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учрежденія въ Литовской епархіи эмеритальной кассы. 
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ііімшныя распоряженія.

— 20 декабря утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 
1) Плисской, Диснѳнскаго уѣзда, кр—нъ м. Плиссы Ан
дрей Васильевъ Наумѳнокъ; 2) Высокодворской, Тройскаго 
уѣзда, кр—нъ дер. Новоалександровки Иванъ Ѳедоровъ 
Калашниковъ; 3) Гнѣздиловской, Вилѳйскаго уѣзда, кр. 
с. Гнѣздилова Осинъ Романовъ Кононъ — на 2-е трехлѣтіе; 
4) Бакштанской, Ошмянскаго уѣзда, кр—нъ д. Забѳрѳзья 
Ѳедоръ Петровъ Протасѳвичъ—на 4-ѳ трехлѣтіе; 5) Ци- 
ципской, того же уѣзда, кр. д. Кѳвлы Иванъ Георгіевъ 
Залѣсскій; 6) Островецкой, Виленскаго уѣзда, кр —нъ и. 
Островца Петръ Матвѣевъ Андралюйцъ; 7) Киселѳвѳцкой, 
Кобринскаго уѣзда, кр—нъ с. Киселѳвцевъ Степанъ Ан
дреевъ Никитюкъ; 8) Бологской, того же уѣзда, кр—нъ 
с. Болотъ Максимъ Степановъ Дрикъ—на 9-е трехлѣтіе;
9) Фасговской, Бѣлостокскаго уѣзда, кр—нъ дер. Батачекъ 
Викентій Михаиловъ Зайковскій—на 6-ѳ трехлѣтіе; 10) 
Миронимской, Слонимскаго уѣзда, кр—нъ дер. Теиевичъ 
Григорій Николаевъ Морозъ на 2-ѳ трехлѣтіе; 11) Кун- 
липской, Пружанскаго уѣзда, кр—нъ Кипріанъ Тихоновъ 
Наливка; 12) Нововольской, Бѣлостокскаго уѣзда, кр — нъ 

.с. Нововоли Григорій Даниловъ Гриневичъ; 13) Токарской, 
Брестскаго уѣзда, кр—нъ д. Вульки Василій Степановъ 
Корни люкъ —на 5-ѳ трехлѣтіе; 14) Алексѣевской, Слоним
скаго уѣзда, кр—нъ д. Овсты Никита Филипповъ Шишъ 
на 6-ѳ трехлѣтіе; 15) Бѳздѣжской Николаевской, Кобрин- 
.скаго уѣзда, кр—нъ и. Бездѣжа Лука Ивановъ Марти
новичъ; и 16) Бѣлостокской соборной статскій совѣтникъ 
Михаилъ Ив. Ходатовъ.

1ІІІЫШНЫЯ Н)6.ЫШІЯ.

— 21 декабря, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства приставу 2 стана Бѣлостокскаго 
уѣзда Михаилу Семеновичу Тимонову за его усердіе къ 
храму Божію.

— Пожертвованія. До назначенія въ Хорошевичскій 
прихода, свящ. Александра Сосновскаго и до опредѣленія 
въ должность церковнаго старосты землевладѣльца Алексан
дра Виделибскаго пожертвованій въ эту церковь никакихъ 
не поступало; въ текущемъ году въ Хорошѳвичскую цер
ковь пожертвовано: мѣстнымъ братствомъ—полное священ
ническое облаченіе изъ бѣлаго глазета-моаре съ полушел
ковымъ подризникомъ цѣною въ 45 руб , землевладѣльцемъ 
им. Хорошѳвичъ Димитріемъ Францевичемъ Хомичомъ—- 
запрестольный сѳмисвѣчникъ аиликѳ въ 45 р., крестьяни
номъ дер. Черѳховичъ Стефаномъ Яиковскпмъ—лампада 
къ иконѣ Тайной вечери въ 10 р., мѣстнымъ священни
комъ—выносная икона Покрова Пресвятой Богородицы, 
писанная на деревѣ хужпикомъ Молокинымъ въ 8 руб. и 
Варварой Васильевной Соловской—пара парчевыхъ возду
ховъ, двѣ покрышки на аналой (бархатная и шелковая) и 
восемь небольшихъ подержанныхъ иконъ.

Вышла брошюра:
Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Ли

товскій и Виленскій.

ЕГО КОНЧИНА И ПОГРЕБЕНІЕ.
10—13 Ноября 1890 г.
Прот. I. Котовича.

(Второе дополненное мзданіе).

Съ требованіями обращаться: въ Вильну, въ Редак
цію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Цѣна 30 к., 
съ пересылкою 40 кон.

— Вакансія: Священника—въ с. Довбеняхъ (6) — 
въ м. Кривичахъ (4)—Вилѳйскаго уѣзда и въ с. Рогачахъ 
(5) Брестскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Лясковичахъ (3) 
Кобринскаго уѣзда.
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- 40 -ОЙ день послѣ КОНЧИНЫ Высокопреосвящен
нѣйшаго Архіепископа Алексія налъ на 19 ч сло декабря. 
Въ теченіи всѣхъ 40 дней, и днемъ и ночью, читалась исал- 
тнрь на его могилѣ. Наканунѣ 19 декабря въ 6 ч. вечера была 
совершена въ Св.-Духовомъ монастырѣ всенощ іая по кіев
скому чину управляющимъ епархіею Преосвященнѣйшимъ 
Кирилломъ, епископомъ Ковенскимъ, въ соучастіи зпачи- 
тельнаго числа духовенства и въ присутствіи всѣхъ воспи
танниковъ духовно-учебныхъ заведеній, а 19 числа—въ 
10 ч. утра—божественная литургія тѣмъ же преосвящен
нымъ Кирилломъ. На панихиду вышло все городское и 
военное духовенство. Въ церкви присутствовали г. началь
никъ края генералъ отъ артиллеріи И. С. Кахановъ, 
г. командующій войнами Виленскаго военнаго округа гене
ралъ отъ инфантеріи Н. С. Гонецкіі, г. Виленскій губер
наторъ Н. А. Гревѳницъ, г. помощникъ попечителя учеб
наго округа А. В. Бѣлецкій и представители разныхъ 
вѣдомствъ. Во время причастна настоятель Николаевской 
церкви произнесъ нижепечятаѳмоѳ слово.

СЛОВО 
въ 40-й день нончины Высокопреосвященнаго Алексія, 

Архіепископа Литовскаго и Виленскаго.
,, Поминайте наставники вата11.

Прошло уже 40 дней, какъ православная Вильна, а 
съ нею и вся Литовская паства липіплась своего незабвен
наго Архипастыря. И вотъ мы снова собрались на его 
свѣжую могилу, дабы нашею общею молитвою еще разъ 
помянуть своего Духовнаго Вождя и Архипастыря. Такъ 
какъ наша сегодняшняя молитва о почившемъ будетъ за
ключительною къ сорокадневному о немъ моленію, то, со
гласно слову Апостола, намъ приличнѣе всего въ этотъ 
день напомнить себѣ и глубоко запечатлѣть на своихъ 
сердцахъ тотъ главный завѣтъ, который оставилъ намъ 
почившій Архипастырь въ чертахъ личнаго характера и 
направленіи общественной дѣятельности.

Всѣмъ намъ такъ еще памятны высокія черты его 
нравственнаго облика, такъ ощутительно еще жива ихъ 
обаятельная сила, что не хочется и вѣрить всегдашней его 
разлукѣ съ нами. Напротивъ, мы и теперь какъ-бы чув
ствуемъ еще, что великій духъ почившаго Владыки ви
таетъ среди насъ и невидимо вдохновляетъ свою паству. 
Да, братіе, мощный духъ почившаго святителя съ неотра
зимымъ могуществомъ вдохновлялъ его паству, съ отече
скою любовію объединялъ ее, съ несокрушимостію духовной 
твордыпи возводилъ ѳѳ горѣ, пребывая непоколебимымъ 
среди внѣшнихъ условій и искушеиій духа міра. Почившій 
принадлежалъ къ числу тѣхъ достославныхъ іерарховъ 
восточной церкви, кои мощію своего духа созидаютъ и 
охраняютъ вѣчпыо, вселенскіе устои православной Христо
вой церкви, по смотря на трудность времени и разнообразіе 
внѣшнихъ условій, и силою примѣра и превыспресностію 
религіознаго ума сдерживаютъ шаткость легкомысленнаго 
отношенія къ внѣшнимъ формамъ и правиламъ православно
церковной жизни. Въ этомъ всецѣло отразилось на немъ 
мѣсто его воспитанія. Онъ былъ достойный сынъ досто

славной въ исторіи христіанскаго мужества Тропце-Сергіевой 
лавры. Только »то горнило несокрушимости вѣры н духа, 
спасшее намъ завѣтное достояніе нашего города, и могло 
воспитать такого твердаго въ постоянствѣ и необъятнаго 
въ широтѣ воплотителя основъ церковно-народной жизни. 
И подобно тому, какъ въ оное время о твердыню Троица 
Сергіевой Лавры разбивались всѣ грозы и превратности 
пашей церковно-исторической и народной судьбы, такъ и. 
во всѣхъ убѣжденіяхъ и дѣйствіяхъ почившаго чувствова
лась такая сила п высота, предъ которою невольно оказы
вались безсильными всѣ мудрованія міра сего.

Онъ—былъ достигшій высокаго изящества русскій гра
нитъ, по знавшій ни наслоеній внѣшняго вліянія, нн под
тачиванія случайными притоками соприкасавшихся ему волнъ 
бурливаго моря жизни. И какъ осязательно эта сказывалось 
во всѣхъ его частныхъ дѣйствіяхъ и дѣлахъ управленія!

Долгая борьба въ подвигахъ, давшая ему такое само
обладаніе, что онъ могъ удовлетворяться самоуничиженіемъ 
даже въ присутствіи низшихъ, внушившая ему смиреніе 
при всеобщемъ одобреніи и любви, оставила слѣдъ на немъ 
въ самомъ характерѣ, внѣшнемъ видѣ и каждомъ словѣ. 
Въ своемъ моленіи и дѣятельности онъ быль подобенъ го
рящему свѣтильнику: все его существо было назидатель
нѣйшею проповѣдію силы и высоты убѣжденій. Онъ весь 
былъ проникнутъ стремленіемъ къ тому, „елика суть честна, 
елика истинна, елика благоприлична, елика доброхвальна, 
елика прѳлюбезпа*.  Среди всѣхъ окружавшихъ и подчи
ненныхъ онъ стоялъ какъ-бы на блистательномъ пьедесталѣ 
мира и чистоты, являя во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ и на
чинаніяхъ Божія Служителя, мѣрно и съ патріаршимъ 
величіемъ склонявшаго все къ одной цѣли—возвеличенію 
церкви и народности въ мѣстной церковной жизни. При 
этомъ, онъ самъ въ себѣ и изъ себя, въ законѣ вѣчной 
правды и обширныхъ личныхъ дарованіяхъ мудрости по
черпалъ и начиналъ рядъ своихъ общественныхъ дѣяній, 
самъ-же находя и средства къ осуществленію разъ постав
ленной цѣли. Если-жѳ и вносилъ когда измѣненія въ свои 
предначертанія, то не иначе и не прежде, какъ лично 
усмотрѣлъ въ нихъ недостатки. Этимъ объясняется и та, 
присущая только выдающимся дѣятелямъ крайняя осторож
ность въ однихъ и —кажущаяся со стороны—смѣлость въ 
другихъ административныхъ предпріятіяхъ, какими были 
отмѣчены его нѣкоторыя дѣйствія...

Но сократимъ свое слово въ похвалѣ почившаго. Пусть 
самъ этотъ безмолвно-краснорѣчивый величественный храмъ, 
свидѣтель его трудовъ, дополнитъ наше скудное слово о 
прочихъ трудахъ и заботахъ поминаемаго святителя.

Отмѣтимъ въ заключеніе лишь одно знаменательное об
стоятельство: почившій Архипастырь все свое духовпое до
стояніе и величіе воспринялъ съ несокрушимой вѣрою, въ 
достославной и величественной Троице-Сергіевой Лаврѣ,— 
этомъ родникѣ нашихъ церковно-народныхъ идеаловъ. И 
Богъ судилъ почившему все это достояніе принести намъ и 
сложить вотъ въ этой нашей, также всегда непоколебимо 
стоявшей въ православіи св. обители.

Пусть-же будетъ это завѣтомъ почившаго для насъ и 
знаменіемъ столь-же и такого-же будущаго величія и сей 
обители, и сего града, и всего мѣстнаго народа! знаменіемъ 
той славы и того величія, которыя поднялъ здѣсь и по
казалъ почившій Архипастырь! Склонись, осиротѣлая пас
тва, надъ свѣжей могялой своего святителя ж съ молитвой 
о немъ на устахъ, испроси и себѣ у пего благословенія, 
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лира и прощенія Да услышишь и ты отъ него, какъ нѣ
когда Цареградская паства отъ своего оставлявшаго ее свя
тителя св. Григорія Богослова, слѣдующія слова прощанія: 
, прости сей храмъ св. Духа, въ коемъ денно и пощпо мы 
подвизались въ молитвѣ! простите предстоянія іереевъ и 
ликостоянія назареевъ! простите предстоятели и предстоя
щій!.. простите тайные и явные цѣнители нашихъ словъ п 
дѣйствій!., прости народъ, во множествѣ стекавшійся для 
пашей молитвы!., просто и вся Литовская паства!., да 
■будетъ па тебѣ всегда миръ и благословеніе!...

„Поминайте наставники ваша!*  Аминь.
Священникъ Митрофанъ Померанцевъ.

СЛОВО
въ день Святителя и Чудотворца Николая и тезоиме
нитства Наслѣдника Цесаревича Николая Александро

вича.
Въ день священныя памяти великаго святителя церкви 

Христовой, Николая Чудотворца, правила вѣры, образа 
кротости, высокаго смиреніемъ, богатаго нищетой, всего 
естественнѣе, братіе, съ сего священнаго мѣста, побесѣдо
вать съ вами о тѣхъ великихъ добродѣтеляхъ христіан
скихъ, представителемъ и осуществителемъ которыхъ былъ 
празднуемый пыпѣ Святитель Божій, и о великомъ, нѳза- 
ыѣніімо-благотворпомъ значеніи этихъ добродѣтелей въ жизни 
человѣка и человѣчества, въ дѣлѣ исканія имъ счастія 
временнаго и блага вѣчнаго.

Смиреніе и незлобіе, кротость и терпѣніе, любовь и 
самоотверженіе—вотъ добродѣтели, требуемыя отъ истин-. 
ныхъ послѣдователей Христовыхъ; борьба съ самимъ себя
любивымъ я, этимъ исконнымъ началомъ человѣческаго 
грѣха и растлѣнія, а чрезъ нихъ--и всякихъ бѣдъ и скор
бей— вотъ задача правствѳнно-обновляющаго и очищающаго 
дѣлапія христіанскаго! А самъ Христосъ—Богочеловѣкъ, 
Начальникъ нашоя вѣры, Святитель нашего исповѣданія — 
Высочайшій Образъ для истиннаго дѣлателя въ вертоградѣ 
Христовомъ!

Высоки, нравственно-чисты и святы требованія хри
стіанства, труденъ подвигъ вѣры и благочестія христіан
скаго. Недаромъ самъ Господь Іисусъ обращеніе къ Нему 
человѣка называетъ вторымъ рожденіемъ, а жизнь по вѣ- 
рѣ—путемъ узкимъ, вратами тѣсными! И дѣйствительно, 
только путемъ страданій, постоянной борьбы и самоотвер
женія мы можемъ шествовать по стонамъ Спасителя нашего, 
достойно нося имя христіанина. Но за то, какъ благотвор
ны, какъ спасительны эти христіанскія начала для мысли 
м жизни человѣка, какимъ неизреченнымъ миромъ, какимъ 
нескаваннымъ блаженствомъ наполняютъ они умъ и сердце 
человѣка, бывъ восприняты ими?! Только съ ними и въ 
піхъ труждающіеся и обремепенпыѳ могутъ найти успо
коеніе. Высоки, братіе, требованія христіанства, но и воз- 
вышающи, чисты и святы, но и очиіцающи и освящаюіпм: 

-онѣ, и только онѣ однѣ въ состояніи возвратить человѣку 
потерянное имъ чрезъ грѣхъ и растлѣніе. Высоки требо
ванія христіанства, но не недостижимы: цѣлый ликъ угод- 
никовъ Божіихъ, въ которомъ нѳмерцаюіцимъ свѣтомъ сія
етъ и празднуемый нынѣ Св. Николай, неотразимо свидѣ
тельствуютъ о возможности выполненія этихъ требованій и 
каждымъ изъ пасъ — послѣдователей Христовыхъ. И что 
■было бы, братіе, съ нашею землею, что было бы съ ея

скорбными и вѣчно-воздыхающимн обитателями, если бы 
всѣ мы и каждый изъ насъ сиаситѳльцыя начала вѣры и 
жизни христіанской сдѣлали жизненнымъ началомъ своей 
жизни и дѣятельности, восприняли ихъ но мыслію только, 

; но и волею, не только говорили о нихъ, но и осуществляли 
I па дѣлѣ? Изъ юдоли плача, скорбей, печали и воздыханій 

она стала бы мѣстомъ радости, довольства и блаженства; 
миръ и благоволеніе Божіе, возвѣщенные сонмомъ небожи
телей въ таинственную ночь воплощенія Бога-Слова виѳ
леемскимъ пастырямъ поселились бы и обитали среди чело
вѣчества! Но въ то время, какъ христіанство свои начала 
вѣры и жизни выдаетъ за единственно истинныя и живо
творныя, когда оно отъ нихъ, и единственно отъ нихъ 
ждетъ нравственнаго обновленія и возрожденія растлѣннаго 
грѣхомь человѣчества, современная наука и жизнь, въ лицѣ 
нѣкоторыхъ представителей своихъ, не признавая такого 
значенія за христіанствомъ, хотятъ на мѣсто ихъ водрузить 
свои, будто-бы болѣо истинныя, вполнѣ пригодиыя и цѣле
сообразныя.— На мѣсто смиренія и незлобія,- вѣщаемыхъ 
христіанствомъ, онѣ хотятъ поставить самолюбіе и эгоизмъ, 
въ саномъ грубомъ, первичномъ значеніи этого слова, на 
мѣсто любви и самоотверженія,—борьбу за существова
ніе, борьбу, не различающую ни правыхъ ии виновныхъ, 
борьбу, въ которой не только возможны, но и законны всѣ 
средства, липіь-бы онѣ приводили къ намѣченной цѣли; а 
исканіе царства Божія и правды Его,—возможно большимъ 
пріобрѣтеніемъ благъ земныхъ и возможно полнымъ наслаж
деніемъ ими. По взгляду такой науки, исходное пачало 
человѣческой жизни—это грубый, животнѳнный эгоизмъ, 
смыслъ ея—борьба за существованіе, добродѣтель—умѣніе 
бороться и побѣждать, послѣдняя цѣль—грубое наслажденіе 
земными благами жизни! Все же, что не подходитъ йодъ 
это опредѣленіе смысла и цѣли жизни, все что напоминаетъ 
собою объ особенномъ, исключительномъ призваніи человѣка, 
какъ богоподобной, нравственно-разумной твари Божіей, 
все что только говоритъ о его духовности, безсмертіи, бого
подобіи,—всо это клеймится современною наукою такого 
направленія, какъ безсмысліе, предразсудокъ, невѣжество,

Что же, братіе, неужели этимъ измышленіямъ осуетив- 
шагося ума человѣческаго, этимъ порожденіямъ грѣхолюби
ваго сердца и въ самомъ дѣлѣ суждено замѣнить собою 
истину Христову? Неужели и въ самомъ дѣлѣ самолюбіе 
восторжествуетъ когда нибудь падь любовію христіанскою, 
па мѣсто подвиговъ добра и самоотверженія станетъ борьба 
за существованіе, а исканіе царствія Божія и правды его 
замѣнится исканіемъ брапіѳнъ н питій?—Нѣтъ, ложь, въ 
какихъ бы формахъ и видахъ ни являлась, она никогда 
не побѣдитъ истины. Разуму человѣческому не впервыѣ, 
хотя и совершенно святотатственно и безуспѣшно взываться 
на разумъ Божій! Нѣтъ, братіе, небо и земля прейдутъ, 
словеси жо Христовы но прейдутъ. Вѣря въ непреложность 
этихъ словъ Спасителя нашего, мы вѣримъ и въ непремѣн
ное торжество добра надъ зломъ, истины Христовой надъ 
мудрованіями человѣческими,—вѣримъ, что рано или поздно 
и на землѣ будетъ святиться воля Божія, какъ и на небѣ, 
—истины христіанства сдѣлаются руководительными, жиз
ненными началами для человѣчества, и тогда — придетъ 
царствіе Божіе на землю, царство мира и любви, добра и 
правды.

Обратимъ вниманіе напіѳ на то, къ какимъ естествен
нымъ послѣдствіямъ привели бы человѣчество, рекомендуе
мыя современною наукою и жизнію начала, бывъ воспри- 
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ваты имъ, какъ законныя нормы жизни; что было бы съ 
человѣчествомъ, поставившимъ ня мѣсто любвеобильной, 
чуткой ко всякому горю и носчастію ближняго нравствен
ности христіанской, себялюбивую, все внѣ себя исключающую 
мораль эгоистическую? А было бы то, что изъ обществъ 
человѣческихъ, съ понятіями о личности, свободѣ, правѣ, 
собственности, съ понятіями о добрѣ, правдѣ, честности, 
самоотверженіи, оно превратилось бы въ стада звѣриныя, 
гдѣ—всѣ противъ каждаго, и каждый — противъ всѣхъ, 
гдѣ право сильнаго есть и право законное, гдѣ нѣтъ мѣста 
ни состраданію, ни снисхожденію, гдѣ чувственный ин
стинктъ—верховный законъ. Нѣтъ, не самолюбивому уз
кому эгоизму возродитъ и обновить грѣховное человѣчество; 
онъ то и есть исконный врагъ нашъ, навлекшій проклятіе 
Божіе на землю и ея обитателей, онъ-то и превратилъ еѳ 
изъ рая Божія въ юдоль плача, скорбей и воздыханій. 
Являясь исконнымъ врагомъ человѣческаго счастіи, эгоизмъ 
и нынѣ приноситъ плоды по роду своему: и современныя 
бѣдствія и заключенія, при одной мысли о которыхъ бо
литъ и страждетъ во совсѣмъ еще испорченная душа—его 
порожденія. Эгоизмъ умаляетъ въ человѣчествѣ чувство 
законности и правды, онъ побуждаетъ сильнаго пользоваться 
слабымъ, овъ выдвигаетъ на поприще общественной дѣя
тельности рабовъ лукавыхъ и лѣнивыхъ, предъ очима тонко 
работающихъ; онъ оправдываетъ похитителя чужой соб
ственности, нарушителя общественной тишины и спосойствія, 
подъ ого вліяніемъ совѣсть человѣческая охотно мирится 
со всякими правонарушеніями. Итакъ, рекомендовать эгоизмъ 
страждущему человѣчеству, какъ средство нравственнаго 
возрожденія, не значитъ ли просто издѣваться надъ чело
вѣчествомъ,—цѣлить болѣзнь, усиливая причины и условія, 
породившія эту болѣзнь, — кормить голоднаго, отнимая у 
нѳго послѣдній кусокъ хлѣба?!—Ядъ парализуется только 
противоядіемъ, причина зла никогда въ результатѣ пе 
даетъ добра!

Если же, какъ мы и видѣли, братіе, первая причина 
и исходное начало всякаго зла въ мірѣ, а потому и всѣхъ 
бѣдствій и несчастій—въ самолюбіи человѣческомъ, въ 
животнеяномъ эгоизмѣ, если онъ облекъ насъ студомъ и 
срамотой; то счастіе наше, возвращеніе человѣчества къ 
первобытному его состоянію—въ противоположномъ эгоизму 
направленіи ума и воли, въ любви христіанской, съ естѳ- 
ственнымм плодами ея: смиревіемъ и незлобіемъ, кротостію, 
терпѣніемъ и самоотверженіемъ. Потому-то самъ Спаситель 
нашъ, Господь I. Христосъ, явившись на землѣ взыскать 
и спасти погибшаго, и самъ добровольно прошедши путь 
креста, путь безпримѣрнаго смиренія и самоотверженія,— 
безпредѣльной любви и терпѣнія; на этотъ же путь, путь 
скорбный, но приводящій въ животъ, зоветъ и насъ, спа
сенныхъ Имъ. Пріидите ко Мнѣ вси труждающіеся 
и обремененніи и Азъ упокою вы, возьмите иго Мое 
на себе и научитеся отъ Мене, яко кротокъ семь 
и смиренъ сердцемъ и обрящете покой душамъ ва
шимъ, кротко взываетъ Онъ къ своимъ послѣдователямъ. 
И дѣйствительно, только во Христѣ и со Христомъ чело
вѣчество можетъ найти покой душамъ- своимъ; только на 
основанія Его божественнаго ученія, только подъ условіемъ 
жизнепнаго осуществленія Его божественныхъ велѣній, оно 
можетъ стать на путь истиннаго прогресса и достигнуть 
осуществленія своего нравственнаго идеала. Начала любви 
христіанской, составляющія основу всего вѣроученія и нраво
ученія христіанскаго такъ жизненны и животворны сами 

въ себѣ, что не могутъ нѳоживотворнть и принимающихъ 
ихъ. И если человѣчество недовольно существующимъ по
рядкомъ вощой, если ему хотѣлось бы видѣть на землѣ 
законъ и правду, милость и снисхожденія, то достигнуть 
всего этого можетъ онъ не иначе, какъ йодъ условіемъ 
усвоенія и практическаго осуществленія этихъ божественныхъ 
началъ. Въ противоположность мертвящему эгоизму, любовь 
Христовая, какъ полнота благожѳланія, какъ стремленіе 
человѣка отрѣшиться отъ себя, жертвовать собой и всѣмъ 
своимъ въ пользу другаго, какъ сила, покоряющая инте
ресы личные интересамъ общимъ, непремѣнно оживотворитъ, 
согрѣетъ и воскреситъ для добра, омертвѣвшее въ рабствѣ 
грѣху человѣчество. Христіанство уже переродило міръ, 
оно привнесло въ міровоззрѣніе человѣчества тѣ мысли и 
понятія, па основаніи которыхъ только и сдѣлалась воз
можною чисто человѣческая или, чго тоже, цивилизованная 
жизнь; все лучшее, что только есть въ человѣчествѣ —его 
порожденіе. Христіанство же, по мѣрѣ его усвоенія чело
вѣчествомъ, и будетъ продолжать свое благодѣтельное влія
ніе на пего, постепенно низводя миръ и покой, счастіе и 
довольство ня грѣховную землю.

Видя такое превосходство началъ вѣры и жизни хри
стіанской предъ мудрованіями современной доктрины и имѣя 
предъ собою цѣлый сонмъ или ликъ свидѣтелей, въ лицѣ 
святыхъ Божіихъ, выполнившихъ и осуществившихъ этм 
начала въ своей жизни, терпѣніемъ потщѳмъ, братіе, на 
предлежащій нашъ подвигъ добра и правды, любви и само
отверженія. Взирая на Начальника вѣры и совершителя 
Іисуса, потщѳмъ узкимъ путемъ, внидѳмъ тѣсными враты; 
ибо просторный путь, широкія врата ведутъ въ погибель!

Эти же спасительныя начала вѣры и жизни христіан
ской, сдѣлаемъ ихъ жизненными началами для себя, какъ 
жертву чистую, какъ воню благоуханную вознести и въ 
имянинный даръ тезоименитому нынѣ возлюбленному нами 
и возлюбившему пасъ Сыну Цареву, надеждѣ и славѣ оте
чества нашего; даръ этотъ будетъ лучшимъ даромъ съ 
нашей стороны: цѣннѣе каменій многоцвѣтныхъ, дороже 
бисера дражайшаго. Подъ вліяніемъ началъ вѣры и жизни 
христіанской станемъ служить Ему не нуждою, но волею, 
станемъ повиноваться Ему и выполнять то званіе, въ ко
торое призваны мы, не предъ очима токмо рабоющѳ, бу
демъ повиноваться Ему не за гнѣвъ, но за совѣсть.

Ты же, Святителю Божій Николае, Свѣтильничѳ Цер
кви Вселенскія, моли Господа Бога, да послѳтъ Онъ мило
сердый и намъ, чтущимъ память твою, духъ смиренно
мудрія, терпѣнія и любви. Аминь.

Священникъ Александръ Гуляннцкій.

о поводу учрежденія въ Литовской епархіи эмери
тальной кассы.

Вопросъ объ эмеритурѣ находился до послѣдняго года 
въ рукахъ человѣка властнаго, но обезпеченнаго и видимо 
тормозившаго это дѣло; неудивительно, что онъ стоялъ на 
точкѣ замерзанія. Нынѣ же почившій въ Бозѣ благоеѳрдый 
нашъ архипастырь, принимая живое участіе въ положеніи 
сиротствующихъ, предложилъ воспользоваться эмериталь
нымъ уставомъ Кишиневской епархіи и наше духовенство 
конечно съ удовольствіемъ и охотою воспользуется предло
женіемъ. Но, такъ какъ это лишь предложеніе, а не окон
чательное распоряженіе, то да позволено будетъ высказать 
о Кишиневскомъ уставѣ мнѣніе, которое многіе раздѣляютъ
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и которое быть можетъ удостоить одобренія Его Высоко- , 
преосвященство. ,

Составители устава Кишиневской епархіи, конечно, ' 
примѣнялись къ мѣстнымъ обстоятельствамъ:—гамъ духо
венство, кажется, не получаетъ жалованья и жизнь дешевле. ' 
Поэтому взносы и эмеритура раздѣлены на VI разрядовъ. 
Взносы, кромѣ 1 н 2 разряда, не велики, по не велика 
и эмеритура: опа не можетъ обезпечить вдовъ и сиротъ. 
Къ тому же люди несостоятельнѣе будутъ дѣлать большіе 
взносы и получать большую эмеритуру; болѣе же бѣдные 
будутъ вносить меньше и сироты ихъ будутъ менѣе обез
печены. До полученія эмеритуры многіе по дослужатъ и 
потому многія вдовы н сироты будутъ по прежнему бѣд
ствовать. А завѣдующему дѣлами комитета дѣла будетъ 
много.

Поэтому полагаю: ие касаясь суммъ попечительства, 
установить обязательный взносъ но 4 пли 5°/0 съ жало
ванья и по 15—25 коп съ десятины причтоваго надѣла 
сверхъ 33-хъ десятинъ. Эти взносы, полагаю, составятъ 
сумму, достаточную для того, чтобы каждый заштатный 
священникъ, его женя и вдова священника получали по 
100 руб., дѣти ихъ во 50 руб. до поступленія въ учеб
ныя заведенія на казенное содержаніе; а затѣмъ сыновья 
до совершеннолѣтія, а дочери до выхода замужъ, если же 
останутся дѣвами—пожизненно. Діакона и псаломщики и 
ихъ семейства въ соотвѣтственной пропорціи. Эмеритуру 
предполагается выдавать съ 1892 года. Остатки капита
лизировать, обращая въ % бумаги.

Предположеніе это конечно не безусловное. Быть можетъ 
кто-нибудь не откажется забрать справки въ консисторіи 
хоть за 10 лѣтъ о числѣ ежегодно наличныхъ заштатныхъ 
священно-и церковно-служителей, ихъ семейства, а также 
вдовъ и сиротъ. Средній выводъ или высшее число можио 
принять за норму. Какая сумма составится изъ 5% взно
совъ и % отъ десятины земли сверхъ 33-хъ десятинъ 
вычислить легко и будетъ видно— возможна ли будетъ въ 
предположенныхъ размѣрахъ эмеритура. Бъ случаѣ необхо
димости °/о взносы можно увеличить и до 6. Я вполнѣ 
увѣренъ, что все духовенство на эго предложеніе охотно 
согласится. И наши заштатные собратья, ихъ семьи, вдовы 
и сироты увидятъ лучшую долю.

Старый священникъ Литовской епархіи.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1891 г.

Н А„в о л ы а ь“,
газету политическую, литературную и общественной 

жизни.
Годъ изданія тринадцатый.

Съ будущаго 1891 года „ВОЛЫНЬ" будетъ выходить 
во прежнему ежедневно, кромѣ дней воскресныхъ и послѣ- 

праздннчныхъ, но прежней программѣ.
1) Руководящія статьи но городскому самоуправленію и 

во вопросамъ жизни и нуждъ западнаго края вообще и въ 

особенности Волынской губерніи, 2) Телеграммы, 3) Город
ская хроника. 4) Хроника Волыни іі Западнаго края: те
кущія событія п статьи научнаго содержанія, 5) Извѣстія 
о важнѣйшихъ событіяхъ по остальной Россіи, 6) Полити
ческое обозрѣніе иностранныхъ Государствъ. 7) Новыя 
открытія и изобрѣтенія. 8) Библіографическій отдѣлъ. 9) 
Разныя извѣстія. 10) Биржевыя свѣдѣнія. 11) Свѣдѣнія 
о разныхъ подрядахъ и торговыхъ, по преимуществу въ 
предѣлахъ Волынской губерніи. 12) Разныя объявленія 
частныхъ лицъ, казенныхъ и общественныхъ учрежденій 
и 13) Фельетоны.

Подписка принимается въ г. Житомірѣ, въ конторѣ 
редакціи.

Подписная цѣна:
12 м. 5 р. 11 м. 4 р 75 к. 10 м. 4 р 40 к. 9 м. 
4 р. 8 м. 3 р. 50 к. 7 м. 3 р. 6 м 2 р. 00 к. 5 м. 
2 р. 10 к. 4 м. 1 р. 80 к. 3 м. 1 р. 50 к. 2 м.

1 р. 1 м. 75 к.
Вмѣсто мелкихъ денегъ допускается приложеніе почто

выхъ марокъ. Иногородн. подписчики за перемѣну адреса 
приплачиваютъ къ поди. 20 к.

Объ изданіяхъ Общества Любителей духовнаго просвѣ
щенія въ 1891 году.

Въ 1891 году будетъ по нрѳжисму издаваться въ Москвѣ 
еженедѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Какъ газета опа будетъ сообщать своимъ читателямъ 

подробныя и разностороннія свѣдѣнія о внутренней и внѣш
ней жизни какъ нашего отечества и родственныхъ памъ 
славянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ^

Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое 
явленіе русской жизни (иногда и иностранной), каждый 
новый фактъ, еще не успѣвшій найти себѣ мѣсто среди 
другихъ, освѣтить свѣтомъ церковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, 
который, объединяя всѣхъ православно-вѣрующихъ разсѣ
янныхъ но разнымъ краямъ земли въ одну христіанскую 
семью, даетъ ихъ разуму безошибочное мѣрило при сужде
ніи о новыхъ возникающихъ вопросахъ: п явленія жизни 
и мѣропріятія правительства и толки въ печати и обще
ствѣ--все найдетъ себѣ здѣсь безпристрастную оцѣнку, 
станетъ па принадлежащее ему мѣЛч».

Какъ газета Московская, она не измѣнитъ стародавнимъ 
преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы п ихъ голосъ, 
черпающій свою увѣренность въ могуществѣ и силѣ еще 
живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа русской исторіи, 
найдетъ, конечно, сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.

Кромѣ того; будучи единственнымъ органомъ Право
славнаго Миссіонерскаго общества, Моск. Церк. Вѣдомости 
приложатъ все стараніе, чтобы дать читателямъ какъ можно 
болѣе подробное и наглядное представленіе о дѣятельности 
и жизненныхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій среди 
язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.

Для выполненія предположенной программы, газета въ. 
1891 году будетъ имѣть слѣдующіе отдѣлы:
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1) Передовый статьи но всѣмъ значительнымъ вопро

самъ религіозной, политической и общественной жизни какъ 
вообще всего русскаго общества, такъ и въ частности пра
вославнаго духовенства.

2) Московская церковная ка&едра, въ которую войдутъ 
лучшіе труды московскихъ проповѣдниковъ.

3) Московская хроника или недѣльный дневникъ жизни 
Московской — религіозной, научной п общественной.

4) Внутреннія извѣстія, берущія свои свѣдѣнія изъ 
всѣхъ концовъ обширнаго русскаго царства и со всѣхъ 
ступеней его житейскихъ положеній, обнимающія жизнь 
русскаго человѣка во всѣхъ ея проявленіяхъ.

5) Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ изла
гаться событія современной жизни иностранныхъ государствъ, 
при чемъ особенное вниманіе будетъ удѣлено государствамъ, 
родственнымъ Россіи но вѣрѣ и племени.

6) Миссіонерскій отдѣлъ, въ которомъ, кромѣ свѣдѣній 
о ходѣ въ многочисленныхъ православныхъ миссіяхъ будетъ 
отведено значительное мѣсто этнографическому и географи
ческому элементамъ, описанію быта, вѣрованій и природы 
тѣхъ инородцевъ, среди которыхъ приходится трудиться 
миссіонеру. По временамъ будутъ сообщаемы извѣстія и объ 
иностранныхъ миссіяхъ.

7) Замѣтки и сообщенія о печати, — отдѣлъ, въ кото
ромъ будутъ излагаться всѣ наиболѣе замѣчательныя статьи 
газетъ и журналовъ, имѣющія общегосударственный пли 
общецерковпый характеръ.

8) Библіографія.
9) Обзоръ текущей словесности.
10) Статьи но разнымъ отраслямъ знаній и но вопро

самъ современности.
11) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
12) Извѣстія и замѣтки—отдѣлъ, въ который войдетъ 

все интересное и имѣющее право на вниманіе, но такъ или 
иначе не вошедшее въ предыдущіе отдѣлы.

13) Гигіеническіе совѣты, лѳкарствѳнныѳ и хозяйствен
ный рецепты.

14) Расноряжѳнія и указы мѣстныхъ и центральныхъ 
духовныхъ и гражданскихъ властей, отчеты, уставы и т.д.

15) Нумера выигрышей, тиража и т. д.
Плата Моск. Церк. Вѣдомостей съ пересылкою и 

доставкою на годъ: 5 р , на нолгода 3 р., на 3 мѣсяца 
1 р. 50 к., на 1 м. 60 к.

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
ЧТЕНІЯ

* въ
Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія.
Журналъ: „Чттѳпія въ Обществѣ Любителей Духовнаго 

Просвѣщенія “ будетъ издаваться въ 1891 году по слѣ
дующей программѣ:

а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ 
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи псагогичѳскаго и истолкова- 
тельиаго содержанія: статьи истолкопательныя будутъ какъ 
научнаго, такъ и общедоступнаго характера.

б) Церковная Исторія всеобщая и русская. Статьи 
этого отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею 
жизнію какъ православной вселенской и русской церкви, 
такъ и обществъ инославныхъ.

в) Православная христіанская апологетика.

г) Философія. Редакція будетъ продолжать печатаніе 
философскихъ лекцій прот. Ѳеодора Александровича Голу
бинскаго; имѣются также въ распоряженіи Редакціи и дру
гія статьи но философіи.

д) Церковная хроника.
о) Отдѣлъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ:

I) критико-библіографическія статьи, касающіяся сочиненій 
какъ иностранной, такъ и отечественной богословской лите
ратуры; 2) обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) 
обзоръ статей въ журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда статьи эги будутъ такъ или иначе касаться церкви. 

По всѣхъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ по
стоянныхъ сотрудниковъ, чѣмъ обезпечивается успЬшиое 
выполненіе программы.

По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ по временамъ по
мѣщаемы матеріалы для исторіи русской церкви.

ГОДОВАЯ плата за журналъ „Чтенія въ Общ. Люб. 
Дух. Просвѣщенія": съ доставкою и пересылкою 7 руб. 
Лица подписывающіяся на оба изданія вмѣстѣ съ доставкою 
и пересылкою платятъ 11 р., вмѣсто 12 р.

Воскресныя бесѣды.
„Воскресныя Бесѣды*  будутъ издаваться и въ 1891 

году и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы 
поученія, составляемыя по руководству Чѳтіпхъ Миней и 
Пролога, съ примѣчаніями изъ жизни святыхъ

Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ нерос. 1 р. 
10 к., за полгода съ пѳрѳе. 60 к.; за три мѣсяца 35 к.; 
за мѣсяцъ 20 к.

Прежнія изданія Общества.
Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія 

за прежніе годы: 10 книгъ, выходившихъ до 1871 годы 
отдѣльными выкусками, 3 р., съ иерѳе. 4 р., за годовое 
изданіе 1871, 1872, 1873 и 1874 г. 2 р. съ нерос. 
3 р.; за годовое изданіе 1875, 1876, 1877, 1878, 
1879, 1880, 1881 гг.—4 р., съ пер. 5 р.; за годовое 
изданіе 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887,1888, 
1889 и 1890 — 6 р. 50 к., съ пер. 7 р.

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871,
1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 
гг. но 2 р. за годовой экз., съ пер. 2 р. 50 к.

Московскія Церковныя Вѣдомости за 1880, 1881, 
1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 года 
3 р. 50 к., съ нор. 4 р. 50 к. за каждый годъ; за 
1889 и 1890 гг. съ нѳр. 5 р.

Воскресныя бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876,1877, 
1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 
1886, 1887, 1888, 1889 и 1890 гг. за каждый годъ 
52 бесѣды но 70 к.

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Фи
ларета 75 к.

Бесѣды о говѣніи но уставу православной ц. 10 кои.
Избранныя бесѣды 188ф—1884 года въ одной книгѣ 

70 к. съ пер.
Если количество бесѣдъ одного и того же года, а не 

разныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экз. въ 
одинъ разъ, то редакція можетъ уступить ихъ по 50 к. 
за экз., принимая и пересылку на свой счетъ; также и 
бесѣды о говѣніи могутъ быть уступлены по 5 к. за экз. 
съ нерес., если требованіе ихъ вь одинъ разъ будетъ не 
менѣ» 50 эк.
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Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1891 году, если 
количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 экз., іГо од
ному адресу, могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. 10 к. 
по 50 к. за экз.

Правила святыхъ апостоловъ, съ толкованіями. Изданіе 
2-о. Цѣна 1 р. 50 к. съ пер.

Правила святыхъ вселенскихъ соборовъ, съ толкова
ніями. Два выпуска, па простой бумагѣ, по 80 к. каждый, 
съ пер. 1 р., на веленевой по 2 р. каждый, съ пер. по
2 р. 50 к.

Правила святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ толкованіями. 
Два выпуска, на простой бумагѣ по 1 р. 25 к. за каждый 
съ перес., па веленевой но 2 р. 50 к. за каждый.

Правила святыхъ Отецъ съ толкованіями. На простой 
бумагѣ 1 р. 50 к , на веленевой бумагѣ 3 р. съ перѳс.

Указатель предметовъ, содержащихся въ изданіи пра
вилъ апостольскихъ, соборныхъ п святыхъ отцевъ съ тол
кованіями. Ц. 60 к.

Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ Чтепій 
въ Обществѣ Любителей Духовп. Просвѣщенія за 17 лѣтъ, 
съ 1863 но 1880 г. Ц. 30 к.

Житія святыхъ съ назидательными поученіями и уро
ками изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ „Воскресныхъ 
Бесѣдъ*  1879 г.). Цѣпа 70 к.

Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ Москов
скій. Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 50 к.

О рѳлпгіозпо-нравствѳнномъ воспитаніи. Прот. Виктора 
Рождественскаго. Изд. 3-е. Ц. 5 к.

Жизнь св. Іоанна Богослова. Ц. 10 к.
О Богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Пресвятыя 

Богородицы при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи близъ Іерусалима. 
Цѣна 30 к.

Бесѣда пастыря съ православными воинами. Ц. 5 к.
Программа по Закопу Божію. Ц. 5 к.
Праздникъ Рождества Христова и Богоявленія—-8 про

повѣдей, произнесенныхъ пасторомъ Гольстомъ. Ц. 50 к.

Сборникъ, изданный Обществомъ Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія, по случаю празднованія столѣтняго юбилея 
со дня рожденія (1782—1882) Филарета, митрополита 
Московскаго. ТомъІ-й. Матеріалы. Томъ II. Оригинальныя 
статьи. Москва. 1883. Цѣна каждаго тома 3 р., съ нер.
3 р. 50 к,: за оба тома 6 р., съ пер. 7 р.

Сборникъ для Любителей Духовнаго чтенія. Соборнаго 
іеромонаха (нынѣ архимандрита) Никифора. Ц. 2 р.

Памятная книжка для христіанскаго отрока. Прот. М. 
М. Богославскаго. Москва. 1885. Цѣна за экз. на про
стой бумагѣ 20 к., на веленевой 60 к. съ пер.

Греческій текстъ новооткрытаго памятника древне-хри
стіанской письменности съ русскимъ переводомъ его, введе
ніемъ и объяснительными примѣчаніями. Ц. 75 к.

Сборникъ, издапный Обществомъ Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія по случаю исполнившагося двадцатипятилѣтія 
его дѣятельности. Цѣна 1 р

Иногородные благоволятъ съ требованіями своими обра
щаться исключительно въ редакцію изданій Общества Лю
бителей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ, на Арбатской 
улицѣ, въ квартирѣ протоіерея Николоявленской церкви 
Виктора Петровича Рождественскаго.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
при Кіевской духовной семинаріи

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1891 году

„Рукеводство для сельскихъ пастырей11 будетъ издавать
ся въ 1891 году по прежней программѣ, съ тѣмъ же ха
рактеромъ общедоступности и въ томъ же по преимуществу 
практическомъ направленіи, какъ издавалось доселѣ.

Оставаясь неизмѣнно вѣрнымъ своей особенной задачѣ 
содѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и 
трудномъ служеніи Церкви, журналъ нашъ по прежнему 
будетъ органомъ, чрезъ который священнослужители и дру
гіе дѣятели, болѣе или менѣе близко стоящіе къ пастыр
скому дѣлу, могутъ обмѣниваться между собою взлядами на 
высокое и святое дѣло пастырскаго служенія, слагающимися 
у нихъ по указаніямъ опыта и по требованіямъ обществен
ной жизни, а также выражать указываемыя пастырскою 
практикою нужды, законныя желанія и потребности нашего 
духозенства. Въ виду такихъ задачъ своихъ ,,Руководство 
для сельскихъ пастырей11 открываетъ широкій доступъ на 
свои страницы тѣмъ трудамъ касательно различныхъ сто
ронъ пастырскаго служенія, которые будутъ удовлетворять 
общелитературнымъ требованіямъ а соотвѣтствовать цѣли, 
характеру и направленію изданія.

Годовое изданіе будетъ состоять изъ 52-хъ еженедѣльно 
выходящихъ нумеровъ, въ прежнемъ объемѣ, и составитъ 
три тома, независимо отъ печатаемыхъ въ приложеніяхъ 
проповѣдей и библіографическихъ статей.

Журналъ .,Руководство для сельскихъ пастырей11 реко
мендовалъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и началь
ствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ 
въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опред. отъ
4-го  февр.—14 марта 1885 года за № 280).

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россій
ской Имперіи ШЕСТЬ рублей. Плата за журналъ по оффіаль- 
нымъ требованіямъ, какъ то: отъ консисторій, правленій 
духовныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, по при
мѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1891 года.

Въ конторѣ редакціи „Руководства для селькихъ Пастырей11 
продаются:

I) Полные экземпляры журнала за 1879, 1880, 1881,
1882, 1883, 1888, 1889 и 1890 гг. съ приложеніями по 5 
руб. съ пересылкою.

II) Сборники поученій къ простому народу:
Вып. 1-й, изд. 1877 г., цѣна 1 р. 20 коп. съ перес., а) 

Вып. 5-й, изд. 1882 г.), б) Вып. 6-й, изд. 1883 г., в) Вып.
8-й,  изд. 1885 г., г) Вып. 9-й, изд. 1886 г., д) Вып. 10-й, 
изд. 1887 г., е) Вып. 11-й, изд. 1888 г., ж) Вып. 12-й изд. 
1889 г., з) Вып. 13-й изд. 1890 г. Цѣна каждаго выпуска 
отдѣльно 2 р. съ пересылкою.

II) Слѣдующія отдѣльныя изданія:
1) Пастырскій голосъ къ прихожанамъ противъ толковъ 

о передѣлѣ земли. Священника I. Граціанскаго. Цѣна за 1 
экз. 6 к., за 10 экз. 50 к., за 100 экз. 5 р, за 1000 экз. 
30 руб.

2) Семьдесятъ пять катихизическихъ бесѣдъ или Весь 
Православный Катихизисъ въ бесѣдахъ къ сельскимъ при
хожанамъ. Свящ. I. Скарданицкаго Ц. 85 к.

3) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ 
слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно и 
церковно-служителей. Второе исправленное и дополненное 
изданіе. Ц. 60 к.

4) Практическія наставленія митрополита Григорія па
стырямъ по предмету спасительнаго дѣйствованія на рас
кольниковъ Ц. 60 к.

5) По напѣву Кіево-Печерской Лавры литургія св.Іоанна 
Златоустаго, положенная для пѣнія на 4 голоса. Л. Д. Ма- 
лашкина. Партитура. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.
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6) Всенещное пѣніе по напѣву Кіево-ІІачерской Лавры. 
Переложеніе Л. Д. Малашкина для 4-хъ голосовъ, цѣна 
3 р. 50 к. съ нерес.

7) Торжествуй наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ 
преосвященныхъ во время посѣщенія учебныхъ заведеній, 
монастырей и т. п. мѣстъ. Партитура и слова. Цѣна для 
2-хъ теноровъ и для 2-хъ басовъ 75 к., для 4-хъ женскихъ 
голосовъ 60 к. .

8) Вѣчная память. Въ назиданіе равно мірскимъ и ду
ховнымъ лицамъ- Прот. А. Ѳ. Хойнацкаго. Ц. 10 к.

9) Св. Апостолы Петръ и Павелъ. II. II. Цѣна 20 к.
10) Руководственное пособіе къ пониманію Псалтири. 

Преподавателя Кіевской духовной семинаріи, свящ. X. М. 
Орды. Цѣна 1 р.

11) За вѣру и противъ невѣрія, или: общепонятная за
щита главныхъ основаній христіанскаго вѣроученія. Того 
же автора Ц. 50 к.

12) Братскій совѣтъ воворукоположенному въ сельскій 
приходъ священнику. Свящ. А. Недѣльскаго. Ц. 1 р.

13) Толковое Евангеліе отъ Матѳея, византійскаго (XII 
вѣка) ученаго монаха Евфимія Зигабена. Ц. 1 р. 50 к.

14) Толковое Евангеліе отъ Іоанна. Того же автора. 
Цѣна 1 р. 50 к.

15) Руководство къ изъяснительному чтенію Четверо
евангелія и Дѣяній Апостольскихъ. Сост. А. Ивановъ- Ц. 2 р.

16) Толкованіе для пастырей пастырскихъ посланій ап, 
Павла къ Тимоѳею и Титу. Цѣна 1 р.

17) О церковномъ пѣніи православной греко-россійской 
церкви. И. Вознесенскаго. Цѣна 1 р. 50 к.

18) Пастырскія посланія ап. Павла въ толкованіи Ику- 
менія. Переводъ съ греческаго. Цѣна 50 к.

19) Опытъ объясненія ХЬІХ главы книги Бытія, съ обра
щеніемъ особеннаго вниманія на апологетическое ея значе
ніе. Архимандрита Бориса. Москва. 1888 г. Ц. 25 к.

20) Апологетическія изслѣдованія. Выпускъ первый. Во
просъ о началѣ міра. Архимандрита Бориса Изд. второе. 
Кіевъ. 1891 г. Цѣна 1 р. съ нерес.

21) Космологія или метафизическое ученіе о мірѣ. Мо
сква. 1888 г. Вып. первый Ц. 50 к., съ перес. 60 к. Вы
пускъ второй. Харьковъ. 1889 г. Ц. 50 к., съ перес. 60 к.

22) Задачи метафизики. Введеніе въ курсъ метафизики. 
Архимандрита Бориса. Харьковъ. 1889 г. Цѣна 1 р. 50 к.

23) Введеніе въ кругъ богословскихъ наукъ. Составилъ 
Ректоръ Кіевской Духовной Семинаріи Архимандритъ Бо
рисъ. Кіевъ. 1890. Цѣна 85 коп., съ перес. 1 р.

24) Въ какихъ отношеніяхъ особенно важно для пасты
ря Церкви обладать научнымъ знаніемъ богословія? Архи
мандрита Бориса. Кіевъ. 1889 г. Цѣна 40 коп. съ перес.

25) Объ изученіи церковной исторіи. Изъ академиче
скихъ чтеній Архимандрита Бориса. Кіевъ 1890. Ц. 40 к.

26) О невозможности чисто фіологическаго объясненія 
душевной жизни человѣка. Апологетическое изслѣдованіе 
Архимандрита Бориса. Харьковъ. 1890. Ц. 30 к., съ перес. 
40 коп.

27) Исторія христіанскаго просвѣщенія въ его отноше
ніямъ къ древней греко-римской образованности. Періодъ 
второй. Отъ торжества христіанства при Константинѣ Ве
ликомъ до окончательнаго паденія грек )-римскаго язычества 
при Юстиніанѣ. Составилъ Архимандритъ Борисъ. Казань. 
1890. Цѣна 4 рубля, съ пересылкою 4 р. 50 коп.

28) Объ изученіи исторіи просвѣщенія вообще и исторіи 
литературы въ особенности. Воронежъ. 1890. Ц. 30 к.. съ 
перес. 40 к.

29) Къ учащимся. О побужденіяхъ къ усерднымъ заня
тіямъ науками, по ученію Слова Божія. Кіевъ. 1890. Ц. 20 к.

30) Записки по пастырскому богословію. Выпускъ I: о 
пастырскомъ служеніи вообще. Кіевъ. 1891. Ц. 60 к.. съ 
пересылкой 70 к. Выпускъ II: о нравственныхъ качествахъ 
пастыря. Ц. 50 к., съ перес. 60 к.

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 и но характеру 
главной художественной преміи. Программа нашего журнала 
в еженедѣльные нумера „Нивы" останутся въ прежнемъ 
составѣ, какъ литературномъ, такъ и художественномъ, 
т. е. въ годъ 52 №№ и въ каждомъ нумерѣ отъ 40 до 
48 столбцовч. текста съ 7 —12 художественно исполнен
ными гравюрами. Но кромѣ того, всѣ подписчики „Нивы" 
будутъ получать безплатно:

ВЕЗЪ 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 

300 выкроекъ въ натур. величину.
10 акварелей лучшихъ русскихъ художниковъ.
1 изящную папку для альбома.
1 стѣнной календарь.
Подписная цѣна за годовое изданіе „НИВЫ": съ 

доставкою и пересылкою во всѣ мѣста Имперіи 7 р. безъ 
всякой доплаты за пересылку главныхъ премій.

Для гг. служащихъ, какъ въ частныхъ, такъ и въ 
казенныхъ учрежденіяхъ, допускается разсрочка съ руча
тельствомъ гг. казначеевъ и управляющихъ.

Требованія и подписку па „Ниву*  1891 года просятъ 
адресовать въ Главную Контору Редакціи „НИВЫ“ (А. 
Ф. Марксу), въ С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. № 6.

Подробное объявленіе см. № 47.

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, 

еженедѣльныхъ номера, содержащихъ историческіе 
романы и разсказы изъ жизни свѣтилъ пауки, зна

менитыхъ путешественниковъ и изобрѣтателей.
Каждый № состоитъ изъ 16 стр. журнальнаго формата 

и заключаетъ въ себѣ 7 — 8 большихъ статей и 8 —12 
рисунковъ.

ежемѣсячныхъ литературныхъ приложеній изящно 
отпечатанныхъ на хорошей бумагѣ, иллюстрирован

ныхъ книжекъ. Заглавія ихъ: 1) „Руководство къ гальвано
пластикѣ", 2) ,,Химія безъ лабораторіи**,  3) „Реиѳслѳн- 
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никъ-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* 1, 12) „Фокусникъ-физикъ".

Подписная цѣпа на годъ, со всѣми приложеніями, съ 
нерес. 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, Вознесепскій іір., 47 
Редакторъ С. Груздевъ. Издатель П. Сойкинъ.

Подробное объявленіе см. № 47.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на иллюстрированный журналъ 
„ДЭДРбКОІ ЧФІ2ІІ“ 

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 разширены. Въ виду этого число 
сотрудниковъ пополнено новыми лицами.

„Дѣтское Чтеніе" выходитъ ежемѣсячными книжками 
•въ 100 и болѣе страницъ 1-го числа каждаго мѣсяца. 
Особый отдѣлъ „Дѣтскаго Чтенія" 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 Воѳино Учебныхъ 
заведеній.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: съ доставкою и пересылкою на 
годъ 6 р., на ’/г года 3 р , на ’/« 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 пер., домъ № 35.
Издатель О. Ф. Яздовскій- 3—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

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

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"

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

Порѳжпваемоѳ нами время господства матеріализма ■ 
въ воззрѣніяхъ и въ жизни требуетъ особенной бдительности 

со стороны представителей церкви и богословской науки въ, 
наблюденіи за знаменіями времени и особенной ревности въ 
защитѣ угрожаемыхъ со всѣхъ сторонъ интересовъ вѣры и, 
церкви. Издавна принимая посильное участіе и въ наблю
деніи надъ симптоматическими явленіями времени съ 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 по слѣдующей программѣ.

Вь „Церковномъ Вѣстникѣ*  будутъ печататься: 1) 
передовыя статьи, посвященныя обсужденію различныхъ 
церковныхъ вопросовъ; 2) мнѣнія печати свѣтской и ду
ховной по церковнымъ вопросамъ; 3) статьи и сообщенія, 
посвященныя изученію и чистѣйшей разработкѣ церковныхъ 
вопросовъ; 4) обозрѣніе духовныхъ журналовъ; 5) обозрѣ
ніе свѣтскихъ журналовъ со сгоропы 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 
жйзни 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, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ отдѣ
лай.. Для облегченія возложенной на епархіальныя учреж
денія и церковные принты отвѣтственной обязанности — 
наблюдать за выходомъ въ тиражъ принадлежащихъ имъ 
процентныхъ бумагъ, будутъ печататься тиражныя таблицы 
всѣхъ процентныхъ бумагъ, въ которыхъ помѣщены цер- 
ковігеЦиПіяуаіыг^ ДѵПС/-31 ѵѵ/І ІиШ X/А

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 подписываютъ 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 

новою редакціей, но слѣдующей программѣ:
1) богословскія статьи и изслѣдованія но разнымъ от

раслямъ общей церковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія, — преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ Православной Восточной и Русской жизпи.
2) Статьи, изслѣдованія и необнародовааные матеріалы по 
всѣмъ о^ѣламц Русской .церковной исторіи. 3) Бесѣды, 
поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. і
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4) Статьи философскаго содержанія „о вопросамъ современ
ной богословской мысли. 5) Статьи публицистическаго со
держанія по выдающимся явленіямъ церковной жизни. 6) 
Очерки, разсказы, описанія, знакомящія съ укладомъ н 
строемъ церковной жизни вообще христіанских’і исповѣданій, 
особенно—съ жизнью пастырства и яфеиыущЕ твепно у сла
вянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики изъ 
области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній на
шего духовенства, общества и простаго народ>. 8) Внут
реннее церковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни.
9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей цер
ковно-религіозной жизни православнаго и неправославнаго 
міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Об
зоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ 
вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и 
книгъ; отчеты іі отзывы о посѣщаемыхъ 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 указавъ. 15) 
Разныя отрывочпыя извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; 
объявленія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, кпигами отъ 10 до 12 
м болѣе листовъ. Подписная цѣна: съ пересылкою въ Рос
сіи и доставкою въ С.-Петербургѣ ШѲСТЬ 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.

Душеполезное Чтеніе въ 1891 году но прежнему 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, и нерес. 4 р.

Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за старые годы продаются по понижен
нымъ цѣпамъ, именно за 1864, 1865 и 1878 годы про
даются въ Редакціи по 1 р. 50 к. за экз.,, за 1870, 
1872', 1873, 1874/187'5, 1876, 1877, 1880, 1882, 
1883, 18§5, 1886 и 1887 годы продаются въ Редакціи 
по 2 р. 50 к., за 1888 и 1889 гг. по 3 р. 50 к. 
На пересылку прилагается по разстоянію за 5 фунтовъ 
12-ти книжекъ каждаго года. 1

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

Редакторъ-издатель Московской Николаевской, что въ 
Толмачахъ, церкви свящ. нроф > Димитрій КасЙЦЫНЪ.

Вниманію селіслихъ хозяевъ, помѣщиковъ, владѣльцевъ- 
экономій и вообще всѣхъ лицъ, интересующихся селъ~ 

схимъ 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) сельско-хозяйственный кредитъ,
3) организація хозяйства. VI. Сельско-хозяйственная техно
логія: 1) винокуреніе, 2) пивовареніе, 3) крахмальное 
производство, 4) мукомольное производство, 5) маслобойное 
производство, 6) свекло-сахарное производство. VII. Прак
тическая ветеринарія. VIII. Сельско-хозяйственная архи
тектура. IX. Садоводство и огородничество.

Порядокъ выхода выпусковъ словаря и разсылка ихъ 
будетъ производиться чрезъ каждые два мѣсяца (а если 
успѣемъ, то и ежемѣсячно), начиная съ января 1891 года 
и 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 но 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-тнлѣтняго срока авторской собственности) полное 
собраніе сочиненій Лермонтова, изданное йодъ 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 и біографіей поэта, ещё, кромѣ 
того, подписчики получатъ въ августѣ 1891 года полное 
собраніе сочиненій И. Козлова, съ портретомъ автора, гра
вированнымъ извѣстнымъ 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 магазинъ"; на Тверской улицѣ, д- 
Комиссарова. . • __1 “
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«Ждъ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА ИЕЖДЪ.
НА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„СЕЛЬСКІЙ хозяинъ44 
въ 1890 1891 (шестомъ) году

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

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

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

полезные адресы. Объявленія.

Годовые подписчики получатъ безплатное приложеніе: 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВЫПУСКЪ

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

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

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

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

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

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

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

Подробное объявленіе смотр. № 45.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ
Н А

„ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ44
„Виленскій ВѢСТНИКЪ", газета политическая и лите

ратурная, выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпразднич- 
ныхъ, но программѣ, общей всѣмъ: ежедневнымъ чгеріодйче- 
скимъ изданіямъ; Редакція при этомъ ставитъ своею пре
имущественною задачею внимательно слѣдить за явленіями 
мѣстной жизни и содѣйствовать разработку. и выясненію 
мѣстныхъ вонросовт,.| у вжжэаонмН

За послѣдніе три года Редакція употребила серьезныя 
и не безуспѣшныя усилія къ улучшенію газеты, о чемъ 
свидѣтельствуетъ самый внѣшній видь ея: форматъ газеты 
увеличенъ почти вдвое, а цѣна понижена на ’Л. Кромѣ 
того при газетѣ даются иногда безплатныя приложенія пере
водныхъ или оригинальныхъ статей серьезнаго содержанія. 
Газета имѣетъ своихъ спеціальныхъ корреспондентовъ во 
всѣхъ городахъ Сѣверо-Западнаго края, а также во мно
гихъ мѣстечкахъ, а потому 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.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Съ доставкою въ Вильнѣ: Съ перѳс. въ другіе города
На 1 годъ .6 р. . . .8 руб.

» 6 мѣсяцевъ . 3 „ ... 4 9)

3 мѣс. . 1 „ 50 к. . .2
1 , . . . — „ 50 „ . .1

Подписка принимается: въ редакціи „Виленскаго Вѣст
ника", Виленская улица, домъ Еленскаго.

Редакторъ-издатель А. Вруцевичъ*

Подписка на большую ежедневную газету 

„ГРАЖДАНИНЪ" 
принимается въ С.-Петербургѣ въ конторѣ Редакціи: 
Большая Итальянская, 37; въ Москвѣ: въ конторѣ ГІеч- 
ковской, Петровская линія и В. Гиляровскаго, Столеш

никовъ пер., д. Норзинкина.
Газета „Гражданинъ" Слишкомъ извѣстна но своему 

строго-консервативному направленію, чтобы нуждаться ВЪ 
его разъясненіи.

Важно знать читающему обществу, что газета „Граж
данинъ" имѣетъ отъ другихъ изданій отличія, весьма вы
годныя для читателей. Отличія эти слѣдующія:

1. Кромѣ 362 №-ровъ газеты большаго формата (фор
матъ „Новаго Времени"), иодиисчикь получаетъ 12 книгъ 
отличію переведенныхъ романовъ, нр.ц чемъ въ каждой 
книгѣ начинается и кончается романъ.

2. Редакція открыла отдѣлъ справокъ и порученій для 
своихъ иногородныхъ подписчиковъ, который исполняетъ 
всѣ порученія (кромѣ денежныхъ) безплатно и даетъ от
вѣты па запросы, и

3. Дѣлаетъ значительныя уменьшенія сельскому духо
венству, а именно: вмѣсто 15 р. съ Литературными При
ложеніями 12 р., вмѣсто 12 р. безъ Приложеній 10 р.

Фельетоны: Иностранная Хроника. — Московскій 
фельетонъ. — Гигіеническій. — Научный.-Литературно-крити
ческій.— Военный. А. по Воскресеньямъ 2 беллетристиче
скихъ фельетона: Воскресипкъ и Нашъ альбомъ.

Кромѣ ТОГО: Поеіюо-иностранный отдѣлъ.
Кромѣ ТОГО: Ежедневно—пли замѣчательный ино

странный въ переводѣ, или .оригинальный романъ—въ осо
бомъ фельетонѣ.
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Затѣмъ: Почтовый ящикъ: Отдѣли справокъ и ыо- 
рученій; и магазинная хроника.

Новый сотрудникъ пишетъ'- Письма И. А.
Хлестакова въ кузинѣ. , ,,'. ‘

Тѣ лица изъ сельскаго духовенства, которыя по огра
ниченнымъ средствамъ стѣснены были-бы и пониженными 
цѣнами на годовую подписку, могутъ непосредственно обра
щаться къ редактору газеты „Гражданинъ" съ предложе
ніемъ своихъ условій подписки и разсрочки.

Редакторъ-Издатель Князь В. Мещерскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

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

1891 г., въ надеждѣ на вниманіе любителей духовнаго 
просвѣщенія и ревнителей православія.

Въ приложеніи къ журналу будутъ издаваться „Кіев
скіе Листки" религіозно-нравственнаго содержанія для 
чтенія 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 нор

Журналъ за прежніе годы, начиная съ 1884 г. про
дается по 2 р. за экз., кромѣ 1886, 1887 и 1890 гг., 
которые продаются но 3 р. Листки и брошюры прѳжиихъ 
годовъ разныхъ названій продаются по цѣнѣ, означенной 
въ особомъ указателѣ, который для подписчиковъ печата
ется при журналѣ, а дія стороннихъ по требованію вы
сылается за 1 семик. марку.

Требованія на журналъ адресуются такъ: Кіевъ, въ 
Редакцію „Воскреснаго Чтенія11.

Редакторъ-издатель свящ. Іоаннъ Боюродгщкій. 
Подробное объявлевіе си. № 47.

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. Онп 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 по отношенію къ современной 
жизни христіанъ. Каждый „Воскрѳсиый Листокъ*  снабженъ 
рисункомъ, соотвѣтствующимъ его содержанію. Цѣна каж
даго „Воскреснаго Листка" 1 к , 100 листковъ—70 к., 

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

содержанія.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Открыта подписка на 1891 годъ
(второй годъ изданія)

НА ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
еженедѣльный журналъ (52 №№ ій годъ)

„НАУКА и ЖИЗНЬ'.
Въ 1891 году журналъ „Наука и Жизнь" будетъ 

выходить но прежней программѣ, а именно:
1) „Общепонятныя статьи но всѣмъ отраслями есте

ственныхъ и физико-математическихъ наукъ; приложенія 
паукъ къ практической жизни и промышленности; откры
тія, изобрѣтенія, усовершенствованія".—Этотъ отдѣлъ' даетъ 
читателю неспеціалисту возможность слѣдить за успѣхами 
точныхъ наукъ; всѣ статьи излагаются общепонятно и 
интересно.

2) „Медицина (особенно гигіена), сельское іі домашнее
хозяйство, лѣсоводство". — Въ этомъ отдѣлѣ даются новости 
и практическія указанія, особенно важныя для сельскихъ 
жителей; цѣль этого отдѣлѣ—дать сельскитъ жителямъ и 
хозяевамъ возможность имѣть вѣрпыя п ясныя указанія, 
безъ выписки дорогихъ изданій, попятныхъ только для 
спеціалистовъ. . < :

3) „Статьи" пЬ*  исторіи паукъ и промышленности; науч
ная хроника н смѣсь; библіографія".

4) „Научныя игры и развлеченія; задачи; почтовый 
ящикъ" . —Здѣсь сообщаются всевозможные опыты и фокуеы, 
могущіе доставить полезное и пріятное развлеченіе въ семьѣ 
и въ обществѣ, не только дѣтямъ, но и взрослымъ; въ 
1890 году помѣщено множество такихъ опытовъ и продол
жается ихъ печатаніе. Задачи помѣщаются въ объемѣ гим
назическаго курса, а также и шахматныя.

Цѣна съ пересылкой и доставкой па годъ пять руб. 
и на полгода три рубля.

Отдѣльные №№ для ознакомленія высылаются за три 
сёмикоп. почтовыя марки и № 1 за одну такую же марку.

Адресъ; Москва. Редакція журнала „Наука и 
Жизнь* .
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