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ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ 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 цъ 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 Впдомо- 
хтейи проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями и 
въ будущемъ 1891 году.

Лііьгшиыя ДОішіоряікпіія.
— 4 декабря, священникъ Кривичской церкви, Вилей- 

скаго уѣзда, Іоаннъ Орловскій нсремѣщеіі'ь, согласно 
прошенію, ггь Николаевской церкви села С.ювенска, Ош- 
мянскаго уѣзда.

— 2 декабря посвященъ въ стихарь псаломщикъ 
Виленскаго Пречистенскаго собора Павелъ Голенкевичъ.

— 29 ноября, преподано Архипастырское благосло
веніе Преосвященнаго епископа Кирилла 1) вдовѣ священ
ника Любнщицкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Людмилѣ 
Гомолицкой и прихожанамъ той церкви Ѳаддею и Семену 
Колдушкамъ, Нѳстѳру Макару, Вячеславу Соколовскому, 
Максиму Сушко, Алексѣю Блоцкому и Кондратію Мазуру, 
пожертвовавшимъ на пріобрѣтеніе облаченій на престолъ и 
жертвенникъ 46 руб., и 2) жертвователямъ въ Малорыт- 
скѵю и Черскую церкви, Брестскаго уѣзда, (см. № 45 
Лит. Еп. Вѣдомостей),—за ихъ усердіе къ храму Божію.

— 21 ноября, рукоположенъ во священника къ Мыт- 
ской церкви, Лидскаго уѣзда, Константинъ Савинъ.

— Того же 21 числа рукоположенъ во діакона псалом
щикъ Раснянской церкви, Брестскаго уѣзда, Ипполитъ 
Харсевичъ.

— Пожертвованія. Въ Островскую, приписную къ 
Холхѳльской, церковь къ 1 октября прислана икона Покрова 
Прѳсв. Богородицы, писанная на деревѣ, въ золоченной 
ризѣ, за стекломъ, цѣною 80 р. съ лампадою па три ста
канчика, вышина иконы 1 */«  арш. и ширина 1 арщ. 
Пожертвована изъ Кіева Борисомъ (Адольфомъ) Знуско.

— Въ текущемъ году въ нанять чудеснаго событія 
17 октября 1888 года, на пріобрѣтеніе колокола съ со
отвѣтствующею падиисью, вѣсомъ въ 15 пудовъ въ Юро- 
влянскую церковь, Сокольскаго уѣзда, иожортвовапо 270 р., 
а именно: г—жею Корзивкиною изъ Москвы 100 руб , 
крестьяниномъ села Юровляпъ Василіемъ Дпкаловичемъ 
50 р., кр—нами дер. Гарчевичъ Михаиломъ Жуковичѳмъ 
10 р., Лаврентіемъ Притвицкимъ 5 руб., Дмитріемъ Мой- 
жпкомъ 10 р. и кр—нами дер. Порошковъ Климентомъ 
О.іѳкшѳю 10 р. и Ильею Грибкомъ 5 руб., а также др. 
прихожанами ко 1 р. и менѣе.

— Причтъ, должностныя лица Домачѳвскяго волостнаго 
правленія, братчики и прихожане Домачевской церкви, 
Брестскаго уѣзда, въ память тогожѳ событія на свои по
жертвованія пріобрѣли въ церковь колоколъ въ 12 пудовъ, 
послѣ торжественнаго богослуженія освященный и поднятый 
на колокольню 22 минувшаго октября.
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— Въ Жнтлинскую церковь, Словинскаго уѣзда, пред
сѣдателемъ мѣстнаго церковно-приходскаго попечительства 
крестьяниномъ дер. Ходаковъ Антономъ Кузьмѳиею. пожер
твована двухсторонняя икона для выносовъ,, цѣлою въ 25 р.

(/и свѣдѣнію)
Относительно воспитанниковъ, не явившихся своевре- 

менно въ семинарію изъ отпусковъ.
Послѣ каникулъ сего 1890 года не явились въ срокъ 

изъ отпуска, безъ уважительныхъ причинъ, слѣдующіе 
воспитанники Литовской духовной семинаріи: II класса— 
Валеріанъ и VI класса Николай Кадлубовскіѳ—дѣти свя
щенника Ольшевской церкви, Слонимскаго уѣзда, Иларіона 
Кадлубовскаго (просрочили 3 дня), III класса Никавдръ 
Чудновскій—сынъ волостнаго писаря въ м. Манкуны, Ко
венской губерніи, Николая Чудновскаго (просрочилъ 4 дня), 
Николай Кульчицкій—сынъ священника Самѵйловичской 
церкви, Волковыскаго уѣзда, Саввы Кульчицкаго (просро
чилъ 2 дня), VI класса Михаилъ Кунаховичъ — сынъ свя
щенника ІПѳреіпевской церкви, Пружанскаго уѣзда, Іосифа 
Кунаховича (просрочилъ 3 дня) и Иванъ Виноградовъ— 
сынъ священника Посгавской церкви, Диснѳпскаго уѣзда, 
Михаила Виноградова (просрочилъ 8 дней). Поименованные 
воспитанники, на основаніи постановленія правленія семи
наріи отъ 3 февраля 1882 года, были лишены отпуска 
въ городъ во два праздныхъ дня за каждый просроченный 
день.

Въ виду того, что случаи неисправной явки учениковъ 
изъ домовыхъ отпусковъ безъ уважительныхъ причинъ 
повторяются ежегодно послѣ каникулъ при томъ не только 
лѣтнихъ, ио и зимнихъ, правленіе семинаріи въ предот
вращеніе таковой неисправности, какъ воспитанниковъ, 
такъ и родителей ихъ, во исполненіе архипастырской резо
люціи Его Высокопреосвященства, имѣло сужденіе по сему 
предмету и журнальнымъ постановленіемъ своимъ отъ 4-го 
октября, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 7-го 
октября за 242, постановило объявить чрезъ епархіаль
ныя вѣдомости, что впредь воспитанники, не явившіеся 
въ опредѣленный срокъ въ семинарію послѣ отпусковъ, на 
основаніи опредѣленія Св. Синода отъ 16—26 ноября 
1877 г. за № 1738, будутъ считаться выбывшими изъ 
семинаріи.

Военному духовенству въ утѣшеніе и назиданіе со
общается приказъ командира 4- армейскаго корпуса.

Посѣтивъ въ Бѣльскѣ учрежденную при 62-мъ пѣхот
номъ Суздальскомъ полку,—по почину священника этого 
иолка отца Василія Ястребова,—школу для неимущихъ 
мальчиковъ, я нашелъ:

1) Въ школѣ состоитъ до 50 учениковъ, преимуще
ственно изъ солдатскихъ дѣтей и сиротъ; изъ этихъ уче
никовъ 15 довольствуются отъ избытковъ солдатскаго стола, 
остальные дона.

2) Школа имѣетъ попечителя командира молка, пол
ковника Эрна; главнымъ и непосредственнымъ руководите
лемъ обученія и воспитанія—полковаго священника Ястре
бова; помощниками его—-поручиковъ: Марциновскаго, Пав
ловскаго и Осипова; подпоручиковъ: Смирнова и Малдова- 
нова; фельдфебеля Пиньчука и церковника рядоваго Са
мотока.

3) Главвая цѣль шкоды: воспитать дѣтей въ духѣ 
сыновней преданности Церкви, Царю и Отечеству; возбу

дить любовь къ труду и всякому честному дѣлу и любовь- 
другъ КЪ другу.

4) Въ школѣ преподается: церковное пѣиіе, чтеніе, 
письмо, Законъ Божій, ариѳметика, нѣкоторыя свѣдѣнія 
изъ Географіи и Исторіи и военная гимнастика.

Зная какъ много времени и труда всякій военно-слу
жащій долженъ положить для исполненія своихъ прямыхъ 
обязанностей по службѣ,—я понимаю и высоко цѣню благо
родныя побужденія всѣхъ вышеназванныхъ чиновъ Суз
дальскаго полка удѣлять скудный досугъ свой на благо 
ближпяго.

Съ особеннымъ удовольствіемъ довожу все это до свѣ
дѣнія всѣхъ сослуживцевъ моихъ, а полковнику Эрну, свя
щеннику Ястребову и всѣмъ ихъ помощникамъ по веденио 
школы выражаю истинное моѳ къ нимъ уваженіе.

Подлинный подписалъ: командиръ корпуса генералъ- 
лейтенантъ Петрушевскій.

— 21 ноября, скончался священникъ Рогачекой цер
кви, Брестскаго уѣзда, Василій Харламповичъ-—Ы 
года, на 26 году священническаго служенія.

Отпечатанъ и поступилъ въ продажу 

„ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ" 
на 1891 годъ.

(УІІІ іодъ изданія).

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

свѣдѣнія о священныхъ книгахъ „Числъ*  и «Второзаконія*  
и взятыхъ изъ нихъ церковно-богослужебныхъ чтеніяхъ.

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

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

Статьи:
5) Пребываніе Ихъ Императорскихъ Величествъ и 

Августѣйшей Семьи въ сосѣднемъ краѣ съ Литвою--на Волыни;
6) Туровскоѳ княжество (историческій очеркъ).
7) Константинъ Ивановичъ и Константинъ Константи

новичъ князья Острожскіе.
8) Историческія замѣтки о городахъ Сѣверо-Западнаго 

края: Минскъ и Могилевъ.
9) Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей Сѣверо-Запад

наго края.
10) Объ удобреніи почвъ органическими веществами. 
Къ календарю будетъ приложенъ фототипическій пор

третъ князя К. К. Острожскаго.
Календарь напечатанъ въ формѣ четверти листа, весьма 

убористымъ шрифтомъ, и содержитъ въ себѣ около 300 стр.

Цѣна 30 коп. безъ пересылки.
На пересылку прилагается за 1 фунтъ по разстоянію. 

Деньги полностію высылаются на счетъ покупающихъ 
календарь.
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Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ Редакцію ка
лендаря, въ зданіи Виленской перво! мужской гимназіи.

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

— 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, не выславшихъ 
до сихъ поръ подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдо
мости сего 1890 года, Редакція проситъ поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

— Вакансія: Священника—въ с. Довбеняхъ (3)— 
«въ м. Кривичахъ (1) —Вилейскаго уѣзда и иъ с. Роіачахъ
(2) Брестскаго уѣзда.

ЗСсоффіІЦІПЛЬНЫІі ©ІІіМЛЪ.

Тридцатипятилѣтній юбилей заслуженнаго ординарнаго 
профессора С.-Петербургской духовной Академіи Ми

хаила Осиповича Нояловича.
6-го ноября исполнилось тридцатипятилѣтіе ученой и 

общественной дѣятельности заслуженнаго ординарнаго про
фессора С.-Петербургской духовпой академіи Михаила Оси
повича Кояловича. Великая семья почитателей и учениковъ 
высокоуважаемаго профессора, живупіая въ разиыхъ мѣстахъ 
нащей широкой Руси, чествовала этотъ день съ особой тор
жественностью и признательнымъ уваженіемъ, въ которыхъ 
ясно сказались единодушное, глубокое сознапіѳ и живая, 
высокая оцѣнка свѣтлой личности и плодотворныхъ много
лѣтнихъ трудовъ высоконочтѳннаго юбиляра для русской 
науки и общества. Многія ученыя общества и корпораціи, 
высокопоставленныя лица, бывшіе и теперешніе студенты 
Петербургской духовной академіи, почитатели, особѳпно-жѳ 
западно-руссы, для которыхъ такъ дорого имя Михаила 
Осиповича, привѣтствовали его задушевными адресами, рѣ
чами, телеграммами и письмами.

Намъ въ этотъ день пришлось быть свидѣтелями рѣд
каго событія: видѣть такое великое число привѣтствій, 
личныхъ и письменныхъ, которыя получилъ въ свой юбилей 
нашъ извѣстный профессоръ. Не имѣя возможности дать 
полнаго описапія этого юбилейпаго торжества, такъ какъ 
оно завяло бы нѣсколько страницъ,—для представленія о 
немъ мы подѣлимся нѣкоторыми подробностями.

Юбилей Михаила Осиповича съ выдающимся сочувствіемъ 
и уваженіемъ чествовалъ нашъ заііадпо-русскій край: г. 
начальникъ края, приснопамятный святитель, архіепископъ 
Алексій, г. попечитель учебнаго округа, преосвящеппыѳ: 
Кириллъ, епископъ Ковенскій, Анастасій, епископъ Брест
скій, Антонипъ, епископъ Витебскій, Вплэнскоѳ Свято-Ду- 
ховское братство, Виленскія Археографическая и Библіотеч
ная коммиссіи, Литовская духовная консисторія, духовныя 
семинарія и училище, духовенство епархій: Литовской, 
Минской и Витебской и многія частныя лица нашего края 
въ своихъ глубоко прочувствованныхъ телеграммахъ засви
дѣтельствовали общую дань доброжелательнаго уваженія къ 

достопочтенному юбиляру, какъ къ историку и обществен
ному дѣятелю. Приводимъ подлинное содержаніе нѣкоторыхъ 
телеграммъ, которыя мы читали: „Виленская Археографи
ческая и Библіотечная коммиссін съ глубокой сердечной 
радостью привѣтствуютъ васъ сь тридцатинятилѣтіѳмъ ва
шего служенія. Въ этотъ день вся Россія, тѣмъ болѣе 
многочисленная семья вашихъ учениковъ отозвется къ вамъ 
душевнымъ благодарнымъ словомъ. Вы создали цѣлую школу 
западно-русскаго направленія, вы возбудили, подняли за
падно-русское чувство тогда, когда подъ тяжелымъ давле
ніемъ враговъ оно готово было умереть въ началѣ 60-хъ 
годовъ. Вы одни съ высоты своей каоѳдры смѣло нроповѣ- 
дывалп истины западно-русской исторіи. За то поклонъ 
вамъ до земли. Молимъ Бога, чтобы Онъ еще надолго 
сохранилъ силу вашего краснорѣчиваго слова на страхъ 
врагамъ, въ назиданіе и поученіе вашимъ почитателямъ". 
(Подписали: предсѣдатель и члены). Литовская духовная 
семинарія: „Изъ средоточія западно-русской земли, къ ко
торому всегда обращены ваши мысли и сердца, шлемъ вамъ, 
незабвенный профессоръ, вашъ горячій привѣтъ сь счаст
ливымъ тридцатинятилѣтіѳмъ вашей службы. Пусть еще 
долго раздается въ стѣнахъ Академіи авторитетный голосъ 
автора „Исторіи русскаго самосознанія", пусть еще многіе 
годы бодро стоитъ па стражѣ западно-русскихъ интересовъ 
тотъ, кто всю жизнь свою отдалъ изученію исторіи родной 
страны" (подписали преподаватели семинаріи). Витебскъ. 
„Примите, достоуважаемый Михаилъ Осиповичъ, наше ду
шевное поздравленіе съ тридцатинятилѣтіѳмъ славнаго слу
женія вашего русской наукѣ, нѳоцѣпѳнныхъ трудовъ но 
исторіи западнаго края: Вы раскрыли правдивое прошлое 
Бѣлоруссіи, вы доказали, что край этой—искони русскій, 
искони православный и съ справедливостью заслужили имя 
Колумба Бѣлоруссіи *).  Да укрѣпитъ васъ Всевышній еще 
на многія многія лѣта!“ (Подписали представители мѣст
ныхъ правительственныхъ учрежденій, учебныхъ заведеній, 
духовенства и землевладѣльцевъ, число подписей около 30).

*) Выраженіе покойнаго И. С. Аксакова.

Членъ Виленской Археографической Комиссіи В. И. 
Площанскій личпо привѣтствовалъ юбиляра слѣд. рѣчью: 
„Счастливая Русь праздновала въ этомъ году многіе юби
леи доблестныхъ своихъ сыновъ. Герои но службѣ Царю и 
Отечеству, корифеи вѣры, науки и защиты отечества, слава 
и гордость руссской земли, всѣ они—эти иочѳтпыѳ дѣяте
ли—становились поочередно предъ судомъ своего Царя и 
Общества со свѣтлымъ сознаніемъ честно исполненнаго долга 
за 45, 50 и 60 лѣтъ своей дѣятельности.

И Царь и Отечество воздали имъ по заслугамъ ис
креннею признательностью и пожел:ініями:бодро инь ііро- 
дожать служеніе па славу и пользу отечества.

Сегодня очередь пришла на васъ, высокочтимый Ми
хаилъ Осиповичъ! Не дожидаясь 50-лѣгія вашего, котораго 
дай Богъ вамъ и намъ дождаться, мы празднуемъ пока 
35-лѣтіѳ многополѳзной вашей дѣятельности, въ виду гро
мадности своей стоющѳй 50 и болѣе лѣтъ дѣятельности 
профессора, писателя, историка.

Въ эгомъ празднованіи вашего юбилея всѣ принимаемъ 
участіе, гакъ какъ Вы общій вашъ учитель, такъ какъ 
вы учили не одну лишь спеціально руководству вашему 
ввѣренную молодежь, а насъ всѣхъ. Тогда какъ первая 
пользовалась устными преподаваніями въ стѣнахъ Академіи, 
мы внѣ этихъ стѣнъ изучали трудами вашими добытую 
правду о Руси нашей изъ многочисленныхъ вашихъ изданій.
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метъ для изслѣдованія и‘изученія. Сердечно любя свою 
землю, Вы желали, чтобы й другіе её полюбили, а полю
бить что нибудь можно лишь познакомившись съ нимъ. 
Многіе измѣнили своему пароду по'йезнанію ого судебъ и 
его достоинства. Затѣмъ Вы какъ патріотъ, какъ настоящій 
Русскій но вѣрѣ и роду, не могли желать, чтобы русскій 
край сталъ добычею чужихъ; вы не могли ' Хладнокровно 
смотрѣть на то, какъ сами же русскіе, имѣющіе власть, 
допускали обѳзрусѣпіе края, по незнанію его, предавай' его 
въ руки исконпыхъ враговъ.

Вы тѣмъ и оказали громадную услугу государству, что 
вы дѣятелямъ его указали путь, по которому слѣдовало 
имъ идти.

Мало ли промаховъ, непростительныхъ ошибокъ сдѣлали 
государственные люди въ нашемъ сѣверо-западномъ краѣ, 
именно по незнанію его настоящихъ отношеній и его прош
лаго? Когда разъ одинъ изъ свѣдущихъ исполнителей пред
писаній начальства предсталъ предъ лицемъ Государя и 
былъ Пмъ спрошенъ насчетъ дѣлъ въ Западномъ краѣ, 
тотъ по стѣсняясь отвѣтилъ своему Монарху: „Мы, Ваше 
Императорское Величество, приготовляемъ враговъ Царю и 
Отечеству! “ Монархъ, освѣдомившись ближе со значеніемъ 
этихъ словъ, которыя въ изумленіи велѣлъ повторить, 
приказалъ подать себѣ записку, и послѣдствіемъ ея была 
отмѣна существовавшихъ порядковъ на лучшіе. Вотъ зна
ченіе трудовъ по изученію края, въ которомъ когда то 
распоряжались, къ сожалѣнію, злоупотреблявшіе довѣріемъ 
Монарха Чарторыйскіѳ и имъ подобные! Если бы на рус
ской землѣ раньше жили и дѣйствовали подобные Вамъ, 
то не бушевали бы на русской землѣ Чарторыскіѳ и Чац- 
к іе, слѣдовательно—пе существовали бы на скрыжаляхъ 
■Исторіи Западнаго края разсказы о преступныхъ волненіяхъ 
тридцатыхъ и шестидесятыхъ годовъ.

Теперь уже, слава Богу, дѣло стотъ иначе: на Руси пашей 
пахнетъ Русью! Вашъ примѣръ нашелъ подражателей; работа 
ло изслѣдованію и изученію исторіи края усиливается. Желаніе 
ваше исполнилось: на данныя въ вашихъ „Чтеніяхъ по 
исторіи Западной Россіи“ дѣйствительно откликнулось род
ное чувство русскихъ людей и вы, досточтимый Михаилъ 
Осиповичъ, можете сегодня наслаждаться въ полной мѣрѣ 
тѣмъ утѣшеніемъ, о которомъ Вы упоминали въ предисловіи 
ко второму изданію вашихъ „Чтеній*.

Какъ житель сѣверо-западнаго края и представитель 
его русскаго общества, я позволю себѣ отъ имени его вы
разить вамъ, дорогой юбиляръ и землякъ, полную призна
тельность за многолѣтніе, громадные и многоцѣнные труды 
уже совершенные въ его пользу и пожелать вамъ отъ всей 
души долго-и благоденствія. Богъ нашъ, избавившій русскую 
землю отъ многовѣковыхъ бѣдствій иноземнаго ига, да 
укрѣпляетъ ваши дорогіе силы для дальнѣйшихъ подвиговъ 
на пользу Отечества—да сохранитъ Онъ васъ въ полной 
бодрости до будущихъ юбилеевъ вашей дѣятельности на 
многія, многія лѣта*.

Съ такимъ-же сочувствіемъ и уваженіемъ чествовала 
юбилей высокоуважаемаго профессора и Петербургская ду
ховная академія. Въ день юбилея сослуживцы Михаила 
Осиповича, во главѣ съ ректоромъ, нрѳосвящ. Антоніемъ, 
епископомъ Выборгскимъ, привѣтствовали юбиляра на его 
квартирѣ. Поднесши въ даръ Михаилу Осиповичу икону, 
преосвящ. ректоръ сказалъ рѣчь, въ которой прекрасно 
обрисовалъ заслуги достопочтеннаго профессора, какъ вы- 

: дающагося ученаго и общественнаго дѣятеля, именемъ кі- 
і тораго гордится, Академія. Студенты историческаго отдѣ

ленія всѣхъ курсовъ Академіи поднесли своему любимому про
фессору адресъ, напечатанный уже вр № 46 Л.нт, Еп. Вѣд.

Отъ бывшихъ п настоящихъ студентовъ Петербургской 
академіи—земляковъ Михаилу Осиповичу было принесено- 
въ даръ роскошное изданіе академика Ревеневаго „Подроб
ный словарь русскихъ гравированныхъ портретовъ" (съ 
700 фототипіями) съ слѣдующей подписью’. „Высокочтимому 
Михаилу Осиповичу, твердому и неуклонному стоятелю за 
.Православные и народные интересы сѣверо-западнаго краяг 
доброму и.незабвенному наставнику-руководитѳлю, въ зпакъ 
глубокаго уваженія и .благодарности отъ бывшихъ и на
стоящихъ студентовъ академіи-земляковъ, въ день 35-лѣтія 
профессорской и общественной дѣятельности",—-при чемъ- 
одипъ изъ земляковъ юбиляра сказалъ рѣчь, .въ которой 
указала, на то великое значеніе, какое онъ всегда имѣлъ 
и имѣетъ для западно-русскаго края и его сыновь—учѳни- 
ковъ Михаила Осиповича. Въ отвѣтъ на эту рѣчь и въ 
назиданіе землякамъ Своимъ—ученикамъ Михаилъ Осипо
вичъ сказалъ нѣсколько теплыхъ словъ и показалъ нѣко
торыя изъ своихъ записей, сдѣланныхъ имъ еще въ началѣ 
его службы, которыя наглядно свидѣтельствуютъ о непре
клонной вѣрности Михаила Осиповича тѣмъ задачамъ, ка
кія предначерталъ себѣ маститый юбиляръ на самомъ ру
бежѣ школы и общественнаго служенія.

Наконецъ,"юбилейный день. Михаила Осиповича послу
жилъ живымъ доказательствомъ того, какъ дороги и не
забвенны его труды не только для лицъ, стоящихъ къ нему 
въ болѣе или менѣе близкихъ отношеніяхъ, по и для всего 
русскаго общества. 6-го ноября юбиляра почтили своими 
личными привѣтствіями: экзархъ Грузіи, архіепископъ Пал
ладій, г. министръ народнаго просвѣщенія, графъ Деля- 
новъ, г. управляющій канцеляріею Св. Синода т. е. В. К. 
Саблеръ, члены С,-Петербургской Археографической Ком
миссіи во главѣ съ г. директоромъ Императорской публич
ной библіотеки А. Ѳ. Бычковымъ, и другія лица, пере
полнявшія КЕартиру юбиляра съ утра до вечера. Многочи
сленныя телеграммы и письма почитателей незабвеннаго 
профессора изъ разныхъ концовъ Россіи (Петрозаводскъ, 
Тифлиссъ, Варшава, Астрахань) составили бы обширный 
сборникъ, говорящій о столь рѣдкомъ въ наше время общемъ 
признаніи великихъ заслугъ Михаила Осиповича для рус
ской науки и жизни. Мы видѣли, между прочимъ, глубо- 
копрочувствованныя привѣтствія отъ Московскаго Импера
торскаго общества исторіи и древностей Россійскихъ, про
фессоровъ Кіевской духовной академіи, Варшавскаго уни
верситета, редакцій разныхъ періодическихъ изданій, ду
ховныхъ семинарій, гимназій, архипастырей и пастырей 
русской церкви и многихъ другихъ лицъ.

Можно сказать безъ преувеличенія, что юбилейный день 
славной дѣятельности Михаила Осиповича былъ днемъ ра
достнаго торжества всѣхъ тѣхъ, для кого завѣтны процвѣ
таніе и осуществленіе родныхъ началъ русской жизни, кому 
дороги правдивыя сказанія о минувшихъ судьбахъ нашего 
отечества. Да хранитъ же Всевышній на многіе годы въ силѣ 
и чести доблестнаго служителя русской исторической и жиз
ненной правды на славу отечества, нашей дорогой академіи 
и нашего роднаго края -Бѣлоруссіи, для которой имя его- 
навсегда останется памятнымъ, наравнѣ въ.именемъ присно
памятнаго святителя Іосифа Сѣмашко и графа М. Н. Му
равьева. 2.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ
Новыя книги П. 0. Бобровскаго:

Открыта подписка на 1891 годъ.
СЪ РАЗРѢШЕНІЯ ГОСПОДИНА МИНИСТРА ВНУТРЕН

НИХЪ ДѢЛЪ

Въ 0. Петербургѣ', у В. А. Березовскаго, Коло
кольная, д. № 14.

Въ Вильнѣ: у А. Г. Сыркина.
1) Упраздненіе Супрасльской грѳко-$иіатсКой епархіи и 

возстановленіе Виленской Митрополичьей епархіи (по доку
ментамъ архива Св. Синода въ дѣлахъ греко- уніатскихъ). 
Вильна 1890 г., цѣна 50 к.

2) Отвѣтъ па критику г. Кояловича (ію поводу сочи
ненія: Русская греко-уніатская церковь), С.-Петербургъ, 
1890 г., цѣна 30 к.

Тамъ же "продаются труды того же автора: ,Русская 
греко-уніатская церковь въ царствованіе Императора Алек
сандра 1“ С.-Петербургъ 1890, цѣна 3 руб 
' (Одобреиа Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ

щенія и Учебнымъ Комитетомъ Святѣйшаго Синода).

Будетъ издаваться съ 1 го Января 1891 гадор въ. С.-Петер
бургѣ Большая Политическая, экономическая, Научная и 

Литературная газета

Подписчики „ПРАВДЫ'1 за 6 руб. получатъ въ 
теченіи года: .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ

„ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ"
,Виленскій Вѣстникъ", газета политическая и лите

ратурная. выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпразднич- 
пыхъ, по программѣ, общей всѣмъ ежедневнымъ періодиче
скимъ изданіямъ; Редакція при этомъ ставитъ своею прѳ- 
имуществѳнноюзадачѳю внимательно слѣдить за явленіями 
мѣстной жизни и содѣйствовать разработкѣ и выясненію 
мѣстныхъ вопросовъ.

За послѣдніе три года Редакція употребила серьезныя 
и не безуспѣшныя усилія къ улучшенію газеты, о чемъ 
свидѣтельствуетъ самый внѣчіпій видь ея: форматъ газеты 
увеличенъ почти вдвое, а цѣна понижена па ’/<. Кромѣ 
того при газетѣ даются иногда безплатныя приложенія пере
водныхъ или оригинальныхъ ста і ей серьезнаго содержанія. 
Газета имѣетъ своихъ спеціальныхъ корреспондентовъ во 
всѣхъ городахъ Сѣверо-Западнаго края, а также во мно
гихъ мѣстечкахъ, а потону имѣетъ возможность своевре
менно и полно оповѣщать своихъ читателей о всѣхъ вы
дающихся въ краѣ событіяхъ. Кругъ постоянныхъ сотруд
никовъ газеты постепенно возрастаетъ.

Важно для гг. подрядчиковъ и поставщиковъ: Въ 
„Виленскомъ Вѣстникѣ" обязательно печатаются объявленія 
присутственныхъ мѣстъ о подрядахъ и поставкахъ по десяти 
губерніямъ Западнаго края.
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редакціи „Виленскаго Вѣст- 
Еленскаго.

Редакторъ-издатель А. Вруцевичъ.

52 номера газеты, еженедѣльно „каждый № въ 2—3 
печатныхъ листа самаго большаго формата съ разнообраз
ными тщательно разработанными статьями: серьезными—науч
ными и легкими—беллетристическими, именно со статьями — 
политическими, экономическими, изъ общественной жизни 
научными по всѣмъ областямъ знанія, искусства п литера 
туры, съ фельетонами, разсказами в проч., и проч. п

24 безплатныя приложенія—книги, изъ коихъ въ каж
дой будетъ помѣщенъ закопченный новый выдающійся ро
манъ извѣстнѣйшаго писателя. Каждое приложеніе будетъ 
выходить въ двухнедѣльный срокъ, такъ что въ годъ вый
детъ двадцать четыре тома отдѣльныхъ избранныхъ рома
новъ, стоящихъ въ продажѣ не менѣе 24 рублей.
Съ первымъ же номеромъ газеты выйдетъ и первое 

приложеніе - книга.
Правда съ переходомъ къ новому издателю-редактору 

совершенно преобразовала, увеличена до самаго большаго 
формата и по разнообразному содержанію и дорогимъ при
ложеніямъ—книгамъ—незамѣнима.

Правда по своему характеру ѵ направленію будетъ 
истинно русскимъ органомъ. Еяцѣль и задача—неуклонно 
служить національнымъ интересамъ всего государства.

Правда въ области политической—будетъ преслѣдовать 
осуществленіе исконныхъ національныхъ задачъ Россіи и 
Славянъ; въ области экономической—будетъ служить пол
ному подъему и развитію производительныхъ силъ русскаго 
народа, упроченію всѣхъ коренныхъ отраслей производства 
и разумному огражденію ихъ отъ пагубной иностранной 
конкуренціи съ недопущеніемъ однако никакихъ моноволій, 
безусловно вредныхъ интересамъ всего народа потребителя; 
въ области общественной жизни—будетъ способствовать 
общему культурному преуспѣянію п разумно прогрессивному 
движенію.

Правда во всѣхъ случаяхъ и при всѣхъ обстоятельст
вахъ останется вѣрной своему названію ц всегда будетъ 
служить отголоскомъ лишь искреннихъ убѣжденій и нелице
мѣрныхъ желаній.

Правда будетъ давать читателямъ возможность своевре
менно п подробно слѣдить за всѣмъ совершающимся на зем- 
помъ шарѣ, замѣнятъ дорогіе газеты п журналы и будетъ 
газетою для всѣхъ и обо всемъ.

Правда по обилію тщательно разработаннаго и разно
образнаго матеріала для чтенія и но споимъ дорогимъ без- 
илатныиъ приложеніямъ представляетъ изданіе самое солид
ное, интересное, полезное и необходимое, какъ вполнѣ раз
витому п серьезному, такъ и любознательному читателю и 
особенно, семьѣ, а но своей дешевой цѣнѣ вполнѣ и 
всѣмъ доступное.

Правда будетъ издаваться но самой широкой, разно
образно., программѣ и заключать: 1. Высочайше Манефесты, 
указы и другіе акты. Правительственныя распоряженія и уза
коненія. II. Статьи по вопросамъ внѣшней политики. ІИ. 
Статьи къ текущимъ вопросамъ русской политики. IV. Си
стематическія обозрѣнія Событіи вь Россіи и заграппцею, 
въ особенности въ славянскихъ земляхъ. V. Статьи по во
просамъ экономическимъ и финансовымъ. VI. Статьи по
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всѣмъ областямъ знанія и философско-богословскія. VII. 
Изящная словесность—повѣсти,, романы, стихотворенія, ме
муары и проч. VIII. Критика и библіографія русскихъ и ино
странныхъ произведеній. IX. Статьи о текущей русской и 
иностранной журналистикѣ. X. Корреспонденція изъ провин
ціи и заграницы. XI. Судебная лѣтопись. XII. Фельетоны 
изъ русской и иностранной жизни. XIII. Разные факты, со
общенія, происшествія, слухи и проч., преимущественно сви
дѣтельствующіе о ростѣ и развитіи государственныхъ, зем
скихъ и общественныхъ силъ Россіи и Славянъ. XIV. Статьи 
по искусству—театру, живописи, скульптурѣ и проч. XV. 
Спортъ. XVI Объявленіи и рекламы.

Въ Правдѣ примутъ участіе многіе извѣстные писатели, 
ученые и общественные дѣятели русскіе и иностранные, въ 
особенности славянскіе.
Подписная цѣна на газету „ПРАВДА" съ двадцатью четырьмя 

безплатными приложеніями - книгами.
Въ Россіи.

въ С.-Петербургѣ 
ж во всѣ мѣста Имперіи.

На годъ съ доставкой и пересылкой ... 6 руб.
„ полгода съ доставкой и пересылкой . 4 руб. 
„ одинъ мѣсяцъ съ доставк. и пересылк. 1 руб.
' N8. Допускается разсрочка: , при подпискѣ 3 руб. и 

въ Мартѣ остальные 3 руб. Выписывающіе 10 экземпляровъ 
получаютъ одинъ экземпляръ газеты съ приложеніями—кни
гами—безплатно.

Подписка принимается исключительно въ Главной Кон
торѣ газеты „ПРАВДА11 С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, 
домъ № 98.

Издателъ-реді кторъ „ПРАВДЫ" П. Н. Подлигайловь.

Отъ Главной Конторы газеты ,,ГІРАВДА1‘.
Главная Контора принимаетъ также отъ Петербургскихъ 

в иногородныхъ жителей объявленія для помѣщенія во всѣ 
русскіе и иностранные газеты и журналы по цѣнамъ ре
дакцій, безъ всякаго возвышенія платы, а равно принимаетъ 
подписки на эти изданія также по цѣнамъ редакцій.

Кромѣ тою Главная Контора исполняетъ всякаго рода 
порученія по выпискѣ всевозможныхъ книгъ п учебниковъ, 
какъ пзъ своего книжнаго склада, такъ равно и изъ всѣхъ 
другихъ книжныхъ магазиновъ, взимая б»/0 за комиссію.

Для годовыхъ-же подписчиковъ „ПРАВДЫ11 всѣ эти 
порученія исполняются безплатно.

Всѣ порученія исполняются немедленно и аккуратно. 
На отвѣты обязательно прилагаются почтовыя марки.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1891 годъ
на издаваемые при с.-петербургской духовной академіи

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

Переживаемое нами время господства матеріализма и 
въ воззрѣніяхъ и въ жизпи требуетъ особенной бдительности 
со стороны представителей церкви п богословской науки въ 
наблюденіи за яііаменіямн времени и особенной рѳвпости въ 
защитѣ угрожаемыхъ со всѣхъ сторонъ интересовъ вѣры и 
церкви. Издавна принимая посильное участіе и въ наблю
деніи надъ симптоматическими явленіями времени сь цер
ковной точки зрѣнія и въ борьбѣ за священные интересы 
вѣры и церкви посредствомъ своихъ изданій, с.-петербург
ская духовная академія будетъ продолжать это дѣло и въ 
1891 году но слѣдующей программѣ.

Вь „Церковномъ Вѣстникѣ" будутъ печататься: 1) 
передовыя статьи, посвященныя обсужденію различныхъ 
церковныхъ вопросовъ; 2) мнѣнія печати свѣтской и ду
ховной по церковпымъ вопросамъ; 3) статьи и сообщенія, 
посвященныя изученію и честнѣйшей разработкѣ церковныхъ 
вопросовъ; 4) обозрѣпіе духовныхъ журналовъ; 5) обозрѣ
ніе свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, представляю
щихъ церковный интересъ; 6) библіографическія замѣтки, 
или обозрѣніе и оцѣнка вновь выходящихъ богословскихъ 
сочиненій; 7) корреспонденціи изъ епархій и изъ-за гра
ницы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни; 8) „въ 
области церковно-приходской практики"—отдѣлъ, въ кото
ромъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ 
пастырской практики; 9) постановленія и распоряженія 
правительства; 10) лѣтопись церковной и общественной 
жизни въ Россіи, представляющая обозрѣніе всѣхъ важ
нѣйшихъ событій и движеній въ нашемъ отечествѣ; 11) 
лѣтопись церковной и общественной жизни за границей, 
сообщающая свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ и 
движеніяхъ за предѣлами нашего отечества; 12) разныя 
извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя 
свѣдѣнія, цѳ укладывающіяся въ выіпѳозначѳнпыхъ отдѣ
лахъ. Для облегченія возложенной на еиархіальпыя учреж
денія и церковные причты отвѣтственной обязанности — 
наблюдать за выходомъ въ тиражъ принадлежащихъ имъ 
процентныхъ бумагъ, будутъ печататься тиражныя таблицы 
всѣхъ процентныхъ бумагъ, въ которыхъ помѣщены цер
ковные капиталы.

Въ „Христіанское Чтеніе" войдутъ оригинальныя и 
переводныя статьи преимущественно историческаго, апологе
тическаго и назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ 
серьезностью научной постановки дѣла соединена будетъ и 
общедоступность изложенія. Въ частности въ „Христіан
скомъ Чтеніи" будутъ по прежнему печататься толкованія 
на разныя книги Ветхаго Завѣта, а также неизданные 
памятники минувшей жизни отечественной церкви и мате
ріалы для біографіи ея замѣчательнѣйшихъ представителей 
и дѣятелей.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ. — Годовая цѣна въ Россіи: за оба 
журнала 7 р. съ пересылкою; отдѣльно за „Церковный 
Вѣстникъ" 5 р., за „Христіанское Чтеніе" съ „Толкова
ніями" 5 р. За границей, для всѣхъ мѣстъ: за оба жур
нала 9 р., за каждый отдѣльно 7 р. съ пер. Иногородные 
подписчики надиисываютъ свои требованія такъ: „Въ Ре
дакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія", 
въ С.-Петербургѣ". ________

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 

..СТРАННИКЪ 
въ 1891 году.

(Одиннадцатый годъ изданія подъ новою редакціею).
Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года издается 

иовою редакціей, но слѣдующей программѣ:
1) Богословскія статьи п изслѣдованія по разными от

раслямъ общей церковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія, — преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ Православной Восточной и Русской жизни.
2) Статьи, изслѣдованія и необаародштнные матеріалы но 
всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды,
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поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ.
4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ современ*  
ной богословской мысли. 5) Статьи публицистическаго со
держанія но выдающимся явленіямъ церковной жизни. 6) 
Очерки, разсказы, описанія, знакомящія съ укладомъ н 
строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, 
особенно—съ жизнью пастырства и преимущественно у сла
вянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ 
области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній на
шего духовенства, общества и простаго парода. 8) Внут
реннее церковное обозрѣніе п хроника епархіальной жизни. 
9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей цер
ковно-религіозной жизни православнаго и неправославнаго 
міра на Востокѣ и Заиадѣ, особенно у славяит.. 10) Об
зоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ 
вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и 
книгъ; отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, 
имѣющихъ отношеніе къ программѣ журнала. 12) Библіо
графическія и критическія статьи о новыхъ русскихъ кни
гахъ духовнаго содержанія, а также и о важнѣйшихъ про
изведеніяхъ иностранной богословской литературы. 13) 
Книжная лѣтопись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь 
выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго содержанія; краткіе 
отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ цер
ковно-административныхъ распоряженій и указовъ. 15) 
Разныя отрывочныя извѣстія п замѣтки; корреспонденціи; 
объявленія.

Въ минувшемъ 1890 году, кромѣ ежемѣсячныхъ статей 
по всѣмъ отдѣламъ, имѣющимъ отношеніе къ текущей со
временной жизни, въ „Странникѣ*,  между прочимъ, были 
напечатаны слѣдующія слова и бесѣды архіепископа Ника
нора: „О псрстосложеніи для крестнаго знаменія и благо
словенія*,  „О христіанскомъ супружествѣ*  (противъ „Крѳй- 
церовой. Сонаты*  гр. Л. Толстого), „О значеніи семинар
скаго образованія*  (противъ ненавистно-враждебнаго отно
шенія къ духовному сословію стараго русскаго дворяпства), 
„О классицизмѣ*. —Изслѣдованія и статьи: „О лицѣ Гос
пода I. Христа*,  В. Белавина—„Пастыреначальникъ Гос
подь I. Христосъ и его св. Апостолы*,  П. Н. Бакинскаго 
— .Иконографія креста Христова*,  Н. Бирюкова. — „Нрав
ственное Богословіе Филарета, митрой, московскаго*,  свящ. 
Вышеславцева—„Ученіе о нравственности въ католичествѣ 
и протестантствѣ*,  Г. Гр—цкаго. -„Вселенскіе отцы Цер
кви*,  Фаррара, въ пер. А. П. Лопухина.—„Католическій 
приходъ въ Пруссіи*,  П. Ѳ. Маркова.— „Участіе духовен
ства въ народномъ образованіи*,  Ѳ. Благовидова.—Статьи 
проф. П. Б. Знаменскаго, прот. А. А. Лебедева, А. Ко- 

вальвицкаго, К. Попова, I. Корнѣенко и другихъ.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12 

и болѣе листовъ. Подписная цѣна: съ Пересылкто въ Рос
сіи и доставкою въ С.-Петербургѣ шесть рублей; съ пе
ресылкою за границу восемь рублей. Адресоваться: въ 
редакцію журнала „Странникъ*,  въ С.-Петербургѣ (Нев
скій пр , д № 173).
Редакторы-издатели: А. Васильковъ-—А. Пономаревъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ
въ 1891 году.

Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе*  въ 1891 году, 
тридцать второмъ съ начала его изданія, будетъ продол

жаться па прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи прео
священнаго Виссаріона, епископа Дмитровскаго, несшаго 
труды по редакціи Душеполезнаго Чтенія ровно тридцать 
лѣтъ, и при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, повая 
редакція и въ слѣдующемъ году въ собственномъ смыслѣ 
будетъ прямымъ продолженіемъ прежней, содѣйствую основ
ной и постоянной задачѣ журнала—служитъ духовному и 
нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потреб
ности общѳиази дательнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія;

Въ составъ журнала входятъ:
1) Труды относящіеся къ изученію Св Писанія. 2) 

Статьи вѣроучительнаго п нравоучительнаго содержанія. 
Въ нихъ не будутъ упускаемы изъ вида современныя яв
ленія въ общественной и частной жизни, согласныя или 
несогласныя съ учѳціемъ и установленіями православной 
Церкви. Обсужденію этихъ явленій посвящаются особыя 
статьи. 3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспомина
нія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви 
и по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся 
къ православному богослуженію. 6) Общепонятное и духовно
поучительное изложеніе свѣдѣній изъ паукъ естественныхъ,
7) Слова и поученія, отличающіяся особенною назидатель
ностію. 8) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 9) 
Свѣдѣнія и сужденія о расколѣ. 10) По возможности до
кументальныя и въ то же время общепонятныя свѣдѣнія 
о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, люте
ранскомъ, реформатскомъ п другихъ сектахъ и разборъ ихъ 
ученій и обрядовъ. 11) Имѣющія руководственное для па
стырей и мірянъ звачѳпіе резолюціи, мнѣнія, донесенія и 
письма Моск. митрополита Филарета. 12) Разныя извѣстія 
и замѣтки.

Душеполезное Чтеніе въ 1891 году по прѳжиѳму бу
детъ выходить ежемѣсячно.

При общепонятности журнала и цѣна его общедоступна: 
за 12 книжекъ съ доставкой и пересылкой въ Россіи 4 р.

Въ редакціи имѣются немногіе полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за 1890 годъ. Цѣна прежняя: за 12 
книжекъ съ дост. п перес 4 р.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за старые годы продаются по понижен
нымъ цѣпамъ, имѳино за 1864, 1865 и 1878 годы про
даются въ Редакціи но 1 р. 50 к. за экз., за 1870, 
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1880, 1882, 
1883, 1885, 1886 и 1887 годы продаются въ Редакціи 
но 2 р. 50 к., за 1888 и 1889 гг. но 3 р. 50 к. 
На пересылку прилагается но разстоянію за 5 фунтовъ 
12 ти книжекъ каждаго года.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно въ Редакцію Душеполезнаго Чтенія въ Москвѣ.

Редакторъ-издатель Московской Николаевской, что въ 
Толмачахъ, церкви свящ. проф Димитрій Насицынъ.

ПРИ РЕДАКЦІИ
ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ, 

также въ канцеляріи преосвященнаго Виссаріона (Богояв
ленскій монастырь), въ Складѣ духовно-нравственныхъ книгъ 
въ Москвѣ, и у книгопродавца Тузова, въ Петербургѣ, 

продаются:
1) Толкованіе на пареміи изъ кшии пророка Исаіи- 

епископа Виссаріона. Ц. 1 р. 50 к. съ перес.



408 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 48-й

2) Святые Властители Русской земли. Граюа М.
Толстаго. Ц, 30 ,к. съ верес. - >-■■■■• ■;<

3) О расколѣ и по поводу раскола. Семнадцать про-, 
повѣдой Епископа Виссаріона. Ц I р.

4) Толкованіе на пареміи изъ книги Притчей и изъ 
книги Премудрости Соломоновой. Прот. В. Нечаева. 
Цѣна 1 р. 20 к. съ нор.

5) Толкованіе на пареміи изъ книгъ: I. Навина, 
Судей, Царствъ, Іова и Паралипоменонъ. Прот.В.Нечаева. 
1884. Цѣна 1 р. съ пер.

6) Сбозргъніе употребительнѣйшихъ церковныхъ мо
литвъ. Изданіе второе, исправленное. Прот. В Нечаева. 
1880 г. Ц. 50 к.

7) Толкованіе на литургію по чину св. Іоанна Зла
тоуста и св. Василія Всликагу. Прот. В. Нечаева. 
Третье изданіе. Ц. 1 р. съ пер.

8) Сборникъ для любителей духовнаго чгпенія, из
данный по случаю двадцатинятплѣтняго юбилея „Душе
полезнаго Чтенія". Прог. В. Нечаева, съ портретомъ ав
тора. Ц. 1 р. 80 к. съ пер. 2 р.

9) Очерки христіанской жизни. Второе изданіе.1885. 
Прот. В. Нечаева. Ц. 1 р.

10) Черты христіанскаго ученія. Прот. Василія 
Нечаева. Ц. 1 р. 20 к.

11) Духовная пуща. Сборникъ для религіознаго чте
нія. Прот. В. Нечаева. 1884. Ц. 1 р. 20 к.

12) Расколы первыхъ вгьковъ христіанства. Монта - 
низмт., новаціапство, донатпзмъ и вліяніе ихъ на раскрытіе 
ученія о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Выпускъ 
первый, 1 — 215 стр. 1889 г. Ц 1 р., съ пер 1р.20к.

13) Разсказы изъ исторіи христіанскогі аскетиче
ской жизни. Цѣна 1 р. съ пер.

14) Три указателя къ Дугиеп. Чтенію', одинъ за 
первое десятилѣтіе (съ 1860 но 1869), другой за вгороо 
десятилѣтіе (1870 ііо 1879), третій за третье десятилѣтіе 
(1880—1889). Цѣна каждому 20 к.

Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія 
брошюры епископа Виссаріона:

1) Гргъхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обопяніѳ, 
осязаніе и внутреннее чувство. Ц. 6 к.

2) Женихи и невгьсты. Ц. 5 к.
3) Лица безбрачныя. Ц. 4 к.
4) Раздоръ между мужемъ и женой. Ц. 5 к.
5) Многочадіе и безчадіе. Ц. 6 к.
6) Отчимы и мачихи, пасынки и падчерицы. 4 к.
7) Убогіе (слѣпые, нѣмые, увѣчные и т. д.). 6 к.
8) Утѣшеніе и совѣты людямъ живущимъ въ бгьд- 

ности. Ц. 4 к.
9) Дружба. Ц. 6 к.
10) Духовное завѣщаніе. Ц. 5 к.
11) 0 тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и 

молитвіь (стояніе, колѣнопреклоненіе, поклоны поясные и 
земные, главопреклоневіе, паденіе ницъ, воздѣяніе рѵкъ, 
поклоненіе лицемъ па востокъ, крестное знаменіе). Ц. 8 к.

12) Изъясненіе краткихъ изреченій, упопгребяемыхъ 
при богослуженіи (Аллилуія, Славословіе Св. Троицѣ,

Аминь, Премудрость, Прости, Господи но-милуй, Миръ 
всѣмъ, Вѣчпай память). Ц. 8 к. /’

13) Злоупотребленіе словами св. Писанія. („Съ пре
подобнымъ преподобенъ будѳши, со строптивымъ разврати- 
щися" Пс. 17, 26, 23. „Ложь конь во спасеніе" Пс.32, 
17. „Сотворите себѣ други отъ мамоны неправды" Лукі 
16, 9). Ц. 7 к. а '’

14) Гордость. Ц. 5 к.
15) Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. Ц 4 к.
16) Сиротство. Ц. 5 к.
17) Вдовсгпво. Ц. 5 к.
18) Старость Ц. 6 к.
19) Братья и сестры. 5 к.
20) Свекров и иневгьстки Ц 5 к.
21) О христіанскихъ именахъ. Ц. 8 к.
Выписывающіе эти брошюры за пересылку не платятъ.

СЕМЬѢ

2р.50к-
за 7» года 
съ перес.
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Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, 
домъ Троицкой церкви.

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

Съ 1891 года журналъ „Воскресный День" вступаетъ 
въ нятый годъ существованія. Оставаясь вполнѣ вѣрнымъ 
основной своей задачѣ, журналъ будетъ и впредь посильно 
содѣйствовать развитію въ читающемъ обществѣ духа цер
ковности, давая общедостуиное, здоровое и занимательное 
ьтѳніе для православно-русской сѳмьи.

Въ этихъ же цѣляхъ къ журналу ноирежвему будутъ 
прилагаемы „воскресные ЛИСТКИ* 4 съ иллюстраціею, 
соотвѣтствующею содержанію ихъ.

Въ программу журнала входятъ:
I) Литературный отдѣлъ: 

и II. Иллюстраціи.
Въ приложеніи — „Воскресные Листки “: исторія и 

объясненіе церковныхъ праздниковъ, жизнеописанія святыхъ 
и описаніе чудотворныхъ иконъ, чтимыхъ Православной 
Церковію.

Редакторъ-издатель священникъ С. Я. Уваровъ.
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