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ОБЪ ИЗДАНІИ

ПТОВСШЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
въ 1891 году.

Въ будущемъ 1891 году „Литовскія Епархіаль- 
мыя Вѣдомости “ будутъ издаваться по утверж
денной Св. Сѵнодомъ программѣ, и выходить от
дѣльными номерами, разъ въ недѣлю; объемъ каж
даго номера въ листъ и болѣе.

Въ 1891 г. будетъ продолжаться начатое опи
саніе церквей и приходовъ Литовской Епархіи.

Цѣна годовому изданію пять рублей съ пере
сылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается въ г Вильнѣ, въ Редак
ціи „Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей**.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣя
тельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возмож
ности, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ, 
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями и 
въ будущемъ 1891 году.

Лііьсшнш распоряженія.
(Въ свѣдѣнію духовенства).

Временное управленіе Литовскою епархіею Святѣйшимъ 
Синодомъ поручеио первому викарію Литовской епархіи 
преосвященнѣйшему Кириллу, епископу Ковенскому.

— 21 ноября, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Глу- 
бокской, Лидскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Филиповцы 
Иванъ Венедиктовъ Шадура—на 10-ѳ трехлѣтіе; 2) Ор
ловской, тогожѳ уѣзда, кр—нъ м. Орлово Николай Лоя- 
гиновъ Гузень; 3) Камень-Спасской, Вилѳйскаго уѣзда, 
кр—нъ дер. Костыкъ Семенъ Григорьевъ Байковскій—на
2- ѳ трехлѣтіе; 4) Вѳкіпнянской, Шавѳльскаго уѣзда, кр. 
Иванъ Ивановъ Шкерба; 5) Шкудской, Тельпіѳвскаго уѣз
да, кр—нъ дер. Нарвады Петръ Александровъ Тимоѳеевъ 
на 2-ѳ трехлѣтіе; 6) Лапѳницкой, Волковыскаго уѣзда, 
кр—нъ дер. Гриневичъ Иванъ Андреевъ Левицкій; 7) 
Дивинской Пятницкой, кр—нъ м. Дивина Трофимъ Сѳва- 
стіановъ Свидуновичъ; 8) Збунипской, Брестскаго уѣзда, 
кр—нъ с. Збунина Яковъ Матвѣевъ Грѳчукъ—на второе 
трехлѣтіе; 9) Островской, Сокольскаго уѣзда, запасной стар
шій унтеръ-офицеръ Семенъ Игнатьевъ Бойгузъ; 10) Мок- 
ранской, Брестскаго уѣзда, кр—нъ Алексѣй Тихоновъ 
Ярмопіукъ—на 2-ѳ трехлѣтіе; 11) Потокской, Бѣлосток
скаго уѣзда, кр—нъ дер. Тыловицы Осипъ Осиповъ Зуб- 
рицкій—на 4-е трехлѣтіе; 12) Чѳрѳвачицкой, Кобринскаго 
уѣзда, кр—нъ дер. Литвиновъ Гавріилъ Ивановъ Хоыи- 
чукъ—на 4-ѳ трехлѣтіе; 13) Мыіцицкой, тогожѳ уѣзда, 
кр—нъ с. Мыщицъ Никифоръ Григорьевъ Бутримукъ— 
па 3-ѳ трехлѣтіе; 14) Озятской, тогожѳ уѣзда, кр —нъ 
хутора Засаднпковъ Константинъ Павловъ Андрусюкъ — на
3- е трехлѣтіе; 15) Гогознянской, тогожѳ уѣзда, кр—нъ 
с. Рогозна Даніилъ Никитинъ Прудѳлюкъ —на второе 
трехлѣтіе, и 16) Городиловской, Ошмянскаго уѣзда, кр. 
дер. Журѳвичъ Игнатій Константиновъ Кислицкій—на 
третье трехлѣтіе.

ІІІІЫШНЫЯ ШбіЬСІІІІЯ.

— 24 октября, преподано благословеніе Святѣйшаго 
Синода, съ выдачею грамоты, д. с. совѣтнику Петру 
Злобину за его пожертвованія на нужды Гощѳвской цер
кви, Слонимскаго уѣзда.

— 28 октября, преподано благословеніе Святѣйшаго 
Синода, съ выдачею грамоты, но засвидѣтекьствованію Ли
товскаго Епархіальнаго Начальства о долголѣтней безпо
рочной службѣ церкви Божіей, — псаломщику Сгаро-Красно- 
сѳльской св.-Покровской церкви, Вилѳйскаго уѣзда, Діо~ 
миду Юзвюку.
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— 23 ноября, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства прихожанамъ Преи истонской 
церкви, города Бѣльска, 8а ихъ усердіе къ храму Божію. 
(Въ 1889 и 1890 гг. на исправленіе колокольни, обшивку 
самой церкви и покраску крыши и стѣнъ пожертвовано 
ими 1238 рублей). '

— По постановленію Литовскаго Епархіальнаго учи
лищнаго совѣта отъ 5 сего ноября, священнику ГелванскоЙ 
церкви Іоанну Давидовичу выражена благодарность со
вѣта за аккуратное посѣщеніе Пѳрелазской школы грамоты 
и преподаваніе въ ней закона Божія.

■ — Пожертвованія. Прихожане Любишицкой церкви,
Слонимскаго уѣзда, пожертвовали въ свою церковь, въ 
намять событія 17 октября 1888 года, колоколъ, въ 14 
иудовъ 28 ф., въ 270 рублей, съ соотвѣтствующею над
писью. Наибольшее на этотъ предметъ пожертвованіе—въ 
50 рублей сдѣлано крѳстьяпиномъ-фѳльдіперомъ Вячеславомъ 
Соколовскимъ. Колоколъ, но окропленіи св. водою подпитъ 
на колокольню 17 октября 1890 года.

— Въ туже церковь ва ея нужды крестьянинъ Фаддей 
Колдушко пожертвовалъ 30 руб., кр—пъ Несторъ Макаръ 
10 р. и нѣсколько другихъ лицъ—6 р. 50 к.; на эти 
деньги пріобрѣтены облаченія на престолъ и жертвенникъ.

— Въ Здитовскую церковь, Бобринскаго уѣзда, кре
стьянами с. Здитова Емельяномъ и Маріею Яцѳвичами по
жертвованъ 5 пудовый колоколъ цѣною въ 105 рублей,— 
каковой освященъ 15 минувшаго октября; въ туже церковь 
пріобрѣтенъ, на пожертвованія причта и прихожанъ, съ 
добавкою старыхъ разбитыхъ колоколовъ, дѳсятнпудовый 
колоколъ, въ память 17 октября 1888 г. —на сумму 
214 р. 48 к. и таковой освященъ 17 октября сего года.

— Въ Озятскую Св.-Николаевскую церковь 24 нарта 
крестьяниномъ дер. Старое село Павломъ Ивановымъ Кови
чемъ пожертвовано Евангеліе для требъ, крестъ мѣдный 
бронзированный и бѣлая золоченая свѣча вѣсомъ 20 ф. 
къ храмовой иконѣ св. Николая чуд. всего на 32 руб.

— Въ Старосельскую кладбищенскую церковь крестья
ниномъ Константиномъ Коржомъ пожертвованъ мѣдный 
бронзированный крестъ цѣною 5 р.; побилѳтрымъ бопбан- 
диромъ Василіемъ Кухтою - лампадка мѣдная съ приборомъ 
цѣною 2 руб.

— Отъ комиссіи по устройству народныхъ чтеній 
ВЪ Г. Вильнѣ. Съ 25 сего ноября въ Виленской 2-й гим
назіи возобновляются по воскреснымъ днямъ народныя чте
нія съ свѣтовыми картинами. Предметъ перваго чтенія 
имѣетъ быть „Паденіе Плевны* .

О послѣдующихъ чтеніяхъ каждый разъ будетъ объяв
ляемо особо въ Виленскомъ Вѣстникѣ, а также и на вид
номъ мѣстѣ у подъѣзда зданія 2 гимназіи. За входъ на 
чтенія будетъ взиматься плата въ прежнемъ размѣрѣ,— 
по 5 коп.

Начало чтеній ровно въ два часа по полудни.
— Распоряженіемъ г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 

по случаю приближенія холеры къ Іерусалиму, пріостанов
лена выдача заграничныхъ паспортовъ богомольцамъ, от
правляющимся въ Іерусалимъ на поклоненіе св. мѣстъ. 
Посему Императорское Православное Палестинское Обще
ство, съ своей стороны прекратило продажу Палестинскихъ 
паломническихъ книжекъ, впредь до дальнѣйшаго распо
ряженія.

— Некрологи. 12 ноября, скончался священникъ Сло
венской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Филаретъ Іоанновъ 

Орловскій на 62-нъ году жизпи и 40 священническаго 
служенія.

— Пружанскій благочинный свящѳиникъ Ипиолвтъ- 
Гонолпцкій сообщаетъ, что 10 ноября въ три часа дня1 
скончался Пружанскій исправникъ Игнатій Осиповичъ Коя- 
ловичъ, старшій братъ профессора М. 0. Кояловича н> 
бывшій нѣкогда воспитанникъ Литовской семинаріи.

— Отъ Редакціи. Гг. подписчики, желающіе пѳремѣ- 
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, не выславшихъ 
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдо
мости сего 1890 года, Редакція проситъ поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

— Ванансія: Священника—въ с. Довбеняхъ (2) — 
въ с. Словенскѣ (1) —Оіпмяпскаго уѣзда и въ с. Рогачахъ
(1) Брестскаго уѣзда.

’Геоффиціімьнъйі ѲшЬіьлъ.
Виленскій каѳедральный С.-Николаевскій 

соборъ.
Соборные дома. Виленскому каѳедральному Св.-Нико- 

лаѳвскому собэру принадлежатъ находящіеся въ г. Вильнѣ- 
слѣдующіе дома:

1) Каменный двухъ-этажный флигель, находящійся по 
правую сторону собора, въ нѣсколькихъ отъ него саженяхъ, 
перешедшій къ этому собору, вмѣстѣ съ передачею въ 
духовное православное вѣдомство самаго зданія закрытаго 
Казиміровскаго костела. Въ немъ первоначально сь боль
шимъ неудобствомъ, временно, помѣщались два священника, 
прежде жившіе въ флигеляхъ Св.-Духова монастыря, одинъ 
причетникъ, просфорня и сторожа собора. Съ 1857 г. второй 
этажъ этого флигеля съ частію флигеля примыкающаго къ архі
ерейскому дому, передѣланный на сумму болѣе 5 тыс. руб, 
взятыхъ изъ собора, занятъ подъ помѣщеніе Литовской ду
ховной консисторіи, первоначально, по переводѣ въ Вильну, 
помѣщавшейся въ 1-мъ этажѣ архіерейскаго дома со сто
роны площади. Съ 1881 года, по случаю устройства но
ваго помѣщенія для консисторскаго архива въ двухъ сво
бодныхъ отъ жильцовъ и складовъ верхнихъ этажахъ надъ 
малою Сергіевскою церковію, флигель соборный соединенъ съ 
новымъ помѣщеніемъ въ два этажа пристройкою и состав
ляетъ удобный переходъ изъ канцеляріи консисторіи въ архивъ 
и въ небольшую комнату для занятій архиваріуса; въ нижнемъ 
этажѣ устроено одно небольшое помѣщеніе о двухъ комна
тахъ съ кухнею; вслѣдствіе этихъ перестроекъ, ныиѣ въ 
этомъ флигелѣ, за исключеніемъ верхняго этажа, запятаго 
канцеляріею и присутствіемъ консисторіи, въ нижнемъ эта
жѣ, по всей линіи помѣщаются: два консисторскихъ сто
рожа, два сторожа соборныхъ, соборная просфорня и одинъ 
заштатный заслуженный причетникъ. Чрезъ 30 слишкомъ 
лѣтъ въ 1881 г. была сдѣлана, по иниціативѣ каѳедраль
наго протоіерея Гомолицкаго, попытка просить Св. Синодъ 
о вознагражденіи и собора и архіерейскаго дома за помѣ
щеніе въ указанныхъ флигеляхъ консисторіи въ теченіи 
истекшихъ лѣтъ, хотя бы въ половинной противъ стоимо
сти суммѣ (11000 р.). Св. Сѵподъ справедливо назвалъ 
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возбужденіе вопроса о такомъ вознагражденіи неумѣстнымъ, 
при чемъ указалъ, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ конси
сторіи тоже помѣщаются въ монасгырских'ь и архіерейскихъ 
домахъ безъ вознагражденія.

2) Каменный двухъ-этажный домъ, находящійся при 
Юстровсротной улицѣ, у святыхъ вратъ Свято Троицкаго 
монастыря и примыкающій къ этому монастырю южною 
своею стороною, югозападною и отчасти западною—къ дому 
Св.-Троицкаго монастыря, арендуемаго евреемъ Борешѳвн- 
чѳмъ, пробившимъ на соборный дворъ окна; сѣверною же 
стороною—къ частнымъ домамъ. Этотъ донъ по преимуще
ству называется соборнымъ, какъ по большей своей, срав
нительно съ другими соборными домами, вмѣстимости, такъ ' 
.и потому, что въ немъ, кромѣ секретаря и другихъ чи
новниковъ консисторіи, помѣщается большинство соборянъ, 
а именно: ключарь, два священника, протодіаконъ, трн 
діакона и два псаломщика. Именуется также нерѣдко этотъ 
домъ и по-монастырскимъ, такъ какъ въ немъ съ его 
пристройкани помѣщался издревле существовавшій здѣсь дѣви- 
вичій Благовѣщенскій монастырь, который по малочисленности 
оставшихся въ немъ инокинь, по Высочайшему повелѣнію въ 
1841 г.,закрытъ, бывшіе въ немъ инокини были переве

дены въ другіе православные монастыри, а самыя зданія 
со всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ тогда 
же были переданы Виленскому Св.-Николаевскому собору. 
Но эти зданія отъ закрытаго Дѣвичьяго монастыря, на
значенныя для помѣщенія въ ппхъ всѣхъ членовъ собор
наго причта, переданы собору въ самомъ плачевномъ видѣ. 
На первый разъ и то съ опасностію для жизни, помѣсти
лись въ нихъ только слѣдующіе члены причта: нѳдавпо 
назначенный настоятель собора протоіерей Василій Поповъ, 
одинъ діаконъ и три холостыхъ псаломщика, а прочіѳ 
члены сего собора, т. ѳ. два священника, одинъ женатый 
причетникъ, просфорня и соборные сторожа должны были 
размѣститься, до поры до врѳмепи, одни —тоже въ ветхихъ 
помѣщеніяхъ соборнаго флигеля, а другіе —въ зданіяхъ быв 
шей Медико-Хврургической Академіи (что нынѣ Пречи
стенскій соборъ съ его подворьемъ), тогда перешедшихъ было 
въ духовное вѣдомство, но вскорѣ опять переданныхъ 
въ гражданское вѣдомство и находившихся въ этомъ вѣ
домствѣ до 1863 года, т. е., до начала возстановленія 
Пречистенскаго собора. Чтобы имѣть хотя приблизительное 
понятіе о томъ, въ какомъ состояніи находились зданія 
закрытаго Дѣвичьяго монастыря, сейчасъ послѣ передачи 
ихъ собору, довольно будетъ привести здѣсь слѣдующее 
описаніе положенія этихъ зданій за 1842 г., сдѣланное 
настоятелемъ собора, протоіереемъ Василіемъ Поповымъ: 
„Зданія сіи, такъ писалъ протоіерей Поповъ, а) по перво
начальному назначенію своему устроены для жительства 
монахинь кельями маленькими, одна съ другою сообщенія 
пѳимѣющпми и оттого совершенно неудобны для помѣщенія 
семействъ, особенно немалыхъ, каковы у всѣхъ, назначен
ныхъ къ сему собору священно и цѳрковио-служитѳлѳй и 
одного причетника; б) не имѣютъ необходимыхъ для каж
даго предположеннаго къ жительству семейства службъ, 
или комнатъ, гдѣ бы могла быть приготовляема пища, и 
могли бы помѣщаться находящіеся въ услуженіи люди; в) 
почти всѣ двери и рамы (т. ѳ. оконные переплеты) въ окнахъ, 
не исключая квартиры, въ которой нынѣ помѣщаюсь я, 
столько вѳтхи, гнилы, пли неплотны, что рѣшительно по 
могутъ удержать тепла въ комнатахъ; г) потолки келій, 
кромѣ своей неблаговидности, но имѣютъ, для удержанія 

тепла, достаточнаго количества земельной насыпи, да ж 
выдержать ѳѳ, по своей ганлости, не могутъ; д) иолы въ 
однихъ кельяхъ до нѣкотораго времени годятея, въ дру
гихъ сгнили, а въ иныхъ совсѣмъ ихъ нѣтъ; ѳ) печи ж, 
трубы въ однихъ комнатахъ требуютъ небольшой починки, 
въ другихъ, полной перестановки, а въ 4-хъ комнатахъ 
совсѣмъ печекъ нѣтъ; ж) корридоры если не вездѣ, то, 
но крайней мѣрѣ, въ большей части зданія совершенно 
излишни и ненужны, между тѣмъ какъ кельи при нихъ 
весьма тѣсны и неудобны для семейнаго жительства; з) 
имѣющіяся внизу кухня и хлѣбопекарня, по величинѣ своей 
и негодности дверей и оконъ, ни для одного изъ семействъ 
священпо и цѳрковно-служитѳлѳй не годятся; и) сараи для 
поставленія экипажей и другихъ складовъ безъ двѳрой и 
запоровъ, да і) и самыя стѣны зданій въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ безъ надлежащей штукатурки, въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ съ трещинами, по мѣстамъ крыша, хотя и нодавно, 
какъ видно, была починена, почти вездѣ пропускаетъ течь 
и к) наконецъ, наружный съ Остробрамской улицы видъ 
зданій представляетъ не жилое строеніе, а какъ бы сараЦ 
и копюшяю“ (См. Дѣло соб. за 1846 г. № 46). Такое 
состояніе переданныхъ собору для помѣщенія въ нихъ всѣхъ 
членовъ причта сего собора, по необходимости, заставляло 
и причтъ и епархіальное начальство озаботиться капиталь
ною перестройкою этихъ зданій. Вслѣдствіе чего и состав
лена была епархіальнымъ архитекторомъ Тишѳцкимъ смѣта 
на таковую перестройку, въ суммѣ 27252 руб. 46 коп. 
и, съ представленіемъ при оной, чертежей и объяснитель- 
пой записки возбуждено было ходатайство объ отпускѣ 
исчисленной по смѣтѣ па сію перестройку суммы. Но глав
ное управленіе путями сообщеній и публичными здапіями 
не одобрило проекта архитектора Тыпіѳцкаго какъ по не
благовидности онаго, такъ и по неудобству размѣщенія 
квартиръ и, съ своей стороны заявило, что для приведе
нія сихъ зданій въ надлежащій видъ потребовались бы 
значительные расходы *).  Но между тѣмъ, пока состави
лась эта смѣта и шла дальнѣйшая но сему дѣлу перепи
ска, зданія эти приходили все въ большій и большій упа
докъ и дошло до того, что въ помѣщеніи настоятеля собора 
протоіерея В. Попова, надобно полагать, въ самой лучшей 
части этихъ зданій, „съ 30 на 31 число Іюля мѣсяца 
упалъ потолокъ и своимъ паденіемъ изломалъ большой столъ 
и разбилъ столовую посуду. Подобныхъ приключеній, до
носилъ протоіерей Поповъ, можно ожидать и въ другихъ 
комнатахъ и корридорахъ, какъ отъ того, что въ нѣко
торыхъ потолки примѣтно сгнили и балки надломились, 
какъ нанр., въ ого протоіерея, дѣтской, такъ и отъ того, 
что нѣкоторыя мѣста, а именно въ его протоіерея кухнѣ 
п въ помѣщеніи одного причетника Ппгулѳвскаго, разсчѳ- 
лились п расходятся“. При такихъ обстоятельствахъ и 
самому протоіерею Попову пришлось ходатайствовать о пе
реводѣ его и другихъ членовъ причта, помѣстившихся въ 
этихъ зданіяхъ, въ здапія бывшей Медико-Хирургической 
Академіи, около этого времени перешедшія было въ духов- 

*) Даніе при сохраненіи существующихъ строеній едва 
ли можно было бы достигнуть желапной цѣли, и потому 
это управленіе болѣе склонялось къ тому, чтобы зданія эти 
по двумъ главнымъ линіямъ совсѣмъ сломать н построить 
на мѣстѣ пхъ новый трехъ-этажный корпусъ для помѣщенія 

і въ немъ всѣхъ членовъ причта, а остальныя зданія, по пс- 
! правленіи ихъ, обратить па службы.
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ноѳ вѣдомство *),  и вмѣстѣ съ тѣмъ хлопотать объ ускореніи 
постройки новаго дома, для помѣщенія въ немъ всего 
соборнаго причта, согласно заявленію управленія путями 
сообщенія и публичными зданіями, илиже о разрѣшеніи по 
крайней мѣрѣ приступить къ перестройкѣ и почипкѣ пере
шедшихъ къ собору зданій дѣвичьяго монастыря послѣ его 
упраздненія, на мѣстныя средства. Такъ какъ первый 
способъ обезпеченія причта помѣщеніями могъ бы показаться 
обременительнымъ для казны и, во всякомъ с. учаѣ, не могъ 
быть настолько ускореннымъ, чтобы причтъ пе бѣдствовалъ, 
оставаясь безъ помѣщеній продолжительное время, то Архіепи
скопъ Іосифъ призналъ болѣе умѣстпымъ разрѣшить причту 
собора произвесть перестройку этихъ здапій и при томъ 
вѳ вдругъ, а но частямъ, начавъ съ той линіи, которая 
по опасности къ замѣщенію ея почти вся оставалась пу
стою, на мѣстныя стредства, которыхъ тогда имѣлось въ 
наличности и въ кредитныхъ учрежденіяхъ свыше 9 т. 
рублей серебромъ. И таковая перестройка была произведена 
первый разъ въ 1845—1847 годахъ, а дальнѣйшая въ 
въ 1851 и 1852 годахъ и обошлись онѣ въ первый разъ 
5985 р. 4 к., а во второй —въ 7370 р. 7 к. Такими 
перестройками зданія эти приведены въ такое положеніе, 
ч то, благодаря старательной поддержкѣ, находятся и нынѣ 
въ довольно приличномъ положеніи. Но еще прежде чѣмъ 
пр иступлено было къ перестройкѣ этихъ полуразваленныхъ 
зд аній, архіепископъ Іосифъ, въ своей отеческой за- 
ботливости объ обеспѳчѳніп причта Виленскаго Св.- 
Н иколаевскаго собора,—который съ 6 мая 1844 г. 
сталъ каведральпымъ соборомъ,—п чиновниковъ консисторіи, 
переведенной около этого же времени изъ м. Жировицъ 
въ г. Вильпу, помѣщеніями, возбудилъ ходатайство о пе
редачѣ Вилѳнскому каѳедральному Св.-Николаевскому собору 
нѣкоторыхъ зданій, до того времени принадлежавшихъ 
Виленскому Св.-Троицкому мопастырю. И вслѣдствіе этого 
ходатайства съ 1845 г. перешли къ Виленскому каѳедраль
ному собору еще слѣдующіе дома.

*) Въ 1889 году, вскорѣ послѣ смерти прот. В. Гомо- 
лпцкаго, наслѣдники его объявили этотъ домъ къ продажѣ, 
по предварительно предложили каѳедральному собору прі
обрѣсть его за 65 тые. Вслѣдъ за симъ было возбуждено 
ходатайство въ СГІБургѣ о пріобрѣтеніи сего дома, какъ 
важнаго съ точки зрѣнія религіозной пункта, въ духовное 
вѣдомство. Слышно, что послѣ тщательнаго осмотра и раз
цѣнки найдено невозможнымъ дать просимую сумму. Каковъ 
бы ни былъ исходъ дѣла о продажѣ дома гг. Гомолпцкихъ, 
крайне нежелательно, чтобы этотъ домъ перешелъ въ руки 
иповѣрцевъ, а не русскихъ, ибо слышно, что М. Тышкевичь 
уже приторговывала этотъ домъ.

**) Домъ этотъ назывался прежде Гамшіевскимъ. См. Арх. 
сбор. т. 10, стр. 20.

3) Домъ подъ № 2—247, находящійся у самыхъ 
Острыхъ воротъ, именуемый Цирковскій, каменный, отъ 
улицы З хъ-этажпый, съ южной стороны къ нему тѣсно 
примыкаетъ домъ Елены Гомолицкой, урожденной Сѣмашко,

*) Упоминаемыя здѣсь зданія бывшей Виленской Медико- 
Хирургической Академіи и прежде составляли принадлеж
ность духонаго вѣдомства. Это былъ такъ называвшійся 
Митрополитальный Пречистенскій соборъ съ его подворьемъ 
и въ 1808 году уиге сайисо закрытый п, по лукавому хода
тайству извѣстнаго польскаго патріота князя А. Чарторый- 
скаго предъ Императоромъ Александромъ I, переданный Ви
ленскому университету и обращенный въ скотолѣчебницу. 
Въ 1844 г. архіепископъ Іосифъ ради полученія закрытаго 
Трпнптарскаго монастыря Тринополя съ принадлежавшею 
къ тому мопастырю землею, для образованія загороднаго 
Архіерейскаго дома, переуступилъ этп зданія гражданскому 
вѣдомству. Но переуступка эта, повидимому, тревожила со
вѣсть высокопреосвященнаго, ибо онъ самъ, незадолго послѣ 
того, въ письмѣ своемъ къ одному высокопоставленному лицу 
(см. Зап. митроп. Іосифа) исповѣдалъ, что ему „нѣсколько 
совѣстно, что начальство, по своей къ нему благосклонности, 
даже вознаграждаетъ средствами духовнаго вѣдомства Трп- 
нопольскія угодія". Впрочемъ если это былъ грѣхъ высоко
преосвященнаго Іосифа, то онъ вдвойнѣ искупился и пріо
брѣтеніемъ Тринополя, имѣющаго свою большую важность, 
и послѣдовавшимъ затѣмъ въ 1864—1867 годахъ возстанов
леніемъ Митрополитальнаго Пречистенскаго собора, въ преж
немъ его величественномъ видѣ, что онъ самъ зрѣлъ съ 
радостію предъ своею кончиною.

построенный на купленной для сестры митрополитовъ Іо
сифомъ, у самыхъ Острыхъ воротъ, древле русской землѣ *)..  
Донъ этотъ принадлежалъ Юрію Цярковскому, отъ кото
раго получилъ свое названіе. Отъ Цирковскаго онъ пере
шелъ во владѣніе Семена Чаплинскаго, который завѣщалъ- 
Св.-Троицкому монастырю въ 1630 г. па этой каменницѣ 
извѣстную сумму съ тѣмъ, чтобы только числилась па этой- 
каменницѣ, а монастырю выдавалось бы по 40 копъ гро
шей ежегоднаго дохода. По смерти Чаплинскаго, послѣдо
вавшей въ томъ же году, городское управленіе, на осно
ваніи вышеупомянутаго духовнаго завѣщанія, передало домъ 
во владѣніи монастыря. Наслѣдники Чаплііискаго предъя
вили монастырю искъ и, получивши, но судебному приго
вору, требуемую сумму, отказались отъ своихъ правъ на 
домъ. Въ домѣ этомъ пыііѣ помѣщаются: каѳедральный 
протоіерей, одинъ діаконъ, два псаломщика, одинъ чинов
никъ консисторіи и дворникъ. Домъ этотъ капитально былъ 
ремонтированъ па экономическія средства въ 1858 и 1859 г. 
на сумму 5724 р. 63 к. и при постоянной поддержкѣ 
находится въ хорошемъ состояніи.

4) Домъ каменный, двухъ-этажный, находящійся на 
Большой улицѣ, подъ № 7 —16, именуемый Прокшин- 
СКІй. Онъ нѣкогда принадлежалъ Виленскому обывателю 
Прокшѣ, а отъ него перешелъ къ Кармелитамъ босымъ и, 
затѣмъ, купленъ у послѣднихъ Троицкими базиліанами за 
1400 злотыхъ.—Послѣ передачи этого дома каѳедральному 
собору онъ уже требовалъ значительныхъ капитальныхъ 
передѣлокъ и починокъ; но, за недостаткомъ средствъ ре
монтировка этого дома откладывалась съ года на годъ;, 
въ 1870 и 1871 годахъ, благодаря оказавшимся мѣстнымъ 
достаточнымъ средствамъ, домъ этотъ капитально былъ 
перестроенъ, съ надстройкою на немъ третьяго этажа, за 
сумму 8405 р. 28 к., и при этой перестройкѣ пріобрѣлъ,- 
сравнительно съ прежнимъ, наружный довольно благообраз
ный видъ. Въ немъ имѣется два небольшихъ, отдаваемыхъ 
въ аренду, магазина, пять небольшихъ квартиръ, изъ ко
торыхъ одна отведена для одпого чиновника консисторіи, а 
остальныя отдаются отъ собора въ арепду. Главный недо
статокъ этого дома состоитъ въ томъ, что дворикъ его 
весьма крошечный.

5) Домъ каменный, бывшій до 1889 г. двухъ-этаж- 
нымъ, а нынѣ трехъ-этажный, находящійся па углу Большой 
п Сиротской улицъ и Николаевскаго переулка. Домъ этотъ былъ 
пожертвованъ Вилѳнскому Св.-Троицкому братству Вилен
скимъ обывателемъ братчикомъ Яковомъ Кондратовичемъ 
въ 1592 г. Въ томъ же году братство Свято-Троицкѵѳ 
прикупило у Ивана Наруніѳвича домъ **),  находившійся 
рядомъ съ домомъ Кондратовича. Оба эти дома были со- 
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едпнены въ одно зданіе, въ которомъ помѣщалась Братская 
школа *).  Во время водворенія уніи зданіе это было отнято 
у православнаго братства и поступило во владѣніе Троиц
кихъ базвліанъ. При передачѣ въ 1844 г. собору этого 
дома, опъ, находясь въ арендномъ владѣніи непрерывно у 
одного лица по 23 число апрѣля 1889 года, въ теченіи 
45 лѣтъ, ни разу не былъ капитальнно ремонтированъ и 
потому пришелъ было въ послѣднее время въ совершенный 
упадокъ, — почему соборъ поставленъ былъ въ необходи
мость, несмотря ва совершенный недостатокъ экономической 
суммы, приступить къ капитальной перестройкѣ оваго, а 
съ тѣмъ вмѣстѣ, въ видахъ очевидно большей доходности, 
и къ надстройкѣ третьяго этажа. Къ счастію, наслѣд
ственная, такъ сказать, до тѣхъ поръ арендаторша этого 
дома, не желая уступить другому иасиженпаго мѣста, изъ
явила желаніе оставаться п на будущее время по контракту 
па 8 лѣтній срокъ въ этомъ домѣ, занимая уже не весь 
домъ, а только часть нижняго его этажа и второй этажъ, 
не касаясь новаго — третьяго этажа, платить собору 
ва будущее время вмѣсто прежней годичной аренды 
за весь домъ 1000 р. по 1300 руб. въ годъ и, что еще 
больше, согласилась впести собору впередъ 6000 р. безъ 
процентовъ. И при такой только помощи, заимствуя недо
стающее количество потребной суммы изъ другихъ источни
ковъ, соборъ въ 1889—90 году произвелъ капитальную 
перестройку Ковдратовичѳвскаго дома ва сумму 14893 р. 
33 к. Но при всей важности этого расхода соборъ чрезъ 
эту перестройку успѣлъ достигнуть того, что такъ именуе
мый Ковдратовическій домъ, приносившій прежде 1000 р. 
дохода, будетъ приносить дохода до 3-хъ тысячъ рублей, 
чрезъ что въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ позаимствованная 
изъ другихъ источниковъ сумма будетъ восполнена и затѣмъ 
домъ этотъ будетъ приносить чистый и сравнительно съ 
прежнимъ большій доходъ. Главный недостатокъ какъ 
этого, такъ и предыдущаго дома состоитъ въ томъ, что 
дворикъ ого весьма тѣсный.

*) Арх. сбор. т. 10, № 4.

и 6) Сверхъ ирописаниыхъ выше зданій, собору сему 
еще принадлежитъ каменный двухъ-этажный флигель, на
ходящійся съ правой стороны собора и примыкающій южною 
своею стороною къ самому собору, а сѣверною къ дому 
купца А. Ѳ. Мухина, съ землею, находящеюся подъ этимъ 
флигелемъ и дворомъ, идущимъ вдоль собора и упираю
щимся о стѣну Николаевскихъ казармъ. Пространство зем
ли, находящейся подъ домомъ и дворомъ опредѣляется 
280 саженями. Флигель этотъ до передачи его собору при
надлежалъ городу и былъ много лѣтъ необитаемъ, потому 
что находился въ совершенномъ разореніи: въ немъ не было 
ни оконъ застекленныхъ, ни дверей, ни половъ, ни потол
ковъ; стояли только обезображенныя стѣны, прикрытыя 
дырявою и по мѣстамъ изломанною черепичною крышею, 
да были еще у прохода во дворъ ворота съ калиткою, 
которыя никогда никѣмъ не запирались. Можно себѣ во
образить какое это было для собора непріятное сосѣдство. 
Какъ для предохраненія собора отъ опасности со сторопы 
темнаго люда, для котораго этотъ флигель служилъ удоб
нымъ притопомъ, такъ и для соблюденія при соборѣ над
лежащей чистоты, настоятель собора входилъ съ ходатай
ствомъ по надлежащему, о безмездной передачѣ этого фли
геля съ его дворомъ собору, но и посредство г. главпаго 
начальника сѣвѳро-западпаго края сначала оказалось безу
спѣшнымъ. Виленская городская дума не нашла возможнымъ 

уступить этотъ флигель собору безмездно, а заявила свое 
согласіе допустить такую уступку лишь подъ условіемъ еже
годнаго платежа въ думу, на покрытіе городскихъ долговъ, 
по 150 руб. Разумѣется соборъ не согласился на принятіе 
флигеля подъ симъ обременительнымъ для него условіемъ, 
а сталъ ждать благопріятнаго времени и случая. И Гос
подь такъ устроилъ, что благопріятное время настало и 
благопріятный случай открылся. Въ 1870 г. іюня дпя 
Государь Императоръ изволилъ посѣтить городъ Виль
ну. Въ ознаменованіе сего радостнаго для г. Вильны со
бытія, по предложенію г. начальника губерніи, Вилен- 
ское городское общество добровольно согласилось па безмезд
ную передачу этого флигеля собору, и на таковую передачу 
послѣдовало и Высочайшее соизволеніе, а затѣмъ совершена 
дарственная запись, которая явлена въ Виленской соеди
ненной палатѣ уголовнаго и гражданскаго суда 3 декабря 
1875 года. По принятіи сего флигеля въ свое вѣдѣніе, 
соборъ однакоже едва въ 1882 году приступилъ къ фун
даментальной его перестройкѣ и пе смотря на значительную 
сумму 8741 р. 99 к., употребленную на эту перестройку, 
едва могъ въ номъ устроить одинъ только магазинъ и одну 
квартиру.

Всѣ этп принадлежащія каѳедральному собору зданія 
въ совокупности, кромѣ того, что въ нихъ помѣщаются всѣ 
члены соборнаго причта и чиновники консисторіи, прино
сили до сихъ поръ еще и дохода около 3000 руб. Доходъ 
этотъ служилъ и служитъ источникомъ для ремонтировки 
всѣхъ этихъ зданій, служитъ отчасти на покрытіе расхо
довъ по содержанію соборныхъ церквей, не малая часть 
этого дохода служитъ источникомъ и для оплаты разныхъ 
значительныхъ государственныхъ, городскихъ и обществен
ныхъ, лежащихъ па этихъ же домахъ повинностей и изъ 
этого же источника, наконецъ, съ 1878 г. выдавалось 
членамъ причта на отопленіе и освѣщеніе до 1890 г.— 
900 р., а съ настоящаго года разрѣшено выдавать на этотъ 
предметъ по 960 руб.

Говоря о мѣстныхъ средствахъ содержанія, слѣдуетъ 
упомянуть, что по закрытіи женскаго монастыря Вилен
скому Николаевскому собору передано было вмѣстѣ съ про
чимъ принадлежавшимъ тому монастырю движимымъ и не
движимымъ имуществомъ и населенное имѣніе Давкшишки, 
находящееся въ Виленскомъ уѣзда. Въ имѣніи этомъ со
стояло 199 крѣпостныхъ крестьянъ и 7 вольныхъ. Земли 
дворовой, не считая той, которая была въ пользованіи 
крестьянъ, усадебной и иахатной было въ немъ около 230 
десятинъ, луговъ было на 580 возовъ сѣна, было и до
статочное количество йодъ лѣсомъ и кустарниками, изъ 
оброчныхъ статей были винокуренный заводъ, корчма и 
мельница. Имѣніе это сдавалось по тогдашнимъ дешевымъ 
цѣпамъ въ аренду за 2200 руб. Но недолго пользовался 
Виленскій Николаевскій соборъ этимъ имѣніемъ, еще мень
ше имъ пользовался онъ, когда сталъ каѳедральнымъ со
боромъ. На основаніи общаго распоряженія о передачѣ при
надлежащихъ духовенству имѣній въ казну и сказанное 
имѣніе Давкшишки въ 1845 г. было передано въ казну, 
а въ замѣнъ того казна ежегодно отпускаетъ причту собора 
въ годъ по 1235 рублей.

{Продолженіе впредь)
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Палестинское общество и Римъ.
Корреспондентъ Роііі. Согг., имѣющій большія связи 

съ Ватиканомъ, пишетъ изъ Рима: ііропагандагорская дѣя
тельность православной церкви въ Палестинѣ съ нѣкотораго 
времени обратила на себя особенное вниманіе римской ку
ріи. Доходящія до Ватикана изъ св. земли извѣстія едино
гласно утверждаютъ тотъ фактъ, что миссіонерская дѣя
тельность русскихъ все больше и больше усиливается. Самое 
характерное въ этомъ явленіи то, что усилеиіе этой дѣя
тельности стоитъ въ зависимости не столько отъ ревности 
частныхъ отдѣльныхъ членовъ православной церкви, но 
главнымъ образомъ отъ того, что иниціативу этого дѣла 
приняло на себя русское правительство. Правительство до 
послѣдняго времени ограничивалось лишь устройствомъ 
страппо-пріимпыхъ домовъ для русскихъ паломниковъ и 
создало двѣ школы; пынѣ оно преслѣдуетъ планъ—устро
ить сиротскіе дома и увеличить число школъ, каковыя 
заведѳвія конечно д. быть и разсадниками православія въ 
Палестинѣ. Начало выполненія этого плана сдѣлано устрой
ствомъ сиротскаго дома для мальчиковъ въ Назаретѣ. Въ 
Ватиканскихъ кругахъ высказываютъ мысль, что въ виду 
этой попытки опутать Палестину цѣпью греко-православ
ныхъ заведеній, католическія державы не могутъ оставаться 
равнодушными зрителями. Католической пропагандѣ въ Па
лестинѣ п безъ того уже не легко вести свое дѣло вслѣд
ствіе дурныхъ отношеній Франціи къ Италіи. Поэтому для 
достиженія несомнѣнныхъ успѣховъ настоятельно необходимо 
безъ замедленія начать рѣшительную борьбу съ пропагандой 
русской церкви въ Палестинѣ, которая ведется нынѣ съ 
одушевленной ревностію.

Какъ извѣстно читателямъ Лит. Ен. Вѣд. дѣлу рас
пространенія и укрѣпленія православія въ Палестинѣ слу
житъ Палестинское Общество, справедливо пользующееся 
величайшими симпатіями всего русскаго народа. И должно 
быть энергически дѣйствуетъ общество въ избранномъ имъ 
нааправленіи, если оно удостоилось такого вниманія со сто
роны Ватикана.

Пожелаемъ Обществу успѣха въ его святой дѣятельно
сти. И дай Богъ, чтобы предстоящая борьба его съ Ри
момъ окончилась для него и для православной церкви съ 
успѣхомъ. А чтобы облегчить обществу борьбу съ такимъ 
опаснымъ противникомъ, какъ Римъ, людямъ русскимъ 
необходимо поддержать Общество.

— Гродно, 10 ноября. Съ глубокою скорбію встрѣ
тили сегодня тородненцы извѣстіе о кончинѣ сердечно по
читаемаго архипастыря, высокопреосвященнаго Алексія. 
Сначала никто по хотѣлъ вѣрить начавшимъ циркулировать 
по городу еще съ 9 часовъ утра слухамъ. Но къ 12 ча
самъ дня о печальной дѣйствительности свидѣтельствовалъ 
уже и звонъ колокола Софійскаго собора: заунывный зовъ 
колокола къ панихидѣ уже неопровержимо убѣждалъ каж
даго въ справедливости циркулирующихъ по городу слуховъ. 
Народъ массами началъ стекаться къ собору, а ровно въ 
полдень сюда явились и всѣ воспитанники и воспитанницы 
христіанскихъ гродпѳнскихъ учебныхъ заведеній, чтобы 
отдать послѣдній долгъ любимому архипастырю, къ святи
тельскому благословенію котораго они съ радостію спѣшили 
въ каждый пріѣздъ преосвященнаго въ Гродпу.

Служеніе панихиды совершено было преосвященнымъ 
Апастасіемъ соборнѳ съ городскимъ и монастырскимъ духо

венствомъ, при участіи двухъ военныхъ священниковъ, и 
предварено было прекрасною рѣчью его преосвященства. 
Сильно пораженному случившимся, преосвященному Анаста
сію тяжело было говорить, но онъ превозмогъ себя и произ
несши роковое: „не стало высокопреосвященнаго Алексія“, 
очень удачно началъ съ характеристики школы, изъ кото
рой вышелъ почившій. Упомяпувъ о принонамятномъ митро
политѣ московскомъ Филаретѣ, какъ основателѣ московской 
школы въ церкви русской, и охарактеризовавъ особенности 
его самаго и его школу, преосвященный Анастасій перешелъ 
къ ближайшему ученику приснопамятнаго святителя и обри
совалъ иѳрѳдъ слушателями почившаго литовскаго архипа
стыря, какъ архипастыря и какъ человѣка. „То былъ 
человѣкъ неподкупнаго ума и непобѣдимой воли*,  сказалъ 
преосвященный Анастасій, „то былъ человѣкъ, въ которомъ, 
по слову св. Апостола, милость и истина срѣтостася, правда 
и миръ облобызастася “. То былъ святитель, который отъ 
всего сердца молился о всѣхъ и еще такъ пѳ давно, мѣсяцъ 
назадъ, молился въ этомъ самомъ храмѣ о всѣхъ насъ: 
помолимся же и мы за пего, да упокоитъ его Всевышній 
въ селеніи праведныхъ, гдѣ пѣтъ ни печали, нн возды
ханія*...  Послѣднія слова произнесены были преосвящен
нымъ Апастасіемъ уже прерывающимся голосомъ...

*) Виленци же не прекращали въ дни скорби театровъ 
и клубовъ.

**) Не могла быть сказана по недостатку времени.

Воодушевленная рѣчь преосвящѳнпаго и умилительное 
пѣніе пѣвчихъ, всегда находившихъ для себя въ устахъ 
почившаго архипастыря отеческое поощреніе, произвели па 
молящихся глубокое впечатлѣніе и всѣ, замѣтно, съ теплою 
молитвою обращались къ Богу о упокоеніи души почившаго. 
Заявивши такъ о любви своей къ почившему архипастырю 
во время панихиды но немъ, православные гроднѳнцы за
свидѣтельствовали ее и послѣдовавшими своими дѣйствіями: 
въ уваженіе къ памяти почившаго, опи отказались отъ 
вечерняго развлеченія (музыкальнаго вечера), назначеннаго 
въ клубѣ па 10-е ноября. *)  (Вил. Вѣст,)

Рѣчь при отпѣваніи преосвященнаго Архіеписнопа 
Алексія предъ пѣснью „Пріидите, послѣднее цѣло

ваніе **).
Скончався вмалѣ, исполни лѣта 
долга (Прем. Оол. 3 —13).

Не мало уже надгробныхъ умилительныхъ пѣснопѣній 
возглашено, не мало правдиво-похвальныхъ словъ сказано..., 
трогательный обрядъ погребенія оканчивается, а за нимъ 
скорбная разлука слѣдуетъ съ нашимъ дорогимъ архи
пастыремъ, гуманнымъ, добрымъ, нѣжно привѣтливымъ и 
заботливымъ отцемъ нашимъ...!

По долгу прѳданпо-благодарныхъ дѣтей и вмѣстѣ со 
всѣми — истинно скорбящими и окружающими нынѣ этотъ 
гробъ, мы смѣемъ возвѣстить и возгласить: Милостивѣйшій 
Владыко! Явился Ты, какъ свѣтозарная пречудпая звѣзда 
родного нашего востока—сердца Россіи — Москвы, явился 
Ты и былъ подлиннымъ украшеніемъ, честыо и утвержде
ніемъ нашей Литовской Архіепископіи, явился... и своимъ 
благотворнымъ примѣромъ, своею могучею силою любви ко 
всему лучшему, Ты прехвалыю обновилъ, оживилъ и воз
высилъ все зданіе и бытъ Литовской епархіи, все благо
состояніе ввѣренной своей паствы и притомъ, нужно ска
зать, въ самое короткое время своего служенія...
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Да, бр. хр., это прѳлзрядное служеніе, эти благостные 
труды почившаго Владыки охарактеризованы и уже до
стойно возвѣщены у сего гроба и сегодня: такъ что намъ 
остается лишь повторить и по справедливости примѣнить 
къ жизни его слова свящ. Писанія: скончався вмалѣ, 
исполни лѣта долга, а по отношенію къ исполненію 
настоящихъ послѣднихъ обязанностей своихъ, мы и вси 
людіе и вся церковь должны выразить и повѣдать ему свою 
благодарную память, свою задушевно-сердечную похвалу...

Но для чего нужна теперь и что значитъ наша люд
ская, земная похвала ому —небожителю... се—разлучаемся...

Намъ и всѣмъ друзьямъ почившаго Владыки жела
тельно было бы видѣть его еще многа, многа лѣта въ мирѣ, 
цѣла, честна, здрава, долгоденствующа, правоправяща 
свою службу—на предназначенной ему Богомъ нивѣ .., 
вамъ желательно былобы дождать полнаго возраста, совер
шенства и преуспѣянія цѣлой нашей Епархіи подъ зрѣло 
мудрымъ управленіемъ того добрѣйшаго архипастыря, по
мощію котораго и для церквей и для духовенства многа 
была слава и честь и польза. . А теперь, о горе, не 
прошло и пяти лѣтъ какъ мы съ торжествомъ и славою 
встрѣчали его—мужа полна силъ и жизни, —какъ мы 
радовались и величали Москву и всѣхъ, кто далъ намъ 
его—истиннаго Божія служителя и владыку, который — 
какъ помнится при первой встрѣчѣ въ этомъ самомъ собо
рѣ—одиимъ умильно-стройнымъ и благоговѣйно-истовымъ 
крестоизображѳніѳмъ, краснорѣчивѣе всякой проповѣди по
учалъ и привязалъ насъ къ себѣ, а въ теченіе всѣхъ 5-ти 
лѣтъ онъ плѣнялъ и истинпо восхищалъ насъ своею сано
витою, неподражаемою простотою и вмѣстѣ величественно
стройнымъ порядкомъ при всѣхъ церковныхъ богослуженіяхъ, 
само-собою разумѣется, бывъ всѣмъ вся и въ частныхъ и 
и въ служебныхъ общеніяхъ п исполнительности...

Бр. хр., со славою и особенною любовію встрѣчали мы 
его—живаго, со славою и теперь провожаемъ его—въ мер
твыхъ суща...

Гряди же, нашъ дорогой, незабвенный архипастырь, 
въ вышній міръ, продолжай оттуда благословлять насъ, 
всѣхъ родныхъ по духу тебѣ, которые скорбятъ о твоей 
преждевременной, неожиданной кончинѣ и признаютъ, что 
здоровье и силы человѣка въ руцѣ Божіей, что отъ Все
вышняго назначается предѣлъ жизни..., что и при немного
лѣтней жизни можно и исполнить лѣта долга—какъ то 
послѣднее особенно примѣнимо нынѣ къ тебѣ, незабвенный 
нашъ Владыко святый и отецъ...

Еще, бр. хр., въ настоящую скорбную минуту мы, 
окружая этотъ гробъ, можемъ и должны воззвать къ по
чившему доброму и дорогому нашему Архипастырю: Божій 
святителю! Ты до послѣдняго своего дыханія ходилъ въ 
оправданіяхъ Господнихъ и ходилъ въ полномъ всеоружіи 
свѣтлыхъ, добрыхъ дѣлъ своихъ..., ты всегда былъ уготованъ 
встрѣтить смерть и предстать престолу Всеправѳднаго Не
беснаго Судіи — Бога. Гряди же, Божій Архіерею, и вниди 
въ горніе чертоги Господа своего; непрезри нашей скорби 
и любви, — нашего общаго отъ всѣхъ сочувствія, особеннаго 
почета отъ всѣхъ присутствующихъ іерарховъ—друзей тво
ихъ и отъ всѣхъ окружающихъ нынѣ гробъ твой! Пріимп 
наши послѣднія молитвенныя возношенія и надгробныя пѣ
снопѣнія, какъ послѣднюю отъ насъ славу, какъ послѣдній 
долгъ вашего усердія, служенія и нремногой благодарности: 
се-—разлучаемся....

Боже вѣчный и праведный, буди намъ милостивъ ц 
но своему неизреченному милосердію сотвори, да сіи наши 
послѣднія молитвы будутъ началомъ райскаго блаженства 
и вѣчнаго упокоенія благому и вѣрному рабу Твоему—ново
преставленному преосвященвѣйшѳму Алексію.—Мы вѣруемъ, 
что онъ, яко мужъ вѣры достойный по божѳств. писанію; 
много благословится, что добрыя дѣла его, и у ласъ и въ 
насъ и въ Москвѣ бывшія, идутъ вслѣдъ за нимъ и что 
блаженъ путь, ниже онъ слѣдуетъ пынЬ.

А мы всѣ, бр., готовящіеся къ этому же пути и окру
жающіе нынѣ дорогой гробъ незабвеннаго нашего Владыки, 
поспѣшимъ принести ему послѣднее благодареніе, поклоненіе 
и дадимъ ему послѣднее цѣлованіе. Аминь.

Священникъ Іоаннъ Шверубовичъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 Г. 
на художественно-литературный иллю
стрированный журналъ для семейнаго 

чтенія
со многими безпл. приложеніями.

„НИВА*  въ 1891 году будетъ преобразована какъ но 
количеству матеріала для чтенія, такъ в но характеру 
главной художественной преміи. Программа нашего журнала 
и еженедѣльные нумера „Нивы" останутся въ прежнемъ 
составѣ, какъ литературномъ, такъ и художественномъ, 
т. е. въ годъ 52 №№ и въ каждомъ пумерѣ отъ 40 до 
48 столбцовъ текста съ 7 —12 художественно исполнен
ными гравюрами. Но кромѣ того, всѣ подписчики „Нивы" 
будутъ получать безплатно:

12 ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ БОЛЬШИХЪ КНИГЪ
состоящихъ изъ романовъ, повѣстей, разсказовъ и другаго 
занимательнаго чтенія.

Каждая книга объемомъ въ 200—250 страницъ въ 
восьмую долю листа, т. ѳ. въ годъ 12 книгъ, содержа
щихъ около 3000 страницъ текста лучшихъ русскихъ и 
и иностранныхъ писателей; въ числѣ этихъ книгъ 3 тома 
будутъ заключать въ себѣ, какъ самостоятельное изданіе, 

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
М- ЮЛЕРМОНТОВА,

(по истеченіи 50-ти-лѣтняго срока авторской собствен
ности 15 іюля 1891 г.), изданиоѳ подъ редакціей А. И. 
Введенскаго, съ гравированнымъ на стали портретомъ М. Ю. 
Лермонтова, его автографомъ и біографіей поэта, состав
ленною редакторомъ. (По порученію издателя „Нивы" г. 
Введенскій ужо цѣлый годъ занятъ этимъ новымъ изданіемъ 
сочиненій Лермонтова, для котораго понадобилось критиче
ское сличеніе рукописей поэта, всѣхч. варіантовъ и проч., 
что даетъ право ожидать изданія во всѣхъ отношеніяхъ 
безукоризненнаго).

Что касается г.іавиой художественной преміи, мы много
лѣтнимъ опытомъ убѣдились, что олеографическія картины, 
какъ преміи, отжили свое время, какъ бы ни были громки 
имена ихъ авторовъ, какъ бы ни были онѣ хорошо испол
нены и какъ бы нп были велики эги преміи но размѣру.
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Разъ мы пришли къ такому убѣжденію, надо было 
найти что-либо новое, пебывалоѳ, ври томъ удобное, изящ
ное, нравящееся всѣмъ безъ исключенія, и мы падѣѳмся, 
что успѣшно разрѣшили нашу задачу, предлагая нашимъ 
подписчикамъ на 1891 годъ роскошное изданіе

ХУДОЖЕСТВ. АЛЬБОМЪ СЪ 10 АКВАРЕЛЯМИ, 
исполненными Гас-йшііе по картинамъ десяти извѣстнѣй
шихъ русскихъ художниковъ. Пѳчатапіѳ красками этихъ 
акварелей достигло такого совершенства, что всѣ видѣвшіе 
эти оттиски принимали ихъ за оригиналы. Желающіе мо
гутъ убѣдиться въ этомъ у всѣхъ извѣстныхъ книгопро
давцевъ, гдѣ выставленъ нашъ альбомъ. Содержаніе кар
тинъ альбома слѣдующее:

1) Профессора И. К. Айвазовскаго: „На Черномъ 
морѣ*.  2) Академика С. Ѳ. Александровскаго: „Молодая 
шведка®. 3) Академика С. И. Васильковскаго: „Раннее 
утро у запорожцевъ". 4) Академика Е. Е. Волкова: „Пей
зажъ". 5) Придворнаго художника М. Зичи: „Тамара".
6) Художника Н. Н. Каразина: „Конный бухарскій стрѣ
локъ®. 7) Академика А. Д. Кивпіѳнка: „Охота на лисицу".
8) Профессора Ю. Ю. Клевера: „Вечеръ въ деревнѣ".
9) Профессора Л. О. Премацци: „На дворѣ Толедскаго 
дома®. 10) Профессора Н. Е. Сверчкова: „На медвѣдя".

Альбомъ разсылаегся подписчикамъ въ красивой кар
тонной папкѣ (10 вершковъ длины и 7 */я  верпі. ширины: 
той же величины и картины), украшенной роскошнымъ 
(отпечатаннымъ въ 14 красокъ) заглавнымъ рисункомъ съ 
акварели художника А. Земцова, и такимъ образомъ можетъ 
быть настольнымъ украшеніемъ любой гостипной. Каждая 
картина въ альбомѣ печатана 15 — 20 красками, па луч
шей бѣлой бристольской бумагѣ, и представляетъ сама по 
себѣ отдѣльное художественное произведеніе, такъ что же
лающій видѣть ту или другую акварель у себя па стѣнѣ 
въ рамѣ— можетъ для этой цѣли вынуть изъ альбома сколько 
угодно листовъ. На особомъ листѣ помѣщенъ объяснитель
ный текстъ къ картинамъ и краткая характеристика ихъ 
авторовъ.

Появленіе альбома было встрѣчено весьма лестными 
отзывами художниковъ и органовъ столичной прессы.

Относительно запасоннаго нами литературнаго матеріала 
какъ для „Нивы", такъ и для 12 книгъ „Сборника®, 
можемъ указать на нашу слишкомъ двадцатилѣтнюю дѣя
тельность, въ теченіе которой читатели „Нивы® могли убѣ
диться, что мы даемъ произведенія лишь извѣстнѣйшихъ 
русскихъ писателей. Въ этОмъ объявленіи недостало бы 
мѣста для перечисленія и десятой доли того, что находится 
въ портфелѣ редакціи. Поэтому ограничиваемся названіемъ 
лишь нѣсколькихъ крупныхъ произведеній, какъ-то:

П. Д. Боборыкина—„Ушло", повѣсть.
Кн. М. И. Волконскаго—„Мальтійская цѣпь®, истор. 

романъ въ трехъ частяхъ.
Г. П. Данилевскаго—„Изъ литературныхъ воспо

минаній".
В П.Жѳлиховской—„На Синеморскихъ буграхъ“.ром.
Н. Н. Каразина—„Наль", романъ изъ эпохи нашихъ 

первыхъ завоеваній въ Средней Азіи.
Н. С. Лѣскова—„Эпизодическіе отрывки изъ лите

ратурныхъ воспоминаній", (за XXX лѣтъ).
Н. Д. Майкова—„Изъяны волны", ром въ трѳхъчаст.
Вас.Ив.Немировича-Данченко—„Въгорныхъ буряхъ", 

романъ въ трехъ частяхъ.

П. Н. Полевого — „Корень зла", истор.ром. въ трехъ ч. 
Гр. Е. А. Саліаса—„Русская амазонка", истор. ром. 

XIX вѣка, въ трехъ частяхъ. И проч. и проч.
Благодаря ежемѣсячному приложѳяію„Сборника“,„Нива" 

въ будущемъ году дастъ своимъ подписчикамъ въ нѣсколько 
разъ большее количество разнообразнаго чтенія, чѣмъ въ 
продшедшіѳ годы.

Ежемѣсячное приложеніе при „Нивѣ" особыми нумерами

ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ
отличается тѣмъ, что составляемый ими полпый модный 
журналъ помѣщаетъ лишь новѣйшіе парижскіе фасоны дам
скихъ и дѣтскихъ платьевъ, бѣлья и проч., прежде чѣмъ 
они появятся въ Россіи. Кромѣ того, *при  „Парижскихъ 
Модахъ" ежемѣсячно прилагается большой листъ съ вы
кройками въ натуральную величину самыхъ разнообразныхъ 
костюмовъ. На оборотной сторонѣ этихъ листовъ помѣща
ется множество рисунковъ: женскихъ рукодѣльпыхъ работъ, 
заглавныхъ буквъ для мѣтки бѣлья, а также масса черте
жей для ажурныхъ выпильныхъ работъ. Далѣе, въ каж
домъ модномъ нумерѣ, печатаются рецепты для кухии, 
полезные совѣты по домашнему хозяйству, общедоступной 
техникѣ, цвѣтоводству и проч.

Такимъ образомъ „Нива" на 1891 годъ дастъ своимъ 
подписчикамъ

БЕЗЪ ВОЗВЫШЕНІЯ ПОДПИСНОЙ ЦѢНЫ
52 №№ иллюстрированнаго журнала „Нива" 

съ 500 художественно-выполненныхъ гравюръ и 2,000 
столбцовъ беллетристики, популярно-научныхъ статей, біо
графій съ портретами, современныхъ событій съ рисунками 
и описаніями, еженедѣльнаго политическаго обозрѣнія, смѣси 
и проч. и проч.

12 книгъ „Сборника" романовъ, повѣстей и 
проч. (въ годъ около 3000 страницъ), въ числѣ 
воторыхъ 3 тома соч. Лермонтова.

12 №№ „Парижскихъ модъ" съ 300 грав.
12 №№ рукодѣлій и выпильныхъ работъ и около 

ЗОО выкроекъ въ натур. величину.
10 акварелей лучшихъ русскихъ художниковъ.
1 изящную папку для альбома.
1 стѣнной календарь.
Въ виду того, что нѣкоторые иллюстрированные жур

налы, при выдачѣ премій, подъ предлогомъ платы за пе
ресылку, а иногда и просто въ видѣ прямой доплаты, 
взимаютъ со своихъ подписчиковъ всю стоимость преміи, 
обращаемъ вниманіе читателей на то, что преміи „Нивы" 
выдаются и разсылаются безъ всякой добавочной платы.

Смѣло можемъ сказать, что такого изданія по качеству, 
обилію и разнообразію литературнаго и художественнаго ма
теріаловъ и но сравнительной дешевизнѣ, до сихъ поръ не 
было ни въ Россіи, ни за границей.

При многихъ газетахъ мы разсылаѳмъ особое иллюстри
рованное объявленіе о подпискѣ па „Ниву® 1891 года, 
которое содержитъ въ себѣ образцы гравюръ и рисунковъ 
помѣщѳппыхъ въ „Нивѣ® 1890 г., почему-либо не полу
чившій этого объявленія, благоволитъ требовать его изъ 
конторы „Нпвы" и оно тотчасъ-же будетъ выслано безплатно.

Желающихъ подписаться па будущій 1891 годъ про
сятъ заблаговременно присылать свои требованія, такъ какъ, 
при громадномъ числѣ подписчиковъ, приготовленіе печат
ныхъ адресовъ требуетъ много времени.
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—Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ“: съ 
доставкою. и пересылкою, во -шеѣ? мѣста Имиѳріи р. безъ 
всякой доплаты за ,пересылку главныхъпремій.'
-;;{, гДаз;гг.;і,едуваиіяхъі какъ въ частныхъ/такъ и въ 

казенныхъ. учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ руча- 
телъствомъгг. казначеевъ и. управляющихъ. -ь

Требованія илодписку на „Ниву“ 1891 года нросят'ь 
адресовать, въ Главную Контору Редакціи „НИВЫ8 (А. 
Ф. Марксу), въ С."Петербургъ, Невскій проспектъ, д. № 6.

» ЙіПЩпН -С'В ■- ■ ■ ■' МИЬ’і й

’ .йін&шгщ.-
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОСТИ"
НА 1891 годъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 
на 1-ѳ (большое) изданіе

Съ пересылкой иногороднимъ: на годъ 17 р., ца 11 
мѣс. 15 р. 50 к , на 10 м. —14 р. 50 к., на 9 м.— 
13 р. 50 к., на 8 м.—12 р. 50 к., на 7 м. —11 р. 
30 к., на 6 м. —10 р., на 5 м.—8 р. 50 к-, па 4 м. 
7 р., па 3 м. —5 р. 50 к., на 2 м,—4 р., на 1 м.— 
2 р.

на 2-ѳ (малое) изданіе:
Съ пересылкой иногоднпмъ: па годъ 10 р., на 11 м. 

9 р. 50 к., па 10 ы. — 9 р., на 9 м.—8 р. 50 к., 
на 8 м.—8 р., на 7 м.—7 р., па 6 и- — 6 р., на 5 м. 
5 р., на 4 м.—4 р., на 3 м.—3 р., на 2 м.—2 р., 
на 1 м.—1 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допуска
ется какъ на 1-ѳ (большое), такъ и на 2-ѳ (малое) изда
нія, для служащихъ — по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою.

Подииска принимается только съ 1-го числа каждаго 
мѣсяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ кон
тору газеты „Новости8 (Невскій, № 10). Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, „Новости".

О подпискѣ на 1891 годъ.
ЦЪНА НАШИХЪ ИЗДАНІЙ НЕ БУДЕТЪ УВЕЛИЧЕНА.

За ШЕСТЬ руб. въ годъ съ доставкою іі пересылкою

НАШИ подписчики получатъ:
1) Газету „ЛУЧЪ" 52 номера. Газета наша ежене

дѣльная, по если количество подписчиковъ увеличится и 
дастъ намъ необходимыя средства, мы обѣщаемъ, не ожидая 
даже конца 1891 г. и новаго абонемента увеличить ЧИСЛО 
выходовъ въ недѣлю „ЛУЧА".

Исполненіе этого обѣщанія зависитъ отъ разрѣшенія 
господина Министра' Внутреннихъ Дѣлъ, о каковомъ мы 
своевременно (если подписка увеличится) н будемъ просить.

Наши подписчики знаютъ, что обѣщанія наши крѣпки 
и вѣрны.

2) Подписчики получатъ, кромѣ газеты „ЛУЧЪ\ ѳдѳ 
безплатно! „ ИллюстрированныІГ'Міръ^ 52'^Нсгрйра*

' ванныхъ 'нбмѳра^бФль'йіой самостоятельный илЛЮбТрирейа’н- 
: ный; журналъ 'со статьями С. С. Окрейца, оригинальной 
5 беллетристикою' ■ й другимъ цѣннымъ 'матеріаломъ.

3) ;І2 номеровъ модъ. Этотъ отдѣлъ даетъ вдзмоі- 
і воеѣьг'Шйимъ'1’1 читателямъ не выписывать спеціальныхъ

міЩнііхъ йзДані^ - 'г
4) Двѣнадцать (12) ежемѣсячныхъ большихъ книгъ 

Романовѣ. Сѣ января начнется печатаніе романа „Сож
женные кораблѣ* ’Т— ой и романъ С. С-Окрейца „Вильно 
вѣ дни Муравьева"; Романъ йотъ, обѣщанный въ 1890 
году, пе могъ быть напечатанъ по независящимъ отъ ре
дакціи обстоятельствамъ.

5) ПРЕМІЯ: большая олеографическая картина. 
Морской видъ (БУРЯ), заказанная въ Берлинѣ высшаго 
художественнаго исполненія.

6) Портреты: Государя Императора и Государыни 
Императрицы. Величина—кабинетный портретъ. Будутъ 
выслаиы съ первымъ номеромъ.

7) Большой сюрпризъ ДАРОМЪ
полное собраніе сочиненій ЛЕРМОНТОВА, два тома.
Полагаемъ, что за шесть рублей годовой платы (въ 

томъ числѣ почтамтъ взимаетъ 84 коп. за экземпляръ) трудно 
дать полнѣе и изящнѣе того, что даетъ редакція ЛУЧА.

Считаемъ долгомъ напомнить: „Лучъ" и „Иллюстриро
ванный Міръ", до 1 Іюля 1890 года составляли два от
дѣльныхъ самостоятельныхъ журнала, и за каждый абоне
ментная цѣна была 6 р. въ годъ. Соединивъ и мпого улуч
шивъ оба журнала, мы уменьшили цѣну па половину и на 
оба изданія („Лучъ8 и „Иллюстрированный Міръ") от
крываемъ подписку шесть рублей въ годъ вмѣсто двѣ
надцати.

Въ 1891 году, кромѣ обычныхъ приложеній, редакція 
даетъ сочиненіе Лермонтова.

За пересылку картины особо марками 70 к. (10 марокъ).

Редакція уже дала въ минувшіе годы:
Даромъ Полное Собраніе Сочиненій Пушкина.
Даромъ Завоеваніе Мѳхикн Вильяма Прѳскота.
Даромъ Завоеваніе Перу его же.
Даромъ Исторія Государства Россійскаго Карамзина.
Когда наступитъ срокъ законнаго окончанія монополіи 

и пляна, въ коромь находился Лермонтовъ (пятидесятилѣ
тіе со дня смерти великаго поэта) редакція „Лучъ“ спѣ
шитъ и эту книгу нреиоднѳети своимъ подписчикамъ даромъ.

О направленіи и достоинствахъ нашихъ изданій рас
пространяться не будемъ. Кто читаетъ наши изданія — 
смыъ осудитъ нашу работу, а рекламировать себя самихъ— 
это но нашъ обычай.

Редакторъ-Издатель С, С. Онрейцъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на еженедѣльный иллюстрированный общедоступный 

журналъ
ДЛЯ СЕМЕЙНАГО ЧТЕНІЯ

„ПРИРОДА и ЛЮДИ".
Подписной годъ съ 1-го ноября 1890 г. по 1 ноября 1891 года,
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КО еженедѣльныхъ номера, содержащимъ историческіе 
С//Ѵ романы и разсказы изъ жизни свѣтилъ пауки, зна
менитыхъ путешественниковъ и изобрѣтателей;, романы, 
повѣсти и разсказы,, описывающіе путешествіи и приклю
ченія па сушѣ и па морѣ; статьи по всѣми ''отраслямъ 
географіи и этнографіи*,  описанія путешествій, живописные 
очерки и картины чудесъ природы, отнограф.чѳскіе очерки 
и сцены » нр.; общедоступныя статьи по всѣмъ отраслямъ 
естествознанія; свѣдѣнія о новѣйшихъ тіутеіпесгвіяхъ, изо- 
брѣтеніяхь, открытіяхъ и успѣхахъ естествознанія;, полез
ные совѣты и рецепты; научныя развлеченія и занятія и нр.

Каждый № состоитъ изъ 16 стр. журнальнаго формата 
и заключаетъ въ себѣ 7 — 8 большихъ статей и 8—12 
рисупковъ.

Въ наступающемъ году будутъ, между прочимъ, напе
чатаны слѣдующія капитальныя вещи.

1) яВокругъ солнца*  (необыкновенныя приключенія 
русскаго ученаго въ межпланетномъ пространствѣ); 2) „Въ 
когтяхъ лихоимца" — историч. романъ Е. Ѳ. Шрѳкника;
3) „Тайна мага" — романъ А. Лори; 4) „Въ тайгѣ" — 
большой разсказъ д-ра А. В. Елисѣева; 5) „Въ Новый 
Свѣтъ" — (дневпик’ь русскаго эмигранта) большой разсказъ 
В. Ю. Дружинина; 6) „По Волгѣ"—большой разсказъ 
А. Кузнецова и В. Семенова; 7) „Инородцы Сибири" — 
рядъ этнографическихъ очерковъ В. Ельницкаго; 8) „Стек
лянный городъ"—романъ А. Броуна; 9) „Въ Дебряхъ 
Африки" — подлинный разсказъ Г. Стеніи о его послѣд
немъ путешествіи; разсказы и очерки Л. Симоновой, П. 
Пагоипо, А. Максимова, В. Чуйко, А. Бахтіярова, А. 
Сахаровой, А. Никольскаго и мп. др. ,
1 О ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній изящпо 
Х/Ѵ отпечатанныхъ на хорошей бумагѣ, иллюстрировап- 
иыхъ книжекъ. Заглавія ихъ: 1) „Руководство къ гальвано
пластикѣ", 2) ,,Химія безъ лабораторіи", 3) „Рѳмѳслѳп- 
пикъ-любитель", 4) „Комнатное плодоводство", 5) „Элек
тротехникъ-любитель", 6) „Календарь флоры", 7) „Фото
графъ-любитель", 8) „Ракъ и его ловля", 9) „Собира
тель грибовъ", 10) „Прѣсноводный акваріумъ", 11) 
„Пѣвчія птицы", 12) „Фокусникъ-физикъ".

Подписная цѣна на годъ, со всѣми приложеніями, съ 
перѳс. и дост. 4 рубля.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб , къ 1 
апрѣля 1 р., къ 1 іюля 1 р. На другихъ условіяхъ раз
срочка не допускается. Не выславшимъ взносовъ въ ука
занные сроки высылка журнала останавливается съ этимъ 
срокомъ.

Адресъ редакціи*.  С -Петербургъ, Вознесенскій пр., 47 
Редакторъ С. Груздевъ. Издатель П. Сойкинъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на иллюстрированный журналъ 
„ДВТСКОХ ЧФІЙЯГ 

въ 1891 году.

„Дѣтское Чтеніе" (XXIII годъ изданія), иллюстри
рованный журналъ для дѣтей средняго возраста, будетъ 
издаваться въ 1891 году по прежней программѣ. Всѣ от
дѣлы его но возможности, будутъ улучшены, а научный и

историческій значительно разширевы. Въ виду этого число 
сотрудниковъ пополнено новыми лицами, ч ; . . л

„Дѣтское Чтеніе" выходитъ ежемѣсячными книжками 
въ 100 и болѣе страницъ 1-го числа каждаго мѣсяца. 
Особы й отдѣлъ ,,Дѣтскаго Чтенія11 Ручной трудъ будетъ 
продолжаться и въ слѣдующемъ 1891 году.

„Дѣтское Чтеніе" одобрено Ученымъ Комитетомъ, 
Собственной Е. И. В. Канцеляріи по учрежденіямъ Импе
ратрицы Маріи и Главнымъ Управленіемъ Воѳпно Учебныхъ 
заведеній.

Ч т~т ГГ о гт а '■рт Ц'Т {л.
Условія ПОДПИСКИ: с'ъ доставкою и пересылкою на 

годъ 6 р., на ’/г года 3 р , на 7< года 1 р. 50 к. 
на 9 мѣсяцевъ 4 р. 50 к.

Допускается разсрочка по трехъ и полугодіямъ.
Подписка принимается въ главной конторѣ редакціи; 

СПБ. Басковъ пор., домъ № 35.
Издатель С Ф Я вдовскій. 3 — 1

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

въ 1891 году.
„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ" будетъ продолжено и въ 

1891 г., въ надеждѣ на внимапіе любителей духовнаго 
просвѣщенія п ревнителей православія.—Содержаніе его 
будутъ составлять:

I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и празд
ничные дни. Вѣроучительпыя бесѣды, назначаемыя преиму
щественно для впѣбогослужебваго назиданія. Въ виду этихъ 
поученій и бесѣдъ журналъ разсылаѳтся заблаговременно.

II. Изъясненіе Священнаго Писанія. Печатается изъя
сненіе Четвероевангелія.

III. Статьи, преимущественно въ формѣ бесѣдъ, раз
говоровъ, представляющія разборъ и обличеніе заблужденій 
нѳправомыслящихъ, особенно штундистовъ, и служащія къ 
охраненію и утвержденію православныхъ въ истиной вѣрѣ.*

IV. Статьи объ истинахъ христіанской нравственности 
съ обличеніемъ современныхъ пороковъ, о важнѣйшихъ 
церковныхъ обрядахъ, о подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ 
и проявленіяхъ благодатной силы Божіей во св. право
славной Церкви. Духовно-назидательные разсказы, повѣсти, 
стихотворенія.

V. Краткія біографіи и объявленія о болѣе важныхъ 
вновь выходящихъ книгахъ духовно-нравств. содержанія.

VI. Въ приложеніи къ журналу будутъ издаваться 
„Кіевскіе Листки" религіозно-нравственнаго содержанія 
для чтоііія народа. Въ „Листкахъ" предполагается печа
тать въ 1891 году краткое, но точное изложеніе христіан
скаго вѣроученія по символическимъ книгамъ православной 
церкви (догматика для народа). Будутъ издаваться и про- 
тивосектапскія брошюрки. Цѣна годоваго изданія вмѣстѣ 
съ листками и брошюрами 4 р. съ пер.

Журналъ за прежніе годы, начиная съ 1884 г. про
дается по 2 р. за экз., кромѣ 1886, 1887 и 1890 гг„ 
которые продаются по 3 р. Листки и брошюры прежнихъ 
годовъ разныхъ названій продаются по цѣнѣ, означенной 
въ особомъ указателѣ, который для подписчиковъ печата
ется при журналѣ, а для стороннихъ по требованію вы
сылается за 1 семик. марку.
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Требованія на журналъ адресуются такъ;. Кіевъ, въ 
Редакцію ,,Воскреснаго Чтенія".

Редакторъ-издатель свяіц. Іоаннъ Боюродицкіи.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ
на издаваемыя при Св. Синодѣ

„церковныя въдаііістіг.
,,Церковныя Вѣдомости", издаваемыя при Святѣйшемъ 

Сѵнодѣ, имѣютъ выходить въ 1891 году (4-й годъ изда
нія) по утвержденной Св. Сѵнодомъ программѣ, въ объемѣ 
2—3 печатныхъ листовъ, еженедѣльно. Программа ихъ: 
I. Узаконенія и распоряженія по духовному вѣдомству, 
узаконенія и распоряженія по другимъ вѣдомствамъ, имѣю
щія отношеніе къ церквамъ и принтамъ. II. Прибавленія 
къ „Вѣдомостямъ"; наиболѣе замѣчательныя слова и рѣчи, 
статьи научно-богословскаго содержанія, изложенныя просто 
и общепонятно, разъясненіе узаконеній и распоряженій по 
духовному вѣдомству, статьи о церковной жизни Россіи, 
православнаго Востока и ипославнаго Запада, отзывы о 
книгахъ духовнаго содержанія, извѣстія и замѣтки и т. п.

„Церковныя Вѣдомости"—органъ Святѣйшаго Сѵнода, 
изданіе обязательное для церковныхъ принтовъ и учреж
деній духовнаго вѣдомства.

Цѣпа „Церковныхъ Вѣдомостей" съ доставкою и пе
ресылкою три рубля. Иногородные частные подписчики 
адресуютъ свои требованія на „Церковныя Вѣдомости" 
въ Хозяйственное Управленіе при Св. Синодѣ.

Частныя объявленія, соотвѣтствующія назначенію из
данія, принимаются съ платою но 30 кои. за мѣсто, за
нимаемое строкою петита въ одинъ столбецъ.

Вниманію селъслихъ хозяевъ, помѣщиковъ, владѣльцевъ 
экономій и вообще всѣхъ лицъ, интересующихся сель

скимъ хозяйствомъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

„НАСТОЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНЫЙ СЛОВАРЬ 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ", 

составленный по словарю вѣнскаго профессора сельскаго 
хозяйства Гвидо Крафта.

Редакція изданія Вл. Бажаева, кандидата Московской 
Петровской Академіи.

Словарь будетъ состоять изъ 12 выпусковъ, около 
2000 страницъ убористаго шрифта, въ большую 8-ю долю 
листа, съ рисунками (около 500) въ текстѣ, въ который 
войдутъ всѣ важные отдѣлы сельскаго хозяйства, а именно:

I. Общіе отдѣлы земледѣлія: 1) почва, 2) удобренія.
3) сельско-хозяйственныя орудія, 4) обработка почвъ, 
II. Спеціальные отдѣлы земледѣлія: 1) луговодство, 2) по
леводство. III. Общіе отдѣлы зоотехніи (скотоводства): 1) 
кормленіе, 2) зоогигіена, 3) скотозаводскоо искусство. IV. 
Спеціальные отдѣлы зоотехніи: 1) разведеніе крупнаго ро
гатаго скота, 2) овцеводство, 3) свиноводство, 4) коне
водство, 5) пчеловодство, 6) шелководство, 7) молочное 
хозяйство. V. Сельско-хозяйственная экономія: 1) системы 

хозяйства и сѣвообороты, 2) сѳльско-хозяйствѳпяый кредитъ;
3) организація хозяйства. VI. Сельско-хозяйственная техно-1 
логія: 1) винокуреніо, 2) пивовареіііѳ, 3) крахмальной 
производство, 4) мукомольное производство, 5) маслобойное 
производство, 6) свекло-сахарное іі|юпзводство, VII., Прак
тическая ветеринарія. VIII. Сельско-хозяйственная архи
тектура. IX. Садоводство и огородничество.

Порядокъ выхода выпусковъ словаря п раЭсылка ихъ 
будетъ производиться чрозъ каждые два мѣсяца (а если 
успѣемъ, то и ежемѣсячно), начиная съ января 1891 года 
п кончая декабремъ.

Словарь будетъ печататься на роскошной сатинированной 
бумагѣ красивымъ четкимъ шрифтомъ.

Цѣль предпринятаго нами изданія: доставить сельскимъ 
хозяевамъ, помѣщикамъ, владѣльцамъ экономій и всѣмъ, 
этимъ предметомъ интересующимся, за недорогую цѣну та
кое капитальное изданіе, которое могло бы имъ служить 
настольною энциклопедіей по сельскому хозяйству, отвѣчаю
щею на всѣ вопросы и случаи.

Приславшіе требованія на означенный словарь до 31 
декабря 1890 г , получаютъ 15 іюля 1891 года (по исте
ченіи 50-тплѣтняго срока авторской собственности) полпоѳ 
собраніе сочиненій Лермонтова, изданное подъ редакціей 
К. А. Трутъ, кандидата Московскаго Императорскаго Уни
верситета, съ двумя портретами (одинъ изъ нихъ будетъ 
исполненъ красками хромолитографическимъ способомъ из
вѣстнымъ художникомъ Соловьевымъ) автора М. Ю. Лер
монтова, его автографами п біографіей поэта, еще, кромѣ 
того, подписчики получатъ въ августѣ 1891 года полное 
собраніе сочиненій И. Козлова, съ портретомъ автора, гра
вированнымъ извѣстными, граверомъ Рыжовымъ, съ авто
графомъ и біографіей поэта, подъ редакціей К. А. Трутъ.

Подписная цѣна полному изданію съ приложеніями 5 р., 
съ пересылкой 6 р.

Требованіями съ деньгами просимъ адресовать въ Москву, 
въ „Русскій книжный магазипъ", па Тверской улицѣ, д. 
Комиссарова.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ
СЪ РИСУНКАМИ.

Рекомендуются для собесѣдованія съ народомъ.
Адресъ: Москва, Кожевники, домъ-Троицкой церкви, 

священнику С. Уварову.

„Воскресные Листки" имѣютъ цѣлію дать полезное и ду
ховно-назидательное чтеніе. Они содержатъ въ себѣ раз
сказы изъ священной исторіи, исторію христіанскихъ празд
никовъ, описаніе наиболѣе чтимыхъ православною церковью 
святыхъ иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ 
съ нравственными уроками но отношенію къ современной 
жизни христіанъ. Каждый „Воскрѳспый Листокъ*  снабженъ 
рисункомъ, соотвѣтствующимъ его содержанію. Цѣпа каж
даго „Воскреснаго Листка" 1 к , 100 листковъ—70 к.; 

съ пересылкой 90 к.
На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго 

содержанія
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Въ синодальной лавкѣ и въ книжныхъ магазинахъ Тузова
Панафидмна и Оглоблина въ С -Петербургѣ- братьевъ Салее
выхъ и Мамонтова въ Москвѣ, Оглоблина въ Кіевѣ, Распопова 
въ^Одессѣ, Дубровина въ Казани. Петровской въ Перми и 
Рослякова въ Астрахани продаются, кромѣ ранѣе поступив-і 
шихъ въ продажу изданій Императорскаго Православнаго Па

лестинскаго Общества, еще слѣдующія вновь вышедшія:

Православны Палестинскій Сборникъ-. 13-й выи. 
Ветхозавѣтный храмъ въ Іерусалимѣ. Съ рисунками и пла
нами. А,. А. Олесницкаго. Цѣна 16 р.

16-Й Выіі. Три статби къ Русскому; Палостиновѣдѣн)ф, 
О. архимандрита Леонида. Ц.' Гр.'

19- й вын. Ансаріп. К. Д. Поткѳвича. Ц. 75 к.
20- й вын. Паломничество но святымъ мѣстамъ. Конца 

IV вѣка. Съ планомъ. И. В. Помяловскаго. Ц. 5 р.
21- й вын. Проскинигарій Арсенія Суханова. 1649 — 

1653 г. Съ рисунками и планами. Н. И. Ивановскаго 
Ц. 6 р. 50 к.

22- й вын. Прогулки по Палестинѣ съ учениками На- 
заретскамо мужскаго пансіона. А. И. Якубовича. Ц. 2 р.

23- й вын. Іоанна Фоки сказаніе. Конца XII вѣка. 
И. Е. Троицкаго. Ц. 1 р. 25 к.

24- й вын. Хожденіе инока Зосимы. 1419 — 1422 г. 
Съ рисунками. Хр. М. Лопарева. Ц. 1 р. 25 к.

26-й вып. Описаніе святыхъ мѣстъ. Везъимяинаго. 
Конца XIV в. А. И. Панадопуло-Кѳрамѳвса. Ц. 75 к.

30 й вын. Описаніе Турецкой имперіи. Конца XVII в. 
П. А. Сырку. Ц. 3 р.

Отчетъ Православнаго Палестинскаго Общества
за 1887—1888 г. Ц. 1 р.

Житіе и хожденіе Даніила Русскія земли игумена. 
1106—1107 г. Съ рисунками и планами. М. А. Веневи
тинова. Рекомендованное Ученымъ Комитетомъ Министер
ства Народнаго Просвѣщенія. Безъ переплета 8 руб., въ 
іі ерей летѣ 10 р.

Странствованіе Василія Григоровича Барскаго. 
1723 —1747 г. Съ рисунками и планами. Н. П. Бурсу- 
кова. Рекомендованное Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народнаго Просвѣщенія. Четыре части. Ц. безъ переплета 
25 р , въ переплетѣ 33 руб.

Спутникъ православнаго поклонника въ святую 
землю. Съ рисунками. Протоіерея В. Я. Михайловскаго. 
1-й вын. Отъ Кіева до Святой Земли. Ц. 35 к.

2-й выи. Путь отъ Яффы до Іерусалима, Іерусалимъ 
и его окрестности. Ц. 1 р.

Палестинскій Патергікъ. 1-й выи. Съ рисунками. 
Житіе преподобнаго Саввы Освященнаго. Ц. 40 к.

Недѣля въ Палестинѣ. Изъ путевыхъ воспоминаній 
1871 г. Съ рисунками. В. Н. Хитрово. Ц.. 30 к.

По Святой Землѣ. 2-ѳ изд. Съ рисунками. Изъ 
Палестинскихъ впечатлѣній 1873 — 1884 г. С. П. Ц. 50 к.

Къ Животворящему Гробу Господню. Разсказъ 
стараго паломника. 4-ѳ изд. Съ рисунками. В.Н.Хитрово. 
Одобренное Ученымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ, Ученымъ 
Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія и Военно- 
Ученымъ Комитетомъ Военнаго Министерства. Ц. 40 к.

Воспоминаніе о поѣздкѣ въ Константинополь, Каиръ 
и Іерусалимъ въ 1887 г. А. Коптева. Ц. 2 р. 

современнаго Іерусалима. Рекомендованный 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія.

. Въ листахъ 2 р , наклеенный на колѳнковѣ 3 р.; 50- ік.' 
Благословепіѳ Святаго града Іерусалима. 3Г видъ. 

Ц. 35 к.
Благословеніе Святой Земли. 25 видовъ Ц. 25 к.
Благословеніе Святагр; града Іерусалима йЦрягой Земли. 

56 видовъ. Ц. 50 к.
Каждый видъ отдѣльно I к.
Еп Тегге Заіпіе. Зоиѵепіг 4е ѵоуа^е 1880—1881г. 

* N01) геііе 2 Ц. гоИё. Ц. 3 р.
ВіЫіоіЬеса (Зеб&гаріііса Раіѳвііпаѳ. ІІегаиз^е^еЬеп топ 

ВеіпЬоІй НбЬгісЬѢ. Ц. 10руб.
Для членовъ Общества дѣлается 20%, Для книгопро

давцевъ 30% и для ученыхъ обществъ, учебныхъ заве
деній и библіотекъ 50% уступки.

Складъ изданій находится въ Канцеляріи Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества, въ С.-Петер
бургѣ, набережная Мойка, близъ Синяго моста, д. № 91, 
кв. № 16. _________

Открыта подписка на 1891 годъ
НА ГАЗЕТУ 

.КІЕВЛЯНИНЪ1 
литеранурная и политическая газета юго-западнаго края. 
Выходитъ ежедневно, за исключ. дпой послѣираздничныхъ.

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ 27-й).
Подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой па годъ: 

12 руб., на 6 мѣс. 7 р., на 3 м. - 4 50 к. и на 1 м. 
I р. 50 к.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться раз
срочкой, вносятъ къ 1-му января —5 р., къ 1-му апрѣля 
4 р., къ 1-му іюля 3 р. Подписываться можно на всѣ 
сроки не иначе, какъ съ 1-го числа каждаго мѣсяца, не 
далѣе, какъ до конца іода. За перемѣну адреса городскіе 
подписчики, переходя въ иногодніѳ, уплачиваютъ 50 к., 
а иногородіѳ 30 к. Подписка и объявленія принимаются 
въ редакціи „Кіевлянина".

Вышла брошюра:
ВЪ ВОЗѢ ПОЧИВШІЙ

Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій.

ЕГО КОНЧИНА И ПОГРЕБЕНІЕ. 
Приложены и рѣчи. 

Прот. I. Котовича.
Цѣна брошюры 30 коп., съ пересылкою 40 кои. 

Съ требованіями обращаться: Въ Вильну, къ прот. Іоанну 
Котовичу.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
ІІепзоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Вильна. Губернская Типографія. 
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