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Эіьйгшбія іірабишельппба.
— Высочайшимъ указомъ, даннымъ 5 сего ноября, 

на имя капитула орденовъ, сопричисленъ за пятидесяти
лѣтнюю отлично-усердную службу къ ордепу св. Владиміра 
3 степени намѣстникъ Виленскаго Свято-Духова монастыря 
архимандритъ Кириллъ.

іііьсшиыя распоряженія.
Предложеніе Его Высокопреосвященства Высокопрео
священнѣйшаго Алексія, Ахіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго, Преосвященнѣйшему Антонину, Епископу Но- 

венскому, отъ 15 сего ноября за № 3313.
Преосвященнѣйшій Владыко, 

Милостивѣйшій Архипастырь.
Отправляясь въ С.-Петербургъ для присутствованія 

въ Святѣйшемъ Синодѣ, прошу Ваше Преосвященство, по 
прежнимъ примѣрамъ, па время моего отсутствія имѣть 
пребываніе въ Вильнѣ въ настоятельскихъ коліяхъ Свято- 
Духова монастыря и принять наблюденіе по дѣламъ епархіи.

Въ частности прошу Васъ: 1) Рукополагать назначен
ныхъ на мѣста священниковъ и діаконовъ; разсматривать 
проповѣди духовныхъ лицъ и дѣлать распоряженія о цер
ковной службѣ въ городѣ Вильнѣ.

2) Вскрывать всѣ пакеты, адресованные на мое имя и 
давать содержащимся въ нихъ бумагамъ надлежащее теченіе, 
кромѣ тѣхъ, на которыхъ написано: секретно и въ соб
ственныя руки, таковые должны быть препровождаемы ко 
мнѣ не распечатанными.

3) Изъ поступающихъ по почтѣ или другимъ образомъ 
бумагъ и дѣлъ консисторіи прошу Ваше Преосвященство 
окончательно и непосредственно разрѣшать: а) дѣла по 
просьбамъ о вступленіи въ бракъ въ родствѣ и при недо

стиженіи узаконеннаго возраста; б) дѣла объ утвержденіи 
церковныхъ старостъ и удаленіи ихъ отъ должности; в) всѣ 
журнальныя постановленія Консисторіи, исключая тѣхъ, 
которыя признаете нужнымъ но важности ихъ представить 
мнѣ; г) изъ протокольныхъ постановленій—постановленія о 
ежемѣсячномъ освидѣтельствованіи консисторскихъ суммъ, о 

1 выдачѣ вознагражденія нештатнымъ чиновникамъ консисто
ріи, о предоставленіи правъ дѣтямъ лицъ духовнаго званія, 
объ отлучкахъ духовныхъ лицъ въ другія епархіи, о по
гребеніи умершихъ при церквахъ, о ремонтѣ церквей и освя
щеніи ихъ мослѣ ремонта, и д) всѣ дѣла, требующія немед
леннаго разрѣшенія и распоряженія. О важнѣйшихъ изъ 
сихъ дѣлъ немедленно по разрѣшеніи прошу сообщать мнѣ.

4) Всѣ протокольныя постановленія по губерніямъ Ви
ленской и Ковенской, по указанныя выше, но разсмотрѣніи 
Вами съ Вашимъ мнѣніемъ прошу доставлять мнѣ непосред
ственно или чрезъ консисторскую канцелярію.

Вашего Преосвященства смиренный послушникъ Алексій 
Архіепископъ Литовскій.

— 12 ноября, заштатный священникъ Іоаннъ Кудряв
цевъ назначенъ, согласно прошенію, на должность псалом
щика при Кѳйданской церкви, Ковенской губерніи.

— 15 ноября, временно завѣдующимъ Половецкимъ 
приходомъ, Брестскаго уѣзда, назначенъ заштатный свя
щенникъ Сѣхновичской церкви, Кобрпнскаго уѣзда, Іоанчг 
Левицій.

ЛІіьпішыя М;6іьсшія.
— Награда. 13 ноября возложенъ Преосвященнѣй

шимъ Антониномъ, епископомъ Ковенскимъ набедренникъ 
на настоятеля Ковенскаго Александропѳвскаго собора свя
щенника Дороѳея Ярушѳвича, согласно резолюціи о томъ 
Его Высокопреосвящѳвства отъ 10 ноября.

— 1 ноября, освящена новопостроѳнная въ с. Вѳрхо- 
лѣсьи, Кобринскаго уѣзда, деревянная церковь, на постройку 
которой отпущено изъ казны 2000 рублей, и пожертвовано 
мѣстными прихожанами 6201 руб.

— 22 октября освящена послѣ ремонта Дѣтковичская 
приходская церковь, Кобринскаго уѣзда, мѣстнымъ благо
чиннымъ съ 6 другими священниками.

— 22 октября, освящена Андроновская церковь, Ко
бринскаго уѣзда, послѣ ея ремонта на мѣстныя средства, 
на сумму 802 р. 63 к.
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— 8 ноября, рукоположенъ во священника къ Ко- 
зищской церкви, Кобринскаго уѣзда, Антонъ Уссаковскій.

— 14 ноября, рукоположенъ во священника къ Мило- 
видской церкви, Слонимскаго уѣзда, Василій Кудрявцевъ.

— Пожертвованія. Въ Зельвяпскую церковь, Волко- 
выскаго уѣзда, въ текущемъ году поступили слѣдующія по
жертвованія: 1) отъ жены волостнаго писаря Софьи Мар- 
тысевичь—шерстяная пелена на св. престолъ, въ 7 р. 50 к.;
2) отъ крестьянъ Онуфрія Скибы и Николая Данильчика 
двѣ хоругви на холстѣ, въ 10р.; 3) отъ кр—ки Магда
лины Сачокъ—выносной нѣдный посеребреный подсвѣчникъ, 
въ 7 р.; 4) отъ жены д. ст. сов. Елисаветы Константи- 
новой для выноснаго подвѣчника золотая восковая свѣча 
въ 3 р.; 5) отъ жены генералъ-лейтенанта Ольги Зуровой 
риза съ епитрахилью и др. принадлежностями золотого гла
зета и шелковый подризникъ, въ 150 р. и 6) отъ дочери 
ген.-лейтенанта Маріи Зуровой—пелена на аналогій изъ 
сѣраго холста съ шелковыми вышивками ручной работы, 
въ 25 рублей.

— Заявленіе. Съ соизволенія Училищнаго Совѣта при 
Св. Синодѣ и благословенія и утвержденія Его Высокопрео
священства, Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, Архіепи
скопа Литовскаго и Виленскаго, во ввѣренномъ мнѣ Пух- 
ловскомъ приходѣ въ с. Тростяницѣ, Бѣльскаго уѣзда, въ 
истекшемъ 1887 году 21 ноября открыта образцовая жен
ская церковно-приходская школа съ учительскимъ курсомъ 
и рукодѣльнымъ классомъ съ цѣлью приготовленія способ
ныхъ и достойныхъ учительницъ для церковно-приходскихъ 
школъ Литовской епархіи. Ученіе въ семъ учебномъ сезонѣ 
въ помянутой образцовой женской школѣ открылось съ по
ловины октября и учащихся дѣвицъ до 50, но все это 
малолѣтнія дѣти крестьянъ с. Тростяницы, за исключеніемъ 
трехъ дѣвицъ взрослыхъ. Такъ какъ цѣль помянутой жен
ской школы—приготовленіе достойныхъ учительницъ для 
церковно-приходскихъ школъ, то желательно, дабы посту
пали взрослыя и способныя дѣвицы, окончившіе уже курсъ 
ученія въ церковно-приходскихъ или народныхъ училищахъ, 
съ тѣмъ, чтобы послѣ двухлѣтней подготовки могли держать 
экзаменъ на званіе учительницъ церковно-приходск. школъ 
Литовской епархіи.

А потому имѣю честь просить духовенство Литовской 
епархіи объявить и предложить способнымъ дѣвицамъ посту- 
мить въ вышеупомянутую женскую учительскую школу.— 
При семъ считаю долгомъ доложить, что весьма желательно, 
дабы поступающія дѣвицы были дѣти благочестивыхъ роди
телей, способныя, прекраснаго поведенія и привержены ко 
св. церкви, каковыми скорѣе всего могутъ быть дѣти діа
коновъ, псаломщиковъ и сироты духовенства епархіи слу
жащаго св. церкви, коимъ весьма желательно и дать воз
можность служить на поприщѣ духовнаго просвѣщенія на
рода. На лѣта Вб обращается вниманія. При пріемѣ но 
только дѣвицамъ, но и мальчикамъ изъ сроды духовнаго 
вѣдомства, поступающимъ въ учительскую семинарію въ с. 
Тростяницѣ, будетъ оказано преимущество, какъ дѣтямъ 
родителей, служащихъ св. церкви и отечеству. Содержаніе 
же въ с. Тростяницѣ не будетъ стоить дороже чѣмъ дома.

Смотритель священникъ Флоръ Сосновскій.

Вышла новая книга:
„УНІЯТСКІЕ ЦЕРКОВНЫЕ СОБОРЫ". Соч. Ив. 

СтрѣмбицкаіО. Цѣна 1 руб. съ пересылкою. Съ требо
ваніями слѣдуетъ обращаться въ г. Одессу, преподавателю 
духовной семинаріи Ив. Стрѣльбицкому.

Справочный и объяснительный

удостоенъ новой преміи митропол. Макарія.

Шесть книгъ (4 ненѵм.+ХХ предисловія+2448 тексга+48 
списка подписчиковъ, всего: 2520 печатныхъ страницъ). 
Изданіе окончено. Цѣна: на обыкновенной бумагѣ—пятнад
цать (15) р.; на веленевой—двадцать (20) р.; на слоновой 
(осталось 5 экземпляровъ, въ листахъ)—55 р. за экзем
пляръ. Требованія на „Словарь", вмѣстѣ съ деньгами (безъ 
денегъ „Словарь*  не высылается ни лицамъ, ни учрежде
ніямъ), должны быть адресованы исключительно: Петру 
Андреевичу Гильтѳбрандту, Петербургъ, Кабинетская, 13.

N8. Осталось 3 экземпляра на слоновой бумагѣ въ 
сафьянныхъ золотообрѣзныхъ переплетахъ (для роскошныхъ 
подарковъ), по 100 р. за экземпляръ; на упаковку и 
пересылку 10 р.

Рекомендуемъ это прекрасное изданіе, необходимо полез
ное при составленіи проповѣдей и при изученіи св. Писанія 
Новаго Завѣта.

Въ канцеляріи Архіепископа Тверскаго продаются 
слѣдующія книги:

Письма Филарета, митрополита Московскаго и Коломен
скаго къ Высочайшимъ Особамъ и къ разнымъ другимъ 
лицамъ, въ 2-хъ частяхъ (1820—1867 г.г.): собраны и 
изданы СавВОЮ, архіепископомъ Тверскимъ и Кашинскимъ. 
Тверь, 1888 г. (I—IV. 207+342 стр.). Цѣна 3 р. 25 к., 
съ пересылкою 3 р. 50 к.

Его же. Письма къ покойному архіепископу Тверскому 
Алексію (1843 —1867 г.), изд. Саввою, архіепископомъ 
Тверскимъ. М. 1883 г. Цѣна 1 р. 50 к., съ пересылкою 
1 р. 75 к.

Указатель для обозрѣнія Московской патріаршей риз
ницы, сост. Саввою, архіепископомъ Тверскимъ, изд. V, 
съ приложеніемъ XV таблицъ фотографическихъ снимковъ 
съ замѣчательнѣйшихъ предметовъ ризницы и съ объясни
тельнымъ словаремъ. М. 1883 г., въ 4 д. листа. Цѣна 
3 р. 50 к., съ перес. 4 рубля.

„ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ"
на 1889 годъ.

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:
1) Святцы православной и р.-католической церкви.
2) Церковный отдѣлъ, заключающій въ себѣ краткія 

свѣдѣнія о „пятикнижіи Моисеевомъ*  вообще, о книгѣ 
„Бытія*  въ особенности и о взятыхъ изъ нея церковно
богослужебныхъ чтеніяхъ.

3) Россійскій Царствующій Домъ; табельные праздники; 
алфавитъ именъ святыхъ и -указатель важнѣйшихъ еврей
скихъ, караимскихъ и магометанскихъ праздниковъ.

4) Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, теле
графныя, судебныя, желѣзнодорожныя, статистическія и нр.

Статьи:
5) О посѣщеніи Ихъ Императорскими Высочествами 

Великими Князьями: Михаиломъ Николаевичемъ, Сергіемъ 
Михаиловичемъ, Владиміромъ Александровичемъ и Суиругою
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Его Вѳл. Кн. Маріею Павловною нѣкоторыхъ храмовъ Ли
товской епархіи въ Іюлѣ 1888 года.

6) О посѣщеніи Ихъ Императорскими Высочествами 
Великимъ Княземъ Владиміромъ Александровичемъ и Вели
кою Княгинею Маріею Павловною, во время поѣздки въ 
Іюлѣ мѣсяцѣ 1888 г. по Сѣверо-Западному краю, Ковен
ской гимназіи и нѣкоторыхъ учебныхъ заведеній г. Минска 
и объ участіи учащихся разныхъ учебныхъ заведеній г. 
Бреста во встрѣчѣ Ихъ Высочествъ.

7) Преподобная Евфросинія, княжна Полоцкая.
8) Каѳедральный Іосифовскій соборъ въ г. Могилевѣ.
9) Церковная унія (краткій историческій очеркъ).

10) Уніатскій вопросъ въ 1772—-1827 гг
11) Іосифъ, митрополитъ Литовскій и Виленскій (краткій 

біографическій очеркъ).
12) Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей Сѣв.-Зап.края.
13) Почва и ея значеніе въ жизни и питаніи растеній.
14) Къ календарю будутъ приложены: I) три фото

типическихъ рисунка: а) икона Спасителя въ иконостасѣ 
Ірсифовскаго собора въ губ. г. Моги ловѣ, б) храмъ Спаси
теля въ Спасоѳвфросиніевскомъ жен. монастырѣ близь По
лоцка, построенный въ XII в. преіі. кн. Евфросипіею; в) 
портретъ Іосифа, митрополита Литовскаго и Виленскаго и 
II) Стѣнной календарь па 1889 годъ.

Календарь будетъ содержать въ себѣ болѣе 300 стран.
Цѣна 30 коп.

Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ редакціи ка
лендаря, въ зданіи Виленской первой мужской гимназіи.

Склады изданія будутъ находиться и въ дирекціяхъ 
народныхъ училищъ губерній: Витебской, Гродненской, 
Ковенской и Могилевской.

— 7 ноября, СКОНчаЛСЯ въ Варшавской больницѣ 
Св. Духа священникъ Тиховольской церкви, Пружанскаго 
уѣзда, Михаилъ Банъковскій.

— Вакансіи: Священника: въ с. Тиховоли (1)— 
Пружанскаго уѣзда, въ с. Лужкахъ(5)—Дисненскаго уѣзда, 
въ с. -Хабовичи (8) — Кобринскаго уѣзда и въ м. Клеще- 
ляхъ--Бѣльскаго уѣзда (11). Псаломщика: въ м. Кейда- 
нахъ (I)—Ковенскаго уѣзда и въ г. Россіянахъ (2).

— Отъ Редакціи. Редакція имѣетъ честь просить гг. 
подписчиковъ, не внесшихъ подписныхъ денегъ за епарх. 
вѣдомости текущаго года, поспѣшить со взносомъ.

— Ожидается донесенія оо. благочинныхъ о поврежде
ніяхъ церквей отъ страшной бури 12-го сего ноября.

’<еоффпціальнъііі СОшЬіьлъ.

Изъ ЛИТОВСКОЙ епархіи (новый единовѣрческій храмъ).
. 16 октября въ д. Лазарцы, Виленскаго уѣзда, совер

шено освященіе только что выстроеннаго православнаго едино
вѣрческаго; храма для присоединившихся . въ большомъ числѣ 
въ нынѣшнемъ году, старообрядцевъ этой мѣстности. Освя- 

. эдѳніѳ совершалъ самъ, архіепископъ лдтовскій Алексій по 
старопечатному потребнику, съ троекратнымъ посоленнымъ 
хожденіемъ округъ церкви и съ соблюденіемъ другихъ бого
служебныхъ ц. обрядовымъ, особенностей единовѣрія. По. 
мысли членовъ Виленскаго Свято-Духовскаго братства, взяв

шаго на себя почти всѣ расходы по устройству, новый 
I храмъ посвященъ въ честь св. равноапостольнаго кпязя 
і Владиміра, являясь черезъ это связующимъ звеномъ вѣковой 
і дѣятельности братства съ величайшимъ событіемъ крещенія 

Руси, а вмѣстѣ и лучшимъ памятникомъ въ нашемъ краѣ 
великому просвѣтителю, собирателю и охранителю русской 
земли и свѣтлымъ воспоминаніемъ того русскаго правосла
вія, которое пе знало раскола старообрядчества, не дѣли
лось па древле и „якобы “ новое благочестіе, а было единою 
вселенскою, Христовою вѣрою по греческому обряду, было 
единою русскою вѣрою. Мало топь этотъ новый храмъ 
является единственнымъ свѣточемъ православнаго просвѣ
щенія въ одной изъ самыхъ глугихъ мѣстностей Виленской 
губерніи.

Мѣстность эта сплошь почти заселена раскольяиками- 
безпоповцами ѳѳдосѣевскаго согласія. Исключеніе представ
ляютъ лишь, разбросанные тамъ и сямъ, не многочисленные 
хуторки ополяченныхъ литвиповъ-католнковъ. Православныя 
же церкви и приходы находятся па 25—30-верстномъ 
разстояніи,. а ближайшая русская школа па 15-верстномъ. 
Къ сѣверу и западу этой мѣстности, по огибающей ее гра
ницѣ ковенской губ., живутъ тоже раскольпики-ѳѳодосѣевцы. 
Глухое по своему положенію мѣсто это и по природѣ своей 
является однимъ изъ суровыхъ вилѳнской губерніи—съ поч
вой каменистой и песчаной, что, вѣрноятно, и было при
чиной охотной отдачи его владѣльцами —польскими панами— 
подъ земледѣльческія раскольническія поселенія за малую 
арендпую плату. Поселенія эти, какъ и многіе другіе рас
кольничьи поселки вилѳнской и ковенской губерніи, стала 
заводиться здѣсь въ 30—60 гг. прошлаго столѣтія, когда 
зарубежные новгородскіе безпоповцы ѳѳдосѣевскаго согласія 
все болѣе и болѣе оттѣснялись государствомъ черезъ Литву 
въ Пруссію по нынѣшнимъ ковенской и виленской губерніямъ, 
пока, наконецъ, прочно не утвердились здѣсь съ 70 годовъ 
того же столѣтія послѣ милостиваго для раскольниковъ указа 
Екатерины II. Будучи одного происхожденія съ остальиыми 
раскольниками литовской епархіи, лазарцѳвскіе ѳѳдосѣевцы 
пе отличаются отъ нихъ и но своему характеру и по сво
имъ отношеніяхъ къ православной церкви и вообще къ пра
вославнымъ. Отношенія эти нѣсколько иныя, чѣмъ какія 
существуютъ у раскольковъ-ѳедосѣѳвцѳвъ центральныхъ гу
берній: у нихъ не замѣчается ни страстной фанатичности 
и враждебности къ церкви, ни стремленія къ Пропагандѣ. 
Причиной того и другого было и есть съ одной стороны 
продолжительное, спокойное и открытое существованіе здѣш
нихъ раскольниковъ, а съ другой—полнѣйшее равнодушіе 
и даже пренебреженіе мѣстныхъ православныхъ къ расколу 
старообрядства, какъ явленіе для пихъ совершенно чуждому 
и даже странному. Какъ на особенность въ церковномъ 
отношеніи положенія здѣшнихъ раскольниковъ можно указать 
еще на то, что они не входятъ здѣсь въ составъ право
славныхъ нраходовъ, а представляютъ особыя самостоятель
ныя старообрядческія общества, объединяющіяся съ одпой 
стороны около волостныхъ правленій или мѣщанскихъ управъ, 
а съ другой—около своихъ молеленъ, существующихъ здѣсь 
открыто и даже на легальномъ положеніи. Къ числу такихъ 
молеленъ принадлежитъ и лазарцѳвская. Она .. .построена въ 
началѣ нынѣшняго столѣтія, нѣсколько, разъ съ того времени 
передѣлывалась имѣетъ болѣе 10,00 душъ прихожанъ. До 
послѣдняго времени эта молельня пользовалась громаднымъ 
уваженіемъ и значеніемъ среди здѣшнихъ, раскольниковъ. На 
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ея Успенскій праздникъ ежегодно съѣзжались раскольники 
не только виленской, но и ковенской губѳриій: въ ея стѣ
нахъ почти каждый годъ происходили собранія расколь- 
чьихъ наставниковъ, а изъ ея клирошанъ назначались го
ловщики, уставщики и даже наставники въ другія здѣшнія 
раскольническія моленныя. Словомъ, лазарцѳвская моленная, 
вмѣстѣ съ деревней Лазарцы, была для сѣверо-западной 
части виленской губерніи, не исключая и гор. Вильны, 
тѣмъ, что принято называть гнѣздомъ раскола. Вотъ въ 
этомъ-то раскольничьемъ гнѣздѣ и устроенъ, освященный 
16 октября, православный единовѣрческій храмъ.

Первыми, проповѣдникомъ пагубности раскола и необхо
димости присоединенія къ св. православной церкви среди 
лазарцевскихъ раскольииковъ явился года три тому назадъ 
бывшій головщикъ лазарцевской моленной мѣщанинъ Андрей 
Нестер. Плотниковъ. Подъ вліяніемъ сношеній и религіоз
ныхъ бесѣдъ съ сосѣдними (въ 30 в. отъ Лазарцъ) едино
вѣрцами каролипіскаго прихода, онъ прежде всего самъ 
убѣдился въ душеврѳдности отдѣленія отъ православной 
церкви, а йотомъ сталъ убѣждать въ томъ же свою семью, 
сосѣднихъ старообрядцевъ и главнымъ образомъ своего на
ставника при лазарцевской моленной, Акундинова, нынѣ 
присоединившагося къ церкви. Всѣ они заявили Плотникову, 
что присоединятся къ церкви подъ условіемъ устройства 
въ ихъ мѣстности единовѣрческаго храма съ особымъ прич
томъ по примѣру каролипіскаго. Объ этомъ дѣлѣ узналъ 
преосвященный Алексій, нѣсколько разъ призывалъ Плот
никова къ себѣ, ободрялъ и благословлялъ его; равно и 
гражданскія власти, при содѣйствіи преосвященнаго, обѣщали 
сдѣлать съ своей стороны всевозможное, чтобы удовлетво
рить просьбу Плотникова о постройкѣ храма въ Лазарцахъ. 
Трудно изобразить тотъ восторгъ, съ какимъ былъ встрѣ
ченъ Плотниковъ своими единомышленными, когда онъ па 
страстной недѣлѣ (21 апрѣля) воротился изъ Вильны въ 
Лазарцы съ вѣсью, что церковь у нихъ будетъ выстроена. 
Немедленно же было рѣшено подать преосвященному Алексію 
формальное прошеніе о присоединеніи и объ устройствѣ цер
кви въ Лазарцахъ и подъ этимъ прошеніемъ подписалось 
160 лазарцевскихъ старообрядцевъ и старообрядокъ *).  
5 мая означенное прошеніе было подано его преосвяществу 
Плотниковымъ, вмѣстѣ уже съ Акундиновымъ, въ присут
ствіи виленскаго исправника. Преосвященный Алексій на
шелъ возможнымъ удовлетворить желаніе просителей. Прежде 
всего онъ благословилъ ихъ присоединеніе къ св. церкви, 
поручивъ совершать его каролишскому единовѣрческому свя
щеннику вмѣстѣ съ гелванскимъ—православнымъ; а затѣмъ, 
по сношеніи съ гражданскими властями, благословилъ и 
устройство храма. Не легко было это устройство. Главная 
трудность заключалась въ томъ, что ни въ дер. Лазарцы, 
ни въ ея непосредственной окрестности нѣтъ казенной земли, 
а все частная—и при томъ или раскольничья, или панская. 
Но благодаря участію начальника края И. С. Каханова и 
виленскаго губернатора, лично ѣздившаго выбирать мѣсто 
подъ храмъ, вопросъ этотъ разрѣшился благополучно: вла
дѣлецъ-католикъ уступилъ вблизи Лазарцъ десятину своей 
пахатной земли йодъ храмъ. Также благополучно устрани
лось и второе затрудненіе—недостатокъ средствъ. Средства 
эти въ скоромъ времени были собраны путемъ пожертвова
ній, при чемъ главнымъ жертвователемъ, какъ было замѣ
чено, явилось вѣрное своимъ вѣковымъ традиціямъ виленскоѳ

♦) Къ сожалѣнію, не всѣ изъ нихъ присоединились къ 
вравосл. церкви. Р. Л. Е. В.

Свято-Духовное братство, не пожалѣвшее удѣлить на эту 
постройку 800 руб. Благодаря ревности строителей, при 
дѣятельномъ содѣйствіи сосѣдняго мирового посредника А. 
А. Антипова, постройка лазарцѳвскаго храма шла такъ 
быстро, что онъ уже былъ почти готовъ къ сентябрю. По 
осмотрѣ его въ началѣ этого мѣсяца лично самимъ прео
священнымъ, найдено было нужнымъ сдѣлать нѣкоторыя 
исправленія и добавленія, на что потребовалось еще полтора 
мѣсяца времени. Не смотря на эту скорость постройки и 
малые сравнительно средства, новый храмъ, хотя и дере
вянный, вышелъ прочно и красиво устроеннымъ и произво
дитъ пріятное впечатлѣніе уже однимъ своимъ внѣшнимъ 
видомъ. Заботливая рука строителей постаралась украсить 
его, насколько было это для нихъ возможно, равно и при
лежащее къ нему мѣсто упорядочено ими такъ, что какъ 
будто тутъ издавна было священное мѣсто, а не запаханное 
4 мѣсяца тому назадъ поле. Внутренняя обстановка церкви 
и всѣ необходимыя церковныя принадлежности собраны въ 
надлежащемъ достаткѣ путемъ пожертвованій отъ каролиш- 
ской единовѣрческой церкви, ближайшихъ сельскихъ право
славныхъ церквей и православныхъ церквей и монастырей 
г. Вильны. Всѣ эти церкви съ полною готовностью отдавали 
своей юной сестрѣ, лазарцевской церкви, все, что только 
могли, для ея церковнаго украшенія. (Цѳрк. Вѣст.)

Освященіе Лазарцевской православной церкви Вилен
скаго уѣзда, 16 октября 1888 г.

Нынѣшнимъ лѣтомъ въ одномъ изъ захолустныхъ угол
ковъ Виленскаго уѣзда, въ предѣлахъ Подберѳзскаго при
хода, въ 28 верстахъ отъ м — ка Подберезья, совершилось 
весьма важное событіе въ исторіи русской православной цер
кви,—это присоединеніе къ православію Лазарцевскихъ 
старообрядцевъ со своимъ наставникомъ Іаковомъ Констан
тиновичемъ Акундиновымъ и устройство для нихъ въ Ла- 
зарцахъ православной церкви. Это событіе имѣетъ благо
творное вліяніе на другихъ старообрядцевъ, проживающихъ 
въ Виленскомъ уѣздѣ и въ смежныхъ уѣздахъ Ковенской 
губерніи, между которыми и особенно между ихъ наставни
ками ставится роковой вопросъ: ,,Гдѣ истина?“ и этотъ 
вопросъ по большинству рѣшается въ пользу православія. 
Когда воспою лазарцѳвскіе старообрядцы подали прошеніе о 
присоединеніи и присоединились къ православію, то многіе 
изъ старообрядцевъ сосѣдиихъ старообрядческихъ приходовъ 
думали, что епархіальная власть оставитъ ихъ на произволъ 
судьбы, причисливъ ихъ къ одному изъ сосѣднихъ право
славныхъ приходовъ, но вышло иначе и немедленно при- 
ступлѳно къ постройкѣ для новоприсоодинившихся временной 
церкви главнымъ образомъ на средства Виленскаго свято- 
Духовскаго братства и на добровольныя пожертвованія лицъ, 
для которыхъ дороги успѣхи православія и русскаго дѣла 
въ нашемъ уѣздѣ. Тихо и скромно 28 іюня сего года освя
щено мѣсто для построенія церкви и съ первыхъ чиселъ 
іюля началась самая постройка зданія церкви, которая, 
благодаря умной и распорядительной дѣятельности б. настав
ника I. К. А—ва, Андрея Плотникова, Суходынцева и 
3. Платова быстро подвигалась впередъ. Всѣ вновь при
соединившіеся къ православію съ любовію на сколько могли 
помогали въ доставленіи матеріала и въ самой работѣ, такъ 
что къ 27 августа, ко времени посѣщенія Лазарцевъ Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Алексіемъ, архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, стѣны церкви были уже выведены, 
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церковь была покрыта, потолокъ подбитъ и полъ уложенъ. 
Прибывъ въ церковь (27 августа) Высокопреосвященнѣйшій 
Владыка соборнѣ отслужилъ молебенъ св. равноапост кн. 
Владиміру, имени котораго посвященъ храмъ, и, внимательно 
осмотрѣвъ церковь, нашелъ необходимымъ пристроить къ 
строющемуся зданію церкви съ восточной стороны олтарную 
часть, на что Св.-Духовскимъ братствомъ ассигновано 300 
рублей. И такимъ образомъ предположенное освященіе Ла- 
зарцевской церкви въ половинѣ сентября отложено до пер
выхъ чиселъ октября. Когда же церковь постройкою была 
свершена и уготована къ освященію, Высокопреосвященный 
Владыка самъ изволилъ освятить ее и день освященія на
значенъ на 16 октября, въ воскрѳсѳпье.

Наканунѣ освященія церкви 15 октября съ самаго ран
няго утра, несмотря на ненастную погоду, въ Лазарцахъ 
было замѣтно особое оживленіе. Всѣ присоединившіеся къ 
православію съ какимъ-то особеннымъ усердіемъ и любовію 
старались украсить внѣшній видъ своей новой церкви какъ 
снаружи такъ и внутри зеленью. Самая площадка предъ 
входомъ въ церковь и кругомъ церкви была высыпана жел
тымъ пескомъ и высажена елками, составлявшими собою 
нѣчто въ родѣ ограды. Надъ распланировкой и посадкой 
елокъ особенно много потрудились К. А—новъ и А. П— 
ковъ; другіе съ особеннымъ усердіемъ и ревностію плели 
изъ зелени вѣнки, связывали также изъ зелени осьнико- 
нечныѳ кресты, развѣшивали и прикрѣпляли ихъ по стѣ
намъ между оконъ и ладъ окнами; внутренняя алтарная 
часть была выбита свѣтлыми обоями. Священнослужители 
заботились объ укрѣпленіи престола и о приготовленіи всѣхъ 
необходимыхъ принадлежностей къ освященію престола, жер
твенника и храма. Когда все было готово, предъ царскими 
вратами былъ поставленъ продолговатый столикъ, па кото
ромъ было уложено все необходимое къ освященію и поста
влено по угламъ стола по одному подсвѣщнику. Предъ обра
зомъ же Спасителя у царскихъ вратъ былъ поставленъ 
аналой, на которомъ на дискосѣ положенъ св. антиминсъ и 
покрытъ звѣздою и воздухомъ. Когда день склонился къ 
вечеру, сталъ собираться народъ ко всенощному богослуже
нію; въ половинѣ 6 ч. раздался первый благовѣстъ съ 
колокольни Лазарцевской церкви и затѣмъ началось все
нощное бдѣніе, которое совершалъ священникъ Гелванской 
церкви о. I. Д—чъ. Пѣли по единовѣрчески на два кли
роса каролипіскіе пѣвчіе, а на лѣвомъ — мѣстные изъ при
соединившихся. Пѣли болѣе чѣмъ удовлетворительно. На 
литію и поліелей выходили соборнѣ оо. В. Д—довъ и I. 
Рыбцевичъ. Въ указанное уставомъ время читались свято
отеческія поученія, первое изъ нихъ о жизни св. Владиміра 
и о крещеніи Руси прочитано свящ. Д—чемъ, второе ,,о 
еже не осуждати ближняго" прочитано прих. Каролишской 
церкви, а остальныя читаны мѣстными присоединившимися 
къ православію старообрядцами. Народу было въ церкви 
много —до тѣсноты. Съ внѣшней стороны церковь была кру
гомъ въ зелени, ярко освѣщена, на дворѣ темень к дождь— 
все это представляло прелестный видъ. По окончаніи богослу
женія I. К. Акундиновъ пригласилъ къ себѣ всѣхъ присутство
вавшихъ въ храмѣ на ужинъ. Пишущій эти строки былъ также 
въ числѣ приглашенныхъ и вотъ что представилось его взору. 
Возлѣ дома Акундинова у дверей толпился народъ. Съ трудомъ 
пробрался въ домъ, въ которомъ кругомъ были поставлены 
столы въ обоихъ половинахъ дома. Когда же всѣ усѣлись 
и на столахъ было поставлено съѣдомое, всѣ чинно встали 
и обратились въ почетный уголъ, къ иконѣ, предъ которою

теплилась лампадка и хоромъ пропѣли молитву предъ ве
черею и по вечерни — ,,Ядять убозіп и насытятся и вос
хвалять Господа взмокающія Его, жива будутъ сердца ихъ- 
въ вѣкъ вѣка". Слава и нынѣ. Господи помилуй 
(трижды), Господи благослови. Отецъ В. Дарендовь благо
словилъ трапезу сими словами: ,,Христѳ Боже, благослови 
ястіе и питіе рабомъ твоимъ, яко святъ еси всегда, нынѣ 
и присно, и во вѣки вѣковъ". Присутствующіе пропѣли 
аминь и начали потреблять съѣдомое. Во время трапезы, 
состоящей изъ нѣсколькихъ блюдъ, читалъ чтецъ похваль
ное святоотеческое слово св. равноаіі. кн. Владиміру. Во 
всемъ домѣ царила глубокая тишина, среди которой отчет
ливо раздавались слова чтеца. Прислуживали, разносили 
пищу, хлѣбъ и все необходимое къ вечерѣ самъ А—новъ 
съ матерью, Суходынцевъ съ женою, Плотниковъ и др. 
Глядя на все эго, священникъ I. Рыбцевичъ замѣтилъ: 
,,какой прекрасный обычай; мнѣ онъ очень нравится; онъ 
напоминаетъ собою вечерю любви у первенствующихъ хри
стіанъ". По окончаніи трапезы всѣ опять чинно встали, 
обратились къ иконѣ и хоромъ запѣли „Слава и нынѣ. 
,,Бысть чрево твое святая трапеза.. Честнѣйшую хѳрувимь.. 
ВозвеселилъныесиГосподи въ твореніяхъ твоихъ.. Слава и 
нынѣ. Господи помилуй, трижды, Господи благослови. 0. 
Василій сказалъ: Съ нами Богъ, своею благодатію и че
ловѣколюбіемъ всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ, 
аминь". Первая группа вышла, а на ея мѣсто явилась, 
вторая, за ней третья и четвертая. Каждая группа начи
нала, потребляла предлагаемое съѣдомое и оканчивала точно 
также какъ и первая. Трапеза окончилась около 2 часовъ 
по полуночи. На слѣдующій день, въ воскресенье, 16 ок
тября, въ 6 ч. утра, началось малое водосвятіе, которое 
совершалъ священникъ Иинтурской церкви о. Рыбцевичъ; 
пѣли псаломщики Интурской и Гелванской церкви. Въ 7 ч. 
прибыли архіерейскіе пѣвчіе и протодіаконъ съ тремя діа
конами. Вскорѣ за ними прибыли гг. виленскіѳ благоин- 
ный, уѣздный исправникъ и мировой посрѳдній А. Анти
повъ, а вслѣдъ за ними изволилъ прибыть и Высокопрео- 

; священнѣйшій Архипастырь. Несмотря на ненастную погоду 
и раннее время народу собралось очень миого къ встрѣчѣ 
Владыки, къ которому съ благоговѣніемъ подходили подъ 
благословеніе и лобызали его Архипастырскую десницу. Въ 
8 часовъ началось соборнѣ въ вослужѳпіи Виленскаго благо
чиннаго свящ. I. Шверубовича, 4-хъ священниковъ *),  
протодіакона Попова и 3-хъ діаконовъ, самое освященіе 
престола и храма. На правомъ клиросѣ пѣли архіерейскіе 
пѣвчіе, па лѣвомъ— единовѣрцы подъ управленіемъ Акун- 
дипова. Весь чинъ освященія престола и храма совершенъ 
по старопечатнымъ неисправленнымъ книгамъ. По окончаніи 
освященія началась божественная литургія, продолжавшаяся 
до часу пополудни. Во время причастна о. благочиннымъ 
прочитано святоотеческое слово, соотвѣтствующее случаю и 
времени. Послѣ службы на обратномъ пути- Владыка изво
лилъ посѣтить домъ б. наставника I. Акундинова, гдѣ 
довольно долго бесѣдовалъ съ вновь присоединившимися къ 
православію старообрядцами, поучая ихъ быть истинными 
православными христіанами и примѣрными гражданами сво
его отечества. Владыка, напутствуемый добрыми пожела
ніями отправился въ Вильну. По отъѣздѣ Владыки Акун- 
диновымь былъ предложенъ обѣдъ, сопровождавшійся тѣми 
же обрядами какъ и на вечерѣ.

♦) Василія Дарендова, Іоанна Давидовича, Дмитрія Мо
дестова и Іоанна Рыбцевича.
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Въ заключеніе слова два о самой церкви. Зданіе цер
кви имѣетъ форму крестообразную, на каменномъ фунда
ментѣ и построено весьма прочно. Вся постройка обошлась, 
помимо доставки матеріала, въ 1245 руб. *)

*) На сихъ дняхъ мы узнало, что въ Лазарцахъ открыта 
церковная школа грамоты съ 9-ю пока учениками. Такимъ 
образомъ дѣло св. церкви ставится здѣсь прочно и правиль
но. Училищный совѣтъ снабжаетъ школу необходимыми учеб
ными пособіями. Ред.

Дай Богъ, чтобы это святое дѣло не осталось безъ 
подражателей. - NN.

— Приписная къ Добутовской церкви при дер. 
Ушаковѣ въ послѣднее время пришла въ совершенную 
ветхость и угрожала паденіемъ. Видя эго, мѣстный настоя
тель, съ разрѣшенія начальства, перенесъ въ Ушаковъ ста
рую, уже закрытую деревянную церковь изъ села Дуба- 
товки. Не имѣя никакихъ церковныхъ суммъ и не разсчи
тывая на содѣйствіе прихожанъ, о. Л. Филипповичъ рѣшился 
возобновить Ушаковскую церковь на собственныя скудныя 
средства. Перевозка Дубатовской церкви и постановка ея 
на мѣстѣ обошлась священнику около 300 рублей. 23-го 
октября сего года, въ сослужѳніи священниковъ Русскосель
скаго и Свѣтлянскаго, церковь эта была освящена при 
стеченіи народа.

Бесѣда на божественной литургіи въ день освященія 
высокопреосвященнѣйшимъ Алексіемъ, архіепископомъ 
литовскимъ и виленскимъ, церкви, во имя св. благов. 
кн. Александра, при Поневѣжской учительской семинаріи, 

30 октября 1888 года.
И еще у насъ одна Божія святыня! Всеосвящающѳю 

-благодатію св. Духа, при таинственномъ священнодѣйствіи 
церкви святой, для насъ явилось новое, благодатное, тихое 
и доброе пристанище, гдѣ душа скорбная, болѣзнующая 
найдетъ христово утѣшеніе; душа вѣрующая — опору и под
крѣпленіе; душа колеблющаяся—наставленіе; гдѣ и на зем
лѣ, съ ея бѣдствіями и грѣхами, мы почувствуемъ отрад
ное, благодатное единеніе съ Богомъ; гдѣ все будетъ не
умолкаемо говорить намъ вѣчно живое, небесное: человѣкъ 
вѣруй, люби и надѣйся!

Слава Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ, . Милосердый и 
. «Святый!

И какъ знаменательно все соединилось и устроено Бо
гомъ, чтобы святая наша радость настоящаго дня была 
живѣе и полнѣе. Первоначально —глубокая и здравая цѳр- 

, ковно-народная мысль въ основаніе новаго учебнаго заве- 
. дѳнія поставила церковь, чтобы подъ ея покровомъ и води- 

тѳльствомъ воспиталась народная сила для нелегкаго и много- 
плоднаго служенія государству. И. въ первые же дни сущѳ- 

.. ществованія учебнаго заведенія, какъ знаменіе той же вѣры 
■ и царственной любви, юное заведеніе получило въ благо

словеніе св. икону благовѣрнаго князя Александра Невскаго.
. Этимъ св. ликомъ тезоимонитаго государю угодника Божія 

и защитника русской земли, Государь предъобручилъ, такъ 
сказать, себѣ новое учебное заведеніе и указалъ ему вы
сокую цѣль его дѣятельности. Теперь—питомецъ этой школы, 
народный наставникъ несетъ свой трудовой грошъ, чтобы 
украсить св. икону, предъ которою возносилась его завѣт
ная молитва къ Богу и за Царя и Россію, и за себя, къ 
которой и теперь несутся его молитвенные помысды. И 

кроткій жмудппъ, ученикъ этого наставника, затеплилъ 
предъ тою же иконою свою символическую лампадку. 0 все 
это принесено къ сему... къ симъ днямъ, когда весь сто
милліонный русскій народъ, какъ одинъ человѣкъ, какъ въ 
свѣтлый дѳпь воскресенія, ликуетъ и славитъ чудо чудесъ 
Божіихъ: дивное спасеніе своего вѣнчаннаго Царя и Его 
семьи отъ смерти тамъ, гдѣ „не оставалось надежды на 
спасеніе человѣческое".

О, пусть ярче горитъ эта лампада; пламеннѣе и ярче 
горитъ крѣпкая народная любовь къ Нему, Помазаннику 
Божію! Пусть свѣтлѣе и свѣтлѣе, громче и громче гово
ритъ сердце и вѣра народная: это сдѣлалъ Богъ! И пусть 
всѣ народы вселенной услышать и уразумѣютъ этотъ ра
достный, народный стонъ напгь о Царѣ пашемъ и о Богѣ 
Спасителѣ вашемъ!

О, да будетъ, Царь-человѣкъ, Царь, спасенный намъ 
милостію Бога, эта любовь, вѣра и молитва народная си
лою, для совершенія Тобою до конца великаго служенія, къ 
которому Ты призванъ всемогущею волею милующаго и спа
сающаго Тебя и насъ Бога!

Чтобы усугубить нашу радость о новой святынѣ, намъ 
отозвались любовно и отдаленные братья наши по вѣрѣ и 
крови. Какъ много должны сказать націей мысли и чувству 
лики святыхъ иконъ, обильно украсившіе нашъ новый храмъ 
предъ которыми въ разныхъ мѣстахъ Россіи молились пра
вославные люди,—«о нашемъ съ ними церковномъ и народ
номъ братствѣ и единеніи; завѣтной . любви къ церкви, 
унаслѣдованной вѣками; о нашемъ церковномъ и народномъ 
призваніи. Какъ много они говорятъ и мысли и чувству и 
о нашемъ высокомъ званіи христіанина и человѣка, къ 
которому призваны всѣ мы. За любовь нашихъ братьевъ 
къ Богу и Его святой Церкви, за любовь ихъ къ намъ, 
пошлемъ имъ наши благословенія любви чистой, братской, 
христіанской; за ихъ вѣруй любовь къ вѣрѣ благословимъ 
ихъ молитвою вѣры.

Все соединилось, чтобы радость наша была полнѣе, 
чтобы и самый, день сей былъ отраднымъ днемъ для. нашей 
вѣры и упованій, полнымъ глубокаго, значенія и мысли.

Еще у насъ одна Божія святыня! Построеніе новой 
церкви всегда есть праздникъ ума и сердца. И русскій 
человѣкъ въ частности, и вся Рус-ь вѣрующая съ первыхъ 
дней своей христіанской исторіи привыкли всѣ моменты 
своей жизни, радостные и тревожные, ознаменовывать по
строеніемъ новыхъ святынь. Храмы наши—живая лѣтопись 
народной жизни и часто жизни отдѣльныхъ лицъ. Въ этомъ 
сказалось вѣковое религіозное міросозерцаніе; это призваніе 
русскаго Народа въ семьѣ народовъ. Но еще. отраднѣе по
явленіе всякаго новаго храма въ паши дни. Въ наше роб
кое, больное и дряблое время, когда бѣдная человѣческая 
мысль, какъ библейская голубица, летаетъ въ пространствѣ 
хаоса неоправданныхъ мыслей, убѣжденій, міровоззрѣній, 
нѳнаходя себѣ ковчега упокоенія; когда люди и съ широкимъ 
и цѣльнымъ развитіемъ и образованностію блуждаютъ въ 
самосозданномъ ими туманѣ и беззастѣнчиво ' влекутъ туда 
же довѣрчивую и покорную толпу; въ; наше время усилен
ной борьбьі за существованіе, поражающей наЖивы и страш
ныхъ потрясеній; страха за'свою жалкую жизнь и смерть 
и нелюбви й Презрѣнія къ жизни;'Н^ййстѣейнбЙ'и умствен
ной лѣни, отсутствія опредѣленныхъ цѣлей Жизни и распу
щенности в4 гійя отрицанія жизни; Йъ наінв время, когда 
рядомъ съ проявлѳйіййи сильнаго'илкйнія' й ЖаЖды истины, 
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давно проповѣданной, побѣдившей и искупившей міръ, идетъ 
усиленная гоньба и шаганіе за новаторами-мечтатѳлями съ 
надеждою отъ нихъ и въ нихъ пріобрѣсть что либо лучшее 
того, что сказалъ и указалъ человѣку Богъ; въ наше время 
наглой лжи изъ за куска хлѣба и открытаго, возмутитель
наго проявленія гордыни мысли человѣческой, не освящен
ной и неочищенной евангельскою правдою, гордыни, въ 
которой чувствуется и слышится не искренній голосъ сердца, 
мысли, а стонъ дикій самолюбія и умственнаго и нравствен
наго торгашества, — въ это время, какъ отрадно видѣть 
новую святыню, новый сіяющій крестъ на святынѣ хри
стіанской и открытое мужественное служеніе тѣмъ вѣчнымъ 
истинамъ, въ которыхъ, в только въ нихъ однѣхъ, вѣчное 
успокоеніе чистаго, безсмертнаго духа человѣческаго, вѣчное 
счастіе бѣднаго человѣка.

,Это сдѣлалъ Богъ*  сказалъ однимъ сердцемъ весь 
многомилліонный народъ, при вѣсти о спасеніи Царя своего. 
Пройдетъ много времени. Быть можетъ, міръ потрясется 
вѣковыми событіями. Но вѣрующій народъ не забудетъ этой 
ужасной, величайшей ио своему значенію, минуты 17 октя
бря. И онъ будетъ повторять самъ; повторятъ тоже храмы, 
часовни, богадѣльни, пріюты, тысячи памятниковъ, которые 
воздвигнетъ его вѣра въ память этой минуты „Это сдѣ
лалъ одинъ Богъ". Да, такъ! И сдѣлаетъ тебѣ, человѣкъ, 
Богъ все. Только вѣруй Ему; люби Его я Его святую цер
ковь. Вѣруй и люби Его св. евангеліе.

Еще у насъ одна Божія святыня! Божія церковь нашъ 
единственный вѣрный и спасительный другъ отъ колыбели 
до могилы, за предѣлами ея, на всю вѣчность вашъ не
измѣнный Другъ. Она благословила наше появленіе въ міръ; 
она облегчаетъ наши скорби и болѣзни и усугубляетъ наіпи 
радости; она путеводствуетъ насъ къ вѣчности и прини
маетъ нашъ послѣдній, предсмертный вздохъ жизни. Не 
станетъ и тебя, другъ мой. При смерти близкаго человѣка 
встрепенутся и задрожатъ другіе люди, быть можетъ, болѣе 
о себѣ, чѣмъ о тебѣ. Пройдутъ дни, недѣли. Не уляжется 
еще земля въ твоей могилѣ, а надъ нею, быть можетъ, 
уже раздается голосъ осужденія; люди, плакавшіе у твоего 
гроба, иосмѣются тебѣ, оскорбятъ завѣтныя стремленія и 
порывы, которыми ты для нихъ же жилъ ва землѣ. И, 
быть можетъ вспомнятъ о тебѣ только! бѣдная твоя вдова, 
со слезами благословляющая, или проклинающая часъ, когда 
она отдала тебѣ свою жизнь; или дѣти-сироты, размани
вающія слезами краюху сухого хлѣба, назовутъ имя, за
плачутъ о папашѣ-кормильцѣ. Можетъ быть искреннимъ 
чувствомъ почтитъ твою бѣдную память рѣдкій, одинокій 
другъ. Но не забудетъ, Никогда не забудетъ тебя, бѣдный 
человѣкъ, св. церковь. Вспомнитъ о тебѣ, быть можетъ, 
и мало знавшій тебя служитель вѣчнаго Бога; у св. пре
стола вѣчной любви оживешь ты съ добромъ, которое ты 
совершилъ на твоемъ земномъ пути; любовь покроетъ и 
твои человѣческіе грѣхи и молитва его о тебѣ усладитъ 
твой могильный покой. Съ наивною простотою вы часто 
спрашиваете: откуда это беретъ священникъ столько именъ 
при поминовеніи церковномъ? А я умиляюсь этою неуми
рающею любовію къ намъ св. церкви. Этою свѣтлою вѣ
стію безмертія. Въ веревицѣ именъ людей, сошедшихъ въ 
могилы, для души умиленной невольно воскресаютъ дорогіе 
люди прожитаго прошедшаго; изъ ѣарытыхъ могилъ точно 
встаетъ жизнь, озаренная свѣтомъ безсмертія, и—такъ 
отрадно и сильно вѣрится въ свое безсмертіе; въ живучесть, 
непобѣдимость добра и любви, такъ отрадно и сладко хо- 

чѳтся этого добра и любви; такъ сладко и умиленно хочется 
молиться и за умершихъ, и о себѣ...

Только церковь, и оиа одна, и можетъ на землѣ гово
рить съ такою силою непобѣдимой правды о нашемъ без
смертіи. Только въ ней, чрезъ нее и предъ нею нѣсть 
мертвыхъ, но вси живи суть (Лук. 20. 36).

Помянухъ дни древнія и ноучихся. Помянухъ судьбы 
Твоя, Господи, отъ вѣка и утѣшихся (Пс. 142. 5. 118. 
52). Въ этомъ храмѣ просятся на уста и эти слова древ
няго св. пророка. Въ нашихъ торжественныхъ и радост
ныхъ въ сей день пѣснопѣніяхъ церкви восторженная вѣ
рующая мысль, углубляясь въ просторъ давнопрошедшаго и 
дѣлая его настоящимъ, какъ будто и не было вѣковъ, 
отдѣляющихъ отъ насъ это прошедшее,—слышитъ отголоска 
св. церковныхъ пѣсней, которыя пѣли иноки изъ Пскова 
и Новагорода, пятьсотъ лѣтъ назадъ призванные въ язы
ческую Литву Миндовгомъ и Войшѳлгомъ. И сама истори
ческая, царственная страдалица Елона, дочь мудраго соби
рателя московскаго государства, Іоанна, какъ будто стоить- 
съ нами на божественной стражѣ. Эту дивную, святую 
пѣснь раздѣляютъ съ нею и Анна Ставецкая Шишанка и 
Марія Радзивиллъ и цѣлые сонмы иноковъ, бояръ и всякій 
русскій людъ, которые этому краю принесли свою жизнь 
и нашли могилу. Быліемъ поросли протоптанныя ими тро
пы. Сыпучимъ пескомъ занесло основанія обителей и хра
мовъ, созданныхъ ими. Но не погибла великая народная 
идея. Но среди вѣковаго разгрома, вѣковыхъ потрясеній, 
пронесшихъ надъ краемъ, въ которыхъ погибла слава, стер
лись громкія имена, не умолкла св. пѣснь въ Сурдѳгахъ 
на утѣшеніе и въ поученіе намъ, потомкамъ и наслѣдникамъ- 
этихъ людей. Опа громко раздается и нынѣ. Имѣяй уши 
слышати и сердце понимать ѳѳ—да слышитъ (Лук. 8).

Помянухъ судьбы Твоя, Господи, отъ вѣка, и утѣшихся.
Не думайте, дѣти, что увлеченный волною воспоминаній 

и мыслей, я забылъ о васъ. Сей храмъ—ваша святыня; 
сей день—по преимуществу вашъ день. Наша пѣсня скоро 
будетъ спѣта, а вамъ принадлежитъ будущее. Съ радост
нымъ умиленіемъ я видѣлъ живое проявленіе вашей любви 
къ вашему храму, дѣтскую ленту, которую вы сами при
несли ему. Благодарю Бога за эту радость. Говорю о ней 
громко. Впикнитѳ же вапіимъ чистымъ сердцемъ и умомъ 
въ святыню сегодняшняго дня, чтобы онъ на всю жизнь 
остался отраднымъ воспоминаніемъ, а храмъ этотъ—обѣто
ванной святыней Іерусалима, къ которому устремятся всѣ 
чистые помыслы и надежды вашей жизни на землѣ. Подъ 
сѣнію его совершится ваше воспитаніе. И здѣсь, и въ клас
сахъ вы услышите повтореніе той заповѣди, вѣчной воли 
вѣчнаго Бога, на которой основаны весь законъ и пророки 
(Матѳ. 22. 40). Заклинаю васъ всѣмъ для васъ святымъ 
и самимъ Богомъ, внесите святую, чистую, беззавѣтную 
любовь въ ваше святое, народное дѣло и воодушевите ею 
всю вашу жизнь: любовь къ Государю и Россіи, любовь 
къ населенію, среди котораго вы явитесь свѣточами науки 
правды, любви къ намъ русскимъ и добра; любовь къ 
питомцамъ вашимъ и всю эту любовь къ людямъ и-родной 
землѣ освятите любовію всей вашей души къ Богу и Его 
святой, родной вамъ, православной церкви. Только такая 
любовь сдѣлаетъ успѣшнымъ ваше служеніе, оживитъ его 
и сдѣлаетъ васъ въ глазахъ недовѣрчиваго и подозритель
наго населенія подвижниками, олицетворяющими нравствен
ную силу. Глубоко вѣрьте, что все доброе, чистое, святое, 
чего еще не сдѣлано, будетъ сдѣлано и потому не бойтесь 
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вашего тернистаго пути; съ фанатическою вѣрою въ правду 
вашего дѣла и его благо стремитесь всѣми силами къ на
мѣченной вамъ цѣли. Вѣрьте мпѣ, глубоко вѣрьте, вашему 
законоучителю и другу, будетъ ясный день: Богъ скажетъ: 
да будетъ свѣтъ, и—разольется отрадный, тихій, ясный 
и теплый свѣтъ. И при этомъ свѣтѣ соединятся всѣ, какъ 
родпыѳ братья—друзья въ родственномъ единствѣ народной 
мысли и чувства, и тогда тебѣ, бѣдный народный настав
никъ, тебѣ первому, люди пошлютъ вседушевныя благосло
венія и тысячи рукъ вознесутся, поднимутся къ небу съ 
молитвою о тебѣ за твой нелегкій, честный подвигъ.

Да будутъ же святые Божіе очи отверсты на храмъ 
сей день и нощь.

Войдетъ сюда несчастливецъ съ сердцемъ истерзаннымъ 
жизнію,—да принесетъ ему молитва его въ семъ храмѣ 
благодатиый миръ и вѣру въ добро жизни!

Приведетъ сюда мать свое дѣтище и забьются сердца, 
и материнское и голубиное—дѣтское, трепетнымъ умиленіемъ 
молитвы. О, да сойдетъ въ эти родныя души благодатная 
надежда. Да замѣнитъ сердцу дѣтища сладость молитвы 
ласки матери и надъ покровомъ святыни да созрѣетъ въ 
его дѣтской душѣ честный человѣкъ-христіанинъ!

Но паки и паки, дай мнѣ, Боже, имѣть дерзновеніе 
молить Тебя: да озаритъ благодать святыни Твоея сердца 
и умы насъ, которымъ Ты ввѣрилъ образованіе и воспи
таніе дѣтей. Твоя любовь да смягчитъ черствость нашего 
сердца, чтобы оцѣждая комары, мы не пожирали вѳльблудовъ 
(Матѳ. 23. 24). Дай намъ въ радости успѣха нашего 
труда черпать силу для новыхъ трудовъ. Дай намъ забыть 
наше личное счастіе и непобѣдимое, чуждое всякихъ иску
шеній, стремленіе къ намѣченной Тобою намъ цѣли нашихъ 
трудовъ—воспитанія въ человѣкѣ человѣка. Дай намъ въ 
питомцахъ напіихъ видѣть нашимъ сердцемъ нашихъ друзей, 
братьевъ и нашихъ судей на Твоемъ праведномъ и страш
номъ судѣ.

Но паки и паки сердцемъ сокрушеннымъ и смиреннымъ 
молюсь Тебѣ: Ты, Благій, призвалъ меня быть первымъ 
совершителемъ священнодѣйствій у сего святаго престола. 
Возьми же у меня сердце плотское, грѣшное и дай мнѣ 
сердце ччистое, духовное, чтобы проповѣдуя другимъ сво
боду, я не былъ самъ рабомъ грѣха и страстей. Сдѣлай 
меня живымъ хлѣбомъ алчущимъ, живою водою-жаждущимъ; 
«порою и утѣшеніемъ плачущихъ. И, если Твоя святая воля 
опредѣлила, чтобы здѣсь, въ семъ храмѣ, люди-братья 
воспѣли мнѣ пѣснь надгробнаго рыданія; отдали мнѣ по
слѣднее на землѣ цѣлованіе, Боже Милосердія и безсмертія, 
благоволи, чтобы> въ семь храмѣ не было забыто мое имя 
и всегда, когда будетъ приносима умилостивительная жертва 
за грѣшный'міръ, возпесена къ Тебѣ, какъ ѳиміамъ ка
дильный, молитва и о моей бѣдной и грѣшной душѣ! Аминь.

11р. С. 3.

Боже, Царя храни!
(Въ память чуда, совершившагося 17 окт. 1888 г. на 

Курско-Харько во-Азовской желѣзпой дорогѣ).

Пой Россія гимнъ твой стройный,
Пой святую пѣснь свою!
Царь, любви твоей достойный, 
Сохраненъ за пѣснь твою.

Внемлетъ Богъ мольбѣ сердечной
За Царицу и Царя,
Видитъ съ неба Онъ, Предвѣчный,
Лучь свѣчи у олтаря.

Лучь тотъ съ теплою мольбою 
За спасеніе Царя 
И Царицы съ Ихъ семьею 
Русь зажгла у олтаря.

Боже дивный и всесильный!
Защити и впредь Ты насъ, 
И пошли Руси обильный 
Счастья долгаго запасъ.

Александръ Никулинъ.

— Съ большимъ удивленіемъ мы прочли въ духовномъ 
католическомъ органѣ, будто нельзя хоронить католиче
скихъ покойниковъ на акатолическихъ кладбищахъ. 
Такъ отвѣчаетъ Ргзе^ЦсІ Каѣоііскі на вопросъ ксендза X. 
X. Вотъ подлинныя слова этого журнала въ переводѣ:

„При отсутствіи католическаго кладбища тѣло умершаго 
католика надо похоронить не на акатолическомь кладбищѣ, 
но па другомъ пристойномъ, соотвѣтственно выбранномъ 
мѣстѣ. Могилу, сообразно съ параграфами ритуала, должно 
освятить, а также обозначить крестомъ. Но еслибъ админи- 

і стративно-полицейскія предписанія не допускали примѣненія 
этого правила п еслибъ отсюда для совершающаго погребе
ніе священника могли возникнуть убытки и непріятности 
(§гаѵѳ йатпит), въ такомъ (только) случаѣ можно похо
ронить останки католика па акатолическомь кладбищѣ въ 
мѣстѣ укромномъ и по возможности отдѣленномъ отъ другихъ 
могилъ,—могилу же освятить и обозначить крестомъ".

Терминъ: акатолическоѳ (т. е. но-католическое) клад
бище ставитъ здѣсь въ категорію одинаковаго исключенія 
христіанскія исповѣданія. Какая странная нетерпимость! 
Впрочемъ, такъ какъ РггедІцД Каіоііскі не ссылается при 
этомъ ни на каноническое право римской церкви, ни на 
другой какой-либо ея авторитетъ, то и неизвѣстно, къ кому 
ее, т. е. сказанную нетерпимость, отнести: къ какому- 
нибудь папѣ, собору или быть можетъ просто—къ редакціи 
названнаго изданія... . ;

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1889 г.
Н А

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
| 20-й годъ | 
1 изданія. | 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ Безъ всякой до-< 
X платы за перес.і
♦ главной преміи. ♦

иллюстрированный журналъ—для семейнаго чтенія'—лите
ратуры, политики и современной жизни, издаваемый А. 
Ф. Марксомъ, подъ редакціею В. П. Клюшникова и 
при участіи: Д. В. Аверкіева, Н. Д. Ахшарумова, К. А. 
Бороздина, Максима Бѣлинскаго (Ясинскаго), И. В. Бы
кова, П. И. Вейнберга, В. Величко, кн. М. Н. Волков
скаго, гр. А. А. Голенищева-Кутузова, кн. Д. Голнцына- 
Муравлина, И. А. Гончарова, Г. П. Данилевскаго, И. 
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Дорошенко, В. П. Жѳлиховской, Н. Н. Каразина, В. В. 
Крестовскаго, М. В. Крестовской, А. Н. Майкова, А. Я. 
Максимова, В. И. Немировича-Даичѳнко, Н. П. Полевого, 
Я. П. Полонскаго, гр. Е. А. Саліаса, Н. Северина, Н. 
Сганицкаго, А. В. Стернъ, Вл. Толля, К. В. Тхоржев- 
скаго, А. Фета*  кн. Д. Н. Цѳртѳлѳва, 0. Чюииной и др.
Въ художественномъ отдѣлѣ , ,Нивы‘ ‘ принимаютъ уча

стіе извѣстнѣйшіе русскіе художники: 
проф. И. К. Айвазовскій, акад. С. Ѳ. Александровскій, 
акад. А. Н. Бенуа, акад. В. А. Бобровъ, проф. К. Б. 
Вѳнигь, проф. В. П. Верещагинъ, проф. Г. П. Вплле- 
вальде, акад. М. Я. Вилліе, И. В. Волковъ, акад. П. Н. 
Грузинскій, проф. Н. Д. Дмитріевъ-Орѳнбургскій, акад. 
Ф. С. Журавлевъ, А- Е. Земцовъ, Зиновьевъ, акад. М.
A. Зичи, Н. Н. Каразинъ, акад. А. Д. Кившенко, проф. 
Ю. Ю. Клеверъ, акад. М. П. Клодтъ, проф. П. 0. Ко
валевскій, акад. А. И. Корзухинъ, проф. Н. А. Копіелевъ, 
П. П. Куріаръ, К. Я. Крыжицкій, проф. Л. Ф Лагоріо, 
К. Лебедевъ, акад. К. В. Лемохъ, Лоренцъ, Лосевъ, акад. 
И. К. Макаровъ, акад. В. Е. Маковскій, проф. К. Е. 
Маковскій, проф. А. И. Мещерскій, II. Оболенскій, проф.
B. Д. Орловскій, X. П. Платоновъ, проф. Л. 0. Пре- 
мацци, проф. А. А- Риццони, Н. С. Самокиніъ, проф. Н. 
Е. Сверчковъ, проф. Г. И. Семирадскій, акад. Ю. 0. 
Томашѳвичъ-Бонна, акад. К. А. Трутовскій, акад. Ю. И. 
Феддѳрсъ, акад. А. А. Харламовъ, Ціонглинскіп, акад. Ѳ. 
П. Чумаковъ, Н. Шаховскій, проф. А- I. Шарлѳманъ,

проф. И. И. Шишкинъ, и др.

„НИВА" выходитъ еженедѣльно, и даетъ въ годъ 52 
нумера, заключающихъ въ себѣ болѣе 1800 столбцовъ 
разнообразнаго текста, до 1500 превосходно выпол
ненныхъ гравюръ и 12 №№ „ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ", 

составляющихъ полный модный журналъ.
Подписка принимается въ 0.-Петербургѣ, въ Конторѣ 

Редакціи, по Невскому проопекту, № 6.

Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ*:  съ до
ставкою въ Москвѣ и другихъ городахъ и мѣстечкахъ 

Имперіи 7 р., заграницу 9 р.

Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ ка
зенныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ ручатель

ствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ._______

Въ теченіе девятнадцати лѣтъ своего изданія «Нива» съ 
каждымъ годомъ постепенно улучшалась въ литературномъ 
и художественномъ отношеніяхъ, увеличивалась въ объемѣ 
и годъ отъ году давала все лучшія безплатныя преміи, а 
въ послѣдніе годы, кромѣ обычной большой преміи, выдавала 
по нѣсколько экстренныхъ приложеній, состоящихъ изъ от
дѣльныхъ небольшихъ картинъ, печатанныхъ разными кра
сками, на толстой веленевой бумагѣ. Вообще, съ теченіемъ 
времени, «Нива» дѣлалась все богаче и разнообразнѣе. Улуч
шая такимъ образомъ свой журналъ, мы довели его до объ
ема почти вдвое большаго, чѣмъ онъ былъ 19 лѣтъ тому 
назадъ.

Такъ и нынѣ вступая въ двадцатый годъ изданія, «Нива» 
постоянно будетъ стремиться къ улучшенію внѣшняго вида 
и внутенняго содержанія журнала, увеличивать во возмож
ности количество безплатныхъ приложеній и совершенство
вать главную премію.

Въ портфелѣ Редакціи приготовлены къ печати слѣдую
щія произведенія:

Евгенія Львова: „Три моги- 
кана", очерки изъ недавняго 
прошлаго земельной Россіи.

В.И. Немировича-Данченко: 
„Подъ звонъ колоколовъ", 
романъ въ 2 частяхъ.

ГІ. Н. Полевого: „Корень 
зла", истор. ром. въ 3 част.

Графа Е, А. Саліаса: „Ба
рыни крестьянки", новый ис 
торическій романъ.

Н. Северина: „Перепутала", 
помедія въ 1 дѣйствіи.

Н. Станнцкаго: „Дѣдушка", 
разсказъ.

А. В. Стернъ: „Божье дитя", 
разсказъ.

Ѳ. Ѳ. Тютчева: „Артемій 
Саватьевъ", разсказъ.

А. Фета: „Внѣ моды", пов. 
Князя Д. Н. Цертелева: 

„Иранское преданіе".
О. Чумипой : „Загадка", 

ком. въ 1 дѣйствіи.
въ теченіе 1889 г.

Н. Д. Ахшарумова: „Опас
ная игра“, романъ.

Князя М. Волконскаго,Сни
мая любовь1', романъ въ 2-хъ 
частяхъ.

Величко „Аиру11, поэма.
Іі. Висковатова: „Головка 

съ натуры11, разсказъ.
Графа А. А. Голеппщева- 

Кутузова: „Время", стпхотв.
Князя Д. Голпцына-Мура- 

влина: „Увлеченіе11, повѣсть.
П. Дорошенко: „Кто же?1', 

современный разсказъ.
В. П. Желиховской: „Уди

вительныя приключенія Пор
фирія Перепелкина11, разск.

М. В. Крестовской: „Тор
жество Юліи Андреевны", ро
манъ.

Н. В. Кукольника: „Крѣпо
стной художникъ11. (Посмерт
ное произведеніе).

А. Луговаго: „Боръ", поэма. 
Далѣе, по примѣру прежнихъ лѣтъ,

„НИВА" дастъ болѣе 50 портретовъ русскихъ общественныхъ 
дѣятелей съ біографіями, цѣлый рядъ копій съ картинъ, 
выставляемыхъ русскими художоиками на выставкахъ въ Имп. 
Академіи Художествъ и на Передвижной выставкѣ, болѣе 
сотни видовъ русскихъ городовъ и замѣчательныхъ мѣстно
стей съ описаніемъ, изображенія всѣхъ сколько побудь вы
дающихся событій современной русской жизни, популярно
научныя статьи по всѣмъ отраслямъ знанія съ пояснитель
ными рисунками, равно какъ и обзоръ важнѣйшихъ полити
ческихъ и общественныхъ явленій въ Россіи и заграницей.

Кромѣ разныхъ ЭКСТРЕННЫХЪ ПРЕМІЙ, выдаваемыхъ 
отъ времени до времени въ теченіе года, при журналѣ „Нива" 
выдается особое безплатное приложеніе „ПАРИЖСКІЯ МОДЫ" 
въ иемъ до 500 модныхъ гравюръ въ годъ, до 350 рисун
ковъ рукодѣльныхъ работъ, до 400 чертежей выкроекъ въ 
натуральную величину и множество буквъ, вензелей и т. п. 
для мѣтки—словомъ полный модный журналъ.

Какъ главную премію на 1889 годъ гг. годовые подпис
чики имѣютъ безплатно получить большую олеографическую 
картину печатанную масляными красками, съ оригинала проф. 
Имп. Акад. Худ. В. Д. Орловскаго:

„ЛѢТНІЙ ВЕЧЕРЪ ВЪ МАЛОРОССІИ", 
точно такого же формата какъ и премія 1888 года, т. е. 
148|ч вершка вышины и полтора аршина ширины.

Громадный успѣхъ нашей преміи за 1888 годъ „Зимній 
пейзажъ" проф. Ю. Ю- Клевера, даетъ намъ надежду, что 
премія „Нивы" на 1889 годъ „Лѣтній пейзажъ" проф. Д. В- 
Орловскаго превзойдетъ ожиданія гг. подписчиковъ, такъ-какъ 
эта картина изображаетъ южно-русскую природу во всей 
роскоши ея лѣта. Это мирный хуторокъ съ его поэтическими 
бѣлыми хатками въ зелени вишневыхъ садовъ, осѣненный 
навѣсами рощи и залитый золотомъ послѣполуденнаго солнца 
по всей шири облегающей его степи.

Картина можетъ служить лучшимъ панданомъ—какъ по 
размѣру, такъ и по сюжету—къ нашей преміи 1888 г.

Мы выставляемъ въ непродолжительномъ времени кар
тину въ книжныхъ магазинахъ и библіотекахъ всѣхъ боль
шихъ городовъ Россіи, гдѣ желающіе и могутъ наглядно 
убѣдиться въ ея высокихъ достоинствахъ.

При многихъ газетахъ мы разсылаемъ особое иллюстри
рованное объявленіе о подпискѣ на „НИВУ" 1889 года, ко
торые содержатъ въ себѣ образцы гравюръ и рисунковъ (изъ 
разныхъ отдѣловъ нашего журнала), помѣщенныхъ въ,,Нивѣ" 
1888 года. Эти образцы могутъ дать приблизительное поня
тіе лицамъ, не видѣвшимъ еще нашего журнала, о высоко
художественномъ исполненіи рисунковъ. Каждый, почему-либо 
не получившій этого объявленія, благоволятъ требовать его
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нзьп(1.....Г ^«0“--^..л ЛГ“
изъ конторы ,,ІШ;ВЫ“ игшо тотчасъ-же -будетъ вцсл^но 
безплатно/ >і ц.эцщ о'одподр і; ■»«М.;ѵік;оно«і.<ю.1/

Желающихъ подписаться на будущій 1889 годъ просятъ 
заблаговременно присылатьсвои требованія, такъ какъ при 
громадномъ числѣ .подписчиковъ, приготовдеціе печатныхъ 
адресовъ требуетъ много времени. ,

Всѣ требованія проспмв,ладресовать въ Главную Контору 
редакціи „НИВА“, А. Ф. Марксу, въ С.-Петербургѣ, Невскій 
просп., д. №6. тѵъци ■.. .

Издатель ..НИВЫ' А. Ф. МАРКСЪ.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА.
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ.

Будетъ выходить усиленными номерами съ 1-го октября, 
хотя срокъ пріостановки ея истекъ 8-го іюня. Подписчи
камъ 1887 года .Газета*  будетъ высылаться безплатно до 
1-го января; подписавшимся же иа 1888 годъ доставка 
„Газета*  начнется съ 1-го октября по разсчету: на годъ 
—съ октября 1888 года по октябрь 1889 г., а на пол
года—съ 1-го октября 1888 г. по апрѣль 1889 г. Доба
вочная плата до 1890 г. вносится по разсчету 1 р. 30 к. 
за 3 мѣсяца, 2 р. 60 к. за полгода и т. д.

Подписная цѣна на 3 мѣсяца (съ октября по январь 
1889 г.) 1 р. 60 К., на весь 1889 годъ (отъ 1-го ян
варя 1889 до января 1890 г.)—безъ пересылки 4 руб., 
съ пересылкою же 5 руб.

Контора редакціи въ Москвѣ, Никитскій бульв. . Гатц.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА
(ИЗДАЮЩАЯСЯ СЪ 1875 ГОДА).

единственная въ Россіи политико-литературная иллюстри
рованная газета, послѣ пріостановки ея изданія, по распо
ряженію г. министра Внутр. Д., на 8 мѣсяцевъ, выходитъ 
съ 1 октября 1888 г. въ объемѣ 2-хъ—3-хъ листовъ 
въ недѣлю.—Въ видѣ безплатныхъ приложеній къ „Газетѣ" 
годовые подписчики получаютъ: 1) ПАРИЖСКІЯ МОДЫ 
съ рисунками и лучшими парижскими выкройками; 2) ПЕ
РЕВОДНЫЕ РОМАНЫ и ПОВѢСТИ 6 книгъ въ годъ.

Преміи годовымъ подписчикамъ: Крестный календарь 
на 1889 ГОДЪ и 6-й выпускъ иллюстрированныхъ, драмъ 
Шекспира: „Сопъ въ лѣтнюю ночь*,  пѳрѳв. С. Юрьева.

Условія подписки на 1889 годъ: съ дост. и перес. 
5 р., на полгода (съ 1 января и іюля) 3 р., на ’/< года 
1 р. 60 к., на 1 мѣсяцъ 60 к. Заграницу—на годъ 7 р., 
на полгода 3 р. 50 к.

Разсрочка годовой платы допускается для казенныхъ 
учрежденій, училищъ и волостей по четвертямъ года, а 
именно: при подпискѣ вносится 2 р., въ слѣдующія четверти 
по 1 р. Учителя же всѣхъ училищъ, при взносѣ едино
временно за годъ или при полугодовой разсрочкѣ, платятъ, 
вмѣсто 5 р., 4 р. 50 к. (по полугодьямъ—но 2 р. 25 к.).

Подписная цѣна на 3 мѣсяца 1888 г.—съ 1-го ок
тября по январь 1889 г. —1 р. 60 К.

За прежнія года, съ 1875 года, Газету можно полу
чать по 3 р. за томъ (годъ), безъ, пересылки, кромѣ 1880 г. 
неимѣющагося уже въ продажѣ.
Адресъ: Москва, Никитскій бумв , д. Гатцука.

Редакторъ А. Гатцукъ.

№ 47-й

открыла Подписка на Журналъ > ’

на 1889 годъ
(ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ).

Журналъ „Странникъ*  съ октября 1880 года издается 
новою редакціей, по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія цо разнымъ от
раслямъ общей церковной исторіи историко-литературнаго 
знанія, преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ Православной Восточной и Русской жизни, 
2) Статьи, изслѣдованія и нѳобнародованныѳ матеріалы по 
всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, 
поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 
4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ современ
ной богословской мысли. 5) Статьи публицистическаго со
держанія ио выдающимся явленіямъ церковной жизни- 6) 
Очерки, разсказы, описанія, знакомящія съ укладомъ и 
строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, 
особенно—сь жизнью пастырства и преимущественно у сла
вянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ 
области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній на
шего духовенства, общества и простаго народа. 8) Вну
треннее церковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 
9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей цер
ковно-религіозной жизни православнаго и неправославнаго 
міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ 
русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомо
стей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; 
отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ 
отношеніе къ программѣ журнала. 12) Библіографическія и 
критическія статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго 
содержанія, а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ ино
странной богословской литературы. 13) Книжная лѣтопись: 
ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ 
книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ кни
гахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-административ
ныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя 
извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объявленія-

Въ первомъ отдѣлѣ журнала въ 1888 году были помѣ
щаемы слова и рѣчи Никанора, архіеп. херсонскаго, и от
печатаны слѣдующія статьи и изслѣдованія: Соломонъ, его 
жизнь и время. Ф. В. Фаррара, въ пѳрѳв, А. П. Лопу
хина. —На рубежѣ двухъ завѣтовъ (при переходѣ отъ 
ветхозавѣтнаго іудейскаго міра къ христіанскому). Е. И. 
А—ва.—Историческій очеркъ отношеній между магометан
ствомъ и христіанствомъ. Н. Н. Остроумова. — Рядъ мате
ріаловъ и статей, относящихся къ минувшему юбилею 900- 
лѣтія крещенія Руси, и между ними статьи: Владиміръ св., 
просвѣтитель Руси. И. П. Матченко.—Древне-русская ре
дакція славянскаго перевода Евангеліи. Проф. Г. А. Вос
кресенскаго.—Службы Владиміру Св. но спискамъ XIII и 
XVI вв. (на славянскомъ и русскомъ). М. Славнитскаго.— 
Римская пропаганда, ея исторія и современное состояніе. 
Проф. архим. Никодима Милаша.—Оффиціальныя записки 
относительно раскола. Проф. И. Ѳ. Нильскаго.—Къ вопросу 
о южно-русскомъ сектантствѣ. Д. Попова.—Въ дебряхъ 
современнаго раскола. Преображенскаго.—Воспоминанія объ 
Иннокентіи херсонскомъ. И. У. Палимпсѳстова. —Изъ путе- 
мествія въ «тятую землю. Прот. Ковалыіицкаго.—Повѣсти 
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и разсказы: .Свѣтлыйденьв'р,солѣ Грузовѣ. О. Забытаго.— 
Какъ въ простотѣ живуть люди. Прот. 0,Г.Наумовцча и др.

Журналъ всходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12 
и болѣе, листовъ.. Подписная плата: съ пересылкою въ Рос
сіи ШЕСТЬ РУБЛЕЙ. Адресоваться: въ редакцію журнала 

Странникъ", въ Ц.-Петербургѣ (Невскій пр , д.76167). 
Редакторы-издатели: А, Васильковъ.—Л- Пономаревъ-

У годъ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА годъ V

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ**,
первый русскій иллюстрированный журналъ для рели

гіозно-нравственнаго чтенія,

въ 1889 году.
„Русскій Паломникъ" одобренъ для всѣхъ среднихъ 

и низшихъ учебныхъ заведеній.
ПРОГРАММА „РУССКАГО ПАЛОМНИКА**. ’

I. Часть литературная. Путешествія по св. мѣстамъ 
Россіи и Востока, описаніе св. мѣстъ, св. обителей, хра
мовъ, чудотворныхъ св. иконъ и др. святынь; историче
скіе повѣсти и разсказы, разсказы изъ библейскаго и еван
гельскаго быта, повѣсти и разсказы изъ религіозной жизни 
русскаго народа, стихотворенія, легенды; житія святыхъ, 
біографіи дѣятелей Церкви, какъ современныхъ, такъ и 
почившихъ, преимущественно архипастырей русскихъ и вос
точныхъ; описанія трудовъ и подвиговъ православныхъ 
миссіонеровъ; этнографо-историческія статьи, посвященныя 
ипославнымъ христіанскимъ церквамъ, особенно Восточнымъ; 
статьи по предметамъ православнаго вѣроученія и нраво
ученія, назидательныя размышленія и разсказы, проповѣди 
знаменитыхъ проповѣдниковъ—цѣлыя п въ отрывкахъ; 
популярныя статьи во всѣмъ церковнымъ наукамъ и по 
всѣмъ отраслямъ церковнаго искусства, современныя извѣ
стія изъ церковной жизпи въ Россіи, такъ и заграницею и нр.

По всѣмъ этимъ отдѣламъ редакція уже имѣетъ въ 
своихъ рукахъ много интересныхъ и разнообразныхъ статей. 
Такъ, въ наступающемъ году будутъ помѣщены: „По СВЯ
ТОЙ Землѣ" прот. В. Я. Михайловскаго, „Путь къ 
Синаю* —митроп. Саввы Аосамовы’/а (иѳр. съ сербскаго), 
„Письма съ Аѳона“, „Тихвинскій монастырь", „Очерки 
Царьграда", „Святыни Москвы", рядъ статей д-ра А. 
В. Елисѣева, разсказы К- К- Случевснаго, Ѳ. Ѳ. 
Тютчева, стихотворенія: 0. Н. Чюминой, В. А. Ива
нова, корреспонденціи книгоноши И- К. Голубева и мн. др.

Литературныя произведенія большаго объема будутъ 
редакціею выдѣлены въ

Особое литературно© приложеніе 
и будутъ прилагаться при журналѣ особыми книжками, 

такихъ книжекъ въ 1889 г. будетъ шесть, не менѣе 10 л.кажд
1-я книжка, которая выйдетъ при первомъ-жѳ № жур

нала, будетъ заключать въ себѣ два интереснѣйшихъ про
изведенія: 1) „Въ древней Палестинѣ*  (разсказъ) и 2) 
„Цецилія или первыя времена христіанства" (историч. 
повѣсть). Въ слѣдующихъ книжкахъ будутъ печататься: 
„Путеводитель по Св. Землѣ*  (съ илюстраціями, портре

тами и картами) —^-ра|.А?. 7Х.!^Л«с^вС!, рядър истрричі. 
повѣстей, большіе біографическіе разсказы п іір. .

II. Часть Художественная. Портреты Восточныхъ 
патріарховъ,' архипастырей Россіи и Востока, знаменитыхъ 
проповѣдниковъ и вообще дѣятелей Церкви; снимки со свя
тыхъ иконъ; виды св^ Мѣстъ, обителей, храмовъ и другихъ 
святынь; копіи съ картинъ великихъ мастеровъ христіан
ской живописи; оригинальные рисунки изъ жизни святыхъ; 
иллюстраціи къ статьямъ, автографы, копіи съ древнихъ 
предметовъ и рукописей, планы, карты и пр.

Между прочимъ, въ наступающемъ году редакція дастъ: 
1) Двѣнадцать КОПІЙ, въ уменьш. размѣрѣ, съ картинъ 
великихъ мастеровъ (Рафаэля, Рубенса, Рембрандта, Вѳрнэ, 
Пуссэна и др.), изображающихъ сцены изъ Библіи; 2) 
рядъ высокохудожественныхъ рисунковъ подъ общимъ на
званіемъ „Библейскія женщины*;  3) рядъ картинъ, изо
бражающихъ Святыни Москвы И пр.

Кромѣ всего перечисленнаго, редакція въ 1889 году 
разошлетъ подписчитамъ

ТРИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМІИ:
I. Большую, исполненную многими красками копію съ 

акварели, спеціально исполненной для „Русскаго Паломника", 
извѣстнымъ академикомъ Шрейберомъ и изображающей:

„АѲОНЪ ПРИ ЗАКАТЪ СОЛНЦА11.
II и III. Двѣ большихъ копіи-гравюры съ картинъ 

знаменитыхъ художниковъ. Гравюры эти будутъ разо
сланы къ Пасхѣ и Рождеству.

Цѣна „Русскаго Паломника*  прежняя: па годъ съ пер. 
и дост., со всѣми преміями а приложеніями, ШЕСТЬ РУБЛ. 
Допускается разсрочка.

Пробный Л» высылается за двѣ сѳмикоп. марки.
Просимъ гг. подписчиковъ, во избѣжаніе замедленія въ 

высылкѣ приложеній, подписываться заблаговременно.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій пр., 

д. № 13.
Редакторъ-Издатель А. И. Поповицкій.

О ПЕРЕМѢНѢ АДРЕСА.
Вслѣдствіе перемѣны мѣста службы автора книги „Прак

тическое Руководство для священнослужителей*,  И. Неча
ева (бывшаго инспектора С.-Петербургской духовной семи
наріи), лица, желающія пріобрѣсти означенное изданіе, 
благоволятъ адресоваться къ автору по новому мѣсту жи
тельства его: С.-Петербургъ, Литейный проспектъ, домъ 
духовнаго вѣдомства, № 34, кв. 6, Петру Ивановичу 
Нечаеву.

Цѣна „Практическому Руководству для священнослужи
телей" П. Нечаева: 2 руб. 30 КОП. съ пересылкою. 
Мелочь можно высылать почтовыми марками.

Примѣчаніе. 2-е изданіе „Учебника но Практическому 
Руководству для пастырей" Нечаева все разошлось, и 
новое изданіе его,, вслѣдствіе особыхъ служебныхъ занятій 
автора, не можетъ быть раньше лѣта будущаго года. Въ 
видѣ же пособія по данному предмету, воспитанники семи
наріи могутъ, по желанію, пріобрѣтать „Практическое Руко
водство для священнослужителей" съ значительною уступкою, 
именно: по 1 р. 70 к. за экз.! (вмѣсто 2 р. 30 к.). Но 
эта уступка дѣлается только при выпискѣ не менѣе трехъ 
экз.; требованія должны быть адресуемы непремѣнно на 
имя автора.
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Объ изданіи въ 1889 году иллюстрированнаго 
журнала для дѣтей школьнаго возраста

ДѢТСКОЕ ЧТЕНІЕ"
Въ журналѣ принимаютъ участіе слѣд. изв. литераторы:

А. А. Востренъ, С. Д. Дрожжппъ, В. II. Засодим- 
«кій, В. Э. Ивѳрсепъ, А. Катѳнкампъ, А- П. Кирнотѳнко,
С. И. Лаврентьева, В. С Лихачевъ, А. Мунтъ, В. И. 
Острогорскій, А. Н. Плещеевъ, А. А. Полкова, А. II. 
Смирновъ, А. Г. Сахарова, С. Г. Фругъ, М. К. Цебри- 
кова и др.

Открывая выпѣ нодииску на журналъ „Дѣтское Чтеніе" 
въ 1889 году, редакція будетъ строго придерживаться 
прежней программы и прошлогодняго направленія журнала. 
ВЪ литературномъ отдѣлѣ редакція помѣщаетъ только 
статьи, которыя имѣютъ строго воспитательное значеніе, 
избѣгая всего того, что можетъ оскорбить нравственное 
чувство дѣтей, возбудить рановрѳмѳнную рефлексію или 
«лишкомъ потрясти душу особенно мрачными, безотрадными 
картинами, и предпочитая статьи, развивающія въ дѣтяхъ 
гуманныя чувства и честныя мысли. Въ научный отдѣлъ 
входятъ только статьи, по формѣ и содержанію достуиныя 
и занимательныя для дѣтей, отличающіяся свѣжестью фак
товъ и имѣющія практическое значеніе. Статьямъ по исто
ріи и географіи, съ воспитательно-научнымъ значеніемъ и 
обязательно изложеннымъ въ художественной формѣ, редакція 
удѣляетъ видное мѣсто. О современныхъ важнѣйшихъ от
крытіяхъ и изобрѣтеніяхъ, а также по вопросамъ изъ те
кущей жизни—сообщается своевременно.—Кромѣ того въ 
журналѣ періодически даются свѣдѣнія о выдающихся про
изведеніяхъ дѣтской литературы. Въ отдѣлѣ занятій, игръ 
и пр. помѣщается лишь то, что имѣетъ пѳ только развле
кающее, но и образовательное значеніе.

Относительно рисунковъ въ журналѣ, редакція держится 
того мнѣнія, что какъ бы ни были прекрасно и картинно 
изложены въ описаніи или въ разсказѣ выдающіяся сцены 
и положенія, одни слова никогда не дадутъ полнаго впе
чатлѣнія. Поэтому редакція старается помѣщать преимуще
ственно только оригинальныя, исполненныя по заказу, ил
люстраціи, непосредственно относящіяся къ статьямъ.

Польщенная успѣхомъ „Дѣтскаго Чтенія" въ 1888 г. 
среди родителей и дѣтей, редакція въ прежнемъ составѣ 
сотрудниковъ, не пожалѣетъ ни средствъ, ни трудовъ, ни 
энергіи къ улучшенію журнала я въ будущемъ 1889 году, 
какъ со стороны внутренняго содержанія и художественныхъ 
иллюстрацій, такъ и со стороны изящной внѣшности изда
нія, а также имѣетъ ВОЗМОЖНОСТЬ подарить юнымъ чи
тателямъ 1889 г. интересную книгу подъ заглавіемъ:

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

(для юношества)
Книга эта, составленная по самымъ позднѣйшимъ откры

тіямъ и сочиненіямъ, съ нрокрасно исполненными иллюстра
ціями, заказанными въ Лейпцигѣ, будетъ разослана только 
ГОДОВЫМЪ подписчикамъ въ концѣ года.

„Дѣтское Чтеніе" выходитъ ежемѣсячными иллюстри
рованными книжками, въ 112 и болѣе страницъ каждая 
(т. о. 7—8 печатныхъ листовъ), со множествомъ изящ
ныхъ рисунковъ, заставокъ, заглавныхъ буквъ и ир.

Январскій (рождественскій) номеръ выйдетъ и будетъ 
разосланъ гг, подписчикимь 15 декабря 1888 г. Затѣмъ 
слѣдующіе номера будутъ выходить непремѣнно 15 числа 
каждаго предыдущаго мѣсяца.

Подписная цѣна на годъ съ дост. и перес 6 руб., 
на ПОЛГОДа 3 р. Допускается подписка въ разсрочку при 
подпискѣ 2 р., къ 1-го марта 2 р. и 1 іюля 2 р.

Гг. иногородные подписчики обращаются исключительно: 
въ С.-Петербургъ, въ главную контору журнала „Дѣтское 
Чтеніе" Басковъ пѳр., д. 35 къ издателю.

Въ главной конторѣ журнала „Дѣтское Чтеніе" про
даются экземпляры журнала за 1888 годъ по шесть руб. 
съ пересылкой.
Редакторъ Д. Д. Семеновъ. Издатель С. ф. Яздовскій.

ГОДЪ СЕДЬМОЙ.
о продолженіи въ 1889 году изданія

БЛДГ0ВѢСФ1,
Служа по мѣрѣ силъ и возможности православно-русскимъ 

интересамъ, изданіе „Благовѣстъ" въ тоже время предла
гаетъ своимъ читателямъ разнообразный и общедоступный 
матеріалъ для чтенія. А посему это изданіе имѣетъ уже 
нѣкоторое право на вниманіе къ нему со стороны русскихъ 
патріотовъ и въ 1889 году т. е. седьмомъ со времени его 
существованія.
Программа изданія „Благовѣстъ" по прежнему заключаетъ:

I. Обозрѣніе текущей церковно-общественной жизни въ 
Россіи и за-границею, въ ея современныхъ проявленіяхъ, 
мѣропріятіяхъ и пр.

II. Корреспонденціи о замѣчательныхъ почему-либо но
востяхъ и событіяхъ въ области духовно-нравственной.

III. Очерки, разсказы, жизнеописанія, путешествія, 
краснорѣчіе, церковная старина, стихотворенія и пр.

IV. Обозрѣніе современной печати, отечественной и ино
странной, по вопросамъ дух.-нравств., рецензіи книгъ и т.и.

V. Отвѣты Редакціи и объявленія.
„Благовѣстъ" выходитъ два раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ 

отъ одного до двухъ листовъ.
Цѣна на годъ ПЯТЬ руб. съ перес., а на полгода три руб. 
Объявленія, для наиѳчатанія въ „Благовѣстѣ", оплачивается 

по 8 коп. за строчку.
Подписка на изданіе „Благо вѣетъ “—принимается въ 

С.-Петербургѣ, въ Конторѣ Редакціи, ио Невскому проси., 
1-я улица Песковъ, домъ № 12, кв. № 13, (во дворѣ).

Редакторъ-издатель Гр. Кулжинсній.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Левволене цензурою. 1888 г. 
Центръ Протоіерей Петръ Летцкій.

Вмльна. Губернская Типографія.
Ивановская у. № д. 11


	№ 47



