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Дѣйствія правительства. Указъ Св. Синода. Мѣстныя рас

поряженія. Указъ Консисторіи. Мѣстныя извѣстія. Объявленія. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Преосвященный Кириллъ, епископъ 
Ковенскій, первый Викарій Литовской епархіи (некрологъ). 
О кончинѣ Высокопреосвященнѣйшаго Никанора, Архіепи
скопа Одесскаго. Памяти священнослужителей Литовской 
епархіи. Объявленія.

Юіьіісшбія ЯрНпшельсшвл. 

шаго Правительствующаго Синода, отъ 19 сего декабря 
за № 4645, на имя оной Коисисторіи, коимъ, давая знать 
о Высочайше утвержденномъ, въ 13 день сего декабря, 
докладѣ Святѣйшаго Синода о бытіи епископу Подольскому 
Прѳосвяіцѳнпому Донату Архіепископомъ Литовскимъ и Ви
ленскимъ, Свято-Духова Виленскаго монастыря Священно- 
Архимандритомъ,—П р и каз а л и: объ изложенномъ содер
жаніи указа Св. Правительствующаго Синода къ должному 
исполненію объявить указами монастырямъ, каѳедральному 
собору и чрезъ благочинныхъ принтамъ церквей Литовской 
епархіи. Декабря 24 дня 1890 года.

(Къ исполненію)

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, ивъ Святѣйшаго Правительствующаго 

Сѵнода,
Литовской Духовной Консисторіи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: Высочайше утверж
денный, въ 13 день сего декабря, всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Сѵнода о бытіи Епископу Подольскому Прео
священному Донату Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен
скимъ, Свято-Духова монастыря Священно-Архимандритомъ, 
а викарію Подольской епархіи Преосвященному Бллтскому 
Димитрію Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ. При
казали: Объ изъясненномъ Высочайше утвержденномъ 
докладѣ Святѣйшаго Синода объявить указами какъ на
званнымъ Преосвященнымъ и первому викарію Литовской 
епархіи епископу Ковенскому Кириллу, такъ равно и Ли
товской духовной Консисторіи съ предписаніемъ, чтобы, 
увѣдомивъ о новоонредѣленномъ Архипастырѣ мѣстное граж
данское начальство, предписано было вѣдомства своего мѣ
стамъ и лицамъ о возглашеніи имени Преосвященнаго До
ната при священнослуженіяхъ по чиноположенію. Декабря 
19 дня 1890 года. Подлинное подписали Оберъ-Секретарь 
и Секретарь. _________

ІШьптгя снаряженія.

— ГІо указу Его Императорскаго Величества, Литов
ская духовная Консисторія, по вы<-лушаиін указа Святѣй

Духовенству Литовской Епархіи, па основаніи распо
ряженія Литовскаго Епархіальнаго Начальства, симъ ирод- 
нисывается поминать въ Бозѣ почившаго Преосвященнаго 
Кирилла, при совершеніи литургій, въ теченіи года.

Жіьппныя Л^іьсшія.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. Влодковскаго.

Въ гор. Венгровѣ, Сѣдлѳцкой губ.,
отливаетъ новые и переливаетъ старые колокола всякаго 

размѣра но возможно пониженнымъ цѣнамъ съ доставкою 
но жел. дорогѣ па указанныя въ адресѣ станціи.—За изо
браженія святыхъ на колоколахъ и за надписи не платится. 

3—2

— Вакансія: Священника—въ с. Довбеняхъ (7) — 
въ м. Кривичахъ (5)—Виленскаго уѣзда и въ с. Рогачахъ 
(6) Брестскаго уѣзда, въ с. Лашѣ (1) и м. Друскепикахъ 
(1)—Гродненскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Лясковичахъ
(4) — Кобрмнскаго уѣзда.

— При гемъ № прилагается прійсъ-курантъ 
отъ Московскаго магазина М. и А. Каліушкиныхъ, 
б. Филимонова.
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Ксоффпціалыіыи ©інЬіьлъ.

Преосвященный Кириллъ. Епископъ Козенскій, первый 
Викарій Литовской епархіи.

(Некрологъ).
26 сего декабря въ 7 ч. вечера скончался внезапно, 

отъ разрыва ‘Сердца, Преосвященный Кириллъ, Епископъ 
Ковепскій, Управляющій, за сме'ртію В.-преосвященнѣйшаго 
Алексія, согласно распоряженію Св. Сѵнода, Литовскою 
Епархіею. Еще такъ свѣжа въ намяти и такъ разительна 
неожиданная смерть первосвятителя Алексія (10 ноября сего 
года), что разнесшаяся по городу роковая вѣсть о смерти 
преосвященнаго Кирилла .точно громомъ ошеломила гіаппі 
чувства; недоумѣніямъ п распросамъ не было конца, такъ 
какъ не было никакой видимой причины столь скоропо
стижной смерти. Преосвященный Кириллъ, уже годъ слит
комъ живущій въ Литовской епархіи, извѣстенъ былъ сла
бымъ зрѣніемъ, во па органическія поврежденія и йъ част
ности па болѣзнь сердца онъ никогда не жаловался. Впро
чемъ не смотря на сравнительно небольшой но количеству 
лѣтъ возрастъ (ему исполнилось 53 года), съ виду онъ 
казался нѣсколько дряхлымъ, такъ что продолжительность 
служенія и усиленныя движенія утомляли его и онъ искалъ 
отдыха; видно было, что недуги младенчества и отрочества 
и за тѣмъ тяжелая болѣзнь глазъ наложили па его здо
ровье неизгладимую печать При жизни высокопреосвящен
наго Алексія онъ жилъ постоянно въ Ковнѣ п пріѣзжалъ 
въ Вильну по временамъ—для предсѣдательствованія въ со
вѣтахъ: братскаго Святодуховскаго п епархіальнаго училищ
наго. По случаю кончины Архіепископа онъ переѣхалъ въ 
Вильну и вступилъ въ управленіе Епархіею. Прощаніе его 
съ Ковной носило характеръ какъ-бы какой-то особенной 
разлуки, при чемъ мысль о смерти какъ-то мимолетно 
скользила въ его рѣчахъ. Въ Вильнѣ онъ усердно зани
мался дѣлами, выслушивая чтеніе .архіерейскимъ секрета
ремъ протоколовъ и др. бумагъ; самъ писалъ резолюціи, 
принималъ прошенія и посѣтителей, писалъ письма и неразъ 
говорилъ, что опъ не думалъ встрѣтить такую массу труда 
и дѣлъ, какія падаютъ на плеча Литовскаго Архипастыря 
и заявлялъ, съ сожалѣніемъ, объ измѣненіи здѣсь обычнаго 
порядка жіізнй. На первыхъ порахъ явилось много став
ленниковъ къ рукоположенію; онъ служилъ часто—до тѣхъ 
поръ, пока простуда горла нѣсколько остановила его усер
діе. Принятыми мѣрами здоровье настолько оправилось, что 
онъ говѣлъ и въ 40 день копчины Владыки Алексія 19 
декабря принялъ таинство покаянія, для чего прибылъ изъ 
Коввы духовникъ его священникъ Іоаннъ Веніаминовъ, и 
совершилъ торжественное служепіе-на канупѣ всенощную по 
кіевскому чину и въ самый день поминовенія—литургію и 
панихиду. Желаніе поберечь силы для праздниковъ побудило 
его не служить до капуна Рождества Христова. 25 и 26 
числа опъ служилъ въ соборѣ и въ Крестовой Іосифовской 
церкви, причемъ въ послѣдней пѣли> по заведенному обы
чаю, воспитанницы женскаго духов, училища. Владыка 
служилъ оживленно и твердо, но при этомъ къ концу службы 
выразился: „мочи нѣтъ, какъ мнѣ пе хорошо". Оканчивая 
службу, онъ благословилъ всѣхъ воспитанницъ, одаривъ 

{каждую просфорой, принималъ' посѣтителей. Въ вечернее 
время, по выслушаніи вечерни въ домовой архіерейской

церкви, онъ бесѣдовалъ въ архіерейскихъ покояхъ съ клю
чаремъ собора, отцемъ Михаиломъ Голѳнкевкчемъ, о пред
стоящей встрѣчѣ прибывающаго надпяхъ въ Вильну Высоко
преосвященнаго Доната. Вдругъ, неожиданно, во время раз
говора, преосвященный почувствовалъ себя дурно и успѣлъ 
только сказать: „отецъ ключарь, какъ мнѣ худо" и, скло
нивъ голову па его грудь, моментально скончался, не из
давъ ни малѣйшаго стопа или вздоха. Прибывшіе врачи 
могли уже только констатировать факта, смерти отъ разрыва 
сердца, испытавъ предварительно всѣ мѣры къ его ожив
ленію, предполагая глубокій обморокъ.

Съ соборной колокольни дана была повѣстка о кончинѣ 
Владыки. Тотчасъ собралось духовенство. Прибыли г. гу
бернаторъ, г. попечитель учебнаго округа, г. вице-губер
натора.. По окончаніи бмовёпія тѣла и облаченія его ію 
чипу ва. святительскія одежды, тѣло было положено въ залѣ 
па приготовленпомъ столѣ и о. ректоръ сі. о. намѣстникомъ 
п духовенствомъ совершили въ 9 ’А ч. первую панихиду, 
на которой присутствовала еще г. генералъ-губернаторъ и 
г. командующій войсками округа. Тотчаса. посланы были 
телеграммы г. Оберъ-Прокурору Св. Сѵнода, Высокопрео
священнѣйшему Донату, Архіепископу Литовскому й Вилен
скому— въ Камецецъ-Подольскъ, Преосвященнѣйшимъ Епи
скопамъ: Сѵмеояу-—Минскому и Туровскому;. Антонину— 
Полоцкому и Витебскому и Анастасію—Брестскому и род
ственникамъ почившаго Владыки; приняты были также 
мѣры къ охранѣ имущества его въ Вильнѣ и въ Ковнѣ. 
По составленному росписанію чтеніе Евангелія у гроба со
вершалось безостановочно, а панихиды совершались вт. 12 ч. 
дня п 8 ч. вечера при многочисленномъ собраніи предста
вителей власти въ краѣ разныхт. вѣдомства, и парода. 28 
ночью прибылъ преосвященнѣйшій Анастасій, а утромъ въ 
8-мъ часу преосвященнѣйшій Сѵыеопъ, назначенный Св. 
Сѵнодомъ совершить погребеніе преосвященнаго Кирилла, и 
Антонинъ, причемъ преосвящеинѣйшій Сѵмеонъ заявилъ о 
своей готовности служить вт. этотъ же день литургію. При 
собраніи всего духовенства въ присутствіи высшихъ лицъ 
г. Вольны и массы парода, вт. 10 ч. утра, послѣ совер
шенія литіи, гробъ почившаго былъ поднятъ и въ пред
шествіи трехъ Архипастырей, при торжественной обстановкѣ, 
во всемъ напомнившей похороны высокопреосвященнаго Алек
сія, былъ перенесенъ изъ архіерейскихъ покоевъ въ каѳе- 
дральиый Николаевскій соборъ. По поставленіи гроба на 
уготованномъ возвышеніи, началась божественная литургія, 
совершенная преосвященнымъ Сѵмѳономъ. Во время прича
стна протоіерей Пречистенскаго собора Іоапнъ Котовичъ 
почтилъ память почившаго нпжепечатаемымъ словомъ. Ве
черомъ того же дня въ 6 ч., при полномъ освѣщеніи со
бора, вт. присутствіи множества парода и отличномъ испол
неніи хорами священныхъ пѣснопѣній, совершено заупокой
ное всенощное бдѣніе (иараетасъ) по Кіевскому чипу, при 
чемъ каѳизма и канонъ были прочитаны преосвященнымъ 
Сѵмеономъ, при глубокой тишинѣ въ соборѣ. На слѣдующій 
день 29 декабря состоялось погребеніе. Божественную ли
тургію совершили Преосвященные Сѵмеонъ и Антонинъ, 
въ сослужѳніи двухъ архимандритовъ—о. ректора семина
ріи Іосифа и благочиннаго монастырей Николая, настоя
телей соборовъ каѳедральнаго — прот. Ц. Левицкаго и Пре
чистенскаго;—прот. I. Котовича, прот. Н. Догадова, на
мѣстника Пожайскаго монастыря іеромонаха Варсонофія и 
священника А. Карпинскаго. Соборъ по обычаю былъ по-
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лонъ народа. Во время причастна сказалъ нижепечатаѳмое 
слово преподаватель Литовской дух. семинаріи и законо
учитель женскаго духовнаго училища Н. Извѣковъ. По 
окончаніи литургіи состоялось отпѣваиіе почившаго Владыки 
тремя Архипастырями въ соучастіи 35 священнослужителей 
въ томъ числѣ семи діаконовъ. Предъ канономъ сказалъ 
рѣчь законоучитель Ковенской гимназіи Василій Некрасовъ, 
а предъ пѣніемъ великаго славословія—другую рѣчь на
стоятель Ковенскаго собора священникъ Дороеѳй Ярушевичъ. 
Евангелія, каѳизмы, канонъ и погребальные тропари были 
прочитаны Архипастырями и весь чинъ исполненъ съ пунк
туальной точностью. Умилительный самъ по себѣ этотъ 
обрядъ онъ еще болѣе и сильнѣе дѣйствовалъ на душу отъ 
превосходнаго выполненія онаго. Въ 2 ’/*  часа гробъ съ 
останками мочившаго па рукахъ священниковъ былъ под
нятъ и направился въ западныя двери собора. Мягкая и 
тихая погода, при 1 градусѣ мороза, содѣйствовала къ усу
губленію торжества. Вся площадь, насколько глазомъ можно 
было окинуть, буквально была усѣянна вплотную пародомъ, 
обнажившимъ благоговѣйно свои головы при появленіи хо
ругвей и затѣмъ гроба. По пути къ Св.-Духовскому мо
настырю шпалерами стояли войска и военные хоры успол- 
ияли гимнъ „Коль славенъ нашъ Господь", сливавшійся 
въ воздухѣ съ неумолкаемымъ звономъ колоколовъ. У две
рей крестовой церкви совершена была литія, а по вступ
леніи въ монастырскую ограду гробъ былъ обнесенъ вокругъ 
церкви и внесенъ въ храмъ. По совершеніи литіи и пре
даніи землѣ, гробъ былъ закрытъ и опущенъ въ готовый 
издавна склѣнъ, находящійся подъ поломъ сейчасъ налѣво 
отъ входа въ самый храмъ, между первой колонной и стѣ
ной храма *).

*) Торжественная обстановка и величественный обрядъ 
погребенія были какъ бы согласнымъ откликомъ па желаніе 
почившаго Преосвященнаго быть удостоеннымъ такого по
гребенія. Когда Виленское духовенство 14 ноября благо
дарило Высокопреосвященнѣйшаго Сергія, Архіепископа 
Кишиневскаго за подъятый имъ великій трудъ совершенія 
погребенія приснопамятнаго святителя Алексія, Высокопрео
священный похвалилъ образцовый порядокъ, бывшій при 
этомъ случаѣ, и между прочимъ стоявшему тутъ же прео
священному Кириллу сказалъ: „Не только вамъ, ваше прео
священство, но и себѣ искренно желаю быть погребеннымъ 
дри такой общей молитвѣ, общемъ сочувствіи, при такомъ 
порядкѣ въ совершеніи чина и при оказаніи такихъ поче- 
стей“.‘ Преосвященный Кириллъ живо отвѣтилъ на это: 
„Дай Богъ, искренно себѣ желаю“.

Да будетъ же покой его честь и часть его со святыми 
въ царствѣ славы.

Служебная дѣятельность и черты характера почившаго 
архипастыря достаточно очерчены въ надгробныхъ словахъ 
и рѣчахъ. Тѣмъ не менѣе считаемъ необходимымъ сообщить 
краткія біографическія о немъ свѣдѣнія.

Преосвящ. епископъ Кириллъ, въ мірѣ Александръ 
Александровичъ Орловъ, сынъ діакона, родился 5 іюня 
1837 г. въ селѣ Каринскомъ, Звенигородскаго уѣзда, 
Московской губерніи. Отъ младенчества былъ хилъ и бо
лѣзненный. Обучался въ Звенигородскомъ духовномъ учи
лищѣ, Виѳанской семинаріи и Московской дух. академіи 
и здѣсь въ 1862 г. окончилъ курсъ со стеиенью канди
дата и тогда же назначенъ смотрителемъ Звенигородскаго 
духовнаго училища. 8 іюня 1862 г. постриженъ въ мо
нашество, 17-го рукоположенъ во іеродіакона, 1-го іюля 
во іеромонаха; въ 1863 г. назначенъ. инспекторомъ Ви- 

ѳанской семинаріи, гдѣ ректоромъ состоялъ иротоіерей Сер
гіевскій; въ этой должности 23 апрѣія 1872 г. былъ 
возведенъ въ сапъ архимандрита; въ 1878 г. былъ вы
званъ на чреду проповѣданія слова Божія въ Петербургъ 
и удостоенъ ордена св. Анны 2 ст.; для ознакомленія съ 
чиномъ монастырской жизни и съ веДеніомъ дѣлопроизвод
ства и управленіе»! ь, 30 октября 1880 г. онъ назначенъ 
былъ настоятелемъ Московскаго Знаменскаго монастыря и 
этимъ педагогическая служба его, приносившая ему по временамъ 
не мало пепріятностѳй, окончилась. Не успѣлъ онъ окон
чить пріемъ монастыря въ свое завѣдываніе, какъ 21 ноября 
того же года, но ходатайству Воронежскаго архіепископа 
Серафима, назначенъ епископомъ Острогожскимъ, викаріемъ 
Воронежской епархіи; въ санъ епископа онъ хиротонисанъ 
14 декабря 1880 г. Въ Казань, во епископа Чебоксар
скаго переведенъ 24 апрѣля 1882 г. и здѣсь предсѣда
тельствовалъ въ совѣтах'ь братства св. Гурія и епархіаль
наго училищнаго совѣта. Въ заботахъ о спасеніи расколь
никовъ онъ нѣсколько разъ съ профѳс. академіи Н. И. 
Ивановскимъ посѣщалъ нротивораскольническія школы и 
главные центры раскола для собесѣдованій съ пими. Въ 
1883 г. награжденъ орденомъ св. Владиміра 3 ст. Въ 
1887 г. 27 іюля ойъ назначенъ временно управляющимъ 
Пермскою епархіею и, серіозно захворавъ глазами, долженъ 
былъ возвратиться обратпо въ Казань. Въ томъ же году 
онъ награжденъ за отлично усердную службу и заботы о 
просвѣщеніи инородцевъ орденомъ св. Анны 1 ст. Въ 1888 
году преосвящ. Кириллъ назначенъ былъ на самостоятель
ную каѳедру епископомъ Екатеринбургскимъ и Ирбитскимъ, 
но, по болѣзненному состоянію своего здоровья, не рѣшился 
на занятіе столь отвѣтственнаго поста и, согласно прошенію, 
былъ уволенъ по болѣзни и вышелъ па покой съ назначе
ніемъ мѣстожительства въ Казанской Раиѳской пустыни; 
въ слѣдующемъ 1889 году назначенъ епископомъ Ко
венскимъ, первымъ викаріемъ Литовской епархіи, а въ 
послѣднее время, за смертію архіепископа Алоксія, управ
лялъ Литовскою епархіею.

слово, 
сказанное протоіереемъ Іоанномъ Котовичемъ во время со
вершенной Преосвященнѣйшимъ Сѵмеономъ, Епископомъ Мин
скимъ и Туровскимъ, заупокойной литургіи по въ Бозѣ по
чившемъ преосвященномъ Кириллѣ, епископѣ Ковенскомъ, 

28 декабря 1890 г.
Едва окончились печальные дни сорокадневнаго помино

венія почившаго въ Возѣ Пѳрвосвятитоля Литовской церкви, 
какъ опять предъ пами грозное явленіе смерти,—опять предъ 
глазами гробъ и въ пенѣ бездыханные останки Святителя 
Кирилла. Едва чувства иаши нѣсколько успокоились отъ 
поразившей насъ внезапной смерти Архіепископа Алексія, 
какъ слухъ нашъ точно громомъ оглушается новою скорбною 
вѣстію о еще болѣе, можно сказать, внезаниой кончинѣ его 
ученика и близкаго по духу ѳпискена Кирилла. Едва мы 
воспрянули сердцемъ и вошли въ сладостную радость празд
ника Рождества Спасителя, торжествовали въ пѣсняхъ и 
пѣніяхъ духовныхъ начало нашего возсозданія и спасенія, 
начало побѣды жизни надъ смертію, какъ таже смерть во 
всемъ своемъ мрачномъ обличіи предстала предъ насъ въ 
лицѣ предлежащаго во гробѣ Святителя и если она не въ 
состбяпіи разрушить основы наіпѳго торжества, то всетаки 
она значительно омрачаетъ ѳг<| свѣтлость и .какъ бы рас
калываетъ и раздвинетъ строй нашей духовиой природы
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между убѣжденіями вѣры свѣтлыми, святыми, спокойными 
м устойчивыми—и между волнующими пасъ и тревожными 
чувствами страха и печали.

Но, бр. христіане, веліе благочестія таинство—явле
ніе Бога во плоти, и таинство насилье гнойнаго сопряженія 
н подчиненіи нашей жизни смерти, служащія предметомъ 
нашихъ мыслей и чувствъ въ переживаемые нами дни, пѳ 
должно оставлять въ пашей душѣ неопредѣленный и су
мрачный слѣдъ. Ибо за тѣмъ Христосъ и пришелъ на 
землю, чтобы насъ возвести на небо; за тѣмъ Онъ и во
плотился отъ св. Дѣвы Маріи, чтобы згу бренную и смерт
ную вашу плоть — эту храмину, нашего духа—одухотворить, 
обезсмертить, обожить и сносадить съ собою превыше всѣхъ 
небесъ на престолѣ славы Отчей. Такова истина пришествія 
на землю Сына Божія! Послѣ того нужно ли предаваться 
особой печали, волноваться страхомъ отчаяпія при видѣ 
поражающей силы смерти? Нѣтъ ли въ самой тайнѣ нашего 
бытія и смерти начала успокоивающяго вашъ духъ, раз
рѣшающаго задачи вашего земнаго существованія и спаси
тельно устрояюіцаго нашу жизнь? Изъ глубокой древности, 
изъ устъ богопросвѣщеннаго мужа, молитвенно созерцавшаго 
таинство смерти, слышится слѣд. отвѣтъ па наши пытли
выя недоумѣнія: Нѣсть, Господи, рабомъ твоимъ 
смерть, егда разлучаемся отъ тѣла и къ тебѣ Богу 
нашему преселяемся, но прехожденіе отъ скорбнѣй
шихъ къ лучшимъ и пріятнѣйшимъ, и упокоеніе и 
радость^ *).  Такимъ образомъ смерть есть только средство 
освобожденія отъ узъ тлѣнія и возвращенія нашего без
смертнаго духа къ Богу, Иже даде его-

*) Изъ колитвы св. Василія Вел. въ день пятидесятницы.

А что сказать о внезапности самой смерти, такъ удру
чающей наши души и повергающей насъ какъ бы въ оцѣ- 
пеневіе? Глубокій смыслъ ея кроется не въ характерѣ ея, 
а собственно въ степени пашей подготовленности къ пере
ходу въ загробвый міръ. Чѣмъ равнодушнѣе мы къ жизпи 
по духу Христова ученія, при желаніи, въ тоже время, 
казаться его послѣдователями; чѣмъ легкомысленнѣе и раз
сѣяннѣе къ своему неземвому назначенію, тѣмъ внезапность 
смерти сильнѣе дѣйствуетъ и смущаетъ насъ.

Почившій Святитель не боялся смерти; слабый и бо
лѣзненный отъ природы, онъ давно—цѣлымъ рядомъ лѣтъ 
приготовлялся къ вей; въ послѣднюю недѣлю онъ очистилъ 
свою душу таинствомъ вокаянія, питалъ и укрѣпилъ ее 
божественными и животворящими Тайпами Тѣла и Крови 
Христовой наканунѣ—въ великій день праздника Рождества 
Христова и на др. день—въ самый день своей кончины, и 
так. обр., по слову нашего Законоположника Новаго Завѣта, 
вошелъ съ Нимъ въ тѣснѣйшее единеніе и принялъ обѣто
ваніе и ручательство будущаго воскресенія въ послѣдній 
день вѣчной жизпи. Потому-то кончина покойнаго Прео
священнаго, застигшая его среди служебныхъ занятій, была 
такъ мирна и безболѣзненна, что ближайшій свидѣтель ея, 
на грудь котораго онъ склонилъ свою честную главу, не 
слышалъ и малѣйшаго болѣзненнаго вздоха. То была кон
чина праведника, о которой почившій всегда особенно 
молился.

Пройденный почившимъ жизненный путь даетъ намъ 
твердое убѣжденіе въ томъ, что втотъ колосъ па нивѣ 
Господней уже достаточно созрѣлъ для жатвы. Почившій 
святитель но етоялъ въ ряду тѣхъ великихъ свѣтилъ цер
кви, которые, носятъ на себѣ печать особеннаго помазанія 
Божія. Эго былъ ровный и тихій свѣтильникъ, свѣтяй и 

согрѣваяй окружающую его область. Эго былъ смиренный 
святитель труженикъ, работникъ, у котораго слово и дѣло 
гармонически сочетались, который посвящалъ свои богодаро- 
вапныя силы и способности на благо ближняго іі на славу Бо
жію—словомъ принадлежалъ къ числу тѣхъ, коими, при бла
годати Божіей, зиждется устойчивость и строй церкви Бо
жіей па землѣ п добрый порядокъ въ жизни общества и 
государства. 18 лѣтъ онъ былъ учителемъ и воспитателемъ 
духовнаго юиошѳетва въ сердцѣ Россіи—Москвѣ, воспиталъ 
цѣлыя поколѣнія служителей олтаря Господня, испытавъ 
въ этой должности но мало тревогъ и непріятностей и дѣя
тельность его въ этомъ служеніи была отмѣчена Вни
маніемъ приснопамятныхъ святителей Московскихъ Фи
ларета и Иннокентія. Призванный къ епископскому слу
женію, опъ болѣе всего послужилъ Востоку Россіи. Ему, 
какъ Викарію Казанской епархіи, была поручена отрасль 
болѣе скромная, по весьма благотворная но своимъ послѣд
ствіямъ и важная по мѣстнымъ обстоятельствамъ; здѣсь 
опъ былъ предсѣдателемъ совѣта братства св. Гурія — про
свѣтителя Казани и Заволжья и предсѣдателемъ епархіаль
наго училищнаго совѣта. Въ качествѣ предсѣдателя совѣта 
братства св. Гурія опъ стоялъ во главѣ кружка высоко
образованныхъ лицъ, преданныхъ православной Церкви и 
благу отечества. Забота о распространеніи христіанской 
вѣры среди язычниковъ и новокрещенцевъ малоразвитыхъ 
чувашей, вотяковъ, черемиссъ, татаръ—магометанъ и др. 
инородцевъ, забота о просвѣщеніи ихъ путемъ устройства 
школъ, посредствомъ перевода священныхъ, богослужебныхъ 
и душеспасительныхъ книгъ па инородческіе языки, путемъ 
миссіонерскихъ собесѣдованій съ инородцами о вѣрѣ Хри
стовой—легшая въ основу дѣятельности братства св.Гурія, 
находила полное сочувствіе и поощреніе въ лицѣ почившаго 
предсѣдателя. По его-же иниціативѣ открытъ классъ для 
приготовленія учителей въ школы крещеныхъ татаръ и 
другихъ инородцевъ Казанской губерніи. Столь же рев
ностное содѣйствіе онъ оказывалъ къ ослабленію раскола 
своимъ живымъ покровительствомъ русскимъ школамъ съ 
направленіемъ противорасколыіичоскимъ, своими указаніями 
къ усиленію и лучшей постановкѣ бесѣдъ о православіи и 
истинности св. Церкви въ средѣ раскольниковъ. Дѣятель
ность почившаго Архипастыря въ епархіальномъ училищ
номъ совѣтѣ, совпавшемъ по своей дѣятельности съ брат
ствомъ св. Гурія и бывшемъ какъ бы продолженіемъ ея 
и подобіемъ ея, заслуживаетъ памяти. Все дѣлопроизвод
ство проходило чрезъ его руки, онъ былъ первымъ й глав
нымъ труженикомъ въ управленіи и направленіи дѣла о 
церковныхъ школахъ, причемъ письменную сторону дѣла 
онъ повѣрялъ личнымъ наблюденіемъ и впиваніемъ въ 
жизнь и положеніе школъ, не жалѣя трудовъ и средствъ 
во время переѣздовъ по Казанской епархіи. Здѣсь еще 
до изданія Высочайшихъ правилъ о церковныхъ школахъ 
была готовая почва для нихъ—въ лицѣ братскихъ св. Гурія 
школъ, а потому совокупныя усилія двухъ совѣтовъ, объе
динившихся для общей дѣятельности подъ руководствомъ 
одного предсѣдателя—почившаго Владыки дала скоро успѣ
шные результаты и была отмѣчена знаками Высочайшаго 
вниманія.

Но эта благая для церкви Божіей дѣятельность почив
шаго была въ 1887 г. прервана временнымъ назначеніемъ 
его въ Пермь, по случаю, въ началѣ—болѣзни, а за тѣмъ 
смерти мѣстнаго архіерея. Переѣзды въ оту страну а труды 
въ «ной гибельно подѣйствовали на зрѣніе почившаго. Онъ
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возвратился въ Казань настоящимъ слѣпцомъ и два мѣ
сяца прожилъ дома съ безусловно закрытыми глазами. 
Усиліями врачей, при помощи Божіей, зрѣніе его нѣсколько 
возстановилось, но не могло уже придти въ первоначальное 
состояніе до копца жизни. По этой-то причинѣ онъ при
нужденъ былъ отказаться отъ назначенной ему самостоя
тельной Екатеринбургской епархіи и вышелъ на покой. Эти 
тяжелыя обстоятельства жизни глубоко сокрушали душу 
почившаго святителя и подтачивали и безъ того его слабое 
здоровье. Недавно оплакапный вами первосвятитоль Алек
сій, зная почмвшаго и но духовной академіи и по учебво- 
воспитательной дѣятельности его въ Москвѣ, избралъ его 
своимъ викаріемъ и изъ далекаго востока почившій Архи
пастырь въ прошломъ году явился па крайній западъ на
шего отечества и посвятилъ себя той жо скромной дѣя
тельности въ нашей средѣ; послѣ неожиданной смерти Архі
епископа на него возложены были труды временнаго управленія 
Литовскою епархіею. На этомъ-то поприщѣ постигла его 
безболѣзненная, мирная, христіанская кончина и пресѣкла 
нить его жизнедѣятельности.

Отъ служебной дѣятельности почившаго Архипастыря 
перенося взоръ къ его личному характеру, нужно признать 
и отмѣтить въ немъ выдающіяся привлекательныя качества: 
неподдѣльную, столь любезную сердцу, простоту, прямоту 
и натуральность въ словахъ и дѣйствіяхъ, отсутствіе такъ 
называемой въ общежитіи и тягостной для всѣхъ—поли
тики въ служебныхъ п взаимныхъ отношеніяхъ, спра
ведливость къ служащимъ и окружающимъ его и неоцѣ
ненную доброту. Особенно онъ не жалѣлъ подавать изъ 
своихъ средствъ помощь ищущимъ образованія; оставшаяся 
послѣ его кончины записная книжка подъ заглавіемъ: „Мои 
стипендіаты", служитъ безмолвнымъ, но лучшимъ свидѣ
тельствомъ его любящаго в готоваго па помощь сердца, 
доказательствомъ того, что ио только словомъ и собствен
нымъ примѣромъ онъ училъ и воспитывалъ жаждущее зна
нія молодое поколѣніе въ духѣ христіанскаго ученія на пред
стоящее жизнепное. поприще, но еще оказывалъ мате
ріальную помощь ищущимъ просвѣщенія. А по заповѣди 
Господа, иже сотворитъ и научитъ—велій наре
чется въ царствіи небесномъ.

Боже праведный, содержай въ десницѣ своей жизнь и 
смерть нашу, введый пасъ въ прѳчестпыѳ дни спасительныхъ 
праздниковъ сихъ, въ кои мысли и чувства наши духовно 
созерцаютъ разрушеніе средостѣнія между Тобою и грѣш
нымъ человѣкомъ, отступленіе херувима отъ охраняемаго 
имъ древа жизни и причастіе человѣкомъ райской пищи, 
содѣлай новопреставленнаго Святителя участникомъ райскихъ 
обителей и упокой его отъ трудовъ земнаго странствованія 
въ общеніи со святыми, идѣже нѣсть болѣзнь, ни печаль, 
пи воздыханіе, по жизнь безконечная! Аминь.

Слово, сказанное 29 декабря священникомъ Нико
лаемъ Извѣковымъ на заупокойной литургіи вмѣсто 

причастна.
Пріидите, узримъ вси чудо паче ума, иже 

вчера съ нами сый, нынѣ лежитъ мертвъ. Пріи
дите, познаемъ, яко по малѣ въ погребальныя 
повиты, и мы скончаемъ, иже мѵра помазующіи- 
ся лежатъ смрадни. Како златомъ красящійся, 
не украшени лежатъ, а безобразни. Тѣмже, воз- 
любленніи мои братіи, разумѣйте нашу краткую 
жизнь, преставленному упокоенія у Христа про

симъ и душамъ нашимъ велію милость (Чин. 
священ. погреб.).

Слишкомъ не надолго пережилъ ученикъ своего учите
ля, помощникъ своего господина. Еще какъ будто слышат
ся звуки погребальныхъ пѣсенъ надъ преставшимся ко Го
споду архіепископомъ Алексіемъ, и вотъ снова суждено намъ 
повторить ихъ. Едва исполнилось четыредесятъ дней плача 
о нашемъ бывшемъ духовномъ вождѣ,— за нимъ слѣдуетъ 
въ туже вѣчную обитель и его ученикъ по академіи и бли
жайшій сотрудникъ въ дѣлѣ управленія Литовскою паствою. 
И притомъ какъ слѣдуетъ? Тѣмъ-же самымъ путемъ: отъ 
одной и той-же болѣзни и такъ же впезапно. Не его-ли мы 
видѣли и слышали такъ еще недавно возносившаго заупо
койныя молитвы о почившемъ архіепископѣ Алексіи въ со
роковой день его кончины? Не онъ-ли совершалъ божест
венную литургію въ спасительный день праздника Рожде
ства Христова и послѣ оной благодарственный молебенъ Го- 
сиоду за избавленіе Россіи отъ нашествія Галловъ, а послѣ 
богослуженія привѣтливо принималъ пришедшихъ поздра
вить его съ праздникомъ. Наконецъ, въ самый день его 
кончины, мы видѣли почившаго святителя совершавшимъ 
божественную литургію въ Крестовой церкви, по случаю 
храмоваго праздника въ оной, а послѣ литургіи и молебна 
преподававшимъ съ обычнымъ кроткимъ взоромъ послѣднее 
святительское благословеніе каждой изъ воспитанницъ на
шего училища, которымъ суждено было пропѣть послѣднюю 
литургію для него. И что-же? вечеромъ святителя уже не 
стало. Безпощадная рука смерти пресѣкла нить его жизни 
и притомъ въ то время, когда онъ, не смотря на уже 
чувствовавшееся нездоровье, дѣлалъ распоряженія о достой
ной встрѣчѣ нашего новаго Архипастыря. По истинѣ: найде 
на него смерть, яко хищникъ, яко тлитель низложи его и 
не суща показа. И тотъ, кто такъ еще недавно предстоялъ 
предъ нами въ храмѣ Божіемъ, лежитъ теперь посредѣ 
всѣхъ молчаливъ и безгласенъ: уста упразднишася, языкъ 
преста и устнѣ препяшася, руцѣ связастѣся и нозѣ сплето- 
стѣся, зракъ измѣннся, очи угасостѣ и не видятъ рыдаю
щихъ, слухъ не пріемлетъ печалуюіцихъ вопля, носъ не 
ухаетъ кадильнаго благовонія (чинъ свящ. погреб.). Покой
ному было только 54 года. Еще довольно далеко до предѣ
ла жизни человѣка, указаннаго псалмопѣвцемъ. Посему не
вольно возникаетъ въ умѣ нашемъ вопросъ, который зани
малъ человѣчество еще во времена ветхозавѣтныя, а имен
но: чѣмъ объяснить такую сравнительно раннюю кончину 
почившаго. И въ то время, какъ слабый умъ человѣка на
прасно приводилъ-бы разные доводы для объясненія подоб
ной преждевременной, по мнѣнію нашему, смерти людей, 
ветхозавѣтный мудрецъ ври помощи Божественнаго Откро
венія, рѣшаетъ этотъ вопросъ въ слѣдующихъ словахъ: „пра
ведникъ, если и рановременно умретъ, въ покоѣ будетъ. 
Ибо не въ долговѣчности истинная старость и не числомъ 
лѣтъ измѣряется; мудрость есть сѣдина для людей и без
порочная жизнь возрастъ старости. Какъ благоугодившій 
Господу, онъ возлюбленъ, а какъ жившій посреди грѣшни
ковъ преставленъ. Восхищенъ, чтобы злоба не измѣнила его 
разума или коварство не прельстило души его. Достигши 
совершенства въ короткое время, онъ исполнилъ долгія лѣ
та, ибо душа его была угодна Господу; потому онъ и уско
рилъ изъ среды нечестія. А люди видѣли это и не поняли, 
даже и не подумали о томъ, что благодать и милость со 
святыми его и промышленіе объ избранныхъ его (ІІрем. Со- 
лом. 4, 7—15).“ И такъ вотъ причина ранней кончины по
чившаго святителя. Онъ былъ угоденъ Богу, и Господь 
ускорилъ его отшествіе изъ сего суетнаго міра. Теперь хо
тя немного прослѣдимъ жизнь почившаго, чтобы найти въ 
ней тѣ черты, за которыя онъ могъ быть угоденъ Господу.

Сынъ бѣднаго причетника Звенигородскаго уѣзда, Мос
ковской губерніи, почившій поступаетъ для дальнѣйшаго 
образованія изъ своего роднаго училища въ Виѳанскую ду
ховную семинарію и завершаетъ оное подъ кровомъ обите
ли преподобнаго Сергія въ Московской духовной академіи, 
имѣвъ своимъ учителемъ ’ покойнаго нашего архипастыря. 
По отзывамъ знавшихъ его на ученической скамьѣ, ново
преставленный святитель отличался необычайною кротостію 
и незлобіемъ, невольно располагавшими къ нему всѣхъ его 
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сотоварищей. ІІо самому своему характеру склонный къ мо
нашеской жизни, почившій еще почти за полгода до окон
чанія курса академіи, произноситъ монашескіе обѣты въ 
обители ІІр. Сергія. Постриженъ въ трапезной церкви лав
ры. Затѣмъ въ теченіе 18-ти лѣтъ онъ былъ воспитателемъ 
духовнаго юношества: 1 годъ въ должности смотрителя сво
его роднаго Звенигородскаго училища и 17 лѣтъ инспекто
ромъ также родной для него Виѳанской семинаріи. Имѣя 
долгъ и обязанность исправлять шалости, недостатки и про
ступки, замѣчаемые въ юношахъ, ввѣренныхъ его водитель
ству, покойный почти всегда употреблялъ мѣры кротости 
любвеобильной и только въ рѣдкихъ исключительныхъ слу
чаяхъ прибѣгалъ къ строгости, но всегда справедливой и 
отеческой. За это его любили и уважали ученики, и едва- 
ли найдется между многочисленными бывшими его воспи
танниками даже одинъ, который бы могъ сказать, что быв
шій отецъ инспекторъ обидѣлъ его. По сему онъ, какъ Са
муилъ, могъ вызывать обиженныхъ имъ, не боясь встрѣтить 
таковыхъ. Что касается отношеній покойнаго къ своимъ со
служивцамъ въ семинаріи, то они были проникнуты тѣми же 
чувствами смиренія и незлобія. Смиренный въ мысляхъ о 
себѣ онъ не былъ притязателенъ, и уступчивость его даже 
въ томъ, на что онъ имѣлъ полное право, была необычай
ная. Насколько онъ былъ не искателенъ, свидѣтельствуетъ 
то, что онъ часто въ своихъ разговорахъ со знакомыми вы
сказывалъ скромное желаніе быть только настоятелемъ ка
кого-нибудь небольшого монастыря. Призванный на выс
шую степень служенія церкви въ санѣ епископа - викарія 
сперва въ Воронежѣ, потомъ въ Казани и Ковнѣ, покойный 
отличался тою же кротостію и незлобіяиъ и полнымъ по
слушаніемъ волѣ своего епархіальнаго архипастыря и при
томъ являлъ въ себѣ не столько совѣтника, сколько пріем
лющаго указуемый опытъ. Всего лишь полтора года про
былъ онъ въ Литовской епархіи, состоя помощникомъ свое
го бывшаго профессора академіи архіепископа Алексія. Сла 
бому отъ природы здоровьемъ почившему святителю, суж
дено было похоронить своего учителя и архипастыря и за
тѣмъ возложить хотя не на долго на свои далеко не могу
чія рамена бремя епархіальнаго управленія Литовскою па
ствою; но бремя это оказалось не по силамъ его и онъ 
палъ подъ тяжестію онаго, какъ самъ выразился за день до 
своей смерти, костьми легъ при отправленіи обязанностей 
своего новаго служенія *).  Такимъ образомъ окинувъ бѣглымъ 
взоромъ всю жизнь почившаго отъ школьной скамьи до выс
шей ступени служенія церкви въ санѣ епископа— мы ви
димъ, что кротость и незлобіе, смиреніе и послушаніе, какъ 
выраженіе истинно христіанской мудрости, были отличи
тельными чертами его духовно - нравственнаго образа. Къ 
сему присоединимъ еще его благотворительность, которая 
выражалась не въ скудномъ пособіи не малому числу бѣд
ныхъ семействъ, о чемъ свидѣтельствуютъ оставшіяся послѣ 
него записи. Незадолго до смерти владыка сдѣлалъ словес
ное распоряженіе о томъ, чтобы изъ его средствъ былъ 
сдѣланъ взносъ за содержаніе одного бѣднаго ученика въ 
Ковнѣ. Вотъ такимъ образомъ и еще новая черта харак
тера покойнаго, за которую онъ былъ угоденъ Богу, поче
му и взятъ изъ среды сего грѣшнаго міра. И такъ вопросъ 
о причинѣ ранней смерти усопшаго, при помощи Боже
ственнаго откровенія, разрѣшенъ. Мы надѣемся, что по 
неложному обѣщанію Спасителя даровать кроткимъ наслѣ
діе земли, а милостивымъ помилованіе, предлежащій во гро
бѣ святитель удостоится царства небеснаго. Эта наша на
дежда переходитъ уже въ увѣренность, если обратимъ вни
маніе на то, что Господъ послалъ ему кончину безболѣз
ненную, непостыдную, мирную. Посему мы смѣло можемъ 
сказать, обращаясь къ нему: блаженъ путь, въ опъ же иде- 
ши душе, яко уготовася тебѣ мѣсто упокоенія.

При отшествіи нашихъ близкихъ куда либо во страну 
далечу, мы обыкновенно просимъ ихъ не забывать насъ и 
посылаемъ съ ними привѣтъ своимъ роднымъ и знакомымъ. 
Сдѣлаемъ,іЖѲиеіе,->.братіе, и теперь, Скоро гробовая крыш
ка .вдмяашдахірйлф^йтоі отъ насъ кроткій ликъ святителя. 
Посеагуі .йлядаіхсйой^йй?1' фазлѵчаясь навсегда съ тобою, 
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смиренно просимъ тебя: прости всѣхъ насъ, если мы когда 
либо и чѣмъ либо огорчили тебя и нарушили твое обычное 
кроткое настроеніе духа. Не забывай о насъ въ своихъ 
молитвахъ предъ Господомъ,— и тамъ у престола Всевыш
няго, срѣтивши прежде тебя отшедшаго нашего архипасты
ря Алексія, передай и ему нашу просьбу, чтобы онъ, такъ 
неустанно при жизни молившійся за свою паству, и тамъ 
въ горнихъ обителяхъ, вмѣстѣ съ тобою, поминалъ насъ 
въ своихъ святыхъ молитвахъ.

Всѣ-же мы, слушатели, видя внезапную кончину ново
преставленнаго и непрестанно памятуя о томъ, что вся суе
та человѣческая, елика не пребываютъ по смерти, не при
бываетъ богатство, не сшествуетъ слава: пришедшей бо 
смерти, сія вся потребишася. Тѣмъ же Христу безсмерт
ному возопіимъ: преставленнаго отъ насъ упокой, идѣже 
всѣхъ есть веселящихся жилище (Чинъ погреб. священ.). 
Аминь.

Рѣчь, сказанная настоятелемъ Ковенскаго собора Д. 
Ярушевичемъ 29 декабря, во время совершенія чина 

отпѣванія, предъ пѣніемъ Великаго Славословія.
Преосвященнѣйшій Владыко, нашъ незабвенный Архипастырь 

в Отецъ!
Я привезъ Тебѣ прощальное привѣтствіе отъ твоихъ 

осиротѣлыхъ духовныхъ дѣтей, отъ твоей Ковенской паствы. 
Глубоко ты огорчилъ насъ своею внезапною и преждевре
менною кончиною. Прощаясь съ тобою на короткое время,, 
мы никакъ не могли думать, что разстаемся съ тобою на
всегда. Мы ждали тебя со дня на день, какъ вдругъ при
шла роковая вѣсть, что Господь призвалъ тебя въ горнія 
обители. Ты управлялъ своею паствою сравнительно весьма 
недолго, но и въ это короткое время Ты заставилъ насъ 
тебя полюбить, глубоко уважать и всегда помнить. Ты былъ 
нашимъ истиннымъ духовнымъ отцомъ, который примѣромъ 
собственней жизни научалъ насъ, какъ мы должны жить, 
чтобы заслужить добрую и благодарную память у людей и 
достигнуть конечной цѣли каждаго христіанина—царства 
небеснаго. Происходя самъ изъ бѣдной семьи и испытывая 
разнаго рода матеріальныя лишенія въ дни своего дѣтства 
и юности, Ты сочувственно относился и къ чужой, нуждѣ и 
всегда старался помочь ей, чѣмъ только могъ. Обладая и 
въ послѣднее время сравнительно небольшими матеріальны
ми средствами, Ты не могъ подавать всѣмъ и каждому, і?то 
только обращался къ тебЬ съ просьбою, но ты умѣлъ отли
чить истинную нужду отъ притворной и никогда не отпу
стилъ отъ себя истинно нуждающагося безъ посильной по
мощи. Тебя застигла смерть между прочимъ въ заботахъ 
объ одной сиротѣ, которой ты раньше не видѣлъ и не 
зналъ, но братьевъ и сестеръ которой ты успѣлъ уже ма
теріально устроить. И всѣ подобнаго рода дѣла милосердія 
ты дѣлалъ такъ тайно, что объ нихъ знали только самые 
близкіе къ тебѣ люди.

Твоя осторожность вь сближеніи съ людьми могла быть 
истолкована превратно, но нужно было хоть сколько-нибудь 
ближе познакомиться съ тобою, чтобы убѣдиться, что твое 
любвеобильное сердце съ отеческою нѣжностію и располо
женіемъ относилось ко всѣмъ. Къ тебѣ, какъ къ родному 
отцу, можно было придти съ своимъ горемъ или сомнѣніемъ 
и, получивъ отъ тебя нужный совѣтъ или указаніе, уйти 
съ облегченнымъ сердцемъ. Ты у насъ никому не сдѣлалъ 
зла, а добра успѣлъ сдѣлать столько, сколько другой не 
успѣетъ сдѣлать и въ гораздо болѣе продолжительное время.

Обладая всепрощающею любовію, ты ко всѣмъ намъ 
былъ въ высшей степени справедливъ, добръ и снисходите
ленъ. Если ты въ комъ-либо изъ насъ замѣчалъ недостат
ки, то ты старался ихъ прежде исправить, а не карать. 
Твое доброе сердце всегда подсказывало тебѣ, что часто 
одно поспѣшное слово можетъ сдѣлать человѣка на всю 
жизнь несчастнымъ, поэтому, ты старался внимательно вни
кнуть въ дѣло, испытывалъ всѣ средства любви (и долготер
пѣнія и тогда только произносилъ свой окончательный судъ.

Твое усердіе ,въ исполненіи своихъ обязанностей можетъ 
служить для всѣхъ насъ образцомъ. Въ послѣднее время, 
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не смотря на свой тѣлесный недугъ, ты дни и ночи про- I 
сиживалъ за работой, которая выпала на твою долю послѣ * 
смерти нашего Архипастыря. Можетъ быть, этотъ непосиль
ный для твоего слабаго здоровья трудъ и былъ главною 
причиною твоей преждевременной кончины.

Научая насъ, какъ должно жить, ты показалъ намъ обра
зецъ и Того, какъ истинный ‘христіанинъ всегда долженъ 
быть готовымъ къ своей смерти. Уѣзжая отъ насъ въ по
слѣдній разъ, ты точно предчувствовалъ свою близкую кон
чину. Ты прощался съ нами, какъ бы не надѣясь болѣе ; 
увидѣться, помышлялъ о своей смерти, хотя не было ника- . 
кйхъ внѣшнихъ поводовъ ждать ея такъ вкоро. Мы теперь ■ 
видимъ, что ты былъ глубоко нравъ, что и каждый изъ I 
насъ долженъ жить такъ, чтобы всегда быть готовымъ къ і 
своей смерти, потому что мы не знаемъ, въ какой часъ ее , 
Господь пошлетъ намъ.

Иди же отъ насъ съ миромъ, нашъ незабвенный и всѣ- | 
ми любимый Архипастырь! Пока земля не сокрыла еще тебя 
отъ насъ, благослови въ послѣдній разъ благословеніемъ | 
духовнымъ твою оеиротѣлую паству, прости намъ все, если 
мы чѣмъ либо тебя огорчили во время твоего пребыванія 
съ нами, не прерывай съ нами духовнаго общенія и за гро- | 
бомъ, не переставай молиться за насъ у престола Всевыш 
няго и послѣ своей смерти такъ, какъ ты молился за насъ 
при жйзни, а мы будемъ молить Праведнаго Судію, чтобы 
онъ простилъ тебѣ всѣ согрѣЩенія вольныя и невольныя и 
упокоилъ тебя, идѣже вси праведніи пребываютъ. Аминь.

Высокопреосвященнѣшій Никоноръ, 
Архіепископъ Одесскій и Херсонскій, почилъ о Господѣ 

въ ночь на 27 сего декабря.
Наканунѣ смерти достойнѣйшаго архипастыря, а именно: 

25-го декабря, во всѣхъ одесскихъ газетахъ появились слѣ
дующія строки, внушенныя ему чисто христіанскою любовію.

Бъ день Рождества Христа Спаса нашего.
Слава въ вышнихъ Бои/ и на земли миръ, 
въ челошъцѣхъ благоволеніе.

Въ сей великій міровой и нремирный день небесными 
ангелами возглашается: слава въ вышнихъ Богу и на всей 
землѣ миръ и во всѣхъ человѣпѣхъ благоволеніе.

День такъ великъ и радостенъ, что даже намекъ на 
какую-либо частную скорбь неумѣстенъ. Приношу мою глу
бочайшую душевную благодарность всѣмъ благочестивымъ 
душамъ какъ православнымъ христіанамъ, такъ и иновѣр
цамъ, везсылавшимъ къ Богу молитвы о моемъ здравіи. 
Глубоко утѣшенъ не по заслугамъ-

Въ свою очередь, по заповѣди св. апостола Павла, я 
возношу мои моленія, прошенія, благодаренія, за вся чело
вѣки, во-первыхъ, за присныхъ въ вѣрѣ, какъ особенно 
стоящихъ въ общеніи вѣры и единодушной братской мо-' 
литвы, а во-вторыхъ, и за всѣхъ и за вся, да тихое и без
молвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ. . 
Сіе-бо добро и пріятно предъ Спасителемъ нашимъ Богомъ, 
Иже всѣмъ человѣкомъ хощетъ спастися и въ разумъ исти
ны прійти. Человѣколюбивый духъ Христовъ не только 
уполномочиваетъ насъ, но и наставляетъ къ молитвѣ за 
всѣхъ людей, не только принадлежащихъ къ истинной Цер
кви Христовой, но и чуждыхъ ей, пока мы пребываемъ на 
семъ свѣтѣ- Но лишь только чуждая истинной церкви Хри
стовой душа отходитъ въ міръ неземной, Св- Церковь, усу
губляя свои молитвы о своихъ, отходящихъ къ Богу, не 
своихъ, не принадлежащихъ къ общенію ея вѣры и таинствъ, 
всецѣло предоставляетъ домостроительству правосудія и мило- і 
сердія Божія.

Прошу васъ, богобоязненныя души, помолитесь о мир
номъ разрѣшеніи отъ грѣшнаго тѣла грѣшной души много
грѣшнаго архіепископа Никанора.

Да будетъ во вѣки слава въ вышнихъ Богу и на всей 
землѣ миръ и во всѣхъ человѣцѣхъ Божье благоволеніе!

Смиренный Нинаноръ, р»’
арх/епископъ херсонскій в

25-го декабря 1890 г.

Памяти священнослужителей Литозской епархіи.
20 ноября і 890 года скончался священникъ Василій 

ГригоръевцчъХарламповичъ, родившійся 15 іюня 1839 г.т 
въ годъ возсоединенія уніатовъ съ православною восточною 
церковію и когда перешелъ въ православіе и его отецъ, 
бывшій до того органистомъ въ одной изъ уніатскихъ цер
квей. Покойный получилъ образованіе вт. Жпровицкомъ 
училищѣ и затѣмъ въ Литовской духовной семинаріи, по 
окончаніи которой въ 1865 году иреосвящ. Александромъ, 
епископомъ Ковенскимъ, былъ рукоположенъ во священника 
къ Рогачской церкви, Брестскаго уѣзда. При этой церкви 
о. Василій проходилъ свое служеніе до самой своей кон
чины въ теченіе 25 ти лѣтъ.—Послужной списокъ усоп
шаго священнослужителя не великъ и не блестящъ. Вт» 
клировыхъ вѣдомостяхъ Рогачской церкви находятся только 
такія замѣтки о почившемъ: „Свящ. В. Г. Харламповичъ 
рукоположенъ въ саігь священника Рогачской церкви ві> 
въ 1865 г. 26 сентября. 1 годъ и 4 мѣсяца завѣдывалъ 
Тадлтичскимъ приходомъ. Въ 1869 г. награжденъ набед
ренникомъ; въ 1875 г.’ назначенъ законоучптелемч. Рогач- 
скаго народпаго училища. Въ 1874 г. быль депутатомъ 
на епархіальномъ съѣздѣ; еъ 1884 но 1888 годъ былъ 
депутатомъ на Виленскомъ окружномъ училищномъ съѣздѣ. 
Въ 1879 г. всемилостивѣйше награжденъ бархатною скуфьею 
за заслуги ио духовному вѣдомству. Въ 1882 г. отъ 20 
сент. по 1 декабря завѣдывалъ Милейчицкииъ приходомъ". 
Впрочемъ, покойный не жаждать наградъ и отличій. Для 
него высшею наградою было сознаніе, что онъ, исполняетъ 
свон обязанности. И онъ дѣлалч. свое дѣло, вѣрно пасъ 
порученное ему словесное стадо Слово Божіе усопшій слу
житель Христовъ нроповѣдыва гі. не лѣностно; рѣдкій вос
кресный и ііраздиичный день его паства оставалась безъ 
назиданія. Свои поученія о. Василій говорилъ безъ пред
варительнаго записыванія ихъ. Исходнымъ пунктомъ боль
шей части его поученій служило дневное евангельское чтеніе, 
объясненіе котораго составляло часто п главное содержаніе 
проповѣдей; въ концѣ ихъ дѣлалось примѣненіе къ нрав
ственному состоянію и поступкамъ слушателей. Въ своихъ 
проповѣдяхъ усопшій служи гель Божій рѣзко обличалъ 
нравственные недостатки прихожанъ и особенно сильно воз
ставалъ противъ нехристіанскихъ*  отношеній между членами 
отдѣльныхъ семействъ. Покойный поучалъ свою паству пе 
только въ храмѣ во время богослуженія, но и въ другихъ 
случаяхъ, и дѣятельность его вь этомъ направленіи была 
по. безъ успѣха; въ теченіе 25 лѣтъ его священническаго 
служеніи въ Рогачахъ нравственный уровень крестьянъ 
значительно повысился; особенно замѣтно среди послѣднихъ 
уменьшеніе—если пе сказать—уничтоженіе пьянства.

Вмѣстѣ съ тѣмъ усопшій священнослужитель заботился 
объ украшеніи и благолѣпіи приходскаго храма. Въ 1872 г. 
старая Рогачская церковь сгорѣла, и вотъ, спустя нѣ
сколько дней, благодаря энергичной дѣятельности молодаго 
священника, строится временная церковь, а чрезъ годъ 
послѣ этого на мѣстѣ сгорѣвшей красовалась купленная на 
средства прихожанъ въ Пружанскомъ уѣздѣ и иорѳвезепная 
вт. Рогачи новая церковь, причемъ о. Василій неотступной: 
присутствовалъ при перевозкѣ матеріала, ндбилю4аяазаг»вЯ|вв 
цѣлостно. Въ настоящее время ,йна .йред&тадяѳтѣдптюбоюш 
одну из’р красивѣйшихъ і|іЦ(^Й>Ай^кѣгвіОив.)опабжвііаи»
многими ііЛ{іірйИ>»минпцадвЬвяіыяи8Д 
и ріу^р^носэддо^

1 а-в^ѴМВД^ВДіЦ ЙИ» ѵт^лЦйтодгвдліідееркциі /Годы»
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тому назадъ, по иниціативѣ и дѣятельному участію почив
шаго, прихожане пожертвовали въ церковь великолѣпное 
паникадило—въ намять событія 17 окт. 1888 г.

Въ хорошо украшенную церковь съ удовольствіемъ хо
дили молиться крестьяне не только Рѵгачскаго прихода, во 
и многихъ сосѣднихъ. (Многіе изъ чужѳнрнходныхъ кресть
янъ присутствовали и на похоронахъ пастыря, къ которому 
не разъ обращались съ просьбами о молитвѣ и о совѣтѣ 
но ихъ частнымъ дѣламъ). Конечно, крестьянъ привлекало 
въ Рогачскую церковь не одно благолѣпіе ея, а и хорошее 
пѣніе. Усопшій любилъ хорошее пѣніе, заботился о немъ 
и не разъ употреблялъ всю силу своего пастырскаго влія
нія на то, чтобы пѣвчіе исправно посѣщали спѣвки. Одно 
время Рогачскій пѣвческій хоръ, состоящій изъ мужскихъ 
и женскихъ голосовъ, славился во всей окружности, когда 
къ заботамъ о. Василія объ его организаціи и выправкѣ 
пришло па помощь прекрасное знаніе церковнаго пѣнія б. 
народнаго учителя И. О. Почебута.—Благодаря почившему 
же, въ Рогачской церкви введено общее пѣніе нѣкоторыхъ 
пѣснопѣній. И теперь въ Рогачскомъ приходѣ любовь къ 
церк. пѣнію все распространяется. Не рѣдкость слышать 
духовное пѣніе дажо на ночлегахъ.

Наконецъ, почившій не мало принесъ своимъ прихожа
намъ матеріальной пользы, научивъ многихъ изъ нихъ 
пчеловодству (онъ санъ былъ весьма свѣдущій пчеловодъ) и 
садоводству. Будучи самъ опытнымъ хозяиномъ, онъ давалъ 
и крестьянамъ полезные совѣты и указанія относительно 
хозяйства. — Какъ человѣкъ, о. Василій отличался скром
ностью, терпѣливымъ упованіемъ на Божію помощь въ тя
желыя минуты жизни, добродушіемъ, простотой и привѣт
ливостью въ обращеніи, гостепріимствомъ, искренностью и 
прямотой своихъ сужденій о людяхъ (послѣднія два каче
ства, нужно сказать, пріобрѣли ему не мало враговъ и 
недоброжелателей).

О. Василій скончался іа 52-мъ году своей жизни 
послѣ продолжительной и мучительной болѣзни (съуженіе 
пищевода), которая не могла однако воспрѳпятсствовать ему 
отправлять богослуженіе и исполнять свои обязанности. Даже 
іъ послѣдній день своей жизни онъ занимался метриче
скими книгами.

Священнослужители Лмтовской еиархіи, знавшіе почив
шаго, да вознесутъ къ престолу Вышняго свои молитвы 
объ упокоеніи души его!

— 13 октября сего 1890 года въ 10 часовъ утра 
скончался отъ рака въ желудкѣ Подоросскій благочинный, 
Ивашкѳвичской Свято-Покровской церкви священникъ Ви
кентій Викентьевичъ Пучковскій. Уроженецъ м. Трабь 
Виленской губерніи, священническій сынъ, отецъ Викентій 
Пучковскій, по окончаніи въ 1851 году курса паукъ въ 
Литовской дух.. семинаріи, со степенью студента, 8 сен
тября тогожѳ года рукоположенъ во священника къ Свято- 
Покровской церкви въ с. Дерѳвной, Бобринскаго уѣзда 
Въ 1856 году за усердную и полезную службу ему пре
подано архипастырское благословеніе; въ слѣдующемъ году 
опредѣленъ былъ депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ по Анто- 
польскому благочинію; въ мартѣ мѣсяцѣ тогоже года пере
веденъ къ Молодовской Вознесенской церкви. Въ 1862 г., 
по засвидѣтельствованію ревизовавшаго церкви Бобрин
скаго благочинія, протоіерея Виктора Гомолицкаго, награж
денъ набедренникомъ. Въ февралѣ мѣсяцѣ 1862 года пере
мѣщенъ къ Мотольской Преображенской церкви, Бобрин
скаго уізда, при коей прослужилъ мирно вторымъ священ

никомъ 14 лѣтъ. Здѣсь же, въ ы. Моголѣ, въ теченія
12 лѣтъ состоялъ наставникомъ мѣстнаго народи, училища. 
Съ 1870 года до перемѣщенія на другой приходъ испол
нялъ должность Ивановскаго благочинническаго совѣта. Въ 
1876 году, согласно прошенію, переведенъ къ Свято-Ни
колаевской церкви въ с. Добромыслѣ, Слонимскаго уѣзда. 
За примѣрное и нелѣностноѳ преподаваніе закона Божія 
въ Добромысльскомъ нар. училищѣ, вслѣдствіе отзыва 
дирекціи народныхъ училищъ, въ 1879 году Высочайше 
награжденъ скуфьею. Въ теченіи 4-хъ лѣтъ состоялъ по
мощникомъ Бытейскаго благочиннаго и два года былъ ду
ховникомъ Бытейскаго же благочиннаго. Въ 1883 году, 
согласно прошенію, перемѣщенъ къ Ивашкевичской Свято- 
Покровской церкви, съ назначеніемъ законоучителемъ Иващ- 
кевичскаго народнаго училища. 8 марта 1885 г., за рѳв- 

I постное отношеніе къ церковно-приходскимъ школамъ удо
стоенъ архипастырскаго благословенія. Съ сентября мѣсяца 
1885 г. по 8 октября 1890 года, до увольненія по раз
строенному здоровью, состоялъ въ должности Подоросскаго 
благочиннаго. Въ 1886 году награжденъ камилавкою. Скон
чался о. Викентій Пучковскій па 61 году отъ роду и 40 
году священства, оставивъ послѣ себя жону Марію Пав
ловну и племянницу, дѣвицу, Надежду Флорову Шпаков- 
скую.

Бакъ пастырь, покойный о. Викентій былъ весьма 
аккуратенъ и ревностный въ исполненіи своего долга. Ров
ность ого къ священнослуженію была такъ велика, что, 
не смотря па свою старость, онъ до послѣдняго времени 
самъ исполнялъ всѣ службы и требы многочисленныя въ 
многолюдномъ па 10 верстъ разрозненномъ приходѣ. Во 
всякое время дня и ночи опъ готовъ былъ къ услугамъ 
своихъ пасомыхъ.

Бакъ человѣкъ,—онъ былъ прямой, добросовѣстный, 
откровенный и добродушный. Съ прямодушіемъ соединялась 
въ немъ доброта, мягкосердіе и отзывчивость къ нуждамъ 
другаго. Своею добротою и любезною обходительностью, 
чуждою всякаго притворства, онъ производилъ на всѣхъ 
сколько нпбудь зпавшихъ его самое отрадное впочатлѣніо: 
всякій видѣлъ въ немъ пріятнаго собесѣдника, добраго 
товарища и опытнаго наставника.

Бакъ семьяиинъ, покойный былъ рѣдкостный человѣкъ, 
всю свою жизнь посвятившій для своихъ родныхъ-сиротъ. 
Будучи еще въ семинаріи, самъ нуждаясь въ помощи, онъ 
ммѣлъ на своемъ попеченіи братьѳвъ-сиротъ (Іуліаиа, Іосифа 
и Гѳрвасія), помогалъ имъ въ наукахъ и впослѣдствіи 
устраивалъ ихъ жизнь къ лучшему. Съ поступленіемъ па 
приходъ иа мѣсто покойнаго тестя, о. Викентій принялъ 
на себя и всѣ заботы по обезпеченію оставшихся сиротъ. 
Вообще же, надо сказать, къ чести почившаго, вся жизнь 
его протекла въ призрѣніи сиротъ родныхъ: казалось, для 
нихъ только онъ и жилъ, воспитывалъ ихъ въ училищахъ 
и выдавалъ замужъ. Вслѣдствіе столь многосложныхъ се
мейныхъ обязанностей (у него своихъ 4 сына и дочь), онъ 
не успѣлъ запасти себѣ копѣйки на черный день, гакъ 
что большую половину своего хозяйства онъ истратилъ па 
свое лѣченіе.

Покойный уже съ 8 сентября чувствовалъ себя плохо 
и почти съ этого дня тяжкій недугъ овладѣлъ имъ. Съ 
истинно христіанскимъ терпѣніемъ переносилъ онъ страда
нія, съ замѣчательнымъ хладнокровіемъ опъ готовился къ 
смерти. Дважды онъ псповѣдывалсж и причащался св. тайпъ 
и за недѣлю до смерти сподобился таинства елеосвященія, 



.V 52-1 .ППОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 450

■ 13 октября въ 10 часовъ утра его не стало. Въ тотъ 
же день, послѣ помазанія елеемъ тѣла и но облаченіи въ 
священническія одежды, присутствовавшими здѣсь сосѣдними 
священниками Головчинскммъ и Смоктуновичемъ совершена 
первая панихида и началось чтеніе св. евангелія. 14 ок
тября въ назначенное время было совершено 3 панихиды 
и послѣ литіи, въ 5 час. вечера 5 священниками былъ 
совершенъ выносъ тѣла въ церковь. 15 числа заупокойную 
литургію совершилъ духовникъ Подоросскаго благочинія о. 
А. Родкевнчъ соборне съ 4 священниками. Непосредственно 
за литургіей совершено отпѣваніе почившаго, въ которомъ 
участвовали священники: А. Головчмнскіі, I. Теляковскій, 
А. Сосновскій, А. Янковскій, Н. Вудзиловичъ, I. Игна
товичъ, Л- Смоктуновичъ и предстоящій А. Родкевнчъ. 
Послѣ „Пріидите послѣднее цѣлованіе*  священникомъ Го- 
ловчинскимъ сказана краткая прочувствованная рѣчь. Въ 
33/< ч. пополудни тѣло было перенесено изъ церкви па 
погостъ, гдѣ и предано землѣ въ особо устроенномъ склепѣ. 
Не смотря на бурную, ненастную погоду, массы народа 
сопровождали своего пастыря до могилы, оглашая воздухъ 
громкими рыданіями! Миръ праху твоему добрый пастырь!

— Шѳрешевскій благочинный рапортомъ отъ 31 
октября донесъ его высокопреосвященству, что 26-го 
числа октября мѣсяца, послѣ непродолжительной бо
лѣзни, на 70 году жизни и 44 священства, скончал
ся, а 29 числа духовникомъ благочинія, въ сослуже
ніи 4-хъ священниковъ и діакона, погребенъ на Ше- 
решевскомъ кладбищѣ, состоявшій на псаломщицкой 
вакансіи при Шерешевской церкви священникъ Ан
тоній Мижевскій. Въ семействѣ у него остались 
жена его Марія Іоанновна 63 лѣтъ, сынъ Антоній 
25 лѣтъ и дочь Олимпіада 32 лѣтъ. Антоній Ми
жевскій—священническій сынъ, по окончаніи наукъ 
въ 1845 г. въ Литовской семинаріи, 26 го сентября 
1846 года архіепископомъ Литовскимъ Іосифомъ ру
коположенъ во іерея къ Тиховольской церкви, Пру- 
жанскаго уѣзда, 1850 года ноября 14 дня переведенъ 
къ Черняковской церкви того же уѣзда. 1855 года 
февраля 7 дня переведенъ къ Рогознянской церкви, 
Кобринс'каго уѣзда, гдѣ былъ законоучителемъ въ на 
родномъ училищѣ. 1871 года января 1, переведенъ 
къ Радешскому приходу Брестскаго уѣзда. 1875 г. 
апрѣля 16-го, переведенъ къ Великолѣсской церкви 
Брестскаго уѣзда. 1879 года сентября 26 переведенъ 
къ Мокранской церкви 1882 г., за неисправности по 
службѣ, запрещенъ въ священнослуженіи и переведенъ 
на должность псаломщика при Сѣдельникской церкви 
Волковыскаго уѣзда. 1884 г. переведенъ на должность 
псаломщика къ Шерешевской церкви. 1889 г. іюля 
14. разрѣшено священнослуженіе въ Шерешевской цер
кви по праздничнымъ днямъ подъ наблюденіемъ на
стоятеля мѣстной церкви. Имѣлъ крестъ и медаль 
въ память войны 1853 — 1856 г. и медаль въ память 
усмиренія нольскаго мятежа 1863—1864 г.

— Воложинскій благочинный рапортомъ отъ 16-го 
ноября донесъ консисторіи, что 12 числа ноября въ 
7 часовъ утра скончался послѣ продолжительной бо
лѣзни (астмы) священникъ Словенской церкви Фила 
рстъ Орловскій на 62 году жизни и 40 году священ
ства; погребенъ нмъ благочиннымъ въ сослуженіи 5 
свящ. и діакона на приходскомъ кладбищѣ 15 ноября. 
Послѣ умершаго остались: жена его Степанида Іоси

фова 57 л. и непристроенная дочь Ольга 20 л. По
чившій сынъ священника. Съ 1-го сентября 1839 г. 
по 15 іюля 1843 года обучался въ Борунскомъ ду
ховномъ училищѣ, а потомъ съ 1 сентября 1843 г. 
но 15 іюля 1849 года въ Литовской семинаріи. По 
окончаніи курса по второму разряду, по предложенію 
митрополита Іосифа, назначенъ надзирателемъ и репе
титоромъ Виленскаго духовнаго училища, въ каковой 
должности состоялъ съ 1-го сентября 1849 г. по 28 
марта 1851 г. По прошенію назначенъ на мѣсто свя
щенника къ Словенской церкви, на мѣсто своего отца, 
и къ оной рукоположенъ преосвященнѣйшимъ Фила
ретомъ епископомъ Ковенскимъ. Указомъ Литовской 
духовной консисторіи назначенъ законоучителемъ во 
2-ю полевую армейскую бригаду и въ этой должно
сти состоялъ до выхода войскъ изъ предѣловъ при
хода т. е. съ 1 января 1852 г. по 1 апрѣля 1854 
года. Въ 1853 году объявлено благословеніе высоко- 
преосвящен. Іосифа, митрополита Литовскаго и Ви
ленскаго, и признательность епархіальнаго началь
ства за усердное исполненіе служебныхъ обязанно
стей. Въ 1858 году получилъ крестъ и медаль въ 
память войны 1853 1856 года. Назначенъ 1860
года духовникомъ Воложинскаго благочинія. 21-го 
ноября 1862 г. за усердную службу награжденъ на
бедренникомъ. За усердіе и постоянную заботливость 
по народному образованію, 22 декабря 1862 г. объ
явлена признательность г. попечителя Виленскаго учеб
наго округа. За заботы по народному образованію, 
въ 1863 г. награжденъ 75 руб. отъ дирекціи. За 
устройство кладбищенской церкви преподано благо
словеніе высокопреосвященнаго митрополита Іосифа. 
Въ 1865 году награжденъ скуфьею. Въ 1865 г. на
гражденъ медалью въ память усмиренія польскаго мя
тежа 1863 —1864 г. Въ 1886 г. объявлена призна
тельность главнаго начальника края за усердное ис
полненіе законоучительскихъ и учительскихъ обязан
ностей. Въ 1870 году по ходатайству Виленской ди
рекціи народныхъ училищъ, объявлено благословеніе 
и признательность высокопреосвящ. Макарія. Въ 1873 
году награжденъ камилавкою за заслуги по духовно
му вѣдомству. За труды по народному образованію 
въ 1873 году объявлена признательность г. попечи
теля Виленскаго учебнаго округа. Въ 1876 году за 
заслуги по гражданскому вѣдомству награжденъ си
нодальнымъ наперснымъ крестомъ. Объявлена при
знательность совѣта дирекціи за неусыпные труды 
по народному образованію въ 1878 году. Въ 1879 
году, за сдѣланныя имъ пожертвованія въ пользу Сло
венской церкви, объявлено благословеніе высокопрео
свящ. Александра архіепископа Литовск. и Вил. На 
четырехъ очередныхъ училищныхъ съѣздахъ духовен
ства 1881—82 — 83 и 1884 г. исполнялъ должность 
предсѣдателя сихъ съѣздовъ. Въ 1883 году препода
но благословеніе святѣйшаго Сгнода съ выдачею уста
новленной грамоты. Въ 1884 году за заслуги по ду
ховному вѣдомству награжденъ орденомъ Св. Анны 
3 стен. За аккуратное исполненіе законоучительскихъ 
обязанностей, въ 1886 году объявлена благодарность 
училищнаго совѣта. Къ православію въ теченіи всей 
своей службы присоединилъ 329 душъ обоего пола.

— Бѣльскій благочинный донесъ его высокопрео
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священству, что въ ночь на 18 число октября мѣся
ца послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни пара
лича умеръ и 26 числа погребенъ заштатный священ
никъ Рыболовской церкви Іоаннъ Гловацкій. оста
вивъ двое нецристроенныхъ дѣтей: Михаила 19 лѣтъ 
обучающагося въ Литовской духовной семинаріи на 
казенномъ содержаніи и Илію 13 лѣтъ, обучающаго 
ся въ Бѣльскомъ уѣздномъ училищѣ на собственномъ 
содержаніи. Црцойный —сынъ священника 59 лѣтъ, 
обучался въ Литовской духовной семинаріи съ 1 сен
тября 1847 года по 15 іюля 1853 года и по окон
чаніи курс^^цъ, причисленъ'ко 2-му разряду. 1$ 
іюля 1853 года назначенъ надзирателемъ при Жиро- 
вицкомъ духовномъ училищѣ. 1 сентября 1853 года 
назначенъ письмоводителемъ правленія Жировицкаго 
духовнаго училища. 15 іюня 1855 года, при тѣхъ- 
же должностяхъ, назначенъ библіотекаремъ капиталь 
ной и ученической библіотеки. 15 іюля 1857 года по 
прошенію уволенъ отъ сихъ должностей и назначенъ 
къ Левшовской церкви. 21 ноября 1857 года митро
политомъ Іосифовъ рукоположенъ въ діакона, а 24 
числа въ священника. 14 ноября 1860 года перемѣ
щенъ къ Яловской Престо - Воздвиженской церкви и 
вмѣстѣ назначенъ наставникомъ и законоучителемъ 
Яловскаго народнаго училища. 26 декабря 1866 года 
награжденъ набедренникомъ. Въ 1867 г. Высочайше 
награжденъ бархатною фіолетовою скуфьею. 1869 г. 
27 октября, цо настоянію б. генералъ - губернатора 
Потапова; перемѣщенъ къ Рыболовской церкви. 19 
сентября 1875 г. назначенъ законоучителемъ Рыбо- 
ловскаго народнаго училища. Присоединилъ къ пра
вославію 230 душъ обоего пола, цо преимуществу по 
Яловскому приходу. Имѣлъ медаль въ память усми
ренія польскаго мятежа 1863—1864 г. 1 іюля 1889 
года по разстроенному здоровью уволенъ заштатъ.

— 20 Декабря скончался Священникъ Лашанской 
церкви, Гродненскаго уѣзда, Григорій ІІарчевскій, на 
49 году священническаго служенія. Настоятель Ла
шанской церкви Свяіцен. Григорій Іосифовичъ Пар- 
чевскій, священническій сынъ, родился 10 января 
1817 г. Въ 1827 году поступилъ въ Брестъ Литов
ское дворянское училище, а изъ онаго въ 1831 году 
перешелъ въ Литовскую Духовную Семинарію, гдѣ 
воспитывался на казенномъ содержаніи, окончилъ 
курсъ богословскихъ наукъ въ 1838 г. съ аттеста
томъ втораго разряда. По 1841 г. былъ домашнимъ 
учителемъ. Въ томъ же году 24 іюня посвященъ въ 
діакона, а 13 Іюля рукоположенъ Епископомъ Брест
скимъ Михаиломъ въ пресвитера къ Свято-Дмитріев- 
ской церкви села Малоберестовицы. Въ 1846 г. Епар
хіальнымъ Начальствомъ назначенъ въ должность 
Скидельскаго Вице-благочиннаго, въ 1847 г. 9 января 
тѣмъ же начальствомъ назначенъ въ должность депу
тата слѣдственныхъ дѣлъ по Гродненскому уѣзду; въ 
1849 г. 28 февраля, за описаніе Гродненской губер
ніи въ метеорологическомъ отношеніи, награжденъ 
признательностню отъ Русскаго Географическаго об
щества; въ 1850 г. 22 марта по благоусмотрѣнію 
епархіальнаго начальства^ переведенъ на священни
ческое мѣсто въ городъ Волковыйскъ; въ 1859 г. 26 
апрѣля назначенъ на должность Волковискаго вице
благочиннаго; въ 1850 г. назначенъ въ должность 
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опекуна малолѣтнихъ сиротъ, оставленныхъ покой
нымъ кафедральнымъ протоіереемъ Ипполитомъ Гомо- 
липкпмъ; въ 1850 г 10 мая награжденъ признатель
ностію за точное знаніе и аккуратное исполненіе обя
занностей по приходу Малоберестовпцкому п по долж
ности Скидельскаго вице-благочиннаго- въ 1850 г. 14 
декабри назначенъ законоучителемъ въ Волковыское 
училище; въ 1851 г. объявлена признательность епар
хіальнаго начальства за устройство Воскресенской 
церкви въ городѣ Волковискѣ- Въ 1851 г. 8 февраля, 
за составленіе сельско-хозяйственной статистики Грод
ненской губерніи, представленной на конкурсъ, наг
ражденъ отъ ученаго комитета министерства государ
ственныхъ имуществъ большою серебряною медалью; 
въ 1851 г. награжденъ набедренникомъ за отличное 
стуженіе. Въ 1851 г. 9 марта награжденъ званіемъ 
члена Императорскаго Русскаго Географическаго об
щества за сообщенныя въ оное свѣдѣнія; въ 1851 г. 
17 октября, епархіальнымъ начальствомъ назначенъ 
депутатомъ и увѣщевателемъ по .присутственнымъ 
мѣстамъ г. Волковыска; въ 1851 г. 15 ноября наз
наченъ въ-должность члена Волковыскаго церковно
строительнаго комитета. Въ 1852 г. 22 января Им
ператорскимъ Русскимъ Географическимъ обществомъ 
объявлена признательность за „сообщенное описаніе 
чрезполосностей окружающихъ г. Волковыскъ. Въ 1852 
г. 8 февраля назначенъ въ должность Волковыскаго 
благочиннаго. Въ 185 2 г. 27 іюля назначенъ въ 
должность опекуна сиротъ, оставшихся по кончинѣ 
Голдовской церкви священника Іосифа Маркевича Въ 
1852 г. 15 октября назначенъ, въ должность сотруд
ника Литовскаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго 
званія. Въ 1852 г. 19 декабря назначенъ въ долж
ность члена директора попечительнаго общества о 
тюрьмахъ.. Въ 1853 г 24 февраля удостоенъ благо
словенія и признательности за усердное прохожденіе 
должности благочиннаго; въ 1855 г. 16 апрѣля за 
ревностное служеніе Высочайше награжденъ бархат
ною фіолетовою скуфьею; въ 1855 г. 11 ноября Вы
сочайше утвержденъ въ званіи директора попечитель
наго общества о тюрьмахъ; въ 1857 г. 26 іюня, по 
прошенію, епархіальнымъ начальствомъ назначенъ къ 
Лашанской церкви. Въ 1863 г. опредѣленъ въ долж
ность наставника Лашанскаго народнаго училища. Въ 
1864 г. получилъ медаль бронзовую въ память 1863 — 
1864 гг. Въ 1873 г. 2 марта, отъ Гродненскаго гу
бернскаго статистическаго комитета за сообщаемыя 
въ оный статистическія свѣдѣнія, удостоенъ зва
нія дѣйствительнаго члена онаго. Въ 1874 назна
ченъ законоучителемъ Лашанскаго народнаго учили
ща. Въ 1879 г. 8 апрѣля объявлена благодарность 
за усердное и полезное исполненіе обязанностей зако- 
учителя Лашанскаго училища. Въ продолженіе служ
бы къ православію присоединилъ римлямъ 157, про
тестантовъ 3, старообрядцевъ 6, 2 еврея и одного ма
гометанина. Вдовъ. Въ семействѣ у него дочь Надежда 
Григорьевна 32 лѣтъ.

— 24 декабря скончался, прибывъ на погребеніе 
отца своего въ с. Лашу, священникъ Друзгеникской 
церкви, Гродненскаго уѣзда, Іосифъ Парчевскій^ на 
14-мъ году священническаго служеніЩ Покойный— 
священническій сынъ; окончилъ курсъ наукъ въ Ли-
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товской духовной семинаріи въ 1874 г. по второму 
разряду; въ этомъ же году съ 1 сентября назначенъ 
на должность учителя въ Лашанскомъ народномъ учи
лищѣ, Грод. губ. и уѣзда. 1876 г. 21 февраля со
вѣтомъ Гродненской дирекціи народныхъ училищъ пе
реведенъ на должность учителя въ Гродненское при
ходское двухкласное училище. Въ 1877 г. 17 апрѣля 
Преосвященнѣйшимъ Евгеніемъ б. епископомъ Грод
ненскимъ рукоположенъ въ діакона, а 24 того же мѣся
ца во священника къ ВилейскоЙ церкви. Въ 1880 г. 
30 апрѣля Виленскимъ губернскимъ комитетомъ по
печительнаго общества о тюрмахъ объявлена благо
дарность за безвозмездное исполненіе духовныхъ требъ 
по Вилейскому тюремному замку. Въ 1882 г. 8 ян
варя назначенъ законоучителемъ Коловичскаго народ
наго училища, каковую должность исполнялъ безвоз
мездно. Въ 1884 г. совѣтомъ дярекціи Виленскихъ 
народныхъ училищъ отъ 18 іюля объявлена благо
дарность за усердное преподаваніе Закона Божія въ 
Ксловичскомъ народномъ училищѣ. Въ томъ же году 
назначенъ библіотекаремъ благочинической библіотеки 
и завѣдующимъ центральнымъ книжнымъ благочинниче
скимъ складомъ. Въ 1886 г. 16 ноября за отлично 
усердную по епархіальному вѣдомству службу удо
стоенъ Его Высокопреосвященствомъ награжденія на
бедренникомъ. Въ 1888 г. епархіальнымъ началь
ствомъ назначенъ депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ, 
по Вилейскому благочинію. Въ 1889 г. переведенъ 
къ Друскеникской церкви. Лѣтъ ему отъ роду 41. 
Въ семействѣ у него остались: жена Елисавета Ва
сильевна и дѣти ихъ: Николай, Вячеславъ, Всево
лодъ и Александръ. Сл

——^✓^ѵѵѴѴѴѴІ/ѴѴѴѵѵ'^— - —

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКОЕ
ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО, 

состоящее подъ предсѣдательствомъ 
Его Императорскаго Высочества Государя

Великаго Князя СЕРГІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, .<■ 
имѣетъ цѣлью: 1) Поддержаніе Православія въ Св. 
Землѣ; 2) Улучшеніе быта Русскихъ паломниковъ и 
3) Ознакомленіе Русскаго общества со Святою Зем
лею. Лица, желающія вступить въ члены сотрудники 
Общества, обязаны внести единовременно 200 р. или 
10 р. ежегодно; желающія вступить тъ дѣйствитель
ные члены обязаны внести единовременно 500 р. или 
25 р. ежегодно; внесшія не менѣе 5000 р избира
ются въ почетные члены Общества. Почетные и тѣ 
изъ дѣйствительныхъ членовъ и сотрудниковъ, кои 
сдѣлаютъ единовременный взносъ, получаютъ для но
шенія на шеѣ особый Высочайше утвержденный знакъ 
Общества.

Взносы членовъ и пожертвованія въ пользу Об
щества, а также для доставленія въ Св. Землю, со
гласно волѣ и указанію жертвователей, дѣлаются: 
Въ С -Піпирбургѣ—въ канцелярію Общества, Мойка, 
91; въ контору Его Императорскаго Высочества Го
сударя Великаго Князя Сергія Александровича, Нев

скій проспектъ, Собственный Его Высочества дворецъ, 
Казначею Общества Аркадію Петровичу Корнилову.

Вниманію священнослужителей и любителей духовнаго 
просвѣщенія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА.

на издІше Ісі приложеніемъ, подъI нд’звдішмъ:
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ

ЦЕРКОВНЫЙ СЛОВАРЬ
Редакція изданія свящ. А. А. Лебедева.

Изълбчснія изъ программы изданія’.
I) Отдѣлъ церковной исторіи. Въ этомъ отдѣлѣ чита

тели найдутъ краткій, но обстоятельныя свѣдѣнія: 1) о 
событіяхъ изъ исторіи библейской и новозавѣтной, изъ 
исторіи церкви христіанской до 1054 года и церкви право
славной и западной; 2) о важнѣйшихъ дѣятеляхъ въ исто
ріи церкви. II) Къ отдѣлу церковной исторіи непосред
ственно примыкаетъ и составляетъ какъ бы часть его от
дѣлъ о святыхъ православныхъ и западной церкви. III) 
Свѣдѣнія о духовныхъ авторахъ и ихъ трудахъ. IV") От
дѣлъ церковной археологіи. Здѣсь будутъ описаны церков
ныя древности всѣхъ вѣковъ. (Иконы). V) Отдѣлъ бого
служебный. Священные предметы, употребляемые при бого
служеній, іерархія, таинства, обряды, требы. Происхожде
ніе и сущность ихъ. VI) Отдѣлъ церковной догматики и 
терминологіи. Происхожденіе и объясненіе догматовъ право
славной церкви и западной. Объясненіе вѣроучитеньныхъ 
терминовъ; добро, зло, адъ, рай, возмездіе, искупленіе и 
др. VII) Отдѣлъ каноническаго права. VIII) О расколѣ.

Чтобы пополнить существующій въ нашей литературѣ 
пробѣлъ въ справочномъ руководствѣ по богословской наукѣ, 
а лицамъ духовнымъ по профессіи, образованію или симпа
тіямъ доставить надежное пособіе въ ихъ занятіяхъ,—из
дательская фирма: „Русскій Книжный Магазинъ" предпри
нимаетъ изданіе Энциклопедическаго Церковнаго словаря, 
иригласивъ къ участію въ этомъ трудѣ лицъ высшаго ду
ховнаго образованія и поручивъ редакцію словаря извѣст
ному въ духовной литературѣ А. А. Лебедеву.

Изъ перечня отдѣловъ словаря можно видѣть, что из
датель вцравѣ назвать предпринимаемый трудъ словаремъ 
Энциклопедическимъ, т. е. дающимъ отвѣты по возмож
ности на всѣ вопросы изъ области богославскаго знанія. 
Изложеніе будетъ отличаться сжатостію ясностію и точностію.

Порядокъ выхода выпусковъ (которыхъ будетъ двѣнад-, 
цатъ): „Энциклопедическаго Церковнаго словаря'*  и раз
сылка ихъ будете производиться чрезъ каждые два мѣсяца 
начиная съ января 1891 г, и кончая декабремъ. Словарь 
будетъ печататься на роскошной сатинированной бумагѣ 
четкимъ и красивымъ шрифтомъ въ большую 8-ю д. листа.

Подписавшіеся на словарь ба 31 Декабря 1890л. кро
мѣ- словаря получатъ немедленно кригу, подъ названіемъ: 
„Всѣмъ сомнѣвающимся! Религія любви и Эгоизмъ". Сочи
неніе заслуженнаго профессора, доктора А. Сококовскаго, 
въ двухъ частяхъ. Содержаніе первой части: Наука и ре
лигія.—1) Предѣлы науки.— 2) Основы религіи.—Рели
гія любви.—1) Сила любви.—2) Царство любви.—3) Жизнь 
Іисуса Христа.—4) Тайна чудесъ.—5) Община любви.—6) 
Современное общество. Содержаніе второй части: Религія 
вражды. 1) Сила эгоизма.—2) Царство вражды,—3) Перво
бытный міръ.—4) Вражду ко Христу.—5) Гоненіе церкви. 
6) Смуты въ церкви.—7) Конечная судьба міра.—Этика и 
религія.— 1) Реалистическая школа—2) Раціональный кри
тицизмъ.—3) Религіознай мораль.—4) Нравственные иде
алы.—5) Психологическія замѣтки. Книга эта уже отпеча
тана на роскошной бумагѣ красивымъ шрифтомъ въ боль
шую 8-ю долю листа болѣе ЗОо страницъ.
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Подписная цѣна полному изданію (12 книгъ словаря съ 
приложеніемъ) пятъ руб., съ перес. 6 руб.

Требованія съ деньгами просимъ адресовать: въ Москву, 
въ ,.Русскій Книжный Магазинъ'1, на Тверской улицѣ, въ 
д. Коммиссарова.

Подробное объявленіе смотр. № 44.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ"
первый въ Россіи еженедѣльный иллюстрированный 

журналъ для религіозно-нравственнаго чтенія, 
въ 1891 году,

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" представляетъ собою пер
вый въ Россіи опытъ иллюстрированнаго изданія религіозно
нравственнаго содержанія. Издаваясь съ сентября 1885 г. 
еженедѣльными выпусками, онъ содержитъ въ себѣ описаніе 
святынь Россіи и православнаго Востока, историческіе и 
біографическіе очерки изъ жизни Церкви в многочисленныхъ 
церковныхъ дѣятелей ея во всѣ времена существованія Цер
кви Божіей на землѣ, житія святыхъ угодниковъ Божіихъ, 
повѣствованія изъ церковно-религіозной области, путешествія 
ко святымъ мѣстамъ и обителямъ, объясненія праздниковъ 
и богослужебныхъ дѣйствій, назидательныя размышленія, 
текущую хронику событій, и ироч. нроч. Все это иллю
стрируется художоствепно-исполнепнымп рисунками и портре
тами числомъ свыше 200 въ теченіе каждаго года. Кромѣ 
того, при журналѣ выдаются книжки отдѣльнаго сборника, 
въ которыя выдѣляются такого же рода статьи, но болѣе 
обширнаго размѣра, и особыя художественныя приложенія.

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

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

только что явившееся въ свѣтъ обширное сочиненіе знаме
нитаго французскаго проповѣдника Дидона.

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

Дневникъ Отца Іоанна Кронштадтскаго,
выдержки изъ котораго онъ уже доставилъ намъ, съ уполно
мочіемъ печатать ихъ въ „Русскомъ Паломникѣ".

БЕЗПЛАТНОЮ ПРЕМІЕЮ нашею па будущій годъ 
будетъ написанный художникомъ Н. А. Тронипымъ и отпе

чатанной красками
Портретъ Отца Іоанна Кронштадтскаго.

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

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

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

Редакторъ издатель А. И. Поповицкій.
Подробное объявленіе смотр. № 43.

3—3 ---- -ТО*- --

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ 

„НОВОСТИ" 
на 1891 годъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: 
на 1-е (большое) изданіе

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

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

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

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

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

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

_____ См. 47. 50.
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((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 по 
количеству матеріала для чтенія, такъ и но характеру 
главной художественной преміи. Программа нашего журнала 
и еженедѣльные нумера „ЙЬвй“ останутся въ прежнемъ 
составѣ, какъ литературномъ, такъ и художественномъ, 
т. е. въ годъ 52 №№ и въ каждомъ нумерѣ отъ 40 до 
48 столбцовъ текста съ 7 —12 художественно исполнен
ными гравюрами. Но кромѣ того, всѣ подписчики „Нивы" 
будутъ получать безплатно:

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

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

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

12 №№ „Парижскихъ модъ" съ ЗОО 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. 50.

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 науки, зна

менитыхъ путешественниковъ и изобрѣтателей.
Каждый № состоять 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) „Ремеслен

никъ-любитель“, 4) „Комнатное плодоводство", 5) „Элек
тротехникъ-любитель", 6) „Календарь флоры", 7) „Фото
графъ-любитель", 8) „Ракъ и его ловля9) „Собира
тель грибовъ'4, 10) „Прѣсноводный акваріумъ", 11) 
„Пѣвчія птицы* 1, 12) „Фокусникъ-физикъ".

Подписная цѣна 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, Вознесенскій нр., 4 7 
Редакторъ С. Груздевъ. Издатель И. Сойкинъ.

Подробное объявленіе см. № 47. 51.ОТКРЫТА ПОДПИСКА на иллюстрированный журналъ 
„ДЗДСК02 ШШГ 

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 разжирелы. Въ виду этого число 
сотрудниковъ породнено 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. II. В. Канцеляріи но учрежденіямъ Импе
ратрицы Маріи и Главнымъ Управленіемъ Воѳнно Учебныхъ 
заведеній.

I | ЦііѵШі > ѵН ъВтЭсТйі'Н «1 МоИІЛШ ') 1ІЛДЖ4И1 іліОі іі I

Условія ПОДПИСКИ: съ доставкою и пересылкою на 
годъ 6 р., на ‘/г года 3 р , па ’А 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 нор., домъ № За.
Издатель С. Ф. Яздовскій. 3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1891 ГОДЪ
Н А

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

ратурная, выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпразднич- 
ныхъ, по программѣ, общей всѣмъ ежедневнымъ періодиче
скимъ изданіямъ; Редакція при эгомъ ставитъ своею нре- 
имуіцествѳвною задачею внимательно слѣдить за явленіями 
мѣстной жизни н содѣйствовать разработкѣ и выясненію 
мѣстныхъ вопросовъ.

За послѣдніе три года Редакція употребила серьезныя 
и не безуспѣшныя усилія къ улучшенію- газеты, о чемъ-
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свидѣтельствуетъ самый внѣшній видь ея: форматъ газеты і 
увеличенъ почти вдвое, а цѣна понижена па ’/«. Кромѣ 
того при газетѣ даются иногда безплатныя приложенія пѳрѳ- 
водныхъ или оригинальныхъ статей серьезнаго содержаніи. ‘ 
Газета имѣетъ своихъ спеціальныхъ корреспондентовъ во 
всѣхъ городахъ Сѣверо-Западнаго края, а также во мпо- | 
гихъ мѣстечкахъ, а потому имѣетъ возможность своевре
менно и полно оповѣщать своихъ читателей о всѣхъ вы
дающихся въ краѣ событіяхъ. Кругъ постоянныхъ сотруд-

Новый сотрудникъ пишетъ. Письма И. А. 
Хлестакова къ кузинѣ.

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

Редакторъ-Издатель Князь В. Мещерскій.

предложе-

3—3

никовъ газеты постепенно возрастаетъ.
Важно для гг. подрядчиковъ и поставщиковъ: Въ 

„Виленскомъ Вѣстникѣ" обязательно печатаются объявленія 
присутственныхъ мѣстъ о подрядахъ и поставкахъ но десяти 
губерніямъ Западнаго края.

Съ доставкою въ
1
6
3
1

На годъ 
мѣсяцевъ 
мѣс.

1891 г. ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1891 г.
ілнз'Д іовэадоі нінзшшеоа ж„в о л ы а ь“,

газету политическую, литературную и общественной 
жизни.

Годъ изданія тринадцатый.
Съ будущаго 1891 года „ВОЛЫНЬ" будетъ выходить 
но прежнему ежедневно, кромѣ дней воскресныхъ и послѣ

праздничныхъ, по прежней программѣ.
1) Руководящія статьи по городскому самоуправленію и 

по вопросамъ жизни и нуждъ западнаго края вообще и въ 
особенности Волынской губерніи, 2) Телеграммы, 3) Город
ская хроника. 4) Хроника Волыни и Западнаго края: те
кущія событія и 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, но преимуществу въ 
предѣлахъ Волынской губерніи. 12) Разныя объявленія 
Частныхъ лицъ, казенныхъ и общественныхъ учрежденій 
и 13) Фельетопы.

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 и. 
4 р. 8 м. 3 р. 50 к. 7 м. 3 р. 6 м 2 р. 60 к. 5 м. 
2 р. 10 к. 4 м. 1 р. 80 к. 3 м. 1 р. 50 к. 2 м.

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

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

________ 2—2

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
Вильнѣ: Съ нерес. 
. 6
. 3
. 1

Р-

5»

»

въ другіе города: 
г»

»

5?

8
4
2
1

50 к. .
50 „ .
въ редакціи „Виленскаго Вѣст-

Я
я
я
Подписка принимается:

ника", Виленская улица, домъ Еленскаго.
Редакторъ-издатель А. Вруцевичъ> 3 —-3

Подписка на большую ежедневную газету 

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

никовъ пер., д. Корзинкина.
Газета „Гражданинъ" слишкомъ извѣстна по 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"), подписчикъ получаетъ 12 книгъ 
отлично переведенныхъ романовъ, при чемъ въ каждой 
книгѣ начинается и кончается романъ.

2. Редакція открыла отдѣлъ справокъ и порученій для 
своихъ иногородныхъ подписчиковъ, который исполняетъ 
всѣ норученія (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. —гВоенный. А ио воскресеньямъ 2 беллетристиче
скихъ фельетона: Воскресникъ и Нашъ альбомъ.

Кромѣ ТОГО: Военно-иностранный отдѣлъ.
Кромѣ ТОГО: Ежедневно—или замѣчательный ино

странный въ переводѣ, или оригинальный романъ — въ осо
бомъ фельетонѣ.

Затѣмъ: Почтовый ящикъ: Отдѣлъ справокъ и мо- 
рученій; и магазинная хроника.

Объ изданіяхъ Общества Любителей духовнаго просвѣ
щенія въ 1891 году.

Въ 1891 году будетъ но прежнему издаваться въ Москвѣ 
еженедѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ

ЦЕРКОВНЫЯ ВЪДОІІШТИ.
Какъ газета она будетъ сообщать своимъ читателямъ 

подробныя и разностороннія свѣдѣнія о внутренней и внѣш
ней жизни какъ вашего отечества и родственныхъ намъ 
славянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ.
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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 иравославно-вѣрующнхъ разсѣ
янныхъ но разнымъ краямъ земли въ одну христіанскую 
семью, даетъ ихъ разуму безошибочное мѣрило при сужде
ніи о новыхъ возникающихъ вопросахъ; и явленія жизни 
и мѣропріятія правительства и толки въ печати и обще
ствѣ--все найдетъ себѣ здѣсь безпристрастную оцѣнку, 
станетъ на принадлежащее ему мѣсто.

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

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

Плата Моск. Церк. Вѣдомостей съ пересылкою и 
доставкою на годъ: 5 р , на полгода 3 р., на 3 мѣсяца 
ті'іРсг АР 1 м‘ 60 к-

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
ё Н І.Я I

.<гдй9ЦяО .3 .3 лвт^в^-.тяртавдеЧ
Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія.
Журналъ; „Чттенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго 

Просвѣщенія0 будетъ издаваться въ 1891 году но пре
жней программѣ:

Годовая плата за журналъ „Чтенія въ Общ. Люб- 
Дух. Просвѣщенія0: 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 Четіихъ Миней и 
Пролога, съ примѣчаніями йзъ жизни святыхъ

Цѣпа годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перѳс. 1 р. 
10 к., за полгода съ нерес. 60 к.; за три мѣсяца 35 к.; 
за мѣсяцъ 20 он. ено.

іотэконЛрежнія изданія Общества.
Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія 

за прежніе годы; 10 книгъ, выходившихъ до 1871 годы 
отдѣльными выпусками, 3 р., съ нерес. 4 р., за годовое 
изданіе 1871, 1872, 1873 и 1874 г. 2 р. съ нерес. 
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 нер. 2 р. эО к

Московскія Церковныя Вѣдомости за 1880, 1881, 
1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 года 

3 р. 50 к., съ пер. 4 р. 50 к. за каждый годъ; за 
1889 и 1890 гг. съ пер. 5 р.

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

Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Фи
ларета 75 к.

Бесѣды о говѣніи по уставу православной ц. ІДаКОіі.
Избранныя бесѣды 188ф—1884 года въ одной книгѣ 

.йннші^денежѳ ьдохиа <гяо(|Э
Если количество бесѣда, 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 н пересылку па свой счетъ; также и 
бесѣды о говѣніи могутъ быть уступлены по 5 к. за экз. 
съ нерес., если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не 
менѣ» 50 эк.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1891 году, если 
количество ихъ будетъ требуемо не мѳпѣѳ 50 экз., по од
ному адресу, могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. 10 к. 
по 50 к. за экз.

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.

Подробное объявленіе напечатано въ № 51.

А. ОТКРЫТА ПОДПИСКА шЕ<жДъ. 
. АИП„ДтГД9Н <Г8 «Г80Д0ХИ8

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

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

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

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

нинова (земледѣльца Рязапской губ.у 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
сГМОЧАД ношалоЗ

МВ. Кролѣ того, втеченіе года, между прочимъ, пред
положены къ разсылкѣ безплатно: 1) различпыя сель
скохозяйственныя сѣменя, 2) рисунки главнѣйшихъ типовъ 
скота, и 3) архитектурные проекты.
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Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчиковъ, 

изготовлены для „Сельскаго Хозяина" коленкоровые, укра
шенные орнаментами переплеты съ кожаными корешками.

Каждый перейдетъ стоитъ безъ пересылки I руб., съ 
пересылкой въ Европейской Россіи— 1 р. 50 к. п для 
азіатскихъ владѣній п 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" (Спб., Надеждинская ул., № 43).

Подробное объявленіе смотр. А» 45. 51.

О подпискѣ на газету „ЛУЧЪ" на 1891 годъ

ЦЪНА НАШИХЪ ИЗДАНІЙ НЕ БУДЕТЪ УВЕЛИЧЕНА.
За ШЕСТЬ руб. въ годъ съ доставкою и пересылкою

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

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

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

Наши подписчики знаютъ, что обѣщанія наши крѣпки 
и вѣрны.

2) Подписчики получатъ, кромѣ газеты „ЛУЧЪ", еще 
безплатно: „Иллюстрированный Міръ” 52 иллюстриро
ванныхъ номера—большой самостоятельный иллюстрирован
ный журналъ со статьями С. С. Окрейца, оригинальною 
беллетристикою и другимъ цѣннымъ матеріаломъ.

3) 12 номеровъ МОДЪ. Этотъ отдѣлъ даетъ возмож
ность нашимъ читателямъ не выписывать спеціальныхъ 
модныхъ изданій.

4) Двѣнадцать (12) ежемѣсячныхъ большихъ книгъ 
романовъ. Съ января начнется печатаніе романа „Сож
женные корабли" Т—ой п романъ С. С. Окрейца „Вильно 
въ дни Муравьева". Романъ этотъ, обѣщанный въ 1890 
году, не могъ быть напечатанъ по независящимъ отъ ре
дакціи обстоятельствамъ.

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

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

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

томъ числѣ почтамтъ взимаетъ 84 кои. за экземпляръ) трудно

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Лениикій. 

дать полнѣе и изящнѣе того, что даетъ редакція ЛУЧА.
Считаемъ долгомъ напомнить: „Лучъ" и „Иллюстриро

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

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

За пересылку картины особо марками 70 к. (10 марокъ).
Редакція уже дала въ минувшіе годы:
Даромъ Полное Собраніе Сочиненій Пушкина.
Даромъ Завоеваніе Мохики Вильяма Прѳскота.
Даромъ Завоеваніе Перу его же.
Даромъ Исторія Государства Россійскаго Карамзина.
Когда наступитъ срокъ законнаго окончанія монополіи 

и плана, въ коромъ находился Лермонтовъ (пятидесятилѣ
тіе со дня смерти великаго поэта) редакція ,,Лучъ“ спѣ
шитъ и эту кпзгу преподнести своимъ подписчикамъ даромъ.

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

Редакторъ-Издатель С, С. Окрейцъ. 3 — 3

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
при Кіевской духовной семинаріи

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1891 году-

,.Руководство для сельскихъ пастырей * 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.

Журналъ Руководство для сельскихъ пастырей14 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 Россіи- 
вкой 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.

Подробное объявленіе въ № 50.

/М X) "
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. А- д. 11
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Г. ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ

бывше ФИЛИМОНОВА,
ВЪ ХАРЬКОВЪ, противъ восточной стороны каѳедральнаго собора или противъ часовни.

На частныя требованія магазинъ вещи высылаетъ или по полученіи всѣхъ денегъ или по 
полученіи задатка съ наложеннымъ платежомъ. На требованія церковныя т. е. отъ настоятелей 
церкви или ихъ помощниковъ съ приложеніемъ церковной печати и если можно съ подписью 
церковнаго Старосты, магазинъ высылаетъ вещи съ полученіемъ 3-й части стоимости, а осталь
ная сумма досылается по полученіи вещей.

Для церквей не имѣющихъ въ наличности всей суммы ,;.м --____
срочку отъ 3-хъ до 6 мѣсяцевъ безъ начисленія %, желающіе*  воспользоваться 
въ своихъ требованіяхъ при присылкѣ 3-й части упомянуть объ обязательствѣ 
остальной суммы.

Высланныя священническія и діаконскія облаченія также и другія, ежели 
уважительному случаю не понравятся могутъ быть перемѣнены 
пересылкѣ туда и обратно на счетъ покупателя.

II1 г

для уплаты магазинъ дѣлаетъ раз- 
ею благоволятъ 
и срокѣ уплаты

по какому либо 
съ отношеніемъ расходовъ по

И
;> 2

И г] п

«•

При выпискѣ болѣе тяжелыхъ и громоздкихъ вещей напримѣръ: паникадилъ, подсвѣчниковъ, 
купелей, кіотовъ большихъ съ иконами и т. п. Магазинъ покорнѣйше проситъ указывать для 
высылки ближайшія станціи желѣзныхъ дорогъ.

Пересылка вещей производится на счетъ покупателя. Только выписывающимъ одновременно 
болѣе чѣмъ на 100 рублѣй и за наличные деньги магазинъ въ видѣ уступки принимаетъ пере
сылку на себя.

Принимаются магазиномъ парчи и матеріи для дѣланія ризъ и стихарей и другихъ облаченій. 

На всѣ требуемыя облаченія для священниковъ и діаконовъ магазинъ проситъ писать на ка
кой ростъ большой, средній или малый; для одеждъ на престолы жертвенники аналои и столики 
Проситъ присылать мѣрки или писать на аршины и вершки.

•5?-

ЙГдкоторый за качество своихъ колоколовъ имѣетъ: два государственныхъ герба,'

Колокола продаются и принимаются заказы
Ви^е —а Шжни_ п Ру6. за — (съ д_ _ КОЛОЙОЛОВЪ или вупленнаг0 то8ара овн;_о

I
семь золотыхъ медалей, одну серебряную и одну бронзовую, за выставки въ Россіи и за

по цѣнѣ безъ доставки 17 рублей за пудъ. Мелкіе до 10 пудовъ 18 руб. за пудъ. Языки по 8 р. 50 к. за пудъ.
границей.

въ семгъ

Магазинъ принимаетъ въ уплату за купленный товаръ, ломъ серебряный 84-й пробы
я

ГОТОВЫЯ ОБЛАЧЕНІЯ. 
№' 1. Ризница чистаго серебра, изъ вызо
лочепой или серебряной бѣлой кованной 
парчи цѣною въ 15 руб. с. арш. общи-- 
тая вызолочепыми или серебряными лен

тами или гасомъ лучшей доброты.
Риза ..... 
Епитрахиль • . . . .
Набедренникъ .... 
Поручи 
Поясъ.
Воздухи 
СтихарьI

Пелена 
Одежда 
Одежда

на
на

... на ____ ___ ....
Подризникъ изъ золотаго глазета или шелко

вый съ вышитымъ низомъ .
№ 2. Ризница чистаго серебра, изъ парчи 
вызолочепой или серебряной бѣлой по 
12 руб. с. аріи, отдѣланная лентами или

Одежда съ 3-хъ сторонъ на жертвенникъ 
жертвенникъ . 
аналой сч> пеленой . 
столикъ съ пеленой .

12 руб. с. арш. отдѣланная лентами 
гасомъ лучшей доброты.

Рчза .
Епитрахиль ..... 
Набедренникъ .... 
Поручи .....
Поясъ. ....
Воздухи .....
Стихарь ....
Орарь 
Одежда 
Пелена 
Одежда 
Пелена 
Одежда 
Одежда 
Подризникъ шелковый съ вышит. низомъ или 

изъ золоченого муаръ глазета .
№ 3. Ризница чистаго серебра, изъ парчи 
вызолочепой или серебряной гладкой или 
же муаръ глазета вызолоченаго или сереб
рянаго бѣлаго по 10 руб. с. арш. отдѣ
ланная золочеными лептами или гасомъ 

лучшей доброты.

на 
на 
съ 
на 
на 
на

престолъ
престолъ
3-хъ сторонъ на жертвенникъ 
жертвенникъ .
аналой съ пеленой . 
столикъ съ пеленой .

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи 
Поясъ.
Воздухи 
Стихарь 
Орарь
Одежда на престол
Пелена
Одежда 
Пелена
Одежда 
Одежда _ _____ _
Подризникъ изъ вызолоченаго или серебрян. 

муаръ глазета или шелковый съ выши
тымъ низомъ ....

№ 4. Ризница чистаго серебра, изъ парчи 
вызолочепой или серебряной бѣлой или 
муаръ глазета вызолоченаго или серебря
наго бѣлаго-пасхальная въ 7 руб. с. арш. 
отдѣланная вызолоченымъ гасомъ или леп

тами.

ь . , .
на престолъ
съ 3-хъ сторонъ на жертвенникъ 
на жертвенникъ .
на аналой съ пеленой .
на столикъ съ пеленой.

К Риза .....
Г; Епитрахиль ....
Е Набедренникъ ...
I? Поручи ....
I? Поясъ. ....
Г Воздухи ....
I Стихарь . . . .
Р Орарь. ....
[ Одежда на престолъ

? Пелена на престолъ
Г Одежда съ 3-хъ стор, на жертвенник

І
ІІелена на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой .

Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ муаръ глазета или шелковой 

матеріи съ вышитымъ низомъ
Л^ІТоже шелковой матеріи гладкій.

5

Руб К
Г ■---------------- 1
:'І № 5. Ризница чистаго серебра, изъ бар-

<; хатной парчи вызолочепой съ зелеными, 
і малиновыми и фіолетовыли разводами или 
о крестами и серебряной съ голубыми въ 
Я 6 р. арш. отдѣланныя позолочеными лен- 
Я тами или гасомъ.

Во
по 20 н, золотникъ Мѣдную старую церковную утварь по 7 р. пудъ. Монету старую по 8 р. пудъ.

Руб

160
30
18

7
7

50
165
«У
170
95

160
150

СО

50

120
23
14

5
5

30
125

20
160
80

120
50

120
115

50

90
16
10

4
4

22
92
14

120
60
75
45
85
80

40
25

Ж? Риза . 
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ

ІЖ Воздухи 
Стихарь>2<5 .Опат, .

15В?
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ
Пелена па жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой .
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ изъ вызолоченаго или серебрян 

муаръ глазета
Подризникъ изъ шелковой матеріи

№ 6. Ризница чистаго серебра, изъ вызо
лоченаго или серебрянаго бѣлаго муаръ 
глазета—Пасхальная или изъ парчи въ 4 р. 
50 к. арш. отдѣланная вызолочепыми леп

тами или гасомъ.

Риза . 
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ 
Воздухи 
Стихарь 
Орарь. 
Одежда на престолъ 
Пелена 
Одежда 
Пелена 
Одежда 
Одежда ... .... .
Подризникъ изъ шелковой матеріи или золо 

ченаго—аплике муаръ глазета

на 
съ 
на 
на 
на

престолъ
3-хъ стор. па жертвенникъ 
жертвенникъ .
аналой съ пеленой . 
столикъ съ пеленой .

№ 7. Ризница, изъ легкихъ шелковыхт 
парчей зеленаго, синяго, малиноваго, фіа 
летоваго и пунс. цвѣта отдѣланная проч 

ными золочен. или посеребр. лентами.

Риза .
Епитрахиль 
Набедренник 
Поручи 
Поясъ.
Воздухи
Стихарь 
Орарь.
Одежда на престолъ 
Пелена на 
Одежда съ 
Пелена на 
Одежда на 
Одежда на 
Подризникъ шелковый

>

престолъ
3-хъ стор. на жертвенникъ 
жертвенникъ .
аналой съ пеленой .
столикъ съ пеленой .

А» 8. Ризница, изъ бархатной парчи ма
линовой, зеленой и фіолетовой по золо
ченому полю и синей по бѣлому, отдѣлан
ной прочными золочеными или посеребре

ными лентами.

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи
Поясъ
Воздухи
Стихарь
Орарь.
Одежда на
Пелена
Одежда
Пелена
Одежда
Одежда ____ _
Подризникъ изъ муаръ глазета или шелковой 

матеріи

на
съ 
на 
на 
на

престолъ
престолъ
3-хъ стор. на жертвенникъ 
жертвенникъ .
аналой съ пеленой . 
столикъ съ пеленой .

Прт|ятать дозволяется И. д. Полиціймейстсра Н. Рожа не кій/

82
15

9
44

22
85
12

70
35
75
70

I 3^

в
ж

— >4/

“В
Г®.! Одежда съОдежда

40
25

25

45
8
6
3
3

15
46

7
60
32
40
22
42
40
25

40
7
5
3
3

15
45

7
60
30
40
20
40
38'

25

50
50

№ 9. Ризница, изъ легкихъ парчей съ 
шелкомъ по золоченому полю желтой 
и зеленой и по бѣлому голубой отдѣлан

ныхъ. прочными лептами.
Риза ......
Епитрахиль ...... 
Набедренникъ .
Поручи ......
Поясъ. ......
Воздухи ......
Стихарь . . . .
Орарь. . . . .
Одежда па престолъ . . ' .
Пелена на престолъ ....

3-хъ стор. на жертвенникъОдежда нй аналои съ йѣленой .------ :-------
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ шелк. № 2 .
№ 10. Ризница, изъ парчи кованной апли
ке золоченой или посеребреной гладкой 
ст> рисункомъ или съ цвѣтными букетами 
пли же изъ золоченаго и посеребренаго 

муаръ глазета.
Риза . 
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ.
Воздухи 
Стихарь 
Орарь. 
Одежда 
Пелена 
Одежда 
Пелена 
Одежда 
Одежда
Подризникъ шелковый № 2 или

> шерстяной 
№ 11. Ризница, 
той или бѣлой,

на 
на 
съ 
на

престолъ
престолъ
3-хъ стор. на жертвенникъ 

жертвенникъ .
на аналой съ пеленой .
на столикъ съ пеленой.

золоч. море

изъ парчи кованой жел 
отдѣланная лептами или 
гасомъ.

на 
съ 
на 
на 
па

престолъ
престолъ
3-хъ стор. на жертвенникъ 
жертвенникъ .
аналой съ пеленой . 
столикъ съ пеленой .

Риза .
Епитрахиль .
Набедренникъ
Поручи 
Поясъ
Воздухи
Стихарь 
Орарь.
Одежда на 
Пелена
Одежда
Пелена
Одежда
Одежда
Подризникъ изъ шерстяной матеріи пли глазета 
№12. Ризница, изъ парчи легкой жел 
той, зеленой и синей или же изъ желтаго 
и бѣлаго муаръ глазета пасхальная 

лапная лептами или гасомъ.
Риза ...... 
Епитрахиль ..... 
Набедренникъ .... 
Поручи • • • . .
Поясъ. ....
Воздухи ..... 
Стихарь . . .
Орарь
Одежда 
Пелена 
Одежда
Пелена на
Одежда на аналой съ пеленой . 
Одежда на столикъ съ пеленой .
Подризникъ шерстяной или желт. или 

глазета ....
№ 13. Ризница, изъ парчи желтой.

отдѣ

Руб. к к.

на 
па 
съ

престолъ
престолъ
3-хъ стор. па жертвенникъ 

жертвенникъ .

бѣл.

«Ѵ-- 10, іиаиица, изъ парчи желтой, или 
бѣлой или глазету отдѣланная гасомъ.

Риза .....
Епитрахиль .... 
Набедренникъ
Поручи ••..
Поясъ.
Воздухи . . . , .
Стихарь ....
Орарь. •....'
Одежда па престолъ

35
6
4
2
2

12
40

6
55
26
36
"“ГТ

30
20

32
6
4
2
2

12
35

5
50
22
32
15
32
28
20
15

25
5
3
2
2
8

30
3

38
15
25
10
25
22

15

20
4
3
1
1
6

2&
3

30

50

50'
50

50.
50
50

50
5 О1

50

50

75
75

50

ризы) для лѣт-

бѣлоі

на жертвенникъ

престолъ
3-хъ сгор. па жертвенникъ 
жертвенникъ .
аналой съ пеленой . 
столикъ съ пеленой .

престолъ
3-хъ стор. на жертвенникъ 
жертвенникъ .
аналой съ пеленой . 
столикъ съ пеленой .

Руб

5

Пелена
Одежда
Пелена
Одежда 
Одежда
Подризникъ шерстяной или глазетовый.
№ 14. Ризница, изъ желтой или бѣлой 
парчи или глазета желтаго, бѣл., розоваго, 
синяго, лиловаго, зеленаго или шерстяной 
матеріи зеленой, малиновой и синей (съ 
глазетовыми оплечьями

на
съ 
па 
на 
на

1'иза .
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ.
Воздухи
Стихарь
Орарь
Одежда на престола.
Пелена
Одежда
Пелена
Одежда
Одежда
Подризникъ ....
№ 15. Ризница, изъ желтой или

парчи или глазета.

на 
съ 
на
на 
на

Риза . 
Епитрахиль . 
Нобедренникъ 
Поручи 
Поясъ.
Воздухи 
Стихарь
Орарь.
Одежда на престолъ 
Пелена на престолъ
Одежда съ 3-хъ стор. на жертвенникъ 
Пелена на жертвенникъ .
Одежда на аналой съ пеленой , 
Одежда на столикъ съ пеленой . 
Подризникъ . . . . .
№ 16. Ризница форменная, изъ зеленой 
шелковой съ золотыми крестами матеріи 
съ оплечьями вызолоченаго, серебрянаго 
глазета отдѣланная вызолочепыми лентами.
Риза ...
Епитрахиль ...... 
Набедренникъ . ...
Поручи ....
Поясъ.
Воздухи ....
Стихарь ....
Орарь.
Одежда 
Пелена
Одежда
Пелена
Одежда
Одежда
Подризникъ изъ вызолоченаго муаръ-глазета .
№ 17. Ризница форменная, изъ зеленой 
полушелковой съ золочеными крестами 
матеріи съ оплечьями изъ золоченаго му
аръ-глазета отдѣланная золочеными лен

тами

на престолъ 
престолъ 
3-хъ стор. 
жертвенникъ .
аналой съ пеленой 
столикъ съ пеленой

на 
съ 
на 
на 
на

Риза . 
Епитрахиль . 
Набедренникъ 
Поручи 
Поясъ. 
Воздухи 
Стихарь 
Орарь. 
Одежда на 
Пелена 
Одежда 
Пелена 
Одежда 
Одежда . ___ ___ .
Подризникъ изъ золоченаго му аръ-глазета

па 
съ 
на 
на 
на

престолъ
престолъ
3-хъ стор. на жертвенникъ 
жертвенникъ .
аналой съ пеленой . 
столикъ съ пеленой.

Харьковъ. Типографія И. В. Попова. Рыбшш



З-хъ стор. па жертвенникъ 
жертвенникъ . .
аналой съ пеленой 
столикъ съ пеленой

престолъ
3-хъ стор. 
жертвенникъ 
аналой съ пеленой 
столикъ съ пеленой

на жертвенн

безъ

1
сереоря-

МУШМ.

•»

№ 25.

к.

Евангиліе

■2*

СЕРЕБРА 84 ПРОБЫ И МЕТАЛЛА.ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА ВСѢ ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ ИЗЪ>

съ 
на
на 
на

■»

•>

накл. сереб. 
обыкновеп. бѣлыя

■»
>

•»

престолъ 
престолъ
3-хъ стор. па жертвенникъ

работы

ручкѣ . 
ручкѣ .

па 
съ 
па 
на 
па

>
(ставники)

доск. 
доск. 
выз. угольн

» »

» бѣлаго отъ 60 к. до 65 к. 
гравировар. работы
чеканной золоч. накладн. сереб.

па
па
съ
па' жертвенникъ
на аналой съ пеленой 
на столикъ съ пеленой

•»
Хоругви, металич. въ 100 р., 125 р.,150р

*) По заказу дѣлаются дороже и еще роскошнѣе.

отъ 6 р. до 7 р 
до 80

Орарь ......
Подризникъ шелковый съ вышитымъ низомъ

> шелковый
№ 21. Ризпица лѣтняя,
или бокану малиноваго, голубого, зеленаго и фіолетоваго и др. 

отдѣланная лептами золочеными или посеребреными.
Риза
Епитрахиль

■ Набедренникъ 
Поручи .
Поясъ
Воздухи .
Стихарь .
Орарь
Подризникъ

тоже шерс 
*) Ризница лѣтняя помѣщена еще въ № 14.

№ 22. Ризница траурная, изъ чернаго шелковаго бархата въ 6 р. 
арш. отдѣланная серебряными лентами или гасомъ лучшей 

доброты.

№ 18. Ризница изъ зеленой і
“ съ оплечьями желтаго гла

Риза
Епитрахиль
Набедренникъ
Поручи .
Поясъ
Воздухи .
Стихарь .
Орарь
Одежда
Пелена
Одежда
Пелена
Одежда
Одежда
Подризникъ шерстяной или глазетовый
№ 19. Ризница вышитая, изъ зеленаго, синяго и малиноваго 
атласа съ роскошно вышитыми оплечьями и кругомъ зашитая 
широкою гирляндой золочеными и посеребреными литками и 

синелыо.

Свѣчи

і/.

> > >

на престолъ . 
на престолъ .
съ 3-хъ стор. па жертвенникъ 
на жертвенникъ
на аналой съ пеленой 
на столикъ съ пеленой

Риза . . .
Епитрахиль
Набедренникъ .
Поручи ....
Поясъ . . . .
Воздухи . . ,
Стихарь съ вышііт. оплечьями и
Орарь шелковый 
Подризникъ шелковый съ вышит.

» шелковый гладкій
№ 20. Ризница вышитая, изъ
муаръ-глазета или бархата малиноваго, гранатнаго или голубого 
съ роскошно вышитыми оплечьями и кругомъ зашитая гирляндой 
и поле звѣздочками золочеными или посеребреными нитками. 
Риза . . . . .
Епитрахиль .....
Набедренникъ .
Поручи ... ...
Поясъ ......
Воздухи ......
Стихарь съ вышитыми оплечьями и подоломъ

подоломъ

низомъ

вызолоченаго или серебрянаго

гладкій
изъ шелковой матеріи моаре,

гяной

Риза
Епитрахиль
Набедренникъ .
Поручи .
Поясъ
Воздухи вышитые
Воздухи гладкіе
Стихарь .
Орарь
Подризникъ изъ черной шелков. матеріи или посеребряц. муаръ-глазета 
№ 23. Ризница траурная, изъ черной по бѣлому полю бархат 
ной парчи отдѣланная посеребреными лентами цѣну смот. № 8

Риза
Епитрахиль 
Набедренникъ .
Поручи .
Поясъ
Воздухи .
Стихарь .
Орарь
Одежда' на престолъ 
Пелена
Одежда 
Пелена
Одежда
Одежда
Подризникъ изъ черной шелковой матеріи или бѣлаго муаръ-глазета

Ризница траурная, изъ чернаго полубархата въ 1 руб 
50 к. арш. отдѣланная посеребряпыми лентами.

Риза
Епитрахиль
Набедренникъ .
Поручи .
Поясъ
Вейду хи .
Стихарь ,
Орарь
Одежда на престолъ
Пелена на престолъ
Одежда
Пелена
Одежда
Одежда
Подризникъ черный
№ 26. Ризница траурная, изъ чернаго Манчестера въ 

арш. отдѣланная бѣлый1
Риза 
Епитрахиль 
Набедренникъ 
Поручи .
Поясъ 
Воздухи .
Стихарь .
Орарь
Одежда 
Пелена
Одежда 
Пелена
Одежда 
Одежда
I Іодризнлкъ

г> гіісомт».

Воздухи вышитые, вышитые по малиновому бархату вызолоченіямъ 
серебромъ съ образами Богоотецъ и херувимами 
обшитыя серебряною вызолочен. бахромою 
такой-же работы безъ образовъ .
вышитые посеребряному пли вызолочёному му
аръ-глазету или малиновому и фіолетовому бар
хату золоченымъ или посеребренымъ матеріаломъ. 
вышитые по атласу зеленому, малиновому, голу
бому и розовому. ., . 30 р., 25 р. и
вышитые по желтому и бѣлому глазету синелью 
вышитые по Манчестеру цвѣтному

, 175 р., 200 р., 250 р. и

съ желтыми крестами матеріи 
ізета отдѣланная лентами.

Руб. К.

18
4 —
2 50І
1 50
1 50
5 —

20 —
3 —

25 —9 —
18 — >

7 —г18
16
12 —г

Хоругви писапныя масля иными красками и золочоною арматурою на 
сукнѣ красномъ, синемъ и зеленомъ съ бронзовымъ при
боромъ для древка бахромою и кистями №

Хоругви писанныя на полотнѣ 1-я велнчена за пару.
2- я » » .
3- я ■» ■»

Плащаницы, вышитыя на малиновомъ бархатѣ, вызолоченнымъ сереб
ромъ съ предстоящими апосталамп и кругомъ зашитая 
гирляндой съ бахромой и кистями въ 500 р. 400 р. 350 р. и 
такой-же доброты одпотѣлыіыя 200 р., 175 руб. и 
вышитыя па малиновомъ бархатѣ вызолочепымъ матеріа
ломъ съ предстоящимъ кругомъ зашитыя гирляндой съ 
бахрамой и кистями . . .въ 200 р. п
такой-же доброты однотѣльныя. . въ 125 р. и 
вышитая аплике № 2 съ предстоящимъ кругомъ заши
тая гирляндой съ бахрамой и кистями . въ 75 р. и 
такой-же доброты однотѣльная . . въ 50 р. и

заказу приготовляются болѣе высокіе сорта.
Плащаницы, на престольныя писанныя залоченою или серебряною 

арматурою по малиновому, зеленому или синему атла
су обшитымъ бахромою ..... 
такой-же работы по золоченому муаръ-глазету. 
писанныя на холстѣ ...... 

(капитасмы) для царскихъ вратъ, изъ шелковой, малиновой, 
голубой, зеленой бурсы или атласу хорошей доброты 
рою 5 арш. и З’А арш. ..... 
такогі-же матеріи мѣрою 4 арш. и 3 арш. 
изъ шерстяной матеріи малиновой, зеленой и синей 5 
и 3*/2  арш. . ... ,
такой-же матеріи мѣрою 4 арш. и 3 арш. .

и глазеты золочено-серебряныя и 
отъ 4—50 к., 6 р., 7 р., 8 р., 
аплике золоченые 3 р., 
аплике отъ 35 к., 45 к.,

Гасы и ленты, золоч. серебряные и сереб. бѣлые отъ 50 к. до 2 р. за арш. 
ъ »

Бахромы,

>
Кисти,

>

Снуръ,

Кресты, ризные золочено-серебр. и серебряные за шт. отъ 1—50 до 6 р. 
> аплике золоченыя и бѣлыя отъ 50 к. до 1—50 к. 

епитрахильные золоч. серебр. и сереб. зашт. отъ 75 к. доЗр. 
» аплике золоч. и бѣл. отъ 25 к.

орарные золоч. сереб. и сереб. за шт. отъ 25 к.
» аплике за шт. отъ 10 к. до 20 к. 

орденскія 2-й ст. за арш. 
владимірская свя щен ическа я

» 3-й ст.
Знаки, кандидатскія академическія сереб. 84%.

> краснаго креста мельхіор. 2—75 к., сереб. 3— 
Камилавки, шелковаго бархата съ кордон. футляромъ № 

» № 2—8 руб.
Скуфьи, № 1—8 руб., № 2—5 руб.
Воротники, шитые для городскихъ церковныхъ старостъ 

ныя 94°/о X класса ....
Прикладъ, для кафтана сельскаго церковнаго старосты серебряный 

20 руб., аплике 5 руб.
Кафтанъ, готовый сельскаго церковнаго старосты съ аплике прик

ладомъ въ 20 р., 25 р., 30 р., 35 р., 40 р. и дороже.
Фуражка, церковн. старое, съ галун. 4 пуб.

*) При выпискѣ камилавокъ, скуфей --^ротниковъ, фуражекъ прошу 
П ПГТРТ.Т П ВТЦ. ПТГТ.Т О іг Т^ст. К-Ыііі'Г'О гтгчт»'1 мл. г»гжгт»»»».• гг^ аг» лппллийцлио.

Вѣнцы

>
Блюда

>>./

Чаши

» накл. сереб.
. 15р., 12р., 10р., ?.р. 

7 р., 6 р., 4 р., 3 р 
съ украшеніями пара 40 р. 
безъ камней пара, 
обыкновенные 
золоченыя .

20 р.
8 р.

хорошей
>

хорошей работы
такой-же работы накл. сереб.
тоже наклад. сер. 20р., 18р., 16 р., 12 р., 8 р.

Пьедесталы (горки) къ крестамъ напрестольнымъ золоч. 15 р. 12 р.
» » >

Кадила золоченыя 
накл. сереб.

золоченые

всенощныя

>
(сосуды съ приборомъ) верхъ чашы серебрен. 84%; пьеде
сталъ п остальной приборъ металлическ. 
боръ больш. 110 р., среди. 75 р. и мал. 
всѣ металличес. вызолоч.
» накл. сереб.

антиминсныя .....
мягкія обыкн. .....

вызолоч. за при-

60 р., 40 р.

Завѣсы,

Парчи,

Ленты,
■»

арш

Губки

Ковчеги золоченыя хорошей работы
> » обыкновенныя .

Футляры для ковчега съ золочеными рамами . 
» > » полиса ндровыя

Дароносицы хорошей работы золоченыя .
> •» >

Мирницы (крестильницы) накл. сереб. хорошей работы
■»

водосвятныя

3 руб., 2 руб.
2 руб.

60 руб.
20 'р.
15 р.

30
20

р ■,
Р-,

4 р. и 5
60 к.,

> 1—75 к. и 2 р. 50 к.

серебряныя бѣлыя
10 р., 12 р., 15

Р-
75 к., 1 р., 1—50 к.

94%
р. п

золоч. аплике и по сереб. отъ 15 к. до 75 к. за арш. 
аплике жел. и бѣл. отъ 5 к. до 25 к. за арш.

золоч. сереб. и сереб. бѣл. отъ 60 к. до 6 р. арш. 
золочен. и посер. аплике отъ 20 к. до 1 р. 50 к. арш. 
аплике желт. и бѣлыя отъ 10 к. до 30 к. арш.

золочено-серебряныя отъ 2 р. до 12 р. шт. 
золоченыя и посеребряныя аплике отъ 75 к. до 3 р. шт. 
аплике желтая и бѣлая отъ 15 к. до 1 руб. шт. 
хоругвенный желт. и бѣлый въ 15 к. и 20 к. арш. 
пѣвческія съ кистями № 1—1 р. 75 к., №-2—1 р. 25 к.

до 50 
до 60

» обыкнов.
деревян. полиров. съ 

» » съ
хорошей работы 
обыкновенныя . 
легкія .

накл. сереб. 
деревянная.

пасхальныя
»

Купели съ подножіемъ

Фопарп
э

•»
Блюдо сборное накладн. сереб. 

антидоров. накладн. сереб.
Тарелочки накладн-. сереб. . 
Ковшы для теплоты .... 
Паиихидницы овальныя хорошей работы

» столикомъ наклад. сереб. . 25 р., 20 р., 15 р.
> овальныя накладн. сереб. . . 8 р.
для міропомазанія въ металлической оправѣ золоченыя 
такой-же работы накладн. сереб. . 
въ бѣлой кост. ручкѣ 
въ черной ручкѣ 
въ серебряной 84% вызолоч. ручкѣ 
съ серебрянымъ закрепленьемъ въ кост. бѣл., 
съ закрепленьемъ накл. сереб. въ кост. бѣл. 
черная ручка безъ оправы . . •
маленькія . , . . .
металлическія съ живописью за штуку 6 р , 5 
малыя для семисвѣчника . . ' .
металлич. діаконскія золоченыя . .1

■» бѣлыя съ живописью .
» » безъ живописи .

Кресты для древка къ хоругвамъ за пару . 10 р.. 6 р., 4 р. и 
Трубочки для свѣчей къ подсвѣчн. за штуку . . , .
Колокольчики за штуку . . . . 3 р., 2 р.. 1 р. и
Тазъ и рукомойникъ мѣдные или эмалированные . . 6 р. и
Порошокъ для чистки металлическ. вещей золота’и серебра коробка. 
Составъ для быстраго серебренья флаконъ .

Чаіпы
I)

Кропила ручка

Трехсвѣчпики
>

Кисти

Копье

20

приб 
приб

сер.

і

золоченыя съ воскресеньемъ

безъ подножія 
выносные 5-ти главъ за шт.

» 1 главные за шт.
спускные къ иконамъ

безъ воскресенья 
съ воскрес. нак 

воскрес. на

84% 
накл. сер.

30 руб.
р., 12 р. 

. 6 р.
. Зр.

1 р. 50 к.
16р., 1

сереб.
т. сСр. 4 р.

1 руб. 
руб. 
руб- 
руб.

6 р.

30
15
15
10

10 р.
8 р., 6 р. н
5 р., 4 р. 

. 2р.
4 р., 3 р.

съ золоченьемъ
25 р., 20 р., 15 р.

7 р., 6 р

р , 4 р., 3 р. и
. I

также размѣръ пояса и плечъ мѣркой или на вершки.
По заказу приготовляются облаченія для преосвященныхъ же
лающіе сдѣлать заказъ благоволятъ обращаться въ магазинъ.

ИКОНЫ
(имѣются нѣкоторыя въ готовности и принимаются заказы). Въ се
ребряныхъ 84% вызолочёныхъ ризахъ хорошей гравированной рабо

ты въ кіотѣ съ гладкой золоченой рамой.
Церковная утварь.

Паникадила, накл. сер. въ 4 ярус. 42 св. въ 300 р. 400 р. 500 р. и дор.

»

*>

36
30
24
18
12

9

•»

>

»

»
»
5>

накл. сер. ВЪ

200 р. 300 р. 400 р.
125 р. 175 р. 250 р.

80 р. 125 р. 175 р.
60 р. 90 р. 120 р.
35 р. 45 р.
25 р. 35 р.

110р. 90р.
. въ 60

60 р.
50р.
75 р. 50 р. и
р., 45 р.

3
3
2
2
1
1

Сенисвѣчники, запрестольн.
Трехсвѣчпики, запрестольныя накл. сер.

напрестольныя бронз. вызолоч. за пару 35р., 30 р. и 
и малые . . . 20 р.
накл. сер. за пару 20 р., 15 р.

и

Подсвѣчники,

и
и

накл. сер. праздничные большіе на 60,

*) По заказу праздничные и мѣстные подсвѣчники приготовляются 
еще роскошнѣе и больше.

на 80 и на 100 св. въ 100 р„ 125 р., 150 р. и дор
мѣстные 12 верш. въ діаметрѣ 60 р. и 45 р.

11 верш. » 50 р. и 35 р.
■» 10 верш. 5» 35 р. и 25 р.

9 верш. •» 30 р. и 20 р.
> 8 верш » 22 р. и 16 р.
> •» 7 верш. 20 р. и 12 р.
•» выносные 10 р. и 6 р-

Аналои, металлическіе накл. сер. на тумбѣ родъ подсвѣчника
»

Лампады, въ
роскош. отдѣлки съ золоченьемъ для празднич. иконы

7 работы вызолоченая 60 р. 
работы 35 руб.

20 р.

стакановъ ажурной
стакановъ такой-же
стакана
стаканъ
стакана
стакана
стакана
стаканъ 
стаканъ

привинчивающіяся къ кіоту 6 р., 3 
стоячія 6 р.
золоч. съ 2-хъ стор. металлич. крышки хорош. раб. №

> > » » » » > >
въ малиновомъ бархат. металлич. угольн. . 
въ % листа съ 2-хъ сторон. металличес. крышки 

въ малиновомъ барх. съ угольн. 
одностороннее 10 р., 5 р. и . 

Кресты запрестольныя красивой работы съ разноцвѣтнымъ 
ломъ № 1 за штѵкѵ

№ 2 > »
№ 3 •» »

запрестольные металлическіе ажурные вызолочен. 
деревянные обыкновен. за шт.

(Напрестольныя) 
благословенныя золоченыя съ камнями .

■» » безъ камней .
> накл. серебра

требныя золоченыя .
» накл. серебра

25 руб.
въ 6 р., 5
накл. сер. хорошей работы 15 р. 
золочен. гладкая и обыкновенная 10 
бѣлая 8 руб. 50 кои.
и по бокамъ 3 свѣчи накл. сер. 10, 8 и 5 
въ Зр., 2—50 к., 2 р., 1—50 к., и 1

50 к. и 1р. 50 к. 
, 4 р., 3 р. 50 к. и 2 р. 50 к.

р., 4 р., 3 р. и 2 р.

й 1
№ 2

№ 1
№ 2

стек-

16 р., 
Ю р.,

. 4 р., 6 р., 9
4
2

14 вер. 16 вер.
100 р. 150 р.

3 вер. 4 вер. 5 вер. 6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. ГО вер.
9 Р- 16 р. 3'0 р. 45 р. 65 р. 90 р.

12 вер.
130 р. 175 р.

225 р.
Въ мельхіоровыхъ вызолоченыхъ хорошей работы 

ризахъ и въ кіотѣ съ гладкой золоченой
гравированныхъ 

рамой.
3 вер. 4 вер. 5 вер. 6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер.

5 р. 7р. 50к. 10 р. 15 р. 20 р. 30 р.
12 вер. 14 вер. 16 вер.

42 р. 60 р.

90 р. 125 р. 175 р.
Въ металлическихъ вызолоченыхъ чеканной работы 

съ гладкой золоченой рамой.
ризахъ въ кіотѣ

3 вер. 4 вер. 5 вер. 6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер.
4 р. 6 р. 8 р. 12 р. 15 р.. 20 р. 30 р. 45 р.

гладкими

1 2 вер.
60 р.

наклади, сереб. ризахъ въ кіотѣ съ 
золочен. рамами.

Въ металлическихъ

3 вер. 4 вер. 5 вер. 6 вер. 7 вер. 8 вер. -9 вер. 10 вер.
3 р. 4р. 50к. 6 р.

12
9 р. 12 р.

вер. 14 вер. 16
15 р. 22 р. 

вер.
35 р.

45 р. 75 р. 100 р.
По заказу приготовляются иконы всевозможныхъ размѣровъ и формъ. 
Принимаются заказы на ризы (шаты) для иконъ и вѣнцы для нйхъ 
и другія украшенія изъ золота 56% за золбт.
Изъ серебра 84% вызолоч. за золотникъ отъ 70

Изъ
>

Брилліанты искуственные для вставки въ ризы и вѣнцы большіе 
5 р., средніе 3 р., 2 р., 1 р. и 50 к.

Принимаются заказы на живописныя иконы хорошей живописи 
полотнѣ и на деревѣ всевозможныхъ величинъ безъ рамъ или 
рамахъ изъ золоченаго багета разныхъ ширинъ и пожеланію приго

товляются на нихъ кіоты.

»
металла

>
Цѣны по ве

личинѣ.

СЕРЕБРЯНЫЯ 84% ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ.
(Принимаются заказы и нѣкоторыя имѣются въ готовности).

1 листъ съ 2 стор. сереб. вызолоч. доски отъ 200 р. до 
1 листъ съ 1-й сторон. сереб. вызолоч. доск. .

листа съ 1-й сторой, сереб. вызолоч. 
?/в листа съ 1-й сторон. сереб. вызолоч. 
1 листъ въ шелк. малин. бархатѣ съ сереб. 
*/і листа . . . » »
Ѵв листа . • . » >

Кресты (благословенные) вызолоченые хорошей работы за золот. 55 к. и 
Ковчеги вызолоченые хорошей работы за золоти. 55 к. и
Сосуды (чаши Съ приборомъ) пли отдѣльно хорошей работы вызо- 

лоченыя за золотникъ 55 к. и .
Кадила вызолоченыя за золоти ....•■ 

•> бѣлыя за золоти. .....■• 
Дароносицы за золотникъ
Лампады вызолочены ажурн. работы . . . ■ •

» бѣлыя гладк. за золотникъ . .

Евангелія въ

Принимаются евангелія для переплетовъ и ежели нужно для золоченія или серебренія крышекъ или угольниковъ какъ серебряныхъ такъ и металлическихъ, 
а также для золоченія или серебренія: Кресты, чаши, лампады, шаты и проч. какъ серебрянныя такъ и металлическія.


