скій генералъ-губернаторъ и 
командующій войсками Вилен
скаго военнаго округа гене
ралъ -отъ- инфантеріи А. А. 
Фрезе.

При печатаніи объявленій за каждую строку
или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 коп.
,, два раза Іо ,, 
„ три раза 20 ,,

МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
— 26 Ноября предложено Его Высокопреосвя

щенствомъ выразить благодарность Епархіальнаго 
Начальства жертвователямъ: въ Новосвѣтскую г. 
Вильны Александро-Невскую церковь—церковному 
старостѣ оной г. Божерянову, пожертвовавшему об
лаченіе и пелену на престолъ, цѣною 64 рубля 
и семейству Г. г. Хвастуновыхъ, пож. полное священ
ническое и діаконское облаченія, цѣною въ 100 р.;— 
Настоятелю Шумской, Виленскаго уѣзда, церкви 
протоіерею Владимиру Маркевичу и мѣстному цер
ковно-приходскому попечительству, пожертвовав
шимъ 222 р. 83 коп., на покраску церковной кры
ши, на ограду и устройство воротъ, а также на при- 
обрѣтеніе паникадила.

— 26 Ноября псаломщикъ Кердѣево-Ильин- 
ской церкви, Виленскаго уѣзда, Максимъ Суббота, 
согласно прошенію, по болѣзни, уволенъ отъ дол
жности.

— 26 Ноября и. д. псаломщика Спягельской 
церкви, Свенцянскаго уѣзда, Димитрій Посохъ осво
божденъ отъ должности.

— 29 Ноября вакантное священническое мѣ
сто въ с. Докудовѣ, Лидскаго уѣзда, предоставлено 
псаломщику Виленскаго Пречистенскаго собора, 
окончившему курсъ семинаріи, Николаю Смирнову-

— 2 Декабря псаломщикъ Роговской церкви» 
Вилейскаго уѣзда, Лука Левицкій уволенъ, соглас
но прошенію, по болѣзни, за штатъ.

— 3 Декабря на вакантное мѣсто псаломщика 
при Бакштанской церкви, Ошмянскаго уѣзда, назна
ченъ учитель Виленской Зарѣчной церковно-приход
ской школы Андрей Кононовичъ.
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МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Пожертвованія. Въ минувшемъ и текущемъ го

дахъ въ Ижскую церковь, Вилейскаго уѣзда, 1) 
мѣстными прихожанами пожертвованы: Евангеліе 
въ бронзово-вызолоченномъ окладѣ въ листъ, цѣною 
въ 38 р., выносные запрестольные крестъ и икона, 
въ 65 рублей, металличес кія хоругви, въ 100 руб
лей; 2) крестьяниномъ дер. Слободы Иваномъ Вере 
меемъ-Иконы двунадесятыхъ праздниковъ, Усѣкно
венія главы Іоанна Предтечи, и святителей Васи
лія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоу
стаго,—всѣ писанныя на жести масляною краскою, 
и двѣ кружки для сбора пожертвованій; 3) крестья 
ниномъ дер. Застѣны Дементіемъ Косякомъ бархат
ные воздухи, шитые золотомъ.

— Въ Ноябрѣ, при призывѣ сего года, поступилъ 
въ военную службу псаломщикъ Юратишской цер
кви Андрей Протасъ.

— 14 Ноября скончался псаломщикъ Нароч- 
ской церкви, Вилейскаго уѣзда, Георгій II илипенокъ 
21 года.

Посѣщеніе Архіепископомъ Никандромъ женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства.

8 декабря Высокопреосвященнѣйшій Никандръ, 
Архіепископъ Литовскій, посѣтилъ женское учили
ще духовнаго вѣдомства.

Владыка присутствовалъ на урокѣ русскаго 
яз. въ образцовой школѣ и на урокѣ рукодѣлія въ 
VI классѣ; на послѣднемъ урокѣ Владыка осматри
валъ работы ученицъ по вышиванію и рисованію и 
слушалъ игру на роялѣ. Владыка посѣтилъ также 
и помѣщеніе для больныхъ воспитанницъ, гдѣ. съ 
сердечнымъ вниманіемъ, разспрашивалъ каждую 
больную о характерѣ ея болѣзни.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства.

Правленіе Виленскаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства покорнѣйше проситъ лицъ, вос
питывающихъ въ училищѣ своихъ дочерей и не 
уплатившихъ слѣдуемыхъ за ихъ воспитаніе денегъ 
за текущее полугодіе, такъ равно и за предыдущее 
время, воспѣшить взносомъ причитающихся за ихъ 
содержаніе и обученіе необязательнымъ предметамъ 
денегъ. При этомъ присовокупляется, что о взыска
ніи недоимокъ съ лицъ, кои не внесутъ платы до 
15 декабря текущаго года, Правленіе поставлено 
будетъ въ вынужденность обратиться съ просьбою 
къ Епархіальному начальству.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ—
Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго уѣзда. (5).

Б) ВАКАНТНО МѢСТО ДІАКОНА—
— При Лидской соборной церкви. (8).

В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—
— Въ с. Александровской Слободкѣ, Ковенскаго 

уѣзда. (5).
— Въ м. Вишневѣ, Свенцянскаго уѣзда. (3). 

Въ с. Узлахъ, Вилейскаго уѣзда. (6).
— Въ с. Стравеникахъ, Тройскаго уѣзда. (5).
— Въ с. Свѣтлянахъ, Свенцянскаго уѣзда. (3).
— Въ с. Покровскомъ, Лидскаго уѣзда. (2).
- Въ с. Юратишкахъ, Ошмянскаго уѣзда. (1) 

— Въ с. Кердѣево-Ильинскомъ (]).
— Въ с. Нарочп, Вилейскаго у. (1).
— Въ Вильнѣ, при Пречистенскомъ Соборѣ (1).
— Въ с. Спяглѣ, Свенцянскаго уѣзда. (1).
— Въ с. Роговѣ, Вилейскаго уѣзда. (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.

Слово
въ день поминовенія въ Бозѣ почившаго ми
трополита Литовскаго Іосифа (23-го ноября).

Когда мы разстаемся на продолжительное вре
мя съ друзьями и благодѣтелями нашими, то обѣ
щаемъ не забывать ихъ. Пока мы живы, у насъ 
есть средства взаимнаго общенія—это свиданіе, пере
писка, но когда кто-либо изъ насъ умираетъ, об
щеніе съ умершимъ возможно только въ молитвѣ- 
Оставшіяся отъ покойнаго вещи, портреты его—мо
гутъ лишь напоминать о немъ, но не даютъ сердцу 
живаго и дѣйствительнаго общенія съ нимъ: это да
етъ только -молитва. Такимъ образомъ, молитвенное 
поминовеніе дорогихъ намъ усопшихъ есть прежде 
всего потребность пашей души.

Молитвенно поминая усопшихъ, мы, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, воздаемъ должную дань признательности и 
благодарности тѣмъ изъ нихъ, которые облагодѣтель
ствовали насъ, и которымъ вообще мы обязаны 
чѣмъ—нибудь. Настоящее наше молитвенное поми
новеніе по преимуществу таково, потому что нынѣ 
поминаемому святителю мы обязаны всѣмъ, что есть 
у насъ лучшаго и драгоцѣннаго—сохраненіемъ и 
торжествомъ здѣсь нашей св. вѣры и церкви. Если 
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бы не его апостольскіе труды и вѣрность, быть мо
жетъ, многіе изъ насъ не принадлежали бы теперь 
къ той истинной и св. церкви Божіей, къ которой 
принадлежатъ теперь.,, Не забудьте о вашемъ па
стырѣ",—говорилъ при жизни почившій святитель. 
Да и можемъ ли мы забыть о приснопамятномъ ар
хипастырѣ, можемъ ли не говорить о его великихъ 
заслугахъ для церкви Божіей? —Кто не знаетъ, что 
въ Бозѣ почившій святитель былъ великій ревни
тель истинной вѣры Христовой, великій борецъ за 
православіе? Кто не знаетъ, что имя его неразрывно 
связано съ именемъ одного изъ знаменательнѣйшихъ 
событій минувшаго вѣка, совершившимся въ Россіи 
и Русской церкви, съ св. дѣломъ возсоединенія уніа
товъ съ православною церковью? Кто не знаетъ, что 
самъ онъ укрѣпилъ совершенное имъ дѣло и ука
залъ надежный и вѣрный путь дальнѣйшаго разви
тія тѣхъ началъ, на которыхъ спокойно могла раз
виваться жизнь Западнорусскаго края на пользу пра
вославія и русской народности? Жизнь покойнаго 
архипастыря принадлежитъ исторіи- неизгладимы
ми чертами вписалъ онъ свое имя въ исторію рус
ской церкви и народа; ей принадлежатъ какъ его 
приснопамятные подвиги въ дѣлѣ возвращенія уніа
товъ въ лоно православной церкви, такъ и его па
стырская ревность къ укрѣпленію и возвышенію 
здѣсь гонимаго православія. Вотъ какой великій бла
годѣтель нашъ былъ въ Бозѣ почившій митропо
литъ Ідсифъ! Чѣмъ же лучше мы можемъ выразить 
свою благодарность нашему благодѣтелю, какъ не 
усердною молитвою объ упокоеніи его въ царствіи 
небесномъ? .По вѣрѣ нашей св. церкви, великая поль
за бываетъ душамъ умершихъ отъ церковнаго поми
новенія ихъ, когда оно соединяется, какъ сегодня, 
съ приношеніемъ за поминаемыхъ безкровной жер
твы Тѣла и Крови Христовой.

Служа выраженіемъ благодарности нашей къ 
приснопамятному святителю Іосифу, настоящее по
миновеніе служитъ въ то-же время и къ нашей ду
ховной пользѣ и назиданію. Во первыхъ, по ученію 
св. церкви, когда мы молимся за умершихъ, и они 
молятся тамъ за насъ. Мы уповаемъ, что присно
памятный іерархъ Литовской церкви и тамъ молится 
за насъ, „воздѣваетъ къ Богу свои преподобныя руки'і 
(1 Тим. 2, 8). Это великое утѣшеніе для насъ: такой 
молитвенникъ не будетъ не услышанъ и низведетъ 
помощь и благословеніе Божіе и на наши слабые 
труды. Затѣмъ, поминая почившаго іерарха, мы дол
жны имѣть въ виду, что мы его ученики и преем
ники, а потому и должны быть продолжателями его 
дѣла и подражателями его вѣры. „Поминайте на

ставники ваша“ заповѣдуетъ св. апостолъ, „иже 
глаголаша вамъ Слово Божіе, ихже взирающе на скон
чаніе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ“ (Евр. 12,7).— 
Не много покойный архипастырь оставилъ намъ словъ 
и рѣчей. Вся жизнь его была одно великое красно- 

і рѣчивое дѣло, выше свякихъ словъ. Какой же урокъ 
і завѣщалъ намъ своею жизнью почившій святитель 
| Іосифъ, какія оставилъ намъ наставленія?

Не смотря на ненависть и злобу тайныхъ и 
I явныхъ враговъ, митрополитъ Іосифъ отличался за

мѣчательною твердостью, мужествомъ и непреклон
ностью въ стремленіи къ намѣченной цѣли; онъ не 
входилъ съ своими противниками ни въ какія сдѣл
ки. Это была не трость, „вѣтромъ влаемая“, а мужъ 
духа и силы. Онъ неустрашимо разъѣзжалъ по епар
хіи, безъ всякихъ предосторожностей, среди кипѣв
шихъ противъ него злобою враговъ; находился и 
служилъ тамъ, куда и испытанные воины шли со ‘) 
страхомъ. Такъ глубоко онъ вѣрилъ въ Промыслъ 
Божій, вѣрилъ, что безъ воли Божіей ничего дурно
го съ нимъ не случится!—Какой назидательный при
мѣръ для многихъ изъ насъ, часто нерѣшительныхъ, 
колеблемыхъ вѣтромъ недоумѣній и сомнѣній и го
товыхъ идти на уступки и соглашенія, а то и от
казаться совсѣмъ, подъ вліяніемъ жизненыхъ нев
згодъ, отъ нѣкогда дорогихъ намъ убѣжденій. „И вся
ко, еже аще что творите, отъ души дѣлайте, якоже 
Господу. а не человѣкомъ; вѣдяще, яко отъ Господа пріи 
мете воздаяніе достоянія. Господу бо Христу работа 
ете“ (Колос. 3, 23, 24).

Въ Бозѣ почившій митрополитъ Іосифъ, какъ 
извѣстно, былъ главнымъ дѣятелемъ возсоединенія 
2-хъ милліоновъ уніатовъ съ православною церковью 
благодаря его неусыпнымъ трудамъ и заботамъ, дѣ
ло возсоединенія уніатовъ завершилось такъ быстро 
и успѣшно. Гдѣ же тайна такого быстраго успѣха? 
„Не намъ, не намъ, а Имени Твоему, Всемогущій 
подобаетъ подвигъ сего великаго дѣла" (Слова и рѣ 
чи митрополита Іосифа, стр. 27), говоритъ намъ сми 
ренный святитель. Но если смиреніе покойнаго ар
хипастыря не позволяло ему говорить о себѣ и о 
своихъ заслугахъ, то безпристрастная исторія давно 
уже считаетъ митрополита Іосифа главнымъ винов
никомъ возсоединенія уніатовъ. Такой выдающійся 
успѣхъ въ этомъ Св. дѣлѣ обезпечили ему: богатыя, 
и разнообразныя дарованія, которыми щедро награ
дилъ его Господь; его обширныя и всестороннія поз
нанія, которыми онъ украсилъ себя, а главное это

*) Примѣч. Такъ былъ при освященіи Каѳедральнаго 
Св.-Николаевскаго собора, когда распространились слухи, что 
его взорвутъ въ день освященія.

і
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прекрасное знаніе мѣстной исторіи, мѣстной жизни 
и людей. Блаі одари именно этому обстоятельству, 
покойный архипастырь сдѣлала для блага церкви 
цравославной и русской народности въ этомъ краѣ 
такъ много, какъ едва ли кто другой послѣ него. 
При освященіи каѳедральнаго Св. Николаевскаго со
бора митрополитомъ Іосифомъ было сказано замѣ, 
нательное исторически вѣрное и правдивое слово. 
По этому случаю, между прочимъ, говорили: „Одинъ 
Іосифъ Сѣмашко могъ такое слово написать, одинъ 
онъ могъ его н сказать." Одинъ Іосифъ, прибавимъ 
мы, могъ здѣсь такъ мудро и предусмотрительно 
дѣйствовать. Сначала онъ сумѣлъ со свойственнымъ 
ему знаніемъ края и постепенностью исподволь 
преобразовать уніатскую церковь и сблизить ее и ея 
пастырей съ православною церковью. Лично объѣз
жая Епархію, онъ просилъ содѣйствія у однихъ, 
увѣщевалъ другихъ, обличалъ третьихъ, всегда дѣй
ствуя путемъ внушеній и убѣжденій, со ствойствен- 
ной ему сердечностью, а не путемъ канцелярскихъ 
приказовъ и распоряженій. Улучшеніемъ матеріальна
го быта уніатскаго духовенства покойный архипа
стырь успѣлъ почти все духовенство привлечь на 
свою сторону, и вообще-всегда и вездѣ въ самыхъ 
трудныхъ обстоятельствахъ покойный святитель по
ступалъ мудро, осмотрительно, съ полнымъ знаніемъ 
края и ею духовныхъ потребностей.—Какой прекрас
ны й и достойный подражанія примѣръ и для насъ, 
братіе! Если мы желаемъ, чтобы и наша дѣятель і 
ность была успѣшною и плодотворною, то, кромѣ 
молитвы и надежды на помощь Божію, намъ необ
ходимо еще изучать и знатъ мѣстный край, мѣст
ную жизнь въ ея настоящемъ и особенно въ много
знаменательномъ прошломъ. Правда, были мѣстные 
дѣятели, были продолжатели дѣла митрополита Іоси
фа, которые не хотѣли справляться съ историчес
кимъ прошлымъ края. Но они уподоблялись тѣмъ 
строителямъ, которые воздвигали зданіе на пескѣ. 

Лишь только противные вѣтры касались возведен
ныхъ ими строеній, они давали трещины и обра
щались даже въ груды развалинъ.

Великая заслуга митрополита Іосифа для здѣш
няго края заключалась не только въ возсоединеніи 
уніатовъ съ православною церковью, но и въ устройст
вѣ возсоединенныхь епархій, въ сближеніи ихъ съ 
православными центрально-русскими и въ очищеніи 
мѣстной православно-русской жизни отъ латинскихъ 
наростовъ. Сколько при всемъ этомъ было заботъ, 
чтобы посѣянное доброе сѣмя прозябало и росло, о 
томъ свидѣтельствуютъ записки покойнаго Литов
скаго святителя! Само собой понятно, что нововозсое
диненная паства—пастыри и пасомые,—ставши пра

вославными по имени, не могли сразу освободиться 
отъ тѣхъ наростовъ и пережитковъ латинскаго зу- 
итства, которые къ нимъ прививались вѣками ела- 
тинствомъ. Цѣль оправдываетъ средства—это іезу
итское правило со всѣми его печальными послѣд
ствіями—раздорами, несогласіями, ложью и клеветой— 
не были чужды возсоединеннымъ. Все это доставляло 
не мало огорченій почившему святителю, противъ 
этого зла онъ вооружался всею силою своего слова. 
„Не терзайте священнаго Тѣла Христова", говорилъ 
онъ, „не раздирайте нешвенной ризы Его. Помните, 
что первый законъ вѣры есть законъ любви. Она 
истребитъ между нами поводы прекословія, сольетъ 
насъ воедино и утвердитъ это единеніе лучше всѣхъ 
нашихъ близорукихъ соображеній и попрековъ... Бе
регите же сердца и помышленія ваши отъ навѣ
товъ злобы" (Слова и рѣчи митроп. Іосиф»а).—Что 
же, братіе помнимъ ли мы этотъ призывъ почивша
го архипастыря къ любви и единенію? Свободны ли 
и мы отъ упрека въ несправедливомъ осужденіи 
ближнихъ? Кто изъ насъ можетъ сказать, что не 
питалъи не питаетъ враЖдыи ненависти къ ближнимъ? 
Къ сожалѣнію, братіе, мы въ этомъ грѣшимъ и грѣш
имъ часто. Раздоры, ложь и клевета въ разныхъ ви
дахъ—явленіе обычное у насъ. Повидимому, въ христі
анскомъ обществѣ, гдѣ руководящимъ началомъ во 
взаимныхъ отношеніяхъ между его членами поста
вляется широко—объемлющая любовь, не можетъ 
найти себѣ пріюта созидаемая злобою, враждою и 
ненавистью къ ближнимъ ложь, клевета... Но бра
тіе, то ли мы видимъ на самомъ дѣлѣ? Увы! Го
ворить и писать ложь въ поношеніе или обиду 
ближняго, несправедливо приписывать ему какія-ли
бо недостатки, пороки и даже преступленія, преуве
личивать его слабости, перетолковывать въ дурную 
сторону добрые его поступки,—словомъ клевета въ 
различныхъ ея видахъ далеко не составляетъ рѣд
каго исключенія въ нашемъ обществѣ. Какъ воръ 
проникаетъ она въ тѣсный кругъ жизни домашней, 
проникаетъ и въ среду общественную. И къ какимъ 
средствамъ не прибѣгаетъ клевета для достиженія 
своихъ преступныхъ замысловъ? Пересуды о ближ
нихъ составляютъ едва ли не самый главный и 
занимательный предметъ нашихъ бесѣдъ. Тщательно 
разыскивать сучецъ въ глазу брата—стало однимъ 
изъ любимыхъ нашихъ занятій. Что новаго?—вотъ 
первый вопросъ, который предлагается намъ при 
встрѣчахъ съ другими, и разсказъ о погрѣшностяхъ 
ближняго едва ли не всегда служите первымъ на 
него отвѣтомъ. Осужденіе брата сдѣлалось такою 
обычною нашею потребностью, что, какъ безъ соли 
не вкусенъ для насъ хлѣбъ, такъ рѣчи, неприправлен
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ныя пересудами, для многихъ теряютъ своюпривле- 
кательность... Мы знаемъ до чего доводятъ злоба и 
клевета: онѣ не пощадили даже и Сына Божія и 
пригвоздили его ко Кресту... Поэтому помня вв. за
вѣты нашей вѣры, приводя на память и наставле
ніи въ Бозѣ почившаго святителя Іосифа о сохране
нія братской любви, мира и единенія, постараемся, 
братіе, не быть „дьтьми ум>мъ“ (1 кор. 14,20 не 
всякому духу и слуху будемъ вѣровать; не будемъ 
отголоскомъ чужихъ рѣчей и мнѣній. Будемъ же 
строги къ себѣ и внимательны къ другимъ и, не 
воздавая зломъ за зло, будемъ молиться, чтобы Гос
подь „избавилъ насъ отъ клеветы человіъческія“ А въ 
Бозѣ почившій и молитвенно нынѣ поминаемый 
святитель Іосифъ, всю жизнь свою трудившійся для 
мира и единенія собратій, да будетъ намъ достой
нымъ подражанія примѣромъ. Могила митрополита 
Іосифа да будетъ для насъ завѣтною святыней мѣ
стомъ единенія облагодѣтельствованной имъ паствы 
Литовской, которая и здѣсь, надъ его могилою, и 
въ другихъ градахъ и весяхъ нашего обширнаго 
края молится сегодня о подвигоположникѣ правосла
вія въ землѣ Литовской, да помянетъ Господь въ 
Царствіи своемъ раба своего святителя Іосифа.

Аминь.
Священникъ АГ. Пашкевичъ.

Отчего мрутъ деревенскія дѣти.
Очеркъ I. А. Литинскаго.

II.—Дѣтская смертность.
(Продолженіе).

<Въ мірѣ есть царь. Этотъ царь безпощаденъ. 
Голодъ—названье ему». Глубокая нужда, забота о 
насущномъ кускЬ хлбба притупляетъ и заставляетъ 
подавить въ себѣ одинъ изъ наиболѣе могучихъ и 
наиболѣе благородныхъ инстинктовъ: материнскій. 
Черезъ три-четыре дня, а нерѣдко и на слѣдующій 
день, мать вынуждена горькой судьбой бросить сво
его младенца и отправиться на полевыя работы. Въ 
краткихъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ поразительно силь
ныхъ чертахъ очертилъ положеніе матери въ кресть
янствѣ протоіерей Гиляровскій.

«Никогда младенецъ не лишается столько груди 
матери и никогда не извлекаетъ онъ изъ той груди 
столь недоброкачественнаго молока, какъ въ іюлѣ 
и августѣ, и іо мать, въ самыхъ лучшихъ хозяйст. 
вахъ, на третій день утромъ должна идти на поле
выя работы, - куда не можетъ брать съ собой мла

денца, и возвращается къ нему только поздно вече
ромъ. Если полевыя работы отстоятъ далѣе 10 верстъ 
отъ дому, то мать должна отлучаться отъ ребенка 
на 3—4 дня еженедѣльно. Въ нѣкоторыхъ хозяйст
вахъ родильница идетъ въ поле на другой день 
послѣ родовъ». «Что же принесетъ она младенцу 
въ грудяхъ своихъ, когда сама измучена трудами 
и усиліями свыше мѣры, жаждою и черствостью 
пищи, которая не возстановляетъ силъ ея, потомъ 
и лихорадочными движеніями молока, которое сдѣ
лалось для нея продуктомъ совершенно чуждымъ, 
скукою по младенцѣ, который изнываетъ отъ недо
статка молока такъ же, какъ она—отъ излишества 
его?!.»

Итакъ, мать лишена возможности сама кормить 
грудью своего ребенка, какъ того требуетъ отъ нея 
законъ природы. Въ какихъ же условіяхъ остается 
грудной ребенокъ дома, будучи лишенъ материнскаго 
ухода и попеченія, и что замѣняетъ емуг материнскую 
грудь? Когда мы нѣсколько поближе ознакомимся 
съ положеніемъ дѣлъ, то для насъ станетъ въ зна
чительной степени яснымъ, почему въ страдную по
ру такъ густо усѣиваются деревенскія кладбища 
дѣтскими трупами. Мать вынуждена уйти въ поле 
на работы. Туда же уходятъ и всѣ сколько-нибудь 
рудоспособные чле ны семьи. Дома остаются только 
малыя дйти, преклонные, совершенно немощные 
старики да больные. Поэтому въ пяньки къ ребенку 
приставляется обыкновенно ребенокъ, который въ 
сколько-нибудь культурныхъ классахъ населенія 
самъ никогда не выпускается на улицу безъ при
смотра няньки, а именно—дѣвочки въ возрастѣ 5—6 
лѣтъ. Не трудно себѣ представить, какъ далекъ 
ходъ подобныхъ нянекъ отъ элементарныхъ потрсб. 
носгей дѣтскаго организма. Вотъ что говоритъ по
тому піводу докторъ Песковъ: «Во время большихъ 
лѣтнихъ работъ почти всѣ маленькія дѣти остаются 
на попеченіи какихъ нибудь 5—6-лѣтнихъ нянекъ- 
дѣтей, Няньки эти, увлекаясь ^своими играми, сажа
ютъ малютокъ голымъ тѣломъ иногда на мокрую 
траву или просто въ лужу, и послѣдній, забытый 
своей няаькою, по цѣлымъ часамъ надсаживается 
отъ крика, до тѣхъ поръ, пока не услышитъ какая 
нибудь женщина и не напомнитъ увлекшейся нянь- 
кѣ-ребенку о ея обязанностяхъ». Еще болѣе инте
ресно продолженіе подобныхъ сценъ, безпрерывно 
овершающихся въ извѣстное время года на обшир
номъ пространствѣ Россійской Имперіи: «Чтобы 
чѣмъ нибудь утѣшить своего воспитанника,, нянька 
уетъ ему въ росъ всякую всячину, какіе-нибудь 
корешки, вырытые. Богъ знаетъ 'гдѣ и отъ какой 

. разы, сырыя ягоды и пр.».
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Очень нерѣдко послѣдствія бываютъ трагичес
кими. Такъ, протоіерей Гиляровскій приводитъ слѣ 
дующіе факты, которые было бы, конечно, наивно ■ 
считать единичными и которые мы обязаны, на
оборотъ, обобщить. Одна нянька, связавъ ноги мла 
денца веревкою вывѣсила его за окно, внизъ голо
вого, и скрылась. Другая, наскучивъ тѣмъ, что од 
нолѣтній младенецъ всюду бѣгалъ за ней со слеза 
ми связала его по ногамъ и бросила въ конюіпнѣ. 
Когда же вечеромъ заглянула въ контбпіню, то у | 
младенца вся задняя часть оказалась выѣденной 
свиньей.

Въ другихъ случаяхъ мать оставляетъ ребен | 
ка на попеченіи такой же няньки спеленутымъ, что 
бы сдѣлать ребенка недвижнымъ. При этомъ подра 
зумѣвается, однакоже, что нянька будетъ мѣнять ■ 
ребенку пеленки по мѣрѣ надобности. Этого въ дѣй
ствительности почти никогда не бываетъ, и нерѣд 
ко ребенокъ съ ранняго утра и вплоть до возвра- | 

щенія матери съ поля, т. е. до поздней ночи, оста
ется въ грязныхъ пеленкахъ, при чемъ изверженія 
разлагаются и отравляютъ малютку.

Очень нерѣдко образуются [также на тѣлѣ ре
бенка язвы, которыя мало по-малу наполняются чер
вями. Заводятся черви не только на тѣлѣ ребенка 
и въ его люлькѣ, но также и въ его рожкѣ. При
бавьте къ этому цѣлые рои безжалостныхъ мухъ и 
комаровъ, которые не только безпрестанно язвятъ ре
бенка, но нерѣдко наглухо залѣпляютъ ему ротъ и 
носъ, почти совершенно лишая его возможности ды
шать,—и вы составите себѣ приблизительную кар
тину того, какія муки вынужденъ претерпѣвать ма
ленькій мученикъ-младенецъ въ крестьянскомъ быту 
въ страдную пору!..

(Продолженіе слѣдуетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

„Зіьсшнф
И.і.нострир. «толстый» ежемѣсячн. лит.. хѵдож. и попул. 
научи. , 00 „„ безплатн. прилож. для само

журналъ съ ѵО нн' образованія.а именно:

Открыта подписка на 8-й 1905 годъ.
ИЗДАНІЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ В. В. БИТНЕРА

-4 0 книж. „Общедоступнаго Университета,,: '„Анатомія и 
Аьіфизіологія“, профессоровъ Закса, Зейлера, Редман- 
на и др. „Попул. очерки народовѣдѣнія“, проф. Гааке 
и „Жизнь европ. народовъ,,. Кромѣ того, признавая 
громад. воспит. вліяніе рисованія на худож. разви- ; 
тіе учащагося, мы рѣшили въ „Общ. Унив.“ дать— 
„Самоучитель живописи и рисованія* 1. Изъ практиче
скихъ руководствъ мы дадимъ „Учебникъ стено-. 
графіи“, искусств. быстр. записыванія человѣч. рѣчи 
Въ „Общ. УнивЛбудетъ панъ еще „Новый учебникъ 
международнаго языка Эсперанто“. Изложеніе впол. ) 

не общедоступное и живое. Масса иллюстрацій.
4 О книж. „Энциклопедической Библіотеки для самооб- ? 
Аь^разованія":—1) Проф. Сеньобосъ и проф. Метэнъ. > 
Современн. исторія съ 1815 г. въ 2 ч-хъ, ч. 1—2)Проф 
Фламмаріонъ. Лекціи по астрономіи. Съ картою звѣз^ ' 
днаго неба. —3) Д-ръ филос. Эйзенгансъ. Психоло
гія и логика. —4) Проф. Боммели. Систематика расте. > 
ній. Жизнь грибовъ, водорослей и мховъ. 5) Проф. * 
Сеньобосъ и проф. Метэнъ. Современная исторія,; 

ч. II. — 6) СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ СЛОВ. ЮРИДИЧ.
НАУКЪ въ 3 ч. Ч. I. Государственное право (формы 
правленія, разныя конституціи и пр.), права и обя
занности гражданина. —7) , Проф. Боммели. Исторія 
^астит. царства. Папортники, хвойныя. Оплодотворе
ніе цвѣтковыхъ,- 8) Системат. словарь юридич. на
укъ., ч. II. Основы законовѣдѣнія. Ознакомленіе съ 
рус. законодательст. —9) Проф. Гюньтеръ. Физич 
гоографія. —10) Системат. слов. юридич. наук. Ч. 
III, справочная (формы дѣловыхъ бумагъ, отвѣты 
на частные случаи юридич. практики и пр.) —П) 
Проф. Оствальдъ. Школа химіи. Химія неорганиче
ская. —12) Проф. Замбартъ. Очерки политич. эконо
міи. Легкое, живое и популярн. изложеніе; масса ри- 
сунк., портретовъ, легкая усвояемость.

4 0 книж. „Читальни" „Вѣстника знанія", состоящей 
изъ ряда соч. для легкаго самообразоват. чтенія, 

имѣющаго въ виду широкое образованіе: 1) Белыпе. 
Происхожд. человѣка. — Будущность человѣчест
ва. — 2) Проф. Моніе. Соціологія. — 3) Д-ръ Целль.
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5 мъ животныхъ. — 4) Дебо. Популярная физика, въ Э. Кей, I. Тимъ и др. Воспитаніе и самовоспитаніе
2 част. Ч. I. 5) Вельше. Прогрессъ дарвинизма. —6) человѣка и гражданина. Цѣль жизни. ^—10) Дебо. 

Проф. Корра. Позитивная филоссофія. —7) Проф. ; Популярная физика. Ч. II.—11) Пеллисье. Литер. 
Уэльдстинъ. Искусство въ XIX столѣтіи. —8) Пеллис- школы. Ч. П Исторія, критика, старый и новый 
сье. Литер. школы, въ 2 част. Ч. I. Классицизмъ, < романъ, поэзія, драма.—12) Проф. Арнольдъ. Эпоха 
псевдо-классицизмъ, лирика, лирическая драма. —9) возрожденія и гуманизма.

Сверхъ перечисленныхъ 36 кн. приложеній мы рѣшили, исполняя просьбу подписчиковъ, дать еще Словарь- 
научныхъ терминовъ, иностранныхъ словъ и выраженій, вошедшихъ въ улотребл. въ рус. яз. Что касается 
самаго „Вѣст. Зн.“ {12 кн.), то въ противоположность друг. „толстымъ" журн. онъ главное вниманіе об- 
ращ. на популяризац. знанія и ознакомленіе со всѣми лйтер.-научн. теченіями, беллетр. же стоитъ на 
втор, планѣ. Статьи въ журналѣ невелики и разнообразны, большія же сочин. даются въ приложеніяхъ 
(уборист. шрифтъ позвол. помѣщ. крупныя произвед.) Прогрессивное направленіе „Вѣст. Зн.“ лучше все 
го характериз. близкимъ участ. профессоровъ ІІариж. Рус. Высш. Шк. Общ Наукъ. Основа изданія— 
служеніе интерес. подписчиковъ выполняется между проч. отдѣлами: „Взаимопомощь читателей" и„Отвѣты"

Поддержка стремленія къ знанію въ игрокомъ смыслѣ слова, отраженіе жизни и духовныхъ за
просовъ общества, всестороннее освѣщеніе вопросовъ дѣйствительности—вотъ задачи, кот. неизмѣнно 
составляли основу нат. литерат. дѣятельн. „Вѣст. Зн.“ строго прогресивный органъ, посващ. служенію 
обществу. Болып. распростр. журнала даетъ возможность новымъ подписи, узнать у старыхъ о нашемъ
добросовѣстномъ отношеніи къ обязательствамъ.
Подписная цѣна 

на 1905 годъ (48 кн.) со „Словар. иностран. слов." безъ дост. 7 руб., съ дост. 
и пер. 8 р , за гран. 11 руб. Разср. по 2 руб .за 7< года. Спб. Кузнечный, 2.

ЦѢНА
70 к.
за

года

И Тамъ же принимается подписка на НОВЫЙ, выходящій съ 1 ноября 
1904 г. ОБЩЕСТВЕННО-ІІОЛИТИЧ. ОРГАНЪ 

подъ редакціею В. В. БИТНЕРА.
Въ настоящій моментъ, когда русск. общественность вступаетъ 

въ новую эру довѣрія къ обществен. силамъ, на земство, престав-
ляющее одно изъ главн. проявленій общественн. самодѣятельности, обращено особое вниманіе. По дѣя
тельность земствъ и ихъ представителей являлась рядомъ разрозненныхъ усилій. Трудовой жизни земствъ 
всегда недоставало живой поддержки со стороны освѣдомленности общественныхъ элемент. о земской дѣя
тельности. Отсутствовала у земствъ и взаимная поддержка, чувствовалась потребность въ объединеніи 
отдѣльныхъ земствъ путемъ печати.—„НЕДѢЛЯ" пойдетъ навстрѣчу этой потребности. Служеніе интере
самъ провинціи, защита личности, ея правъ и достоинства,—слабаго противъ сильнаго, поддержка об
щественной самодѣятельности, борьба съ темными силами жизни, удовлетвореніе естественному стремле
нію къ свѣту, знанію и правдѣ,—вотъ задачи молодой „НЕДѢЛИ". Желая сдѣлать „НЕДѢЛЮ" досту п 
широк. кругамъ, мы назнач. незначит. подпис. плату, 70 к. за ’/< года. Годовые подпис. на оба 
изданія: „Нѣдѣлю" и „Вѣсти. Зн.„ внесшіе до 1 дек. 1904 г. 7 р. 70 к., получ. право на безпл. премію, 
состоящ. изъ 3 книж. на выборъ изъ объявл. 72 (требуйте подроб. объявл) Год. подпис., впесш. до 
1 дек. 4 р. 70 к., могутъ получ. премію изъ 2 кн., Год. подп , внесш. до 1 дек. 2 р. 70 к, получ. од
ну изъ книж. Преміи будутъ безпл. разсыпаться при „Недѣлѣ" только непосредст. подписавпі. въ кон
торѣ редакціи „Вѣсти. Зн.“ и „Недѣли" С.-Петербугъ, Кузнечный, 2. Редакторъ-Издатель В. В. Битнеръ.
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Открыта подписка на 1905 годъ НА ДВА изданія 
і.

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА

новости дня ХХІІІ-й 
годъ

съ портретами государственныхъ общественныхъ дѣятелей.

Чуткая отзывчивость ко всемъ событіямъ нашей жизни, служеніе всѣмъ ея нуждамъ искреннимъ и правди
вымъ словомъ, по возможности исчерпывающая полнота содержанія, и живая, доступная широкимъ кругамъ чи
тателей. Форма изложенія—къ этому всегда и неустанно стремились „НОВОСТИ ДНЯ".

Грозныя событія на Дальнемъ Востокѣ, приковывающія къ себѣ напряженное вниманіе нашего общества 
находятъ въ „НОВОСТЯХЪ ДНЯ" полное отраженіе. Газета ежедневно имѣетъ телеграфныя корреспонденціи съ 
театра военныхъ дѣйствій. Эти телеграммы нашего спеціальнаго военнаго корреспондента обратили общее вни 
маніе и читателей, и печати, русской и заграничной, своею безупречною точностью, провѣренностью свѣдѣній и 
быстротою ихъ передачи. Телеграммы эти все время перепечатываются, полностью или въ извлеченіяхъ, почти 
всѣми нашими и европейскими газетами. Болѣе подробное описаніе военныхъ событій даютъ въ своихъ коррес
понденціяхъ наши спеціальные корреспонденты. Ежедневно печатаются составляемые спеціалистами военнаго и 
морского дѣла обозрѣнія событій на театрѣ войны. Въ еженедельныхъ иллюстрированныхъ листахъ эти событія 
обильно иллюстрируются, преимущественно фотографіями, доставляемыми нашими корреспондентами фотографа
ми на театрѣ войны.

Подписная цѣна: на годъ—8 р., 6 мѣсяцевъ—5 р., три мѣсяпя—3 р., одинъ мѣсяцъ—1р.

II.
Еженедѣльный иллюстрированный журналъ

Тринадцатый годъ изданія.
Несмотря на свою дешевизну, журналъ „Семья" представляетъ собою вполнѣ изящное изданіе, въ 

которомъ помѣщается разнообразный интересный текстъ, масса портретовъ государственыхъ и обществен
ныхъ дѣятелей, представителей науки и искуства и т. п. и рисунковъ, иллюстрирующихъ злобы дня. 

Большое вниманіе удѣляетъ журналъ военныхъ событіямъ, иллюстрируя ихъ 
большимъ количествомъ рисунковъ и Фотографій и печатая еженедѣльныя во

енныя обозрѣнія.
Подписная цьна: на годѣ сѣ доставкою 3 р. /дресь: Москва, красныя ворота, с. д.
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Открыта подписка на 1905 годъ
375

на иллюстрированный еженедѣльный журналъ

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:

художественно-литературнаго журнала.
Путешествія.—Этнографія.—Романы и повѣсти, изображающіе разныя приключенія на сушѣ и на морѣ — 
Очерки и разсказы,—Стихотворенія —Спортъ,—Картины.—Иллюстрація.—Портреты. 1,200 столбцовъ текста

12 №№ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО
МОДНАГО ЖУНАЛА

съ изящными, но общедоступными дамскими и дѣт
скими нарядами.

образцовъ ИЗЯЩНЫХЪ

ДАМСКИХЪ РАБОТЪ
по лучшимъ русскимъ и иностраннымъ образцамъ.

ВЪ КАЧЕСТВѢ ПРЕМІИ ПОДПИСЧИКАМЪ „ВОКРУГЪ СВѢТА" БУДЕТЪ ДАНО 

«^БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНІЕ^ 
ДВА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЦѢННЫХЪ и БОГАТЫХЪ ИЗДАНІЯ.

)Мысли мудрыхъ людей".1 ТОМЪ
въ 375 етр.
Эпиктета, Діогена, . _ . ........... ...........
Паскаля, Руссо, Спинозы, Канта, Шопенгауера, Достоевскаго, Рескпна и мн, др., на каждый день собранныя 

знаменитымъ писателемъ

Львомъ Николаевичемъ ТОЛСТЫМЪ.

Э,

Марка Аврелія, Сократа, Конфуція Будды, Лао-Тее, Аристотеля, Платона, св. Августина,

24 ТОМА ИСТОРИЧЕСКИХЪ РОМАНОВЪ (въ 150—200 печатныхъ листовъ)

Александра ДЮМА (отца),
куда войдутъ шесть произведеній знаменитаго романиста: Графъ Монте-іристо.—Виконтъ де-Бражеломъ.—Двѣ 
Діаны.—Королева Морго.—Графиня де-Монсоро.—Сорокъ пять. Подписчики „Вокругъ Свѣта" получатъ ихъ въ пол
номъ видѣ, безъ какихъ-либо сокращеній. Въ отдѣльной продажѣ романы Дюма стоятъ 15 руб.

Выданные ранѣе въ премію „Вокругъ Свѣта" и вышедшіе затѣмъ отдѣльнымъ изданіемъ при цѣнѣ въ 3 р. романы Три 
мушкетера и Двадцать лѣтъ спустя высылаются годовымъ подписчикамъ нашего журнала за 1 р.

Кромѣ того, съ приплатою одного рубля' подписчики „Вокругъ Свѣта" получатъ

'Л
богатую художественную галлерею стѣнныхъ картинъ—

о й н а и герои,
Л ТП? ЛГР А (ТііЙ т' е' художественно исполненныхъ во множествѣ красокъ картинъ и портретовъ (размѣ- ЦіІІЫЛ ГЛЧ'ІІІ, ромъ каждая въ 40X52 сант., посвященныхъ наиболѣе величественнымъ и потрясающимъ 
событіямъ войны Россіи съ Японіей и воспроизводящихъ съ мельчайшими подробностями выдающіеся момен
ты кровавой грозы на Дальнемъ Востокѣ. КАРТИНЫ: Наша армія и флотъ.—На сушѣ и на морѣ.—Выдающіеся 
бои, стычки, схватки, штурмы и т. д.—Мирная работа подъ грохотъ пушекъ.—Коварный врагъ.—Взрывы и гибель 
судовъ.—Доблести, подвиги русск оружія.—Защитники величія Россіи: Куропаткинъ. Стессель и др. военач.
ЦЪНА НА ГОДЪ 

безъ картинъ 
Война и ея герои
р. съ перес. и доставк'

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р.. къ 1 іюля 1 р.

Адресъ: Москва, Петровка, д. Матвѣевой. Редак
ція журнала „Вокругъ Свѣта".

Изданіе Т-ва И. Д. СЫТИНА.

§51 а

4 ЦЪНА НА ГОДЪ
съ 12 картин. въ краскахъ
Война и ея герои
Р» съ перес. и доставк.
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Вышли въ свѣтъ и продаются слѣдующія книги:
Церковно-приходская школа.

Пособіе для учащихъ и завѣдующихъ церковно-приходскими шко
лами, уѣздныхъ и Епархіальныхъ наблюдателей, епархіальныхъ учи
лищныхъ Совѣтовъ и ихъ уѣздныхъ отдѣленій, и всѣхъ вообще 

школьныхъ дѣятелей.
СОСТАВИЛЪ

ХАРЬКОВЪ 1903 года.
Цѣна за экз. 2 р., съ пересылко 2 р. 50 к.

Съ требованіями книги: «Церковно-приходская школа» можно обращаться въ г. Харьковъ, 
Пушкинская ул., д. № 83, къ составителю, а также въ книжные магазины г.г. Петер

бурга, Москвы, Кіева, Одессы и др.

бснобныя наіала
Христіанскаго воспитанія съ изложеніемъ способовъ обученія

■ ЗАКОНУ БОЖІЮ
СОСТАВИЛЪ 

ДА

ХАРЬКОВЪ, 1902 года
Цѣна за экземп. 90 коп., съ пересылкою 1 руб.

Складъ изданія въ г. Харьковѣ, въ книжной лавкѣ при Харьковскомъ Каѳедраль
номъ Соборѣ.



№ 49 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 377

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ.
на ЕЖЕДНЕВНУЮ безъ предварительной цензуры ГАЗЕТУ.

Предпринятая издателемъ весьма распространеннаго журнала „Родная Рѣчь" А. А. Петровичемъ 
совмѣстно съ редакторомъ того же журнала Ф. Н. Бергомъ ежедневная газета подъ названіемъ 
ДЕНЬ въ недалекомъ будущемъ начнетъ издаваться въ Москвѣ по программѣ большихъ столич

ныхъ газетъ безъ предварительной цензуры. Имена редактора и издателя хорошо извѣстны 
читающей публикѣ по журналу „Родная Рѣчь", пріобрѣвшему огромную извѣстность среди русской пуб
лики своимъ патріотическимъ направленіемъ. Предпринимая теперь изданіе ежедневной газеты, какъ 
редакторъ, такъ и издатель приложатъ все стараніе къ тому, чтобы пріорѣтенныя ими репутація и до
вѣріе читателей еще болѣе упрочились

Газета „ДЕНЬ" будетъ представлять собой наиболѣе полную, обо всемъ 
освѣдомленную,серьезную, дешевую ежедневную газету, предназначенную 
главнымъ образомъ для провинціальныхъ читателей.

Значеніе для всей Россіи и центральное мѣстоположеніе Москвы наиболѣе соотвѣствуютъ цѣлесо
образности именно такой газеты. Московская газета получается въ провинціи на цѣ
лыя сутки ранѣе петербургскихъ. О важности такого преимущества излишне говорить.

Газета «ДЕНЬ» будетъ выходить ежедневно, не исключая и дней послѣпраздничныхъ, въ 
годъ свыше 360 №№.

Кромѣ ежедневной газеты, подписчики будутъ получать еженедѣльно:

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ.
Составъ сотрудниковъ въ газетѣ „ДЕНЬ", какъ и въ журналѣ „Родная Рѣчь", будетъ исключи

тельно изъ русскихъ писателей и публицистовъ, въ настоящее время уже изъявившихъ согласіе. При 
давнишнихъ и прочныхъ литературныхъ отношеніяхъ редактора Ф. Н. Берга, къ этому представляется 
широкая возможность. Постояннымъ и спеціальнымъ нашимъ корресподентомъ на театрѣ военныхъ дѣйствій бу
детъ состоящій при штабѣ Гравнокомандующаго манджурской арміей, дѣйств. ст. сов. докт. Н. М. Гвоз- 
дановичъ. Заграничные корреспонденты есть во всѣхъ европейскихъ столицахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА НА ГАЗЕТУ „ДЕНЬ“
съ доставкою въ Москвѣ и пересылкой во всѣ города и мѣстности
Россіи НА годъ съ 1- го января................•................................................

на '/і года 2 рубля, три мѣсяца I рубль.

4
ПОДПИСКУ ПРОСИМЪ АДРЕСОВАТЬ ВЪ КОНТОРУ ГАЗЕТЫ „ДЕНЬ",

Москва, Петровка, Кузнецкій переулокъ, домъ СОКОЛЪ.
3-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 ГОДЪ. 

„русскій въстникъ,, 
(Пятидесятый годъ изданія).

Содержаніе ноябрьской книжки (№ 11):—По Памиру. Путевыя записки Б. В. Станкевича.—П. Фарисеи, 
Романъ В. Уманова-Каплуновскаго.—III. Письма о флотѣ. А. Бѣломора.—IV. Шелапутская община. Алексія, 
Епископа Сумскаго.—V. Къ характеристикѣ міровоззрѣнія И. С. Тургенева. Н. Гутьяра.—VI. Письма гр. 
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Л. Н. Толстого къ Ч. Д. Голохвастову. Сооб. В. П. Остроумова.—VII. Логика и психологія современныхъ 
понятій о человѣчествѣ и наукѣ Н. М. Соколова.—VIII. Токіо въ наши дни. Романъ Г. М. Пилипенко.— 
IX. По поводу статьи „Памяти О. Н. Скобелевой". Вл. Малыхина.—X. Культъ Яна Гуса у Чеховъ. В. Го. 
лечка—XI. Журнальное обозрѣніе. Н. Я. Стародума.--ХІІ. К. К. Случевскій, какъ поэтъ незримаго. 
Н. Я. Стечькина.—XIII. СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ.— I. Внутреннее обозрѣніе.—Война и па
ша „интеллигенція" „Откровенность" сіонистская „Восхода". Провозглашеніе „правового" государства.— 
„Откровенныя" статьи „Права".—Дѣло о гомельскомъ погромѣ.—Дѣло бывшаго сенатора Шаумана, обви
няемаго въ государственной измѣнѣ,--Значеніе „плана" Шаумана, для русскаго самосознанія.—Земскія 
телеграммы и рѣчи.—Наша политическая незрѣлость и національные идеалы русскаго народа Н. А. Э.—II 
Обзоръ внѣшнихъ событій. Англія и Соединенные Штаты въ русско-японскомъ конфликтѣ 
В. А. Теплова.—XIV. Военно-политическіе отголоски. Стих. М. Н. Соколова—XV.Некрологъ А. Ф. Марксъ. Ив. А. 
Цѣна: на годъ съ достав. и перес. въ Россіи 16 р., на 6 м. 8 р., на 3 м. 4., за границу 20 р.

Адресъ конторы и редакціи: С-Петербургъ, Невскій, 136.

Редакторъ-издатель В. В. КОМАРОВЪ

Типографія В. В. Комарова. Невскій пр. № 136.

К Ш ГА
Первая глава книги пророка Іезекіиля, 

опы “
М. Скабаллановичъ.

Маріуполь 1904 г.
-=Ц~Ьна 3 руб.Е-

Давая новое объясненіе для многихъ загадочныхъ частностей таин
ственной главы, книга заключаетъ въ себѣ также критическій 
обзоръ всего написаннаго о і гл. пророка Іезекіиля въ Россіи и 
заграницей. Объясненіе сопровождается сравненіемъ различныхъ 
текстовъ главы по всѣмъ открытымъ донынѣ библейскимъ руко

писямъ, кодексамъ и переводамъ.
Книга поступаетъ въ продажу въ количествѣ только 300 экземпляровъ. 

Выпиеывать можно отъ автора 
(Маріуполь, Екатеринославской губ., Духовное училище) 
и изъ важнѣйшихъ книжныхъ магазиновъ (въ Вильнѣ у 

Сыркина и Карбасникова).
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РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ ДОПУСКАЕТСЯ
ДЛЯ ГГ. ИНОГОРОДНЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

Иллюетрир. журн. литерат., полит- и еоврем. жизни.
Подписная цѣна на годовое изданіе

йвг СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

въ 2 
срока.

въ 3 
срока.

въ 4 
срока.

При подпискѣ ................ 4 р. 3 р. 2 Р-
1 марта ........................................... — — 2 р.
1 апрѣля......................................... — 2 р. 50 к. —
1 іюня............................................. 4 р. — 2 р.
1 августа ....................................... — 2 р. 50 к. 2 р.

Итого........................... 8 р. 8 р. 8 р.

БЕЗЪ ДОСТАВКИ:
1) въ С.-Пе. 
тербургѣ.. .
2) Въ Москвѣ, въ конт.
Н. Печковской, Пет.Г 
ровскія линіи .

3) Въ Одессѣ, в'і. кн. 
магаз. „Образованіе",^ 
Ришелневская, 12 .

Т7Р25 Кі

Съ пересылкою во 

всѣ города и мѣст- 

ности Россіи. . . .

. 7р.50 К. За границу .

Съ доставкою въ 
С -Петербургѣ .

Для гг. служащихъ какъ въ частныхъ, такъ 
и въ казенныхъ учрежденіяхъ (въ С.-Петербургѣ, 
Москвѣ, Одессѣ и друг. город.), допускается разсроч
ка, на еще болѣе льготныхъ условіяхъ, за ручательст
вомъ гг. казначеевъ и управляющихъ.
Лицамъ, пользующимся разсрочкой, при аккуратной высылкѣ 
ими взносовъ, журналъ будетъ высылаться со всѣми прило

женіями—наравнѣ съ годовыми подписчиками.
Новые подписчики на 1905 г, выписывающіе 

также первыя 20 книгъ А. К. Шеллера-Михайлова за 
1904 г., уплачиваютъ стоимость ихъ (2 р. 50 к., съ 
перес. з р.) единовременно (безъ разсрочки)

Мы вступаемъ въ 36-ой годъ существованія „Ни
вы,, при тяжеломъ испытаніи, постигшемъ Россію 
Продолжительный миръ смѣнился кровопролитной 
и истребительной войной, вызывающей безчислен
ныя жертвы и наполняющей наши сердца глубокою 

подробною и вѣрною хроникою текущихъ государст
венныхъ и общественныхъ событій,—превратилась 
въ истекающемъ году въ подробную иллюстирован- 
ную лѣтопись военныхъ событій.

Но, въ то же время, „Нива" не забываетъ и дру-
скорбыо. Но „великъ Богъ земли русской , и испы- , го^ свое^ завѣтной задачи—способствовать сімому 
таніе— мы въ г-.том'ь увѣрены—превратится въ тор- < ЦІИр,к.,Му распространенію лучшихъ нашихъ писа- 
жество русскаго оружія, въ усиленіе могущества , теле^ укрѣпляющихъ въ насъ тотъ гражданскій 
Россіи, которымъ она пользуется исключительно дуХЪ) который вѣрнѣе всего приводитъ къ исцѣле- 
для мирныхъ цѣлей, когда внѣшній врагъ не зло , ВНуТреннихъ нашихъ недуговъ, а вмѣстѣ съ 
употребляетъ, какъ въ нынѣшнюю войну, ея доя- т^м.ь и къ торжеству надъ внѣшними врагами. Въ 
готерпѣніемъ. Въ эти тяжелые дни „Нива стараясь , соотвѣтствія съ этими двумя задачами „Нивы", 
исполнить одну изъ своихъ основныхъ задачъ-служить (

Г.Г. Подписчики на журналъ „НИВА“ 1905 г. получатъ въ теченіе года:

V КР художественно-литературнаго журнала „НИВА" заключающаго въ себѣ въ теченіе года до 2000 
столбцовъ текста и 1200 гравюръ, рисунковъ и художественныхъ снимковъ съ картинъ преж

нихъ и современныхъ живописцевъ, иллюстрацій рисунковъ и т. д.; подробныя описанія событій 
НА ТЕАТРЪ ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ, иллюстрированныя массою фотографическихъ, портре-
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товъ и оригинальныхъ рисунковъ спецілаьныхъ корреспондентовъ „Нивы“: академика Н. С. Самокиша, 
художника В. А. Табурина и фотографа В. К. Булла. Журналъ выходитъ въ большомъ форматѣ и печатается 
на лучшей бумагѣ.

книгъ „ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ^.
постепенно превратившихся въ мѣсячный журналъ (до 2000 столбцовъ текста съ иллюстра
ціями), содержащій романы, повѣсти, разсказы, популярно- научныя и критическія статьи совре. 
менныхъ авторовъ и отдѣлы библіографіи, смѣси, Шахматовъ и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

П ІП Ы Я ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

10 КНИГЪ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА,
которое составлено по плану самого автора и К. К. Арсеньевымъ снабжено обширными матеріа

лами для біографіи незабвеннаго сатирика.
(Цѣна существующаго изданія въ 12-ти томахъ съ пересылкою 21 руб).

Въ эти книги будутъ включены такія выдающіяся произведенія, какъ: «Губернекіе очерки ■>, «Господа 
Головлевы •, «Сатиры въ прозѣ»,«Помпадуры и помпадурши»,«Невинные разсказы» и «Исторія одногого рода».

Общественное и художественное значеніе Салтыкова- і 
Щедрина громадно. Если мы ясно сознали многія і 
наши общественныя неустройства {«.Губернскіе Очер- < 
ки»), если мы содрогнулись, заглянувъ въ душу ? 
разныхъ «Іудушекъ» {«Господа Головлевы?), если мы 
до осязательности улавливали преемственную связь ; 
между гоголевскими городничими и щедринскими і 
ташкентцами и помпадурами, если предъ нами пред- ; 
сталъ грозный обликъ Разуваевыхъ и Колупаевыхъ і 
съ ихъ наглымъ побѣднымъ окликомъ: «чумазый і 
идетъ», если мы уяснили себѣ трагическую судьбу > 
«кающагося дворянина» въ его убѣжищѣ «Монрепо», і 
если мы отдали себѣ отчетъ въ печальномъ вторже- ; 
ніи «улицы» въ литературу, съ «еябезсвязнымъ галдѣ- <

ніемъ, низменною несложностью требованій, ди
костью идеаловъ», если мы поняли весь ужасъ на
шествія «торжествующей свиньи», издѣвающейся 
съ громкимъ чавканьемъ, публично» надъ прав
дою, если мы увѣровали, что глуповцы и новоглу- 
повцы {«Исторія одного города ) наконецъ исчезнутъ 
съ лица земли русской, что 'Совѣсть», схороненная 
въ душѣ русскаго ребенка, вырастетъ вмѣстѣ съ нимъ, 
и «что маленькое дитя будетъ большимъ человѣ
комъ, и будетъ въ немъ большая совѣсть»,—то ко
му же мы обязаны этою замѣчательною характери
стикою русскихъ общественныхъ неустройствъ и 
горячей вѣрою въ лучшее будущее, какъ не 
Салтыкову-Щедрину?

ОСТАЛЬНЫЯ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ

книгъ А. К. ІПеллера-Михайлова.
(Цѣна полнаго собранія въ отдѣльной продажѣ съ перес. 27 руб.). 

Подъ редакцію и со вступительною статьею А. М. Скабичевскаго.

Читатели сами оцѣнили въ текущемъ году вы
дающееся значеніе покойнаго писателя и его умѣнье 
облекать наиболѣе жгучіе вопросы жизни въ инте
ресную беллетристическую форму. Въ будущемъ го
ду имъ предстоитъ познакомиться съ такими капи
тальными произведеніями Шеллера, какъ знаме

У

нитый циклъ его соціальныхъ романовъ, извѣстный 
подъ общимъ заглавіемъ „Семья Муратовыхъ" („Ста
рыя гнѣзда". „Хлѣба и зрѣлищъ," „Безпечальное 
житье", „И молотомъ, и золотомъ", „Совсѣтъ" (какъ 
романы: „Голъ", „Чужіе грѣхи", „Ртищевъ","'1 „Без 
домные" и историко-публицистическія его произвс- 



№ 49 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 381

денія: „Царство двухъ монаховъ*,  „Пролетаріатъ, 
во Франціи" п „Революціонный анабаптизмъ Изъ 
50 книгъ, на которыя намъ пришлось раздѣлить 
ІІІеллера-Михайлова, мы дали въ прошломъ году 20; 
остальныя же 30 книгъ нами перенесены на 1905 
годъ. Въ нихъ читатели найдутъ не только все, что 
заключалось въ прежнемъ 27-рублевомъ изданіи 
его сочиненій, но и другія его произведенія, поя
вившіяся въ печати послѣ 1894 г.

Имѣя въ въ виду интересы тѣхъ читателей, 
которые не были нашими подписчиками въ 1904 го-

> ду и желали бы, за дополнительную плату, полу- 
$ чить первыя 20 книгъ соч. А. К. Шелле- 
■ ра Михайлова, изданныя при „Нивѣ" 1904 го-
> да, мы предоставляемъ имъ возможность получить
> эти 20 книгъ по крайне пониженной цѣнѣ: за 2 р. 50 
; к. безъ пересылки и 3. р. съ пересылкою, т. е. по цѣнѣ, 
( покрывающей только расходы на бумагу и печать

12 №№ ежемесячнаго журнала „Парижскій моды'1* До 200 столбцовъ текста формата „Нивы“ со 
множествомъ иллюстрацій. Въ томъ же модномъ журналѣ читатели найдутъ въ отдѣлѣ „Почтовый 
ящикъ“ цѣлую серію рецептовъ по хозяйству и домоводству, одинаково полезныхъ для людей какъ бо

гатыхъ, такъ и не располагающихъ значительными средствами, и отвѣты на разнообразные вопросы подписи.

12 ЛИСТОВЪ, содержащихъ болѣе 300 рисунковъ для рукодѣльныхъ, выпильныхъ ра
ботъ и для выжиганія и около ЗОО чертежей выкроекъ въ натуральную величину, выходящихъ 
ежемѣсячно.

1 Стѣнной календарь на 1905 г, отпечатанный въ 10 красокъ по акварели Е П. Самокишъ-Судковскій.

Иллюстрированное объявленіе о подпискѣ высылается безплатно по первому требованію. При высылкѣ де- 
дегъ почтовымъ переводомъ слѣдуетъ обозначать непремѣнно на самомъ переводѣ (а не въ 
отдѣльномъ письмѣ,) на что именно предназначаются деньги, а также адресъ (подробный и четкій).

Требованія и деньги просимъ адресовать: въ Контору журнала ,.Нива“ С.-Петербургъ, улица
Гоголя, № 22.

3-2

х ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ $
| /МЛЕГЬ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ НРАЙ %
* самый большой магазинъ *

в. м о л о м и н ао л о м и н а
В ъ В. і е и

Подолъ, Александровская улица, собственный домъ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.
ІІРЕЙСЪ-КУРАНТЫ БЕЗПЛАТНО.
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РАЗЪЯСНЕНІЕ
на запросъ тѣхъ лицъ, которыя желаютъ подписаться на журналъ 
„ПРИРОДА и ЛЮДИ“ и спрашиваютъ, получатъ-ли они за до

плату одного рубля книгу
Наши юмористы за 100 лѣтъ, 

если они подпишутся въ разсрочку. 

ДОВОДИМЪ ДО СВѢДѢНІЯ, 
что, по уплатѣ послѣдняго взноса,

получатъ немедленно.

Подроби, объявленіе высылается безплатно. СІІБ., Стремяная, 12. 
Издатель II. II. СоЙКИНЪ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 г.
наиежедневную вечернюю газету

ВѢСТНИКЪ
Условія подписки въ прилагаемомъ при семъ № 332 «Западнаго 

Вѣстника»

За Редактора, Ректоръ Семинаріи, 
Архимандритъ Антоній.

За Помощника Редактора,
Ив. Нещеретовъ,

Дозволено цензурою. Вильна, И декабря 1904 года. Вильна, типогр. «Русскій Починъ»-


