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твованія. Святотатство. Неоффиціальный отдѣлъ. Виленскій 
каѳедральный Николаевскій соборъ. М. О. Кояловичъ. Ковно. 
Объявленія,

Съ 9-го на 10-е ноября, ночью, въ 
1 часъ и 30 минутъ, почилъ въ Бозѣ 
нашъ Архипастырь, Высокопреосвящен
нѣйшій Алексій, Архіепископъ Литовскій 
и Виленскій. Литовская паства пригла
шается вознести ко Господу Богу усерд
ныя молитвы о упокоеніи души ново
преставленнаго Владыки.

0 іь іі с т 6 і я іі р я 6 и т е л ь с ш 6 и.

— Награда. Государь Императоръ, но всеподданнѣй
шему докладу Оберъ-Прокурора Св. Синода, согласно опре
дѣленію Св. Синода, всемилостивѣйше соизволилъ, 20 ми
нувшаго октября на награжденіе псаломщика Друйской 
Преображенской церкви, Диспенскаго уѣзда, Павла Гри
горовича золотою медалью, съ надписью: ,,за усердіе", 

для ношенія на шеѣ, на Аннипской лентѣ, за 50 лѣтнюю 
безпорочную и отлично-усердную службу его церкви Божіей.

11 іьсівішя ря сиоряженія.

— 4 ноября, и. д. псаломщика Полонковской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Михаилъ Авдѣйчикъ отчисленъ отъ 
должности съ 1 августа, а на его мѣсто назначенъ быв. 
воспитанникъ Минской семинаріи I класса Алексѣй Но
вицкій на испытаніе на 6 мѣсяцевъ.

ЛміПНЫЯ ШіМШІЯ.

— 4 ноября, Его Высокопреосвященствомъ посвященъ 
въ стихарь, за усердную службу, псаломщикъ Виленскаго 
Пречистенскаго собора Иванъ Недѣлъскій.

— 17 октября освящено новое зданіе для Ковен
ской Воскресенской церковно приходской школы, при 
чемъ пожертвована въ эту школу старшею надзирательни
цею Ковенской женской гимназіи Елисаветою Ивановною 
Де-Витте икона св. пророка Осіи въ память 17 октября 
1888 года.

— 26 октября освящена въ дер. Сакахъ церковь, 
приписная къ Дубичской церкви, Бѣльскаго уѣзда, обнов
ленная на мѣстныя пожертвованія (123 р. 25 к ).

— 7 октября, освящена Брянская кладбищѳпская 
церковь, Бѣльскаго уѣзда, ремонтированная на средства 
прихожанъ—всего па сумму 326 руб. 30 коп. — Ко дню 
освященія крестьяниномъ дер. Пятокъ Матв. Антонюкомъ 
-пожертвованы двѣ иконы на . холстѣ въ рамахъ, цѣною 
въ 12 руб.

— Пожертвованія. Прихожане Массалянской церкви, 
Гродненскаго уѣзда, въ память избавленія Государя Импе
ратора съ Августѣйшимъ Семействомъ отъ опасности 17-го 
октября 1888, собрали сто рублей и на эту сумму вріо-’ 
брѣли паникадило въ церковь,

— По духовиому завѣщанію вдовы штабсъ-капитана 
Анны П. Трифоновой, въ Пречистенскій соборъ въ Вильнѣ, 
на вѣчное поминовеніе, пожертвованъ закладной листъ Ви
ленскаго земельнаго банка въ пятьсотъ рублей.
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— Въ Малорытскую церковь, Брестскаго уѣзда, вдовою 
генералъ-маіора Е. А. Чичериной) пожертвовано полное свя
щенническое парчевое облаченіе и таковое жѳ облаченіе па 
св. престолъ, всего цѣною въ 80 руб.; отъ жены С.-Пе
тербургскаго купца А. И. Тряпицевой—двѣ намѣстныя 
иконы: Спасителя и Божіей Матери въ ризахъ накладного 
серебра, стоимостью въ 350 руб.; къ симъ иконамъ при
хожанами пріобрѣтены золоченныя рамы со стеклоцт, въ 
40 руб.; кромѣ того прихожане той жѳ церкви пріобрѣли 
священническое парчевое облаченіе, въ 60 руб.?—Въ Чер
скую церковь, того же уѣзда, прихожанами крестьянами иа-с 
жертвованьи Филиномъ Баглаемъ плащаница въ 20 руб., 
Артеміемъ Луцпкомъ занавѣсь и металлическая свѣча,«п- 
на 9 р., Лукою Галалюкомъ — двѣ хоругви и малаго фор
мата евангеліе, —па 25 руб», Антономъ ГарасимчукЯмЖ- 
кадило въ 5 р., Александромъ Сидрою—хоругвь въ 8 р., 
Меланіею Осіюковою— хоругвь и свѣча—ва 9 руб.., Енстя- 
еіемъ Галалюкомъ—подризникъ въ 8 руб. и Варѳоломеемъ 
Гераси мчу комъ — свѣча па 3 руб.—Мѣстнымъ братствомъ 
на ремонтъ церкви и ограды пожертвовано 146 р. 64 к.

— Въ Виленскомъ женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства открывается вакансія письмоводителя правленія 
съ жалованьемъ въ годъ 137 р. 20 к. и 30 р. добавоч
ныхъ, при казенной квартирѣ. Должность письмоводителя 
штатная и полагается въ XII классѣ, по принимаются п 
по вольному найму.

— Святотатство. Въ ночь на 30. октября изъ Ново
александровской соборной церкви, по взломѣ дверей, неиз
вѣстными злоумышленниками украдены: 1) кипарисный крестъ, 
крытый серебряною доскою 84 пробы; 2) крестъ мѣдный 
высеребренный съ обычными изображеніями па финифти; 
3) потирч. серебро-позлащенный, вѣсома. 1 ф. 9 зол.; 4) 
двѣ таковыхъ жѳ лжицы; 5) так‘оѳ же блюдце; 6) мѣдпо- 
нозлащеппый потиръ съ приборомъ; 7) два ковшика для 
теплоты - единъ серебряный вызолоченный, другой мѣдный; 
8) малая низкопробнаго серебра, внутри вызолоченная чаша, 
съ тарелочкою; 9) серебропозлащенная дарохранительница, 
вѣсомъ въ 2 фунта, съ запасными дарами; 10) дарохра
нительница накладного серебра; 11) кадило безпробжіго 
серебра ц кадильница желтой мѣдіі; 12) двѣ пелены - съ 
нрестола и жертвенника.

— Покража. Неизвѣстный злоумышленникъ, оставшись 
въ Стриговской церкви, Кобринскаго уѣзда, послѣ бого
служенія 4 ноября, похитилъ изъ церковной кружки 9 р. 
15 к. и за тѣмъ вышелъ чрезъ дверь, запирающуюся изъ 
внутри крючками. оятіе-кбп іптй'йѣм си гсппег

— 26 октября, СКОНча/ІСЯ состоявшій на вакансіи 
псаломщика Шерешевской церкви, Лружаццкаго уѣзда, свя
щенникъ Антоній Мижевскій, на 70 году жизни и 
44 г-цщ^рящетцд,. гябТі,тт Я9Е .чгонічт’тз'нп ніночтаэо

— Отъ Редакціи. Гг. подписчики, желающіе перемѣ
нить адресъ, по которому доселѣ получались ими епархіаль
ныя вѣдомости, приглашаются заявить о семъ Редакціи 
не позже 15-го декабря сего года.

— Отъ Редакціи. Гг. подписчиковъ, пе выславшихъ 
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдо
мости сего 1890 года, Редакція проситъ поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

ІГсоффіщішіьііьиі ©ііііііьгь.

Виленскій каѳедральный О.-Николаевскій 
соборъ. ■*  • ■ К ■

Въ 1863 году, по поводу бывшаго іюльскаго мятежа, 
правительство, между прочимъ, обратило особенное вниманіе 
и па положеніе иравоелдвиаро духовенства, въ Сѣверо-За
падномъ краѣ п ирппі'лб'къ созпапію необходимости обѳене- 
чить егѲ лучшими средствами содержанія. Какъ па общей 
мѣрѣ для улучшенія быта православнаго духовенства сего 
края правцтѳльртво въ 1863 году остановилось па увели
ченіи денежнаго содержанія сему духовенству, для чего и 
была Всемилостивѣйше отпущена сумма 400 т. рублей. При 
первомъ распредѣленіи этой суммы коммисеіею, назначенной 
г, начальникомъ сѣверо-западнаго края М. Н. Муравье
вымъ, п па причтъ Виленскаго каѳедральнаго собора, къ 
прежнему его Щтатвому жалованью, прибавлено было 2000 
руб. При послѣдующемъ распредѣленіи суммы 400 т. руб. 
въ Св. Синодѣ, сумма-2000 руб. па Виленскій каѳедраль
ный соборъ не была назначена, по, по ходатайству быв
шаго въ то время начальника сѣверо-западнаго края К. П. 
фонъ-Кауфмапа, Св. Синодъ призналъ отпускъ Виленскому 
каѳедральному собору изъ 400 т. руб. 2000 руб. спра- 
вед.ійвымь, о чемъ и далъ знать указомъ отъ 14 марта 
1866 года за № 478. Независимо отъ общаго возвышенія 
окладовъ духовенству Литовской епархіи, съ 1865 года 
по 1870 годъ, съ Высочайшаго соизволенія, въ пособіе сему 
духовенству ежегодно была ассигнуема сумма 42 т. руб., 
изъ роторой и члены причта- каѳедральнаго собора полу
чало (кромѣ каѳедральнаго протоіерея) болѣе или менѣе 

.значительное вспомоществованіе, въ общемъ простиравшееся 
отъ 1000 до 1500 р. въ годѣ.

1867 г. Декабря 27 дня для Архіерейскихъ домовъ 
и каѳедральныхъ соборовъ Высочайше утвержденъ новый 
штатъ, о чемъ дано былц знать указомъ Св. Синода на 
имя митрополита Іосифа отъ 5 февраля 1868 г. за № 9. 
На основаніи положенія этотъ штатъ введенъ былъ въ 
дѣйствіе съ 1-го января 1868 г. По этому штату послѣ
довало, противу прежняго штата, въ составѣ причта Ви- 

"Леігсѣаго каѳедральнаго собора существенное измѣненіе: вмѣ
сто трехъ священниковъ положено, сверхъ каѳедральнаго 

-протоіерея и ключаря, имѣть при соборѣ два священника; 
въ штата, вошли два псаломщика, которые прежде счита
лись вообще въ числѣ прислуги церковной и жалованіе 
возвышено: каѳедральному протоіерею до 700 руб., клю
чарю до 550 руб., священникамъ отдѣлило кажд ” ’.о
450 руб., протодіакону тоже до 450 руб , двумъ діако- 
иамт. каждому до 350 руб., двумъ иподіаконамъ до 300 р. 
каждому, и положено двумъ псаломщикамъ по 200 руб. и 
сверхъ того па прочую церковную прислугу 700 руб., на 
ремонтъ жѳ, ризницу и прочія нужды собора отчислено было- 
всего 400 рублей.

Но эго штатное положеніе какъ для Виленскаго каѳе
дральнаго собора, такъ и для другихъ жѳ соборовъ сѣверо- 
западныхъ епархій, существовало не долго. Высочайше ут
вержденное б. присутствіе по дѣламъ православнаго духо
венства доставило въ 1870 г. въ Хозяйственное Управле
ніе при Св. Синодѣ выписку изъ Высочайше утвержденнаго
6—18 іюня 1870 года журнала, въ которой было изъя
снено, что это присутствіе, разсмотрѣвъ дѣло о распрѳдѣ- 
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лепіи суммъ а) отпускаемыхъ изъ казны на содержаніе цер
ковныхъ принтовъ сѣверо-западныхъ епархій и б) вновь 
назначенныхъ на воспособлепіѳ православному духовенству 
этого края, взамѣнъ существовавшихъ здѣсь натуральныхъ 
иовинностей прихожанъ въ пользу духовенства, положило:
1) содержаніе каѳедральныхъ соборовъ въ сѣвѳрэгзаиадііыхъ 
епархіяхъ возвысить до размѣровъ содержанія нричтовъ, 
при таковыхъ же соборахъ въ епархіяхъ юго-западныхъ, 
уравнявъ оклады членовъ- причта Виленскаго каѳедральнаго 
собора съ окладомъ причта Кіевскаго, а оклады принтовъ 
Могилевскаго, Минскаго и Витебскаго соборовъ сь окладами 
принтовъ при каѳедральныхъ соборахъ въ Подольской и 
Волынской епархіяхъ; п на этомъ основаніи съ 1 января 
1870 г. производить, въ годъ, при Виленскомъ каѳедраль
номъ соборѣ: протоіерею 1200 руб., ключарю 800 руб., 
.двумъ священникамъ по 600 р., протодіакону 600 руб , 
2-мъ діаконамъ, каждому но 500 руб- и 2-мъ иподіако
намъ каждому по 400 руб., 2-мъ псаломщикамъ каждому 
по 300 руб. и на церковную прислугу 1000 руб. *),  
итого 7200 руб. Само собою разумѣется, что въ эту сумму 
теперь были включены и 1000 руб., которыѳ назначены 
были и отпускались Св. Синодомъ съ 1862 г. и 2000 р., 
.которые первоначально были выдѣлены изъ 400 т. руб. 
Н. Н. Муравьевымъ для сего собора. На ремонтъ же и 
прочія нужды собора но прежнему казна отпускала только 
400 рублей.

*) 29 р. 60 к., какъ составляющіе 2°|0 вычтены въ пен
сіонный капиталъ правильно.

Но такъ какъ содержаніе громаднаго и великолѣпнаго 
зданія сего собора, въ приличномъ его видѣ, особенно со 
времени устройства въ немъ отопленія, но Крѳлевской си
стемѣ, требовало весьма значительныхъ издержекъ, покрыть 
«вторыя на отпускаемую отъ казны сумму 400 р. совер
шенно было невозможно, то возбуждено было ходатайство 
-объ увеличеніи суммы па ремонтъ и содержаніе собора до 
2000 руб.; ходатайство эго увѣнчалось желаннымъ успѣ
хомъ. Указомъ Св. Синода отъ 24 декабря 1876 года 
за № 104 на имя высокопреосвященнаго архіепископа Ма
карія дано было знать, что Государственный совѣтъ, раз
смотрѣвъ представленіе о расходѣ на ремонтъ Виленскаго 
каѳедральнаго Николаевскаго собора, мнѣніемъ положилъ: 
въ дополненіе къ суммѣ 400 руб., ежегодно назначаемый 
по смѣтѣ вѣдомства Св. Сипода на ремонтъ Виленскаго 
каѳедральнаго собора, вносить, начиная съ 1 января 1877 
года, въ подлежащія подраздѣленія смѣтъ означеннаго вѣ
домства по 1600 руб. въ годъ на туже надобность и что 
таковое мнѣніе Высочайше утверждено.

Но, какъ видно изъ имѣющейся при семь соборѣ даль- 
лѣйщрй переписки, и назначенные въ 1870 году для причта 
сего собора штатные оклады не вполнѣ удовлетворили его; 
ко ^условіямъ жизни в общественнаго быта, причтъ сей при
знавалъ и признаетъ себя болѣе подходящимъ къ причту 
Варшавскаго каѳѳдральпаго собора, чѣмъ къ причту каѳе
дральнаго собора Кіевскаго; причтъ также видѣлъ, что 
настоятель Виленскаго каѳедральнаго собора, по окладу 
жалованья, едва сравненъ съ сельскимъ священникомъ Холм- 
ской епархіи и что свящѳнпмкамъ сего собора назначены 
денежные оклады, равняющіеся только половинѣ окладовъ

*) На эти 1000 руб. содержится во 1-хъ. два псаломщика 
въ качествѣ вольнонаемныхъ, съ платою имъ, между про
чимъ, изъ этой суммы одному 200, а другому 180 р. въ годъ, 
прочая церковная прислуга, сторожа, звонари, просфорня, а 
также и особый пѣвческій хоръ, съ нѣкоторою имъ припла
тою изъ церковныхъ п экономическихъ доходовъ. 

сельскихъ священниковъ бывшаго царства польскаго. Въ 
виду ли сихъ соображеній изложенныхъ въ представленіи 
причта собора, или же руководствуясь иными побужденіями, 
Высочайше утвержденное, присутствіе по дѣламъ православ
наго духовенства IV статьею Высочайше утвержденнаго 
своего журнала отъ 27 декабря 1875 года постановило: 
производить на счетъ освобождающихся остатковъ отъ жа
лованья, по случаю упраздненія вакансій въ принтахъ трехъ 
епархій Литовской, Минской и Полоцкой, пособіе, между 
прочимъ, причту Вилепскаго каѳедральнаго собора, сверхъ 
получаемаго онымъ жалованія, еще на 20% въ годъ, въ 
вознагражденіе за исполненіе симъ причтомъ приходскихъ 
обязанностей. Но такъ какъ V ст. того же журпала было 
опредѣлено, чтобы сказанные остатки, со дня ихъ осво
божденія, обращать, прежде всего па назначеніе жалованья 
псаломщикамъ изъ кончившихъ богословскій курсъ до 3-й 
доли жалованья священниковъ, потомъ всѣмъ прочимъ пса
ломщикамъ и сельскимъ священникамъ, опредѣляемымъ 
на вновь открываемыя мѣста, и накопецъ уже пособіе 
членамъ причта каѳедральнаго собора; и такъ какъ 
предположенные отъ закрытія мѣстъ остатки, согласно по
ложенію, но Минской епархіи, еще до сихъ поръ, не всѣ 
переведены на Литовскую епархію, а изъ Полоцкой епархіи 
и никакой передачи этихъ остатковъ не было и, можно 
полагать, не будетъ, то па полученіе сказанныхъ 20% 
причтъ каѳедральнаго собора не всегда можетъ расчитывать, 
въ виду необходимости удовлетворять др. болѣѳ существен
ныя нужды епархіи. Вотъ перечень лѣтъ и количество 
полученныхъ и недополученныхъ 20%.

Получено.
Не получено 

или не допо
лучено.

Руб. Коп. Руб. Коп.

За 1876 годъ . . 1240
„ 1877 „ . . 1Г» — 1 1240 —

. •кшц.і-.ж- 1878 , . . ] •—и — [ 1240 і м-Ч
„ 1879 „ . . — — 1240 —
» 1880 „ . . 1020 220
„ 1881 „ . . і’ПГГ.ОІ )ф-гг« 1240 -'ГГП)

>н л м 1882 „ . . 156 18 1083 82
я 1883 „ . . 68 76 1171 24

ш ■ „ 1884 „ . . 43 ■: 149 1196 51
1885 „ . . 214 73 1025 -Г 27

„ 1886 „ . . 90 89 1149. 11т
„ 1887 „ . 765 64 474 36
„ 1888 „ . . 1215 20 / 24.1П 80*  |
„ 1889 „ . . 1215 20. 1 24 80 )

4790 9 12569 91
Я1Ч*  |< 29 60

12540 31

Мѣстныя средства содержанія. (Капиталы Вилен
скаго каѳедральнаго собора и его причта).

Виленскій каѳедральный соборъ имѣетъ въ процентныхъ 
бумагахъ собственно церковнаго основнаго капитала 10550 
руб. и причтоваго неприкосновеннаго капитала 5750 руб. 
Для образованія перваго—церковнаго капитала—послужили 
слѣдующіе источники: а) вошла нѣкоторая часть взысканій 
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съ должниковъ бывшаго при Виленскомъ Св.-Троицкомъ 
мужскомъ монастырѣ Виленскаго женскаго монастыря, все 
имущество котораго, по его закрытіи, со всѣми докумен
тами, въ томъ числѣ и денежными, было передано въ пользу 
Виленскаго Николаевскаго собора; б) сумма 2090 р. 89 к., 
предназначенная на содержаніе Виленскаго каѳедральнаго 
собора и, по непонятнымъ теперь для насъ причинамъ, 
Слонимскимъ уѣзднымъ казначействомъ еще 12 іюля 1843 
года внесенная въ Виленскій Приказъ Общественнаго При
зрѣнія, а симъ послѣднимъ едва 16 апрѣля 1851 года, 
съ наросшими за 8 лѣтъ процентами, всего въ количествѣ 
2840 р. 9 к., переданная въ распоряженіе сего собора; 
в) неприкосновенные вклады камеръ-фрейлины двора Его 
Величества, графини Анны Алексѣевны Орловой-Чесмен
ской въ 1500 руб. и архимандрита Моисея въ 50 руб. 
и г) наконецъ 2000 руб;, пожертвованныхъ въ 1850 г. 
почетнымъ гражданиномъ Евфиміѳмъ Андреевымъ Кузнецо
вымъ, которые были предназначены па украшеніе Вилен
скаго Николаевскаго каѳедральнаго собора *).

*) Почетный гражданинъ Енфпмій Кузнецовъ первона
чально пожертвовалъ 10 т. руб. на возстановленіе Впленской 
Пятницкой церкви. Но какъ виды начальства на возстанов
леніе этой церкви тогда измѣнились, то пожертвованная Куз
нецовымъ сумма, съ еро же согласія, была распредѣлена на 
всѣ тогдашнія Виленскія церкви, но при семъ в на Пятниц
кую церковь все же выдѣлено было 2500 руб.

Въ составъ же причтоваго каптала вошли, между 
прочимъ, слѣдующіе вклады: а) отъ бывшаго церковнаго 
старосты купца Тихона Зайцева на вѣчное поминовеніе 
571 р. 42 к.; б) отъ митрополита Іосифа па ежегодное 
совершеніе въ соборѣ литургіи съ панихидою въ 20 день 
августа за упокой родителей его—соборнаго протоіерея Іо
сифа н супруги его Ѳеклы и всѣхъ иреставльшихся ихъ 
сродниковъ 600 руб.; в) отъ него же, по его завѣщанію, 
чтобы въ день его смерти, 23 ноября, въ соборѣ была 
совершаема ежегодно литургія съ панихидою за упокой души 
его и его родителей 500 руб.; г) отъ камеръ-фрейлины 
двора Его Величества, графини Анны Алексѣевны Орловой- 

’^есмеііской, на вѣчиоѳ ея поминовеніе, 1500 руб-, д) отъ 
архіепископа Александра, па вѣчное его поминовеніе 200 р., 
о) отъ бывшаго архіепископа Донского и Новочеркаскаго 
Платова, нынѣ митрополита Кіевскаго іі Галицкаго, въ 
ознаменованіе совершившагося въ 8 день сентября 1868 г. 
двадцатипятилѣтія его служенія въ епископскомъ саиѣ, 
100 руб. втораго внутренняго займа съ выигрышами за 
№ 10461 билетъ, съ тѣмъ, чтобы въ 8 день септября 
ежегодно въ соборѣ совершались молебствія о здравіи и 
благоденствіи митрополита Іосифа, хиротонисавшаго высокаго 
жертвователя во епископа и его самаго жертвователя, а по 
ихъ кончинѣ о блаженномъ упокоеніи душъ ихъ въ горнихъ 
обителяхъ и съ тѣмъ, чтобы въ томъ случаѣ, когда на 
этотъ билетъ выйдетъ главный или другой большой выи
грышъ, выдано было изъ этого выигрыша по тысячѣ руб
лей въ каждый монастырь Литовской епархіи, четыре ты
сячи въ правленіе Литовской духовной семинаріи п пять 
тысячъ рублей въ попечительство о бѣдныхъ духовнаго 
званія Литовской епархіи, съ тѣмъ, чтобы въ монастыряхъ 
каждогодно совершались 8-го сентября молебствія, какъ 
выше сказано, а въ семинаріи содержались на проценты 
съ 4-хъ тысячъ два стеневдіата подъ названіемъ Іосифов- 
скаго и Платонова, а остатокъ выигрыша былъ бы обра
щаемъ въ пользу собора іі служащаго при немъ духовѳн- 

ства, если окажется возможнымъ, то и нъ пособіе другимъ 
принтамъ Литовской епархіи, имѣющимъ особенную нужду 
въ немъ. Въ томъ случаѣ, если билетъ этотъ выйдетъ въ 
тиражъ, возлагается па соборъ обязанность пріобрѣсть но
вый подобный билетъ; ж) отъ каѳедральнаго протоіерея 
Виктора Гомолицкаго на вѣчное поминовеніе митрополита 
Іосифа, протоіерея Виктора и рабы Божія Елены 300 р.; 
з) отъ него жо на вѣчное поминовеніе въ кладбищенской 
церкви митрополита Іосифа, протоіерея Виктора, рабы Бо
жія Елены, Николая и младенцевъ Владиміра, Елены и 
Михаила, 100 руб.; и) на вѣчное поминовеніе болярыни 
дѣвицы Надежды, Георгія, Надежды, Александра и Со
фіи и на возношеніе молитвъ о здравіи дѣвицы Алек
сандры (Де-Брппье) 100 руб.; і) отъ архимандрита Мои
сея на вѣчное поминовеніе чтеца Петра. Анны, іеромонаха 
Аароііа и іерея Александра 50 р.; к) отъ псаломщика 
Севастіана Луковнча на поминовеніе о его здравіи, а но 
его смерти на вѣчное его поминовопіѳ 100 руб.; л) на» 
вѣчное поминовеніе Стефаніи Соколовской 100 руб.; м) на 
вѣчное поминовеніе Константина Бочкина 85 р. 71'/2 к. 
и н) па вѣчное поминовеніе Маріи Бѳрланъ 50 р.

(Продолженіе впредь)

М. О. Кояловичъ.
6-го ноября, праздновался тридцатинятилѣтній юбилей 

Михаила Осиповича Кояловича, заслуженнаго профессора С.- 
Петербургской духовной Академіи, извѣстнаго публициста 
патріота, принимавшаго дѣятельное участіе въ разъясненіи 
вопросовъ по отношеніямъ Западнаго Края къ государству 
нашему, и ревнителя православія. М. 0. большой знатокъ 
уніатскаго вопроса, авторъ цѣлаго ряда историческихъ ра
ботъ, бывшій сотрудникъ „Дня" И. С. Аксакова и замѣ
чательный ораторъ. Онъ родился въ 1828 году, въ мѣ
стечкѣ Кузницѣ, Гродненской гѵб., Сокольскаго уѣзда, гдѣ 
отецъ его былъ сельскимъ сйящеііинкомъ. Въ 1841 г. М„ 
0. поступилъ въ сунрасльское духовное училище, но окон
чаніи курса въ которомъ учился въ литовской духовной 
семинаріи, гдѣ пробылъ съ 1845 но 1851 годъ и, кон
чивъ курсъ первымъ ученикомъ, былъ посланъ на казен
ный счетъ въ С. Петѳрбургую духовную Академію. Выйдя 
из'ь нея въ числѣ первыхъ магистровъ въ 1855 году, опъ 
Назначенъ былъ преподавателемъ сперва рижской, а затѣмъ 
петербургской семинаріи. Съ открытіемъ въ духовной Ака
деміи вакантной каѳедры сравнительнаго богословія и рас
кола, онъ получилъ эту каѳедру въ 1856 г., а затѣмъ 
перешелъ въ слѣдующемъ году на каѳедру русской исторій, 
занимаемую имъ и понынѣ. Учено-литературная его дѣя
тельность началась съ 1858 года, когда онъ сталъ сотруд
ничать въ „Христіанскомъ Чтеніи", гдѣ былъ помѣщепъ 
большой его разборъ сочиненія Вердьѳ о началѣ католиче
ства въ Россіи. Въ 1859 г. вышелъ первый томъ его 
изслѣдованія „Литовская церковная упія“, которое обратило 
па себя вниманіе всѣхъ спеціалистовъ и тотчасъ сдѣлало 
ему имя. „Независящія41 обстоятельства заставили его от
ложить печатаніе 2-го тома этого изслѣдованія, и опъ могъ 
появиться лишь въ 1862 г., но смерти тогдашняго митро
полита с.-петербургскаго Григорія. Приближалась польская 
смута, ‘й 'М. б., пришлось выступить въ литературѣ въ 
качествѣ усерднѣйшаго публициста и защитника русской, 
народности въ Западномъ краѣ. И. С. Аксаковъ прпгла- 
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-силъ его участвовать тогда въ „Днѣ", гдѣ онъ помѣстили, 
мносоі замѣчательнѣйшихъ «татей*  ■ сотрудничая также въ 
„Русскомъ Инвалидѣ", когда эта газета выѣла прекрасный 

литературный отдѣлъ. Вмѣстѣ съ. тѣмъ М-, 0. прочелъ въ 
Детербургѣ цѣдый рядъ лекцій о западной Россіи Особеп- 
-ное, виііманіе возбудили здѣсь и произвели сильное впечат
лѣніе.его статьи о Люблинской уніи, или послѣднемъ со
единеніи Литовскаго княжества съ польскимъ королевствомъ 
на люблинскомъ сеймѣ 1569 года, печатавшіяся въ „Днѣ", 
въ которыхъ онъ раскрыла, страшныя насилія, производив
шіяся поляками надъ представителями Литвы, ва сеймѣ. 

.Въ 1884 году онъ издалъ большой трудъ свой —„Исторія 
русскаго самосознанія по историческимъ памятникамъ и на
учнымъ сочиненіямъ", вызвавшій цѣлую сенсацію, особенно 
въ лагерѣ тайныхъ и явныхъ враговъ Россіи, которые 
нападали па автора не. сь одной только научной стороны, 
по и лично на него, не скупясь на клеветы и инсинуаціи. 

.Здѣсь кстати будетъ сказать, что, благодаря своому чисто 
русскому направленію, N. О. пріобрѣлъ массу недоброже
лателей среди поляковъ и ноловофильствующихъ, съ пѣною 
у рта произносящихъ имя почтеннаго нрофесора, который 
въ полемикѣ съ врагами Россіи,—личными его врагами, 
нерѣдко выказывалъ всю свою силу, какъ ученый, блиста
тельно отпарировавшій нападки на него. М. О. писалъ по 
разнообразнѣйшимъ вопросамъ науки и жизни и сотрудни-і 
чалъ, кромѣ упомянутыхъ изданій, въ „Днѣ", „Москвѣ", 
„Руси", „Церковномъ Бѣстпикѣ", „Христіанскомъ Чтеніи*,  
„Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія", и проч. 
Какъ членъ археографической комисіи, опъ, по ея поруче
нію, издалъ сборникъ документовъ, объясняющихъ исторію 
западной Россіи „Люблинскій Дневникъ", два выпуска 

.„Великихъ Макарьевскихъ Четьи - Миней “ н проч. Въ
1880—1884 гг. онъ обратилъ на себя вниманіе рѣчами, 
произнесенными имъ въ Духовной Академіи и въ Славян
скомъ Обществѣ—„Три подъема русскаго народнаго духа 
въ смутныя времена", „Историческая живучесть русскаго 
народа" и „Грюпвальденская битва 1410 г.". Въ по
слѣднее время опъ приготовляетъ къ изданію замѣчательную 
колекцію тайныхъ писемъ іезуитовъ о Россіи петровскаго 
времени. О юбилейномъ торжествѣ сообщимъ въ слѣд, №.

Изъ М. Солъ. (Ошмявскаго уѣзда).
17-го сего октября, день великой милости Божіей, ока

занной Россіи спасеніемъ жизни возлюбленнаго вашего Мо
нарха съ Его Августѣйшимъ Семействомъ ознаменованъ былъ 
въ м. Солахъ торжествомъ, устроеннымъ въ мѣстномъ на
родномъ училищѣ. При собранныхъ къ этому дню (болѣе 
40) ученикахъ было торжественно отслужено священникомъ 
Свѣтлановой церкви о. Антоніемъ Сцѣпуро молебствіе съ 
колѣнопреклоненіемъ, послѣ котораго присутствующіе были 
подробно ознакомлены съ многознаменательнымъ событіемъ 
по брошюрѣ „Чудо милости Божіей" и въ промежуткахъ 
чтенія ученики, йодъ руководствомъ учительницы г-жи Мат
вѣевой, весьма стройно пропѣли нѣкоторыя патріотическія 
пѣсни: „Славься, славься", „Боже Царя храии" и др. 
На торжествѣ присутствовалъ мѣстный настоятель р.-като
лическаго костела, ксендзъ ПІмнгеро и мѣстныя сельскія 
власти. Торжество это произвело весьма глубокое впечат
лѣніе на присутствующихъ и въ особенности на дѣтей по
лучившихъ къ тому жѳ возможность участвовать въ. немъ 
своимъ пѣніемъ еще въ первый разъ при такой обстановкѣ.

Нужно замѣтить, что всѣ ученики, а также и почти 
всѣ служащіе католическаго исповѣданія и вообще мѣстность 
эта весьма окатоличена вслѣдствіе отдаленности православной 
церкви, іі ііоіому торжество это Получило въ настоящемъ 
случаѣ особое значеніе. ;

Къ сожалѣнію, бросалось въ глаза полное отсутствіе 
крестьянъ, которые, повидимому, не были предупреждены о 
настоящемъ торжествѣ. С?.

— НОВНО, 19 октября. Ковенскій губернаторъ совер
шилъ па дняхъ поѣздку по губерніи для ознакомленія съ 
общимъ состояніемъ отдѣльныхъ частей управленія. Ревизіи 
внутренняго дѣлопроизводства губернаторъ не производилъ-, 
именно съ, тою цѣлью, .чтобы не отвлечь себя .отъ главной 
задачи—обозрѣнія губерніи въ общихъ чертахъ. Результаты 
этого обозрѣнія изложены губернаторомъ въ особой Запискѣ, 
которая лежитъ въ настоящее время предъ пами.

„При осмотрѣ православныхъ церквей", говоритъ гу
бернаторъ, „пріятно слышать отзывы настоятелей объ 
усердіи прихожанъ въ дѣлѣ поддержанія и украшенія хра
мовъ". Дѣйствительно православныя церкви въ Новоалек- 
сандровскѣ, Шавляхъ и особенно въ Вилкомпрѣ отличаются 
благолѣпіемъ, притомъ исключительно благодаря заботли
вости настоятелей и готовности прихожанъ помогать имъ 
въ этомъ святомъ дѣлѣ. То жѳ самое можно сказать и о 
Тельшѳвской церкви, которая, несмотря на немногочислен
ность прихода и скудость средствъ, возобновляется и уве
личивается устройствомъ придѣла. „Явленіе это, говорится 
въ Запискѣ, особенно отрадно въ здѣшнемъ краѣ, гдѣ цер
квей православныхъ пемного, католическіе же костелы, 
вслѣдствіе состоятельности приходовъ, отличаются богат
ствомъ и роскошью". Бри оборѣпіи иновѣрческихъ церк
вей и молитвенныхъ домовъ выяснилось, между прочимъ, 
существованіе „слишкомъ большаго числа синагогъ, не со
отвѣтствующаго потребности населенія",. Что жѳ касается 
костеловъ, постройка и ремонтъ которыхъ въ сѣверо-запад
номъ краѣ находится подъ наблюденіемъ администраціи, то 
губѳрпаторч. высказывается за необходимость внимательнаго 
разсмотрѣнія возбуждаемыхъ по этому поводу ходатайствъ, 
„различая безусловную необходимость отъ роскоши п изли
шества". '* * ' ” -

Императорское Православное Палестинское Общество, 
озабоцмваясь удешевленіемъ пути въ Іерусалимъ и на Аѳонъ, 
для православныхъ паломниковъ, пашло возможнымъ брать 

за проѣздъ:
!. До Яффы и обратно.

I классъ. II классъ. Ш кл. ж. д. и 
II кл. на пар.

1 ПІ
[классъ

Съ Съ Съ 1 Безъ
прод. Безъ прод. Безъ прод. Безъ ііродо-

Отъ С.-Петербурга 
чрезъ Москву,Курскъ,

на па- 
роход.

прод. на па- 
роход.

прод. на па- 
роход.

прод ІЮЛЬ- 
ствія.

руб. руб. руб. руб. руб. руб. [руб. К.

.Кіевъ и Одессу . .
Отъ Москвы чрезъ

— — — 183 126 162 50

Курскъ,Кіевъи Одессу
Отъ Кіева чрезъ

305 230 215 160 172 115 46 50

Одессу........................
Отъ Воронежа чрезъ

250 170 175 120 158 101 ■38 —

Таганрогъ ....
Отъ Воронежа чрезъ

270 180 200 130 186 118 38 —

Орелъ,Кіевъ и Одессу. ■ — — . —Г 1 — ■а '47 —
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II. До Аѳона и обратно.

Отъ Москвы чрезъ Курскъ, Кіевъ и Одессу въ Ш классѣ 45 руб.
Отъ Кіева чрезъ Одессу въ Ш классѣ . ... ■ .... 32 „
Отъ Одессы въ Ш классѣ ...... . . . • .... 22 ,,

Паломническія книжки для проѣзда продаются:
Въ С.-Петербургѣ: въ Канцеляріи Общества, Мойка, 91-, 

у о. Протоіерея В. Я. Михайловскаго, Вознесенскій проси., 
д. церкви Вознесенія, н у графа Н. Ѳ. Вейдена, Казанскій 
Соборъ.

Въ Троице-Сергіевской лаврѣ: у Іеродіакона Никона въ 
Новой гостинницѣ.

Въ Москвгь: у Архимандрита Филарета, въ Чудовскомъ 
монастырѣ; у священника Іоанна Дмитріевича Арбекова, 
церковь Большое Вознесеніе, на Никитской улицѣ п у Свя
щенника Сергія Ивановича Спньковскаго, Успенская церковь, 
на Малой Дмитровкѣ.

Въ Кіевѣ: у о. Протоіерея II. Г. Лебеди пцена, въ домѣ 
Софійскаго собора; у о. іеромонаха Аѳанасія, въ Лаврской 
гостинницѣ.

|Въ Воронежѣ: у с. Игумена Платова, въ Митрофаніевомъ 
монастырѣ.

Въ Перми: у Дмитрія Дмитріевича Смышляева и Аркадія 
Александровича Маллѣева.

Въ Казани: у В. И. Заусайлова, въ своемъ домѣ.
Въ Одессѣ: у М. И. Осипова, Воронцовскій пер., домъ 

Бодаревскаі'о.
Паломническія книжки дѣйствительны на цѣлый годъ со 

дня ихъ выдачи; купившія оныя могутъ останавливаться въ 
Москвѣ, Курскѣ, Кіевѣ, Одессѣ, Ростовѣ-на-Дону, Таганрогѣ 
И Константинополѣ.

Для желающихъ получить билетъ 3 класса только на 
переѣздъ моремъ, „Русское общество пароходства и торгов
ли", по предъявленіи загранйчйагб паспорта, выдаетъ биле
ты, до Яффы и обратно, отъ Одессы пли Севастополя за 
24 р., отъ Таганрога за 29 р., отъ Батуми за 28 р; и отъ 
Новороссійска за 27 р.

Императорское Православное Палестинское Общество 
проситъ за необходимыми свѣдѣніями и объясненіями, кромѣ 
вышепоименованныхъ лицъ, обращаться еще: въ Константи
нополѣ: къ уполномоченному Общества Георгію Павловичу 
Беглери, въ Главное Агентство Русскаго Общества Паро
ходства и Торговли.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Редакціей еженедѣльнаго духовнаго журнала 

„Пастырскій Собесѣдникъ"

ИЗДАНЫ НОВЫЯ КНИГИ:
1) Правила и формы слѣдственнаго производства 

по дѣламъ, подлежащимъ вѣдѣнію духовнаго (епархіальнаго) 
суда. Практическое руководство для духовныхъ слѣдовате
лей. ц. 1 р., съ іюрес. 1 р. 20 к.

Въ первой половинѣ названной книги излагаются пра
вила слѣдственнаго производства, а вторая заключаетъ въ 
себѣ (въ количествѣ 36 №№) ириыѣрныя формы для со
ставленія протоколовъ, постановленій и другихъ дѣловыхъ 
бумагъ. Хотя означенными формами обнимается весь слѣд
ственный процессъ, съ самаго начала ого до копца, по для 
того, чтобы нагляднѣе показать связь и преемственность 
отдѣльныхъ актовъ слѣдствія, въ концѣ книги помѣщены, 
какъ образцы, во всой полнотѣ два слѣдственныхъ дѣла- 
одно по жалобѣ на священника за обиду, а другое но слу
чаю пропуска метрической записи о рожденіи.

2) Новая инструкція церковнымъ старостамъ (Вы
сочайше утвержденная 12 іюня 1890 года), дополпонная 
руководственными по предмету церковнаго хозяйства указами 
Св. Синода и, разъяснительными распоряженіями епархіаль
наго начальства. Въ приложеніи напечатаны, съ разъяспе- 
иіямп, правила о братствахъ и положеніе о цѳрКовно-ирц- 
ходскихъ попечительства. Ц. 1 р. 25 к., съ пѳрѳс. 1 р. 
50 к. Въ переплетѣ ц. 1 р. 40 к., съ пер. 1- р. 60 к.

3) Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пас
тырской практики. Изданіе 6-ѳ, значительно измѣненное 
и дополненное. Ц. 1 р 25 к., съ пер. 1 р. 50 к

Въ „Сводъ4* вошли различные источники, имѣющіе 
руководственное значеніе для пастырской практики,—указы 
Св. Синода, архипастырскія наставленія, распоряженія и 
разъясненія епархіальнаго начальства, а также разнаго рода 
замѣтки и разъясненія но поводу, такъ называемыхъ, 
недоумѣнныхъ вопросовъ, за разрѣшеніемъ коихъ сами 
пастыри обращались къ редакціямъ періодическихъ духов
ныхъ изданій. Все содержаніе книги расположено по; слѣ
дующимъ шести отдѣламъ: I) о крещеніи, 2) о иричаще- 
ніп, 3) о исповѣди, 4) о бракѣ, 5) о погребеніи, и 6) 
общіе вопросы касательно совершенія различныхъ службъ 
церКОВПЫХЪ. 3:

4) Практическія указанія и разъясненія относительно 
служенія литургіи соборнѳ, съ діакономъ и безъ діакона. 
Свящ. I. Кутепова. Ц. 30 к., съ пер. 40 к.

5) Избранныя поученія на разныя случаи. Изданіе 
4-е. Ц. 1 р. 40 к., съ пер. 1 р. 60 к.

Въ названной книгѣ заключается 143 поученія. Въ 
началѣ помѣщены поученія о личныхъ отношеніяхъ пастыря 
Къ прихожанамъ—при вступленіи „а приходъ, по случаю 
вдовства, противъ обычнаго недовольства прихожанъ, про
щальныя и юбилейныя рѣчи. Далѣе идетъ рядъ поученій 
противъ сектантской пропаганды въ православномъ народѣ 
—въ предохраненіе отъ раскола, противъ штундистовъ, 
шалопутовъ, такъ называемыхъ „людей божіихъ" и„стран- 
пиковъ**,  противъ келейныхъ сборищъ, безчинныхъ обычаевъ 
и т. и. Зачѣмъ слѣдуютъ поученія при обращеніи въ право
славіе раскольниковъ, евреевъ, лютеранъ. Поученія при 
крещеніи младенцевъ и рѣчи новобрачнымъ. Надгробныя 
рѣчи. О поминовеніи и необходимости вынимать на литургіи 
частицы за живыхъ п умершихъ. Рядъ поученіи при освя
щеніи, обновленіи и украшеніи храмовъ, при освященіи 
богадѣльни; по случаю открытія церковно-приходскаго по
печительства; предъ началомъ народныхъ чтеній; при от
крытіи училищъ и церковно-приходскихъ школь, цри на
чалѣ и окончаніи ученія въ пародныхъ школахъ. Привѣт
ственныя рѣчи при встрѣчѣ Архипастырей Рѣчи къ ново
бранцамъ при вынутіи жребія и приведенія къ присягѣ. 
Краткія поученія къ свидѣтелямъ и къ присяжнымъ засѣ
дателямъ при приводѣ ихъ къ присягѣ. Поучепія къ сель
скимъ прихожанамъ но уборкѣ хлѣба, послѣ сѣнокоса, но 
случаю молебствія па ноляхъ, неурожая, пожара, поваль
ныхъ- болѣвшей и Т. 11.

6) Простонародныя поученія на всѣ воскресные и 
праздничные дни, на моліі-гву Господню и на разные случаи. 
Свящ. I. Якимова. Изданіе второе, дополненное. 470 стр. 
Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к. (Въ названной книгѣ 
заключается 160 поученій).

7) Воскресныя и праздничныя ВнѣбОгослужббныя 
собесѣдованія, какъ особый видъ церковно-народной ііро- 
пбвѣди. Изд. 4 е. 1890 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 
1 р. 50 к.
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Книга состоитъ изъ двухъ отдѣловъ. Въ первомъ, болѣе 

обширномъ, излагается обширный очеркъ развитія внѣбого- 
служебіюй проповѣди, сообщаются и подробныя разсказы, и 
краткій рзвѣстія касательно того, гдѣ п какъ ведутся внѣ
богослужебныя собесѣдованія. Во второмъ отдѣлѣ выясняется 
предметъ (программа), п порядокъ собесѣдованій, излагаются 
общія соображенія относительно того, — о чемъ, при какоД 
обстановкѣ и какъ вести бесѣды; но мѣрѣ надобности при
водятся и самые образцы, бесѣдъ. йтвхсів (Ч втояа

.8) Слова, бесѣды И поученія. . Приложеіі|^1.|і.ъ'.>,Па
стырскому Собесѣднику" за первые четыре года изданія.

* Р.'б' Жт1§ивШыЖн1№ 
—три рубля. (1 и 2 выпуски, а также 7 и 8 печатаны 

двиовь, Чъмі^ідѣ двухъ отдѣльныхъ кііджекък нот итюен
9) Слова, бесѣды и поученія.—И роженіе за 5-й 

Д’1”1 ньінуска. Ц. 1 ^ч,1ч1іІЛ(1т0 птюѣкіі 
іялиппК8Й0В?>ЧИііЛЙі ■Рі?’?-'03ІІ!1чеіІІІ1>п1 КІ|[1ГІ1 адресовать: въ г. 
Москву, Ре^діутору-издат^лю еженедѣльнаго духовнаго жур
нала „Цас/рырскій Собесѣдникъ", Василію Абрамовичу 

ч (-. нзядрод
(Адресъ редэдціи Московскому почтамту извѣстенъ). 

„Л|й“|кій 'ІІресу могутъ быть выписываемы слѣ
дующія изданія редакціи:

, ПІ’ГЭІІ'ІЕО/. О’ІГ»«ГЫ І.Т) НОІ ДѲІІОІ.іИ’'Д!І(.

1) „СѢЯТЕЛЬ". Сборникъ проповѣдей, приспособлен
ныхъ къ жизни и пониманію простаго парода. Изданіе 11-е, 
1889 г. Ц. 1 р. 25 к., съ пер. 1 р. 50 к.

Шестое изданіе книги „Сѣятель" одобрено Особымъ 
^отдѣломъ ученаго комитета Министерства Народнаго Про

свѣщенія для пріобрѣтенія въ ученическія библіотеки на
родныхъ училищъ. (Жури. Мипист. Нарсдп. Просв. ноябрь, 
1884 г. 428 стр.).

2) Избранныя поученія на дни воскресные и лразд- 
НИЧНЫЭ. Изд. 3-ѳ, 1888 г 352 стр. Цѣна 1 р. 30 к., 
съ перес. 1 р. 50 к.

Избирая поученія по возможности на каждый воскрес
ити и праздничный день, мы имѣли въ виду главнымъ 
образомъ простоту ихъ изложенія и примѣнимость къ на
родному быту.

3) Поученія священника Смоленской епархіи села Дуб
ровы о. Михаила Соколова. 1887 г. 400 стр. Ц. 1 р. 
50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

Независимо отъ произнесенія съ церковной каѳедры, 
поученія о. Михаила Соколова, по обилію въ нихъ примѣ- 
роѣѣ изъ житій святыхъ и разпаго рода назидательныхъ 
сказаній, могутъ служить хорошимъ пособіемъ при внѣбого- 
служебпыхъ собесѣдованіяхъ съ простымъ пародомъ.

4) Воскресный день. Сборникъ общедоступныхъ статей 
и разсказовъ религіозно-нравственнаго содержанія, состав
ленный примѣнительно къ потребностямъ и задачамъ впѣ- 
богослужебпыхъ собесѣдованій. Изд. 3-е, 1889 г. Ц. 1 р. 
50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

Предлагаемый сборникъ имѣетъ своею ближайшею за
дачею служить практическимъ пособіемъ при веденіи внѣ
богослужебныхъ собесѣдованій. При выборѣ статей для чте
ній, мы имѣли въ виду но только ихъ соотвѣтствіе съ 
программою впѣбогослужебпыхъ собесѣдованій, по вмѣстѣ п 
простоту и общепонятность ихъ изложенія. Въ избранныхъ 
статьяхъ излагается ученіе о различныхъ предметахъ хри
стіанской вѣры и нравственности, содержится объясненіе 
церковныхъ праздниковъ, обрядовъ и т. и. Преимущественно 
же сборникъ изобилуетъ статьями и разсказами цѳрковно- 

исторпчѳскаго содержанія. На ряду съ разсказами и бесѣ
дами о жизни ближайшихъ. послѣдователей ХрИСтойыхъ, 
христіанскихъ мучениковъ, подвижниковъ, вселенскихъ учи
телей церкви—здѣсь нашли себіі мѣсто и очерки изъ исто
ріи русской церкви, въ связи ея съ народною и государ
ственною жизнію. Сюда относятся разсказы и беѣѣды о 
распространеніи христіанства па Руси, о св князьяхъ — 
мученикахъ за вѣру и отечество, о великихъ святителяхъ 
русской церкви, о святыхъ подвижникахъ п т. и. Въ по
ясненіе, подтвержденіе различныхъ нравственныхъ истинъ, 
въ обличеніе народныхъ суевѣрій и другихъ недостатковъ 
народнаго быта приводится нѣсколько назидательныхъ при
мѣровъ іі поучительныхъ разсказовъ изъ религіозно нрав
ственной, жизии православнаго народа.

пѴППѵи I ѵѵіііѵѴ О ОТЗТООцП КАП ІИЛпПЧп I г*

5) Добрый путь. Сборникъ назидательныхъ статей и 
разсказовъ, составленный примѣнительно къ -современнымъ 
религіобпо-правствеппымъ потребностямъ народной Жизни. 
1881) р. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

Въ названномъ сборникѣ вслѣдъ за общедоіітунпымъ 
изложеніемъ извѣстной догматической пліі Нравственной ис
тины помѣщаются разсказы, приводятся случаи пли при
мѣры изъ дѣйствительной жизни, въ которыхъ даппая 
истина становится наглядной, всякому вразумительной. Такъ, 
послѣ бесѣды о храмѣ Божіемъ и его значеніи для хри
стіанина проводятся далѣе разсказы о иебѳспой карѣ, какая 
постигла уклоняющагося отъ иосѣщепія храма и препят
ствовавшаго построенію новаго храма въ дѳревпѣ; послѣ 
бесѣды о крестѣ слѣдуетъ современный разсказъ о томъ, 
какъ силою крестнаго знаменія несчастный нутникъ былъ 
спасенъ отъ злодѣйскаго покушенія на его жизнь, послѣ 
краткаго изложенія ученія объ ангелахъ дано мѣсто раз
сказу, также изъ современной жизни, о томъ, какъ моли
тва къ ангелу хранителю спасла отъ неминуемой смерти. 
Значительная часть сборника посвящается изъясненію десяти 
заповѣдей закоиа Божія, но и это изъясненіе представляется 
также преимущественно въ видѣ поучительныхъ разсказовъ 
изъ современной жизни и примѣровъ изъ жизни святыхъ. 
Не мало помѣщено здѣсь статей противъ религіозныхъ за
блужденій, омрачающихъ и сокрушающихъ народную вѣру, 
— каковы: расколъ и сектантство, разйаго рода суевѣрія. 
При всемъ разнообразіи статей и разсказовъ, вошедшихъ 
въ составь настоящаго сборника, всѣ они объединяются въ 
одной задачѣ, направлены къ одпой главной цѣли, кратко 
выраженной въ самомъ названіи сборника, — чтобы въ на
ставленіяхъ и примѣрахъ указать добрый путь истинно
христіанской жизни и предостеречь отъ заблужденій и опас
наго уклоненія на тѣ ложные пути, которые не ведутъ 
къ добру.

6) Внѣбогослужебныя собесѣдованія приходскаго свя
щенника съ простымъ пародомъ по священной исторіи вет
хаго завѣта. Свящ. М. Зелѳпева. Изд. 2-ѳ. 1889 года. 
Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.

Основнымъ предметомъ бесѣдъ о. Михаила Зѳлѳпѳва слу
жить священная исторія Ветхаго Завѣта, по въ его жи
вомъ, простомъ и вмѣстѣ увлекательномъ разсказѣ библей
скія событія постоянно сближаются съ явленіями современ
ной, преимущественно народной жизни, и такимъ образомъ 
обращаются въ предметъ нагляднаго урока, поучительнаго 
примѣра, глубокаго назиданія. Новое (2-ѳ) изданіе згой 
книги восполнено катихизическими поучѳпіяыи того же ав
тора на десять заповѣдей Закона Божія.
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7) Бесѣды объ основныхъ истинахъ христіанскаго 

вѣроученія и нравоученія. (Пособіе при веденіи пастыр
скихъ впѣбогослужебных'ь собесѣдованій съ народомъ). Свлщ 
Владиміра Данкѳвича. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.

Въ „Пастырскомъ Собесѣдникѣ" за истекшій 1888 г. 
были напечатаны, подъ однимъ общимъ заглавіемъ, систе
матическія бесѣды о. Владиміра Данкѳвича „объ основныхъ 
истинахъ христіанскаго вѣроученія и нравоученія". Настоя
щая книга представляѳт'ь собою отдѣльное изданіе этихъ 
бесѣдъ, составленныхъ съ тою, между прочимъ, цѣлію, 
чтобы онѣ могли служить пособіемъ при веденіи впѣбого- 
служебвых'ь пастырскихъ собесѣдованій съ православнымъ 
народомъ.

8) Бесѣды для простаго народа о божественной 
ЛИТурГІИ, свящ. I. Якимова. Изд. 2-ѳ. Ц. 50 к., съ 
перес. 65 к.

9) Поученія сельскаго священника, произнесенная своимъ 
прихожанамъ при чтеніи житій избранныхъ святыхъ. Свящ. 
Пензенской епархіи Василія Никольскаго. 1889 г. Цѣна 
60 к., съ нор. 75 к.

Съ 1-го сентября текущаго 1890 г. „Пастырскій Со
бесѣдникъ" вступаетъ въ седьмой годъ своего изданія. Такъ 
какъ счетъ Ю ведется съ января, то и подписка прини
мается преимущественно на срокъ по 1-ѳ января. Подписная 
цѣна на журналъ и приложенія къ нему (съ доставкой и 
пересылкой)--па годъ (съ 1-го я:ів. текущаго года) пять 
рублей, ва четыре мѣсяца (съ 1 сент.) два рубля, на годъ 
и четыре мѣсяца (но 1 янв. 1892 г.) шесть рублей.

шестой'годъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА ШЕСТОЙ1 годъ
НА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„СЕЛЬСКІЙ хозяинъ" 
въ 1890-1891 (шестомъ) году

(съ 1 Ноября 1890 по 1 Ноября 1891 года).

„Сельскій Хозяинъ" будетъ выходить, по прежнему, безъ 
предварительной цензуры, подъ редакціей К. И. Маслян- 

НИКОва (земледѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки), 
по слѣдующей программѣ: Правительственныя распоряженія. 
Сельскохозяйственная экономія. Полеводство и луговодство. 
Садоводство, табаководство, виноградарство и огородниче
ство. Животноводство. Пчеловодство и шелководство. Рыбо
водство Спортъ и охота. Сельскохозяйственная технологія, 
архитектура и механика. Корреспонденція. Внутренняя и ино- 
странняя хронина. Сельскохозяйственный фельетонъ Агринолы: 
изъ дневника неунывающаго хозяина Вопросы и отвѣты. 
Библіографія. Торговля. Домоводство. Спросъ, предложенія и 

полезные адресы. Объявленія.

Годовые подписчики получатъ безплатное приложеніе: 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСКЪ

„АЛЬБОМА ТИПОВЪ ЛОШАДЕЙ, СКОТА, СВИНЕЙ, СОБАКЪ, КУРЪ 
и т. п.“

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Пспфъ Л^чігикій.

Описаніе къ альбому будетъ помѣщено въ журналѣ 
втеченіе года.

Альбомъ будетъ высылаемъ пе иначе какъ въ картонѣ, 
въ тщательной упаковкѣ, и только по полученіи 21 к. 
деньгами или марками, па упаковку п пересылку.

КВ. Кромѣ того, втеченіе года, между прочимъ, пред
положены къ разсылкѣ безплатно: 1) различныя сель
скохозяйственныя сѣмена, 2) рисунки главнѣйшихъ типовъ 
скота, и 3) архитектурные проекты.

Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчиковъ, 
изготовлены для „Сельскаго Хозяина" коленкоровые, укра
шенные орнаментами переплеты съ кожаными корешками.

Каждый переплетъ стоитъ безъ пересылки 1 руб., съ 
пересылкой въ Европейской Россіи — 1 р. 50 к. и для 
азіатскихъ владѣній и Кавказа 1 р. 75 к.

Имѣется ограниченное количество экземпляровъ журнала 
за 1887, 1888 и 1890 гг., представляющаго обширную 
справочную энциклопедію сельскаго хозяйства и домоводства. 
Со всѣми приложеніями каждый годъ стоитъ безъ 
доставки 5 р., а съ дост. и перес. 6 р. На первый и 
третій выпуски альбома по 21 к. и на хромолитографію 
75 к. марками. Книжнымъ магазинамъ обычная уступка.

Въ переплетѣ „Сельскій Хозяинъ", будучи справочной 
энциклопедіей сельскаго хозяйства, полезная наградная 
книга для земледѣльческихъ, земскихъ и сельскихъ 
училищъ.

Въ объявленіяхъ журнала печатаются таблицы тиражей 
внутреннихъ съ выигрышами зайловъ.

Срокъ выхода еженедѣльный, по пятницамъ (въ 
52 номера).

Подписная цѣна за годъ: безъ пересылки и доставки 
5 р., сь пересылкой ипогородпымъ 6 р.; за полгода: безъ 
пересылки 3 р., съ пересылкою 3 р. 50 к. и съ достав
кой заграницу: 7 р. и за полгода 4 р.

Подписка принимается въ Главной Конторѣ Редакціи 
„Сельскій Хозяинъ" (Спб., Надеждинская ул., № 43).

Редакція журнала „Сельскій Хозяинъ" принимаетъ на 
себя аккуратнѣйшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и 
вообще для подписчиковъ, всякаго рода книгъ.

Пробные №№ и алфавитные указатели къ журналу за 
1887, 1888 и 1890 гг. высылаются за двѣ 7-ми коігЬ- 
ѳчпыя марки каждый.

Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина" за 1887, 
1888 и 1890 гг. имѣются въ замомъ ограниченномъ ко
личествѣ, по 6 р. за каждый, съ пересылкой. За 1886 
и 1889 гг. журналъ распроданъ. 3 — 1

Редакторъ,. Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильпа. Губернская Типографія. 
■ Ивановская у. А» д. и


