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Циркулярное предложеніе г. главнаго начальника края 
гг. губернаторамъ виленскому, ковенскому и гроднен- 

ІВи наркому.
Изъ предложенія-^юеГо отъ- 47-го сего октября за № 

132 7 ваше превосходительство изволили извлечь достаточно 
ясныя и подробныя свѣдѣнія относительно крайне прискорб
наго и весьма нежелательнаго переселенческаго движенія 
крестьянъ въ Америку. Несомнѣннымъ также является для 
вашего превосходительства и то обстоятельство, что глав
ными виновниками этого пежѳлательнаго явленія надлежитъ 
признавать тѣхъ эмиграціонныхъ агѳптовъ-аферистовт. и 
подстрекателей, которые изъ личныхъ корыстныхъ видовъ, 
для соблазна легковѣрнаго крестьянскаго населенія, ’ распу
скаютъ самыя' невѣроятныя, но своей нелѣпости, свѣдѣнія.

Озабочиваясь настоятельною необходимостью прекраще
нія этого эмиграціоннаго движенія, я имѣю честь покорнѣйше 
просить васъ, милостивый государь, предложить гг. миро
вымъ посредникамъ немедленно объѣхать подвѣдомственныя 
имъ волости іі постараться вразумить крестьянъ и внушить . 
имъ, что, кромѣ невознаградимыхъ матеріальныхъ потерь, 
они подвергаются уголовной отвѣтственности за самовольное 
оставленіе отечества іі тайный переходъ границы; гг. же 
исправникамъ и становымъ приставамъ благоволите ваше 
превосходительство предложить строго слѣдить и, въ слу
чаяхъ обнаруженія гдѣ либо готовящагося или предприня
таго переселенія, останавливать партіи и водворяѣь ихъ 
вт> прежнія мѣста жительства и вмѣстѣ сь тѣмъ прилагать 
всѣ зависящія отъ нихъ средства къ изобличенію виновныхъ 
въ подстрекательствѣ къ эмиграціи.

О каждомъ выдающемся случаѣ покорнѣйше прошу до
водить до моего свѣдѣнія.

(ЛЬ исполненію)
Литовская духовная Консисторія, по разсмотрѣніи дѣла 

объ учрежденіи эмеритальной кассы для заштатныхъ 
свящещю-церковно-сліжителей Литовской епархіи и ихъ 
вдовъ и сирота., приказали и Его Высокоиреэсвящонство 
24 августа сого рода зц № 2573 утвердилъ: ,,По важ
ности дѣла учинить слѣдующее: уставъ эмеритальной кассы 
Кишиневской епархіи напечатавъ разослать при указахъ 
всѣмъ членамъ духовенства Литовской ѳиархін по два эк
земпляра каждому съ предписаніемъ•— въ мѣсячный срокъ 
чрезъ благочиннаго возвратить одинъ изъ присланныхъ 
экземпляровъ съ собственноручною подписью: желаетъ ли 
участвовать вт. эмеритальной кассѣ—и, если желаетъ, то 
по какому разряду**.  Г. Впльна 1890 г. сентября мѣсяца.

— 23 октября, псаломщикъ Новоберѳзовской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, окончившій курсъ ученія въ Литовской 
семинаріи Владиміръ Сосновскій назначенъ па мѣсто 
священника въ м. Мѳлышкѣ, Бѣльскаго уѣзда.

— 23 октября, и. д. псаломщика Шумской церкви, 
Виленскаго уѣзда, Иванъ Володуцкій отчисленъ отъ 
должности.

— 24 октября, окончившій курсъ ученія въ Холм- 
ской семинаріи Маркъ Ячиновскій назначенъ на долж
ность псаломщика къ Шумской церкви, Виленскаго уѣзда.

— 25 октября, окончившій курсъ ученія въ Впгеб 
ской семинаріи Фотій Корейіио назначенъ на мѣсто свя
щенника при Юдпципской церкви, Диснеискаго уѣзда.

— 13 октября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Городьковской, Ошмяпскаго уѣзда, кр—пъ Щ. Городьковъ 
Іоакимъ Станкевичъ—'ііа 4-е трехлѣтіе; 2) Замошской, 
Диснеискаго уѣзда, кр —нъ с. Замошья Михаилъ Васильевъ 
Тихаинъ—на 2-о трехлѣтіе; 3) Лебедевской, Вилейскаго 
уѣзда, кр — нь с. Лебедева Василій Григорьева. Квятков- 
скій — на 4-о трехлѣтіе; 4) Цвѣтинской, Диснѳнск. уѣзда, 
кр — нъ Ѳома Антоновъ Метла—на 2-е трехлѣтіе; 5) Но- 
силовской, Вилейскаго уѣзда, кр—-нъ с. Носплова Георгій 
Алексѣевъ Сицко—на 3-е трехлѣтіе; 6) Свовцянской— 
коллежскій ассѳсоръ Николай Петровичъ Ляшкевпчъ; 7) 
Курѳнѳцкой, Вилейскаго уѣзда, Даніилъ Гордѣй - на 2-е 
трехлѣтіе.
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— 13 октября, утверждены вт. должности церковныхъ 

старостъ па три года выбранные къ церквамъ: 1) Олтуш- 
ской, Брестскаго уѣзда, кр —нъ дер. АнноснасскоЯ Иванъ 
Яковлевъ Хводчикъ; 2) Милькановичской, Слонимскаго 
уѣзда, кр—нъ с. Милькановичъ Іоакимъ Григорьевъ Ман- 
дрикѳвичъ—па 2-ѳ трохлѣтіѳ; 3) Новодворской, Волко- 
выскаго уѣзда, кр—нъ м. Новаго двора Григорій Гри
горьевъ Грицкевичъ—на 2-е трехлѣтіе; 4) Тороканской, 
Кобринскаго уѣзда, кр—въ с. Субботъ Трофимъ Васильевъ 
Яхпмовичъ; 5) Дубенской, Гродненскаго уѣзда, кр— нъ с. 
Дубна Степанъ Осиповъ Косточка-ва 5-е трехлѣтіе, и 6) 
Тѳлятпчской, Брестскаго уѣзда, кр—нъ дер. Семихочъ 
Даміанъ Иванъ Максимукъ.

Жіьгшныя Шйспіія.

— 17 октября, въ Пружанской соборной церкви освя
щена икона съ изображеніемъ святыхъ, празднуемыхъ въ 
тотъ день, принесенная въ даръ городскою думою, въ 
изящномъ кіотѣ, въ память чудеснаго событія 17 октября 
1 888 года.

— Пожертвованіе. Въ Видзскую церковь, Ііовоалѳк- 
савдровскаго уѣзда, изъ Кронштадта штабсъ-капитаномъ 
А. А. Костинымъ высланы: а) паникадило въ 18 свѣчей, 
стоимостью 100 руб., б) двѣ хоругви, изъ атласа, стои
мостью 80 руб., в) полное свящѳнпичѳскоѳ облаченіе и при
боръ покрововъ па священные сосуды, стоимостью 45 р. 
и паличными 100 руб. на наружную покраску церкви.

— Некрологъ. 13 октября, скончался заштатный 
священникъ Иваиікевичской церкви, Волковыскаго уѣзда, 
Викентій Лучковекій, на 61 году жизни и 40-вомъ 
священства.

— Вакансіи. Псаломщика: въ с. Новоберезовѣ (1) 
Бѣльскаго уѣзда.

ЗСеоффііціпльныіі Ѳшйль.

По поводу циркуляровъ Бреславскаго епископа.
Бреславскій епископъ докторъ Коппъ издалъ въ теку

щемъ мѣсяцѣ два циркуляра по епархіи. Первый касается 
употребленія нѣмецкаго и польскаго языка при обученіи 
дѣтей религіи, второй —употребленія этихъ языковъ при 
богослуженіи въ приходахъ сь смѣшаннымъ населеніемъ. 
Въ первомъ циркулярѣ епископъ объявляетъ недозволи
тельнымъ пользоваться обученіемъ религіи по катихизису 
въ видахъ обученія дѣтей польскому языку. Епископъ на
ходитъ, что духовенство, поступая иначе, навлекало бы 
па себя подозрѣніе въ томъ, что оно служить дѣлу но 
исключительно религіознаго обученія. На исповѣди, въ цер
ковныхъ бесѣдахъ, въ случаѣ приготовленія къ причаще
нію надобно употреблять и всегда, когда необходимо и нѣ
мецкій и польскій языкъ. Вторымъ циркуляромъ предпи
сывается, чтобы вездѣ, гдѣ нѣмцы составляютъ по крайней 
мѣрѣ четверть прихожанъ, проповѣди должны быть пола
гаемы па обоихъ языкахъ; гдѣ число нѣмцевъ меньше 

четверти, слѣдуетъ произносить проповѣди по нѣмецки 
періодически.

Поляки въ Пруссіи крайне раздражены этими цирку
лярами. Они видятъ въ нихъ желаніе епископа—нѣмца 
изгнать польскій языкъ и изъ костела. Роіііік сообщаетъ 
даже, будто ксендзы открыто заявили епископу, что они 
пе будутъ исполнять этого распоряженія. Славяне-католики, 
не принадлежащіе къ польской національности, воспользо
вались этими циркулярами для того, чтобы напомнить кому 
слѣдуетъ, что и они имѣютъ такое же право па вниманіе 
къ ихъ религіознымъ нуждамъ, какъ и нѣмцы въ Силезіи. 
Въ упомянутомъ № Роіііік говорится между прочимъ: когда 
миссіонеры проповѣдуютъ дикимъ евангеліе въ Африкѣ п 
Австраліи, они говорятъ на родномъ языкѣ дикихъ. И 
славяне въ Прусской Силезіи заслуживали бы повидимому 
такого жѳ вниманія, какъ дикіо Австраліи и Африки.

Что касается утрамонтанской партіи въ Германіи и 
Австріи, то она кажется еще не опредѣлила, въ какое 
отношеніе стать ей къ циркулярамъ епископа Коппа. Съ 
канонической точки зрѣнія противъ циркуляровъ епископа 
Коппа сказать ничего нельзя: римская церковь дѣйстви
тельно разрѣшаетъ р.-кат. свящѳнпикамъ употреблять въ 
проповѣдяхъ тотъ языкъ, на которомъ говорятъ прихожане. 
Не могутъ они признать правильными и вопли поляковъ, 
будто епископъ изгоняетъ польскій языкъ изъ костеловъ: 
въ циркулярѣ идетъ рѣчь объ употребленіи въ извѣстныхъ 
смѣшанныхъ приходахъ не исключительно пѣмецкаго языка, 
но наравнѣ сь нимъ и польскаго. Но ультрамонтанамъ— 
нѣмцамъ крайне пѳнріятно, что на основаніи циркуляра 
епископа Коппа и славяне-католики начинаютъ требовать 
употребленія при богослуженіяхъ ихъ родного языка. И 
Ѵаѣѳгіапсі нашелся лишь сказать по этому поводу, что 
желанія славяпъ Прусской Силезіи давно ужо удовлетво
ряются. „Славяне въ Прусской Силезіи, говоритъ органъ 
папства въ Австріи, давно уже пользуются тѣмъ внима
ніемъ, какого они теперь добиваются: имъ проповѣдуютъ 
по польски. Ѵаіѳгіапсі очень хорошо знаетъ, что онь го
воритъ чистѣйшій вздоръ, признавая польскій языкъ оте
чественнымъ языкомъ всѣхъ славянъ, живущихъ въ Прус
ской Силезіи; но вѣдь нужно жѳ дать какой нибудь отвѣтъ 
на заявляемыя требованія.

Распоряженія епископа Коппа въ высокой степени по
учительны и для насъ.

Оставаясь вѣрнымъ ученію римской церкви, епископъ 
не хочетъ допустить, чтобы его ксендзы обратили служеніе 
религіи на служеніе національно-польскимъ интересамъ. 
Вездѣ, гдѣ нѣмцы составляютъ ’/« прихода, ксендзы обя
заны при исповѣди и проповѣди употреблять и нѣмецкій 
языкъ. Онъ находитъ также непозволительнымъ обращать 
обученіе религіи въ обученіе польскому языку.

Почему бы этотъ принципъ не могъ быть примѣненъ 
къ дѣлу и у насъ? Католиковъ, отечественный языкъ ко
торыхъ— польскій, слишкомъ мало въ С.-З. краѣ. Почему 
жѳ польскій языкъ остается и до сихъ поръ языкомъ испо
вѣди и проповѣди въ особенности въ Бѣлорусскихъ прихо
дахъ? Или то, что признается совершенно правильнымъ и 
законнымъ въ Бреславской епархіи, не признается пра
вильнымъ и законнымъ въ С.-З. краѣ?

— 6-го ноября исполнится 35-лѣтіе профессорской 
и общественной дѣятельности уважаемаго профессора М. 0. 
Кояловича.
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Виленскій каѳедральный С.-Николаевскій 
соборъ.

СтаТИСТИЧеСНІЯ свѣдѣнія о числѣ лицъ родившихся, брако
сочетавшихся, умершихъ и присоединившихся по Виленскому 

каѳедральному собору, начиная съ 1840 по 1889 годъ.
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За 1840 годъ. 1697 383
» 1841 „ 1889 509 94 75 26 67 36 19 18

! „ 1842 , — — 139 102 34 69 37 10 20
„ 1843 * — — 159 111 51 84 46 44 29
» 1844 „ — — 119 102 31 82 34 28 14

\ » 1845 „ — — 168 117 27 ,94 78 29 39
» 1846 „ 1401 528 95 89 ІІ 23 86 78 18 17

\ „ 1847 „ 1852 900 115 102 26 77 48 30 25
л 1848 „ 1622 729 105 92 22 80 55 21 26

\ л 1849 , 1401 792 98 87 28 47 49 5 4
„ 1850 , 1471 862 90 76 17 80 50 3 7
« 1851 „ 1780 1037 101 70 23 40 36 10 8
я 1852 „ 1760 1069 103 100 22 70 35 28 11
« 1853 „ 1556 1044 94 70 19 57 54 8 10
„ 1854 , 1547 1071 107 79 12 79 48 7 12
л 1855 „ 1819 1132 66 80 19 58 63 5 13
» 1856 „ 1652 1128 84 68 25 65 50 1 3
„ 1857 „ — — 61 64 29 49 39 8 2
. 1858 * — -- 71 68 33 69 49 2 5
» 1859 „ — — 66 65 39 60 45 4 4
л 1860 „ — 53 59 48 49 42 1 2
„1861 „ 1570 1062 57 54 44 36 36 1 2
л 1862 „ 1628 1123 52 52 30 48 35 — 1
» 1863 , 1694 1214 77 70 22 53 27 1 3
„ 1864 „ 1604 953 71 73 43 52 41 36 8
„ 1865 „ 1891 1152 95 101 39 71 46 99 67
л 1866 „ 2027 1338 80 83 25 63 39 79 55
в 1867 я 2150 1425 92 86 21 62 35 22 21
л 1868 „ 1927 1241 65 63 12 61 52 42 32
> 1869 „ 1084 827 50 53 27 24 6 6
„ 1870 я 1074 759 58 43 15 27 22 2 5
„ 1871 , 983 717 43 41 8 35 26 9 3
я 1872 „ 763 567 51 44 10 43 27 6 3
» 1873 „ 775 549 68 40 14 29 25 2 1
л 1874 „ 930 430 54 40 20 39 25 3 1
„ 1875 я ; 969 387 46 56 20 46 26 10 5
л 1876 , 1048 527 51 53 21 37 25 — —
л 1877 , і 1112 470 70 49 12 42 37 2 1
, 1878 я 1125 204 42 50 16 43 28 — 1
л 1879 „ 1196 602 44 55 13 47 38 4 6
л 1880 „ ИЗО 593 56 56 18 50 43 1 2
л 1881 „ 1143 6271 55 55 15 57 36 2 3
л 1882 „ 1078 609 58 48 12 58 36 — 2
л 1883 , 1010 662 60 46 15 54 41 1 2
,, 1884 „ 836 663 67 43 19 55 33 1 2
« 1885 „ 876 775 55 62 22 59 32 5 4
л 1886 „ 1568 799 84 65 30 66 36 10 2
„ 1887 „ 1048 770 73 82 34 32 44 5 3
л 1888 „ 1034 755 77 67 32 56 40 4 5
»■ 1889 „ 937 689, 79 71 34 |68 52 — 2

Статистическія данныя этой таблицы отчасти опродѣ- 
[ ляютъ жизнь соборнаго прихода. Со времени освященія со

бора и открытія прихода при немь, число рожденій, бра- 
; ковъ, смерти и присоединенія къ православію увеличивается; 

движепіе народонаселенія прихода видимо растетъ; правда, 
| значительную часть онаго составляли военные, по количе

ственный составъ ихъ болѣе пли монѣо былъ опредѣленный: 
приростъ жѳ давали служилые чиновники и мѣстные мѣщане 
и крестьяне; дворовые люди разныхъ господъ, попреимуществу 
изъ внутреннихъ губерній, составляя передвигающійся эле
ментъ соборнаго прихода. Съ 1845 г. — времени открытія 
Никольской приходской церкви и разграниченія приходовъ — 
количество прихожанъ собора нѣсколько сокращается. Съ 
1864 года, послѣ усмиренія польскаго мятежа, особенно 
усиливается присоединенія къ православію изъ латинства, 
которое разомъ обрывается въ 1868 г. и ограничивается 
единицами. Въ этомъ нельзя не усматривать вліянія поли
тики генералъ-губернатора того времени, А. Л. Потапова, 
Отразившейся и па нѣкоторыя стороны послѣдующей церковной 
жизни. Усматривается также колебаніе цифры общаго числа 
прихожанъ, происходившее отъ того, что исповѣдные списки— 
основа приходской статистики, но отвѣчаютъ дѣйствитель
ности, какъ ва то указалъ еще митрон. Іосифъ въ 1850 г., 
такъ какъ въ эти списки вносилась по особымъ спискамъ 
или запискамъ значительная часть прихожанъ исполнявшихъ 
пасхальную исповѣдь но въ соборѣ, а въ монастыряхъ. 
Митрополитъ Іосифъ, въ видахъ предупрежденія отъ со
вращеній и пріученія прихожанъ знать свой приходъ и свое 
духовенство, а послѣднее поставить лицемъ къ лицу къ 
своимъ прихожанамъ, въ священнѣйшіе моменты ихъ духов
ной жизии, разрѣшалъ пасхальную исповѣдь въ монасты
ряхъ только нѣкоторымъ лицамъ, и при томъ у іеромона
ховъ добрыхъ качествъ и соотвѣтственнаго образованія; 
остальпыѳже прихожане должны были исполнять оную въ при
ходскихъ церквахъ; впрочемъ оігь не запрещалъ исповѣды- 
вавшимся въ нриходской церкви пріобщаться св. тайнъ въ 
монастырскихъ церквахъ. Съ 1860-хъ годовъ это распоря
женіе стало обезсиливаться и забываться; доходило до того, 
что фактически иной годъ въ соборѣ говѣло въ четыреде
сятницу двѣ-три сотни, остальное расходилось по сторонамъ, 
а, при отсутствіи контроля, б. м. и вовсе не считало себя 
обязаннымъ исполнять уставы св. церкви. Духовенство со
бора не разъ впрочемъ возбуждало вопросъ объ обязатель
номъ исполненіи прихожанами долга пасхальпой псиовѣдн 
въ соборѣ и даже о внушеніи посредствомъ подлежащихъ 
гражданскихъ начальства прихожанамъ каѳѳдр. собора, но 
бывшимъ у исповѣди, исполнить христіанскую обязанность 
пасхальной исповѣди въ соборѣ.—Такое положеніе дѣла 
отзывается и па неточности настоящихъ исповѣдныхъ спис
ковъ; въ нихъ значится множество крестьянъ, повидимому 
близкихъ къ Вильну, но но обозначено, изъ какихъ дере
вень, какихъ волостей и изъ какого прихода они происхо
дятъ.

Старообрядцы въ каѳедральномъ приходѣ. Вь гра
ницахъ прихода каѳедральнаго собора находится въ значи
тельной части раскольническое населеніе, которымъ занол- 
пепы юго западныя предмѣстья Вильны: „Новый Свѣтъ", 
„Комивы" и отчасти ,,Новый Городъ* 4. Въ др. частяхъ 
города ихъ мало. До проведенія СПБ.-Варіи, желѣзпой 
дороги, указанныя предмѣстья составляли уединенную, рас
положенную по преимуществу въ ложбинахъ, мѣстность иа 
окраинѣ города, отдѣленную отъ послѣдняго холмами.
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Благодаря обособленному положенію и стойкости національ
наго чувства, старообрядцы въ краѣ вообще и Виленскіе 
въ частности не измѣнили русской народности, обычаямъ 
іі обстановкѣ н въ чистотѣ сохранили великорусскій типъ 
среди окружающаго иновѣрнаго р.-католическаго и еврей
скаго населенія. Всѣ они, за малымъ исключеніемъ, при
надлежати! къ безпоповщинской сектѣ—Ѳедосѣевскаго толка, 
пріеллюнціо, бр|ЦЕЪл а„ ЙИИПЖѴ1Т ні ляпп ах I-■•зд '

Появленіе ихъ въ заііадііотрусской окраинѣ нужно отно
сить къ 1680 годцм'^^’ к.огда расколи,, вытѣсненный изъ 
видныхъ мѣстъ въ Московскомъ государствѣ и ограничен
ный въ своихъ правахъ, бросился въ мѣста уоДпвепныя и 
нѳрешѳдъ рубежъ государства —въ предѣлы бывшей Поль
ши, ища свободы въ отправленіи богослуженія но старымъ 
книгамъ и обычаямъ.. Польша по отвергла выходцевъ, на
дѣясь найти въ нихъ силу, враждебно настроенную противъ 
православія и Московской Руси; она но отказала' имъ въ 
мѣстахъ для заселенія, гдѣ и появились раскольничьи сло
боды. Нѣкоторые же изъ раскольниковъ іюсѣлплпсь на 
земляхъ помѣщичьихъ, съ извѣстнаго рода обязательствами. 
Этимъ объясняется ухъ разбросанность въ странѣ, среди 
бѣлорусскаго п литовскаго населенія, не большими по числу, 
по крѣпкими но внутренней связи, группами.

Къ указанному времени относится поселеніе раскольни
ковъ въ Вильнѣ. Здѣсь они занимаются земледѣліемъ, из
возомъ, ремеслами, подрядными работами и фермерствомъ и 
не пользуются въ народѣ хорошею репутаціей. Вслѣдствіе 
замкнутой жизни число ихъ въ Вильнѣ по было точно 
опредѣлено; въ 1837 г. ихъ значилось въ каѳедральномъ 
приходѣ 420 ч. об. н. безпоповцевъ и 62 чел- поповцевъ; 
въ 1838 г. первыхъ показано 400 чел., а. послѣднихъ 
69 ч. Въ позднѣйшіе годы число ихъ не показывалось за 
невозможностью собору добыть о нихъ вѣрныя данныя. По 
послѣднимъ свѣдѣніямъ, указаннымъ въ І885 г. расколь
ничьимъ наставникомъ, ихъ числится до 700 чел. обоего 
пола *),,  при чемъ есть нѣсколько семействъ пріемлющихъ 
австрійское священство— нротпворкружниковъ. Для отправ
ленія богослуженія по старообрядческому типу, у пухъ имѣ
ется моленная па-,,Новомъ "Свѣтѣ* *;  расположена она за 
православнымъ кладбищемъ, на гористой мѣстности, ‘ тутъ 
же у раскольническаго кладбища, расположённаго тоже за 
православнымъ кладбищемъ на холмѣ, заросшемъ деревьями. 
По внѣшнему виду моленная — это простой деревянный про
долговатый домъ въ 6 саж. длины и 3 шпр., отъ времени 
значительно обвѳішалый. О времени устройства моленной 
самп раскольники смутно представляютъ. Внутри опа имѣ
етъ мало свѣта, мрачна; восточная сторона ея вся устав
лена массою иконъ, въ ризахъ о безъ ризъ, стараго письма 
и предъ иконами лампады и иі'дсвѣчникп; за тѣмъ устро
ены отдѣленія въ родѣ клиросовъ, а остальныя три стѣны 
иусты. Въ пой можетъ помѣститься отъ 20,0 до 300 че
ловѣкъ. Наружныхъ украшеній не имѣется, за исключе
ніемъ деревяннаго креста, утвержденнаго па моленной. 
Разсказываютъ, что имѣется и другая моленная по линіи 
Александровскаго бульвара, ііа Новомъ городѣ, хотя ее 
скорѣе’ можно назвать отдѣленіемъ Новосвѣтской моленной. 
Приходъ раск’о.іѣііпчій значителенъ и но числу прихожанъ 
в по пространству; опъ обнимаетъ юговосточную часть Ви
ленскаго уѣзда съ г. Впльйой во главѣ и считаетъ до 
ЗОООчол. прихожанъ. —Отиопіѳпія раскольниковъ къ право

*) По свѣдѣніямъ гражданскаго вѣдомства ихъ не болѣе 
СОО чел.
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славнымъ, нельзя назвать вполнѣ. добрыми; отчуждещіость 
въ вѣрѣ іі въ жизни ііородид^дірдбзритѳлі.ность, которая 
въ свою очередь выражается въ дѣлахъ противныхъ запо
вѣди Спасителя о любви къ ближнимъ. Совращеній въ 
расколъ было очень мало, благодаря его отчужденности и 
рѣзкому различію отъ мѣстнаго населенія въ-бытѣ п Въ. 
вѣрованіяхъ. Обращеніе изъ раскола въ православіе, до 
1879 года были не значительны —отдѣльными едини
цами и иногда семейстѣам'іі.' О соединеніи ихъ съ право
славною церковью на правилахъ единовѣрія пѳ 'было и рѣчіі 
до 1868 года; это послѣднее явленіе объясняется тѣмъ,' 
что митрополитъ Іосифъ,-всю жизнь ратовавшій за нолцуо 
(объединеніе уніи сь православіемъ и въ догматѣ и обрядѣ, 
не могъ сочувствовать той полумѣрѣ і 'Соединенія съ іёраво- 
славіемъ, Какою представляется с'ь періиіёо. взглядѣ ед ино
вѣріе. До времени польскаго • мятежа каѳедральный соборъ; 
имѣли, особое наблюденіе пади, раскольниками п пхъ мЪлеп- 
ііой п препятствовалъ всѣмъ попыткамъ къ оказательству 
раскола, длй чего поврёмепамъ посылалъ въ моленную до
вѣренныхъ лицъ изъ членовъ причта.

Въ 1863 г. старообрядцы пбказали себя какъ русскіе 
патріоты и первые въ краѣ стали во главѣ народнаго'дви
женія противъ польскаго мятежа; па ішхь стали оорящать 
особенное' вниманіе іі Чіо.ю'Ж'ёиіѳ многихъ изъ пихъ какъ 
матеріальное, такъ іі моральное стало измѣняться. Поль
зуясь вѣяніемъ новаго времени, Виленскіе старообрядцы 
задумали показать себя и устроить у себя какъ бы -центръ ' 
мѣстнаго'старообрядчества. Въ 1879 г. они усгропліИіблизи 
моленной колокольню іг обзавелись колоколами, гарйоииче- 
скій ’звукъ йоторыхъ й пскуство звонаря стали оглашать 
Новосвѣтскоо ііредмѣвТЬѳ Вилыіы. Кромѣ того, тутъ же на 
горѣ, старообрядцы па свой счетъ стали въ 1881 г. стро
ить новый Домъ/ ко бумагамъ предназначавшійся для'бога
дѣльни, а въ дѣйствительности—для повой каменной мо
ленной, для чего внутреннее его устройство соотвѣтствовало 
не богадѣльнѣ, а моленной. ' Это—одноэтажный каменный, 
длинный домъ въ 13 саж. длипы и 6 саж. ширины; вну
треннія поперечная стѣна раздѣляетъ домъ па двѣ нерав
ныя’ половпиы, изъ коихъ одна длиною 9 саженъ' предна
значалась для моленной, а другая—4 саж. длиною, раз
дѣленная па 4 комнаты предназначалась для чтеца, поно
маря и сторожа. Въ свое время ходили слухи/1 что сь' 
этимъ оживленіемъ старообрядчества связывалась мысль о 
старообрядческомъ архіереѣ въ Вильнѣ-, для чего' и самая 
мѣстность, вблизи центральной станцій^-узла нѣСіМЛькихъі 
Желѣзныхъ дорогъ, была вполнѣ пригодна. Но эти затѣи 
расколыіпковъ разбились о твердость п предусмотритель--! 
воетъ власти. Въ октябрѣ 1882 г. послѣдовало соотвѣт
ствующее распоряженіе, послѣдствіемъ чего колокола были 
сняты, Постройка каменной моленной пріостановлена іі го
родская управа поставлена въ извѣстность впредь, при 
разрѣшеніи подобныхъ построекъ, руководствоваться узако
неніями. Въ 1884 г. уполномоченные Вгілопскііхъ старо-! 
обрядцевъ просили о разрѣшеніи окончить начатый домъ, 
по, въ силу Высочайшаго повелѣнія 3 мая 1883 г. о бе-' 
зусловпомъ воспрещеніи постройки новыхъ раскольпичѳскихъ 
іюлптвеппыхъ Домовъ, получили отказъ, при чемъ имъ 
разрѣшено исправить имѣющуюся у нихъ старую молен
ную *),  На эгомъ дѣло стало. Въ 1889 г. были, поднять 
вопросъ о приспособленіи указаннаго дома для НовОсвѣт- 
ской церковно-приходской школы, Оспокаппой главнымъ об- 
—-- ---- К : ' . ;..■■< . г . {

*) Дѣло Лііт. дух. консисторіи 1881 г. № 82. 
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размъ для потребностей живущихъ таль раскольниковъ, но 
послѣдніе подъ разными предлогами отклонили это предло
женіе учплищиаго совѣта.

Какъ на замкнуто, повидимому:, живутъ Виленскіе 
старообрядцы, однакоже движеніе вообще въ русскомъ рас
колѣ, соворшающесея въ послѣдніе 30 л., но могло не 
отразиться своей волной и на ііихъ. Въ 1866 г. па пути 
въ Москву остановился въ Вильнѣ извѣствуй нынѣ архи
мандритъ Павелъ Прусскій и волъ бесѣды съ здѣшними 
старообрядцами, убѣждая ихъ бросить пагубную ошибку и 
заблужденія предковъ, по своему неразумію отдѣлившихъ 
ихъ отъ источника Божественной благодати— св. право
славной Церкви; свей іі бесѣды оігь подтверждали ссылками 
на книги. Толчекъ мысли былъ данъ. Недоумѣнія свои 
старообрядцы ицвѣріии преосвященный ь- Цикаріямъ Ковен
скимъ—Александру іі Іосифу; которые, при своей доступ
ности, многое имъ разъяснили. Слѣдствіемъ сего было, что до 
60 душъ обоего пола присоединились Къ св. Церкви. Въ 
1871 г.’в'ь Вовнѣ и др. мѣстахъ открылись е.інпбві.рчѳ- 
скіѳ приходы, благодаря ТРУДІЖѢ учениковъ.. Павла Прус
скаго— наставниковъ' моленнымъ и при сі;о правстврішой 
поддержкѣ. Виленскіе о. старообрядцы возымѣли мысль не 
отставать отъ своихъ собратій п устроить единовѣрческую 
церковь въ Вильнѣ; Епархіальное начальство предлагало имъ 
воспользоваться готовымъ церковнымъ зданіемъ На мызѣ 
Бурбишкахъ, и даже перенесть таковое па предмѣстье 
Новый Свѣтъ•—въ среду раскола; но, къ сожалѣнію, про
сители заупрямились и домагалвсь уступки имъ подъ едино
вѣрческую церковь древнѣйшей православной ві. Віільиѣ 
Пятницкой церкви или же училищной Андреевской. Какъ 
и слѣдовало ожидать, послѣдовалъ отказъ *).  Въ 1888 году 
въ ноябрѣ снова было подано ими подобное прошеніе' объ 
учрежденіи изъ присоединившихся къ православію Вилен
скаго единовѣрческаго причта и устройствѣ единовѣрческой 
церкви па Новомъ Свѣтѣ. Епархіальное начальство видя, 
что почти всѣ просители безусловно православные, и только 
нѣсколько человѣкъ остается въ единовѣріи, для которыхъ 
но трудно сообщаться съ Конномъ, гдѣ есть единовѣрческая 
церковь, оставила эго заявленіе безъ исполненія. Тѣмъ но 
менѣе можно думать, что устройство православнаго храма 
на Новомъ Свѣтѣ по заставитъ себя долго ждать.

*) „Просители сами безусловно присоединенные изъ рас
кола къ православію, изложено въ резолюціи консисторіи, 
ходатайствуютъ за своихъ соотечественники;ъ, остающихся 
еще въ пагубномъ расколѣ о томъ, чтобы и цхъ присоеди
нить къ православію па правилахъ единовѣрія, но при этомъ 
не представляютъ не только никакого ручательства Отъ же
лающихъ такого присоединенія, но и не указываютъ ни па 
одну изъ нихъ личность. Поэтому консисторія, считая въ 
настоящее время еще преждевременнымъ учрежденіе въ г. 
Вильнѣ единовѣрческаго прихода, полагаеті: предварительно 
потребовать отъ просителей поименныхъ списковъ, желаю
щихъ присоединиться къ православію, па правилахъ едино
вѣрія, раскольниковъ, живущихъ въ г. Вильнѣ и его окре
стностяхъ и подачи отъ нихъ общаго о томъ прошенья и 
за тѣмъ уже дѣлать дальнѣйшія свои распоряженія (7-го 
іюня 1869 г. Дѣло объ обращеніи Пятницкой церкви въ 
Единовѣрческую). Списка не представлено и до сихъ поръ.

8 іюня 1889 г. въ Вильнѣ особенно торжественно 
праздновалось 50 лѣтіо возсоединенія уніи съ православіемъ. 
Къ этому времени посмотрѣть на торжество собралось много 
старообрядцевъ, по Виленскихъ только. Предусматривая 
это обстоятельство, прибылъ въ Вильну пріобрѣтши громкую 
.ГХІН'оЛіир ,.Г);Ь!'.ІІ.ін'і , .1 . ..ГВ.ШГ -Ъ'ЧШ ,<Г! ■, 1 ' ШІІІЖ 

извѣстность своими бесѣдами миссіонеръ протоіерей Ксѳііб- 
фоцтъ Крючковъ и 9-го іюня, съ благословенія Высокой роо.- 
священнѣйшаго Алексія, архіепископа Литовскаго и Вилен
скаго.,— но иниціативѣ г. управляющаго Канцеляріей г.оберъ- 
прокурора Св. Синода Владиміра Карловича Саблера,— 
открылъ въ ВилФіскомь св.-Тррццкомъ монастырѣ первое 
собесѣдованіе съ вііленскііми старообрядцами. Эіо собесѣдо
ваніе почтили своимъ присутствіемъ: В. К. Саблеръ, .учи 
иый п.рофесоръ Кіевской академіи Ц ілыіііовсків', ректоръ, 
преподаватели ц воспитанники семинаріи, почти всо город
ское духовенство и нѣсколько лицъ ііррсвѣіцепііоіі публики. 
Предметомъ бесѣды было ученіе обь истинности св. право
славной Церкви п св. таинствъ, ’Это собесѣдованіе, ведённое 
строго логически, послѣдовательно и чрезвычайно нахбдчнво, 
имѣло весьма важное значеніе для Православія. ■ 0 іо пуб
лично. засвидѣтельствовало въ глаза\ь стауробрядцевъ пра
воту православія н во всей ужасающей,- нйгцтѣ' щш>ры,іо 
раскольничье заблужденіе, поддерживаемое пхііцмп пастав- 
никами ,,ііѳ ради Іисуса, а ради хлѣба куса‘‘ (куска). 
На эгомъ собесѣдованіи было большинство Виленскихъ ста
рообрядокъ женщинъ, в болѣе чуткое на все истинное от
зывчивое женское сердце скорѣе склонялось на стброну.пра
вославія, чѣмъ задеревенѣлыя и упорныя сердца старооб- 
ряднескпхь намотчиковъ. Когда наставники продолжали въ 
чемъ пибудь упорствовать, онѣ прямо говорили’. „чего 
тутъ сворить; видно такъ надо. Такъ въ книгахъ ііани- 
сано‘‘. А объ іодномъ изъ своихъ паставц'ііков.ъ, во вер 
время собесѣдованія молчавшемъ, онѣ говорили: „Смотрите, 
какой оігь говорунт у пасъ, какой онъ рѣчистый, а тутъ 
пи словечка не можетъ сказать; все молчать, какъ будьте 
у него языкъ къ гортани прпльлпіу.гь; только Надѣлаетъ, 
что съ ноги на ногу переминается, да но Оторопямъ ііо- 
глядывавтъ“. Это вѣрно.

Вч, заключеніе бесѣды старообрядцы и особенно жоѣ- 
щпііы н'роеіглп, чтобы собесѣдованія повторились п по; одіигь 
разъ и по въ одной Вильнѣ, а нѣсколько •' разъ во всѣхъ 
центрахъ раскола Виленской и Койеііской губерній. ■ “ 

(Продолженіе впредь) . : : -

Б И Б Л 1 О Г Г А Ф ІЯ.

„Литовско-языческіе очерки“. Историческія 
изслѣдованія Теобальда. Вильни. 1890.

Эта книга, какъ видно изъ предисловія, составляетъ 
извлеченіе отдѣльныхъ эпизодовъ изъ обширнаго, еще не
изданнаго труда автора о литовской миѳологіи; Этотъ пред
метъ, но его несомнѣнно важному значенію въ паукѣ, уже 
давііо возбуждаетъ вниманіе ученыхъ и.ірызвалъ цѣлую Спе
ціальную лнтѳраіуру на русскомъ, польскомъ и другихъ 
языкахъ. Но, несмотря ііа значительное чііел.о сочиненій; 
посвященныхъ данному предмету, оігь далеко еще не' раз
работанъ іі въ номъ существуетъ немало вопросовъ, тре
бующихъ дальнѣйшихъ изысканій іі провѣрки собраннаго 
до сих’ь норъ матеріала’. У разліічпых'ь писателей, зани
мавшихся миѳологіею литовцевъ, встрѣчаются самыя разно
рѣчивыя указанія па одни и тѣ же факты, а потому' уче
ной критикѣ предстоитъ още немало работы для ок’оііна
тельнаго уясненія этой интересной задачи. Подобной ра
ботѣ и посвященъ трудъ Теобальда. Онъ состоитъ, цо за
явленію автора, изъ трехъ томовъ, въ которыхъ подробно 
излагаются вѣрованія и повѣрья литовскаго народа. Статьи 
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изъ этого обширнаго сочиненія, печатавшіяся въ разное 
время въ „Виленскомъ Вѣстникѣ" и вошедшія въ настоя
щій сборникъ, даютъ достаточное понятіе о научномъ зна
ченіи всего труда. Изъ сгруппированныхъ здѣсь статей 
видно, что авторъ имѣлъ въ виду во простое изложеніе 
языческаго культа литовцевъ по извѣстнымъ матеріаламъ, 
но самостоятельное изслѣдованіе этого предмета, основанное 
па критической оцѣпкѣ какъ первоначальныхъ источниковъ, 
такъ и позднѣйшихъ работъ по данному вопросу. Благодаря 
обширной начитанности въ литературѣ этого предмета и 
полному знакомству съ краемъ и сохранившимися въ немъ 
народными преданіями, авторъ успѣлъ показать ошибочность 
нѣкоторыхъ установившихся мнѣній но части литовской ми
ѳологіи. какъ, напримѣръ, относительно значенія неугаси
маго огня Знича, языческихъ священныхъ мѣстъ въ Вильнѣ 
и проч. Немевѣѳ важны историческія и топографическія 
изысканія его но предметамъ языческо-литовской старины, 
каковы вилѳнскал Геднминова гора, загадочная смерть Кѳй- 
стута и др. Наконецъ, несомнѣнный научный интересъ 
представляетъ статья, въ которой собраны народныя литов
скія повѣрья о чудесномъ происхожденіи нѣкоторыхъ звѣ
рей и птицъ. Изъ объяснительнаго предисловія автора можно 
видѣть, какія еще важныя стороны трактуемаго предмета 
входятъ въ ого замѣчательное сочиненіе. Поэтому слѣдуетъ 
желать, чтобы весь почтенный трудъ Теобальда явился въ 
печати: онъ будетъ для русской литературы несомнѣнно 
цѣннымъ пріобрѣтеніемъ.

— По поводу эмиграціоннаго движенія въ Америку 
изъ Вильны сообщаютъ, что самое крупное движеніе замѣ
чается въ Сѣверо-Западномъ краѣ въ пограничныхъ уѣз
дахъ Ковенской губ. Впрочемъ, въ цѣлой Ковенской губ. 
движеніе за море значительнѣе, нежели въ Виленской и 
Гродненской. Обстоятельство это, кромѣ пограничнаго поло
женія, объясняется слѣдующимъ образомъ: литовцы или, 
собственно, жмудивы, населяющіе сплошь Ковенскую губер
нію, отличаются, какъ извѣстно, своимъ религіознымъ фа
натизмомъ, крайней преданностью католицизму и папству. 
Вотъ этимъ-то обстоятельствомъ и воспользовались ловкіе 
агенты; въ послѣднее время они стали распространять слухъ 
такого рода: бразильская императрица много имѣла грѣховъ 
за собой. Вч. опасеніи Божьяго наказанія она обратилась 
къ наиѣ за совѣтомъ. Папа сказалъ ей: „Насели свою 
страну католиками, построй много костеловъ, дай пересе
ленцамъ-католикамъ землю, скотъ и денегъ на обзаведеніе 
и грѣхи твои будутъ прощены". Не только, слѣдовательно, 
могутъ тамъ легко обогатиться эмигранты-католики, по даже 
заслужить Божью милость. Легковѣрные мужички вполнѣ 
убѣждены въ достовѣрпости этой исторіи. Агенты выпи
сываютъ билеты для проѣзда на кораблѣ, такъ-пазы- 
ваемыя „шйфъ-карты" изъ Бремена, гдѣ существуетъ цен
тральный эмиграціонный комитетъ,,Сѣвѳро-ГермапскійЛойдъ". 
Кромѣ шифъ-каргы, агентъ вручаетъ каждому изъ эмигран
товъ правила, которыя онъ долженъ исполнять въ дорогѣ. 
Эмиграціонное движеніе направляется главнымъ образомъ па 
Эйдкунепъ, а затѣмъ Бременъ, отчасти же черезъ Гамбургъ. 
Несчастные гроши этихъ людей доставляютъ кому-то со
лидные суммы, а сами эмигранты, бросаясь за море, тѣмъ 
самымъ очищаютъ мѣсто на родинѣ пе евреямъ, такъ нѣм
цамъ. Чей же нибудь интересъ играетъ роль въ этомъ 
.стихійномъ" движеніи и несомнѣнно всего меиѣѳ интересъ

самихъ эмигрантовъ, и также едва ли интересъ бразиль
ской, аргентинской и подобныхъ земель, откуда въ сиоо 
время партіи колоніістовъ-пѣмцѳвъ возвращались разочаро
ванные въ Новоузѳнскій уѣздъ. Одна лишь еврейская эми
грація умѣла устраиваться удачнѣе, благодаря поддержкѣ 
„АПіапсѳ Ізгаёіііе", который гарантировалъ не только 
переѣздъ своихъ соплеменниковъ за океанъ, по и пріисканіе 
тамъ соотвѣтственныхъ запятій. (Нов. Вр.)

ОБЪЯВЛЕНІЯОТКРЫТА ПОДПИСКА
„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ-

первый въ Россіи еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ для религіозно-нравственнаго чтенія,

въ 1891 году.
.РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" представляетъ собою пер

вый въ Россіи опытъ иллюстрированнаго изданія релпгіозно- 
вравствѳинаго содержанія. Издаваясь съ сентября 1885 г. 
еженедѣльными выпусками, онъ содержитъ въ себѣ описаніе 
святынь Россіи и православнаго Востока, историческіе и 
біографическіе очерки изъ жизни Церкви и многочисленныхъ 
церковныхъ дѣятелей ея во всѣ времена существованія Цер
кви Божіей па землѣ, житія святыхъ угодниковъ Божіихъ, 
повѣствованія изъ церковно-религіозной области, путешествія 
ко святымъ мѣстамъ и обителямъ, объясненія праздниковъ 
и богослужебныхъ дѣйствій, назидательныя размышленія, 
текущую хронику событій, п проч. проч. Все это иллю
стрируется художостдепно-исііолноппыми рисунками и портре
тами числомъ свыше 200 въ теченіе каждаго года. Кромѣ 
того, ири журналѣ выдаются книжки отдѣльнаго сборника, 
въ которыя выдѣляются такого жѳ рода статьи, по болѣе 
обширнаго размѣра, и особыя художественныя приложенія.

Такой составъ журнала и кпнжекъ, сопровождаемый 
многочисленными рисунками, дѣлаетъ пригоднымъ „Русскій 
Паломникъ" для всѣхъ чтителей святынь и любителей ро- 
лпгіозно-нравствѳппаго чтенія, для каждаго христіанскаго 
семейства, для учащагося поколѣнія обоего пола, для обще
житій, казармъ, богадѣленъ, пріютовъ, больницъ, рабочихъ 
центровъ и тюремъ, для внѣцѳрковныхъ собесѣдованій па
стырей съ своими прихожанами и т. п.

Дѣйствительно, журналъ нашъ имѣетъ подписчиковъ 
между лицами, стоящими на всѣхъ ступеняхъ общественной 
лѣстницы, отъ высшихъ до самыхъ смиренныхъ и низшихъ, 
и выписывается большинствомъ учебныхъ завѳдѳпій и мно
гими спеціальными учрежденіями, благодаря особой рекомен
даціи гг. Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ п Народнаго 
Просвѣщенія.

„Русскій Паломникъ" одобренъ: 1) Учебнымъ комите
томъ при Св. Синодѣ для духовно-учебныхъ завѳдѳиій, а 
также для библіотекъ епархіальныхъ п благочинническихъ;
2) Училищнымъ совѣтомъ при Св. Синодѣ для библіотекъ 
церковно-приходскихъ школъ; 3) Ученымъ комитетомъ Ми
нистерства Народнаго Просвѣщенія для среднихъ и низшихъ 
учебныхъ заведеній; 4) Учебнымъ комитетомъ ио вѣдомству 
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Императрицы Маріи дая женскихъ учебныхъ заведеній сего 
вѣдомства; 5) Главнымъ управленіемъ военно-учебныхъ 
заведеній для чтенія воспитанникамъ сихъ заведеній 6) 
Главнымъ тюремнымъ управленіемъ для тюремныхъ библіо
текъ, п сверхъ сего: 7) Г. Министромъ Народнаго Про
свѣщенія рекомендованъ особому вниманію гг. попечителей 
учебныхъ округовъ; 8) Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 
особому вниманію тюремныхъ комитетовъ; 9) нѣкоторыми 
епархіальными преосвященными особому вниманію духовен
ства, и наконецъ 10) во всеподданнѣйшемъ отчетѣ г. оберъ- 
прокурора Св. Синода по вѣдомству православнаго исповѣ
данія упомянутъ, какъ доставляющій чтеніе интересное по 
своему разнообразію и назидательное для любителей духов
наго просвѣщенія и христіанскаго благочестія.

Приступая къ изданію „Русскаго Паломника" въ 1891 
году, седьмомъ съ начала изданія, мы намѣрены, помимо 
обязательныхъ для пасъ улучшеній въ журналѣ, произвести 
нѣкоторыя измѣненія въ самомъ способѣ изданія „Русскаго 
Паломника44.

Такъ, измѣнивъ нынѣшній форматъ журнала на болѣе 
удобный, мы будемъ выпускать, вмѣсто полутора ЛИС
ТОВЪ, по два листа въ нумерѣ, что дастъ вамъ возмож
ность по временамъ увеличивать количество рисунковъ. 
Книжки приложеній къ журналу изъ двухмѣсячныхъ пре
вратятся ВЪ ежемѣсячныя, по 6 листовъ въ каждой, что 
въ два мѣсяца, вмѣсто прежнихъ десяти листовъ, со
ставитъ двѣнадцать. При этомъ и самое печатаніе кни
жекъ будетъ болѣе четкое.

Книжки приложеній по прежнему будутъ заключать въ 
себѣ статьи, монографіи и разсказы, которые редакція при
знаетъ болѣе удобнымъ, по ихъ размѣрамъ, не разбивать 
на мелкіе отрывки, что неизбѣжно при печатаніи ихъ въ 
самомъ журналѣ. Главнѣйшее мѣсто здѣсь въ наступающемъ 
году займетъ

Жизнь Господа нашего Іисуса Христа,

только что явившееся въ свѣтъ обширное сочиненіе знаме
нитаго французскаго проповѣдника Дидона. Это сочинепіѳ, 
плодъ самыхъ тщательныхъ изысканій благочестиваго автора, 
совершившаго два долговременныхъ путешествія на мѣста 
Евангельскихъ событій, все основанное па Евангельскихъ 
сказаніяхъ, проникнутое глубокою вѣрою и наиисанноѳ съ 
увлекательнымъ краснорѣчіемъ, составитъ, не менѣе знаме
нитаго произведенія Фаррара, эпоху въ христіанской исто 
рико-богословской литературѣ. Главная задача автора при 
написаніи этого сочиненіи состояла въ томъ, чтобы отра
зить богохульныя нападки такъ называемыхъ свободныхъ 
мыслителей на Божественную Личность Христа Спасителя 
и всю вообще Евангельскую исторію, и онъ блистательно 
и побѣдоносно справляется съ этой задачей. Мы счастливы, 
что можемъ подарить нашимъ читателямъ такое изъ ряда 
выходящее произведеніе христіанской учености и вѣры.

Переходя къ содержанію самаго журнала въ будущемъ 
году, мы имѣемъ возможность теперь-жѳ сообщить, что, 
помимо богатаго матеріала, имѣющагося въ распоряженіи 
редакціи по всѣмъ отдѣламъ программы, мы дадимъ по
дробную БІОГРАФІЮ ОТЦА ІОАННА КРОНШТАДТ
СКАГО, съ выдержками изъ его сочиненій. Но самымъ 
цѣпнымъ подаркомъ для нашихъ читателей будетъ

Дневникъ Отца Іоанна Кронштадтскаго, 
выдержки изъ котораго опъ уже доставилъ намъ, съ уполно-* 
моч’іемъ печатать ихъ въ „Русскомъ Паломникѣ".

БЕЗПЛАТНОЮ ПРЕМІЕЮ нашею на будущій годъ 
будетъ написанный художникомъ Н. А. Тронинымъ и отпе

чатанной красками
Портретъ Отца Іоанна Кронштадтскаго.

Такимъ образомъ высокая личность о. Іоанна предста
нетъ предъ вашими читателями и съ духовной своей сто
роны и со стороны наружнаго ея вида.

Мы убѣждены, что удовлетворимъ этимъ общему же
ланію нашихъ подписчиковъ; но въ тоже время мы этимъ 
исполняемъ и личный долгъ почтенія и признательности 
къ доблесному пастырю, который, оцѣнивая посильные труды 
наши на пользу религіозно-нравственнаго просвѣщенія на
шихъ соотечественниковъ, оказываетъ намъ столь великую 
нравственную поддержку и своимъ сочувствіемъ къ нашему 
дѣлу, и сообщеніемъ въ высшей степени интересныхъ вы
держекъ изъ своего „Дневника" и наконецъ выпискою на 
свой счетъ „Русскаго Паломпика" для учебныхъ заведеній 
родной ему Архангельской губерніи.

Подписная цѣна на „Русскій Паломникъ" въ 1891 г. 
остается прежняя: ШЕСТЬ РУБЛЕЙ въ годъ съ правомъ 
разсрочки платежа подписной суммы.

Въ редакціи имѣется еще небольшое количество сбро
шюрованныхъ экземпляровъ „Русскаго Паломника44 за 
1887, 1888, 1889 п 1890 годы. Цѣна каждому экзем
пляру за первые три года (съ приложеніемъ по шести кни
жекъ литературныхъ прибавленій за 1888 и 1889 годы) 
по 4 руб., за 1890 годъ (также съ приложеніемъ кни
жекъ) 5 руб. Выписывающимъ эти четыре года изданія 
вмѣстѣ журналъ уступается за 15 рублей, а тѣ, которые 
вмѣстѣ съ тѣмъ подпишутся и на 1891 годъ, получатъ 
все изданіе за 20 рублей.

Для большаго удобства при заготовкѣ адресовъ, а также 
преміи и приложеній, редакція покорнѣйше проситъ подпи
сываться заблаговременно, причемъ старые подписчики 
благоволятъ прилагать ихъ прежній печатный адресъ.

Адресъ редакціи „Русскаго Паломника": С.-Петер
бургъ, Владимірскій проспектъ, 13.

Редакторъ-издатель А. И. Поповицкій.

домъ Троицкой церкви.
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Г. V. ОТКРЫТА ПОДПИСКА Г. У.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ
ШЮСМК1ВШЫИ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

1 4 р.
; за годъ 
•съ перес. „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ". І2|і.50н.І

Іза 7, года! 
:съ перес. і

Адресъ редакціи: Москва, Кожевники,

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допу
щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Съ 1891 года журналъ „Воскресный День44 вступаетъ 
въ пятый годъ существованія. Оставаясь вполнѣ вѣрнымъ 
основной своей задачѣ, журналъ будетъ и впредь посильно 
содѣйствовать развитію въ читающемъ обществѣ духа цѳр-
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ковиост», дпьпя общедоступное, здоровое и занимательное 
чтеніе для православно-русской семьи. Въ видахъ содѣй
ствія пасігурямъ Церкви въ исполненіи ихъ высокой' обя
занности просвѣщенія простаго народа, въ журналѣ, между 
прочимъ^ будутъ прмѣіцаться статыі, которыя бы можно 
было примѣнить къ вііѣбогослужѳбпымъ народнымъ чтеніямъ 
и бесѣдамъ. Въ тѣхъ же цѣляхъ къ журналу поирежвѳму 
будутъ прилагаемы „Воскресные Листки“ сь иллюстра
ціею, соотвѣтствующею содержанію ихъ.

Программа журнала:
I. Литературный отдѣлъ:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ- Очерки и 
разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церков
ной и гражданской.

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизне
описанія служителей Христовой истины, воспоминанія о 
пнхъ, отдѣльные случаи изъ ихъ жизни.

3) Христіанское Богослуженіе', исторія его и значеніе.
4) Христіанское искусство'. исторія его н совре

менное’ состояніе. ’ ,ь «
5) Церковная географія. Путешествія, описанія свя- 

'іыхі. мѣстъ Востока іі русскихъ святынь.
6) Евангельская проповѣдь Подвиги проповѣдниковъ 

Евангелія па окраинахъ русской земли и за предѣлами опой. 
Описаніе быта,, нравовъ п вѣрованій инородцевъ.

7) Христіанская мысль', вѣроученіе и нравоученіе. 
Благодатныя явленій вѣры. Стихотворенія. Духовно-нраво
учительное изложеніе свѣдѣній изъ паукъ естественныхъ. 
Дух. размышленія, стихотворенія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художествен
ныхъ. произведеній свѣтской литературы.

■ 9) Церковно-бытовая жизнь', повѣсти, разсказы, 
древппки, записки, воспоипиапія изъ церковно-бытовой и 
реліігізію-правств. жизни. „

10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ 
духовно-общественной жизни, какъ въ Россіи, такъ н за 
границей.

11) Библіографія Новыя кіііігл и журнальныя статыі 
ст. критическими замѣчаніями па нихъ.

Н. Иллюстраціи.

1) Изображенія св. угодниковъ Божіихъ, виды св. 
мѣстъ, обителей, храмівь сь ихъ святынями, снимки съ 
ііѣоіГъ и ращ’пылЪ предметовъ церковной утваріі.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ
прошлаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ 
архипастырей, пастырей церкви, подвижниковъ добродѣтели, 
дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и проч. 
Типы инородцевъ, среди которыхъ подвизаются наши мис
сіонеры. * іі іло;р.іль:

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ хри
стіанскаго искусства, какъ русскихъ,, такъ и иностранныхъ.

4) Картины іізъ церковно бытовой и религіозно-нрав. 
й^іждчГі.йнцуж «ідоннЭ .еЭ нцп «гмотэтнмоН сГинндэнХ

Въ приложеніи —„Воскресные Листкиисторія и 
объясненіе церковныхъ праздниковъ, жизнеописанія святыхъ 

п оиисяіііѳ чудотворныхъ икопъ, чтимыхъ Православной 
Церковію?'11119011

Редакторъ-издатель свящепникъ С. Я. Уваровъ.
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ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:

1) Священная исторія Ветхаго Завѣта, въ простыхъ 
разсказахъ, для дѣтей младшаго возраста. Священника 
Ѳеодора Миткевича. Минскъ, 1890 г. Цѣпа 20 кои., 
съ пересылкой 25 к.

2) Священная исторія Новаго Завѣта, въ простыхъ 
разсказахъ, для дѣтей младшаго возраста. Его-же. Минскъ, 
1890 г. Цѣна 15 к., сь перес. 20 к.

Разсказы въ обѣихъ киижкахт. изложены языкомъ яс
нымъ, простымъ и совершенно доступнымъ для ноппмаиія 
самыхъ малоразвитыхъ дѣтей.

3) Объясненіе праздниковъ и постовъ Православной 
Церкви, для дѣтей младшаго возраста.' Его-же. Минскъ, 
18:89 г. Цѣна 12 к., сь нерес. 15 к.

4) Исторія христіанской православной церкви, въ 
общедоступныхъ разсказахъ, составленная примѣни сольно 
г.:ь программѣ городски.хь училищъ и церковііо-приходскихь 
школь. Его-же. Минскъ» 1889 г. Цѣпа 40 к., па пере
сылку отъ 1 до 2 экзомкл. прилагается 25 к.

эінвтБРЗ Уступка отъ 10 до 257». авто
Адресъ: Минскъ, законоучителю женской гимназіи, свя

щеннику Ѳеодору Миткевичу.

Новая книга:

„Городъ Кременецъ, Волынской губерніи".
Церковно-историческій очеркъ — преподавателя Волынской 
духовной семинаріи Николая Ив. Теодоровича- Стр.

1 — 70, іп 8-ѵо. ІІочаѳвъ. 1890 г..
Цѣпа — 30 к., съ перес. 40 к.

Съ требованіями слѣдуетъ обращаться--въ городъ Ерёме- 
нецъ—на имя составителя.

'Гамъ же продаются труды тогоже автора:
„Историко-статистическое описаніе церквей и приходовъ 

Волынской епархіи".
Томъ 1-Й— обнимаетъ уѣзды—Житомирскій, Новоградъ- 

Вилынскій и Овручскій. 1888 г., Нечаевъ. Стр. 1—432, 
IV іи 8-ѵо. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес 1 р. 50 к.

Томъ 2 Й—обнимаетъ уѣзды—Ровенскій, Острожскій и 
Дубенскій. 1890 г. Нечаевъ. Стр. 433 —1120, —VII, 
іп 8-ѵо. Цѣна 2 р. 75 к., съ перес. 3 р.

„Ученіе Тридѳнгскаго собора о первороднойь грѣхѣ и 
оправданіи—въ связи съ православнымъ и протестантскимъ 
ученіемъ о томъ же предметѣ". Нечаевъ. 1886 г. Стр. 
1 — 89, іп 8-ѵо. Цѣна 50 к., съ пересылкою 60 к.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Леаиикій,

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


