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6-го Января 1891 года,

Надписная цѣна съ пересылною за годъ 5 рублей.
Отдѣльные №№ Литовскихъ Епарх. Вѣдой. за прошедшіе 

■годы и за настоящій 1891 годъ по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов- 

внихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

л 1.
■

При печатаніи объявленій, за каждую строку или мѣсто 
строки взимается:

за одинъ разъ 10 ноп.
за два раза 15 ,,
за три раза 20 ,,

Содержаніе № 1,
Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. Мѣстныя извѣстія. 

Пожертвованія. Кража. Объявленія. Неоффиціальный отдѣлъ. 
Прибытіе въ Вильну Высокопреосвященнѣйшаго Доната, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго.' Съ новымъ годомъ. 
Нѣкоторыя цифры о евреяхъ. Объявленія.

Жіьсшныя распоряженія.
— 7 января, псаломщикъ Новоельиянской церкви, 

Словинскаго уѣзда, Димитрій Прозрѣтскій уволенъ 
ОТЪ должности.

— 8 января, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Лясковичской церкви, Кобрипскаго уѣзда, назначенъ за
штатный псаломщикъ Игнатій Добровольскій.

Жіьпнныя И^іьпііія.

— Пожертвованія. Въ Пасынковскую церковь сдѣ
ланы были слѣдующія пожертвованія: 1) дворянинъ имѣнія 
Ужики Иванъ Ивановъ Врублевскій пожертвовалъ мѣдно- 
позлащенный крестъ цѣною 26 рублей; 2) крестьянинъ 
дер. Кнорозовъ Софроній Антоновъ Горецкій—парчевую 
ризу съ приборомъ цѣною 80 руб.; 3) крестьяне дер. 
Саковъ пожертвовали хоругвь цѣною 20 р.; 4) кр—ки
д. Саковъ—мѣдно-позлащенный крестъ цѣною 21 р.; 5)
кр —ка той же деревни Ксенія Андреевна Ефремюкъ—икону 
Спасителя цѣною 8 р.; 6) кр—иъ дер. Зубова Калли-
стратъ Адамовъ Назарукъ —икона св. великомученика 
Паптелеимопа цѣною 9 р.

— Въ Рыболовскую приходскую церковь, къ запре
стольному образу св. Троицы висячая на цѣпочкахъ лами 
ііада накладного серебра, пся вызолоченная, отличной че
канной работы, съ 6-ю стокл. стаканчиками для лампад
наго масла, цѣною 25 руб., пожертвована кр. д. Павловъ 
Анастасіею Ивановною Голубовскою и бѣлаго глазета под
ризникъ, цѣною 12 руб., пріобрѣтенъ средствами мѣстнаго 
братства; въ Павловскую кладбищенскую церковь пожер

твованы крестьянами деревни Павловъ панихидное блюдо 
накладного серебра средняго размѣра цѣною 8 р. и пар
чевая риза съ бархатными зеленаго цвѣта узорами съ пол
нымъ приборомъ цѣною 35 руб.; въ Плесковскую клад
бищенскую церковь пожертвована крестьянами д. Плѳсокъ 
черная полубархатная риза съ полнымъ приборомъ цѣною 
25 р. и средствами тѣхъ же крестьянъ посеребрены два 
Евангелія, напрестольный крестъ и паникадило и вызоло- 
чѳиа чаша цѣною 43 рубля.

— Въ Вѣжецкую церковь, Пружанскаго уѣзда, ири- 
хожаиѳ на ремонтъ церкви пожертвовали 280 руб., при
ходское попечительство — ризу серебряной парчи въ 50 р.; 
церковный староста Игнатій Косютинъ напрестольное еван
геліе въ 107 руб. и мѣстный священникъ—бархатный 
коверъ въ 16 р.

— Кража. Изъ сундука Свильской церкви, Диснѳн- 
скаго уѣзда, какъ обнаружено 30 минувшаго декабря, со 
взломомъ трехъ замковъ, похищены неизвѣстными злоумы
шленниками 108 р. 32 к. наличныхъ денегъ и книжка 
сберегательной кассы за № 359 на 30 р., выданная изъ 
Дисненскаго уѣзднаго казначейства.

Изъ Литовской духовной Консисторіи въ Редакцію 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Согласно резолюціи нынѣ въ Бозѣ почившаго Его Вы
сокопреосвященства, положенной на докладѣ Консисторіи, 
препровождая при семъ письмо члена Археографической 
Коммиссіи Министерства Народнаго Просвѣщенія Петра 
Гильтебрандта, полученное въ Литовской духовной Конси
сторіи 28 минувшаго октября, съ просьбою объ оказаніи 
духовенствомъ Литовской епархіи поддержки изданному имъ 
„Справочному и объяснительному словарю къ Новому Завѣту, 
въ виду того, что духовенство Литовской епархіи до на
стоящаго времени осталось равнодушнымъ- къ его изданію, 
просить Редакцію письмо это сполна напечатать въ Ли
товскихъ Еиархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ присовокупле
ніемъ, что Литовскою Консисторіею послано г. Гильте- 
бранДту отношеніе съ извѣщеніемъ, что большинство цер
квей Литовской епархіи настолько бѣдно, что но только 
словаря г. Гильтебрандта стойностью 15 — 20 р. не могутъ 
онѣ пріобрѣсть, но даже неизбѣжно необходимыхъ церков
ныхъ и богоелужѳбвыхъ книгъ пе въ состояніи купить безъ 
содѣйствіи Консисторіи и помощи Святѣйшаго Синода, а 
обязывать духовенство на собственныя средства пріобрѣтать
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Словарь Консисторія находитъ неудобнымъ, н потому 
постановила: рекомендовать чрезъ Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости Словарь г. Гя.іьтебрандта какъ книгу 
весьма полезную и необходимую для ближайшаго изученія 
церковно-славянскаго текста Новаго Завѣта. При этомъ г. 
Гильтебрапдгу сообщить еще, что въ Литовской епархіи 
обязательная разсылка книгъ производится только по ука
замъ Св. Синода и что въ прошедшемъ году объявленіе о 
словарѣ его было напечатано въ 29--30, 3 7 п 39 №№ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1889 годъ.

Въ Литовскую духовную Консисторію.
Мною составленъ и изданъ Справочный и Объяснитель

ный Словарь къ Новому Завѣту, на который обращено 
благосклонное вниманіе Св. Синода и г. Оберъ-Прокурора. 
Неоднократныя рекомендаціи Словаря, начиная съ 1882 
года, по встрѣтили въ Литовской епархіи сочувственнаго 
отношенія. Даже послѣднее письмо г. Оберъ-Прокурора 
къ Его Высоконреосвяіцѳпству (отъ 23 сентября прошлаго 
года), пс полненное энергическаго приглашенія къ оказанію 
поддержки моему Словарю, дало слѣдующій результатъ: 
доселѣ л не получилъ требованія изъ Литовской духовной 
консисторіи, а изъ епархіи явился только одинъ подпис
чикъ (о. Іаковъ Иллюковичъ, св.-Новоельнянской церкви 
Гродн. г.). По всей вѣроятности, дѣло выписки Словаря 
было предоставлено Консисторіею почину и отзывчивости 
оо. благочинныхъ, во не была употреблена болѣе дѣйствен
ная мѣра, на которую указывается въ письмѣ г. Оберъ- 
Прокурора, принятая въ прочихъ епархіяхъ, я именно: 
консисторіи сами опредѣляютъ количество экземпляровъ, 
потребное для епархіи, требуютъ Словарь отъ моня, раз- 
сылаютъ по благочиніямъ, а причитающуюся сумму высы
лаютъ по сборѣ оной.

Въ виду сего и такъ какъ мой Словарь предпринятъ 
въ единственномъ и полномъ упованіи иа поддержку со 
стороны православнаго духовенства, усерднѣйше прошу до
стопочтенную Консисторію помочь мнѣ въ дѣлѣ распростра
ненія моего Словаря въ предѣлахъ Литовской епархіи, 
въ которой онъ, судя но имѣющимся у меня свѣдѣніямъ, 
мало извѣстенъ. При семъ позволю себѣ обратить вниманіе 
Консисторіи на веленевые экземпляры Словаря: хотя и 
простая бумага въ моемъ Словарѣ доброкачественная, но 
веленевые экземпляры, будучи дороже всего ня три рубля 
(при значительномъ требованіи, чрезъ консисторію), вдвое 
толще м, такъ сказать, вѣковѣчные.

О послѣдующемъ да благоволитъ Консисторія почтить 
меня увѣдомленіемъ. И. Гилътебрандтъ.

СПРАВОЧНЫЙ И ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ 

ожярь м нмж зтп 
составленный Членомъ Археографической Коммиссіи 
Министерства Народнаго Просвѣщенія Петромъ 

Гилътебрандтомъ.
УДостоінъ полной преміи Митрополита Макарія.■ ■
Его Императорское Величество Государь Императоръ 

Всемилостивѣйше соизволилъ на посвященіе „Словаря" свя
щенной;; памяти Державныхъ Его Родителей.

< * Ихъ Императорскія Величества Всемилостивѣйше пове- 
лѣ ли1 здлючить Свои Августѣйшія Имена въ чвслд подпис- 

чиновъ на „Словарь". Государь Великій Князь Наслѣдникъ 
Цесаревича и другіе члены Императорской Фамиліи также 
изволили подписаться на ето изданіе.

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ и г. Оберъ-Про
куроръ рекомендовали „Словарь“ вниманію1 Епархіальныхъ 
Архіереевъ;

Императорское Общество Любителей Древней Письмен
ности признало „Словарь" П. А. Гильтѳбрандта—„необхо
димымъ пособіемъ для ближайшаго изученія церковпо-сла- 
вянскаго текста НЬвагб Завѣта, могущимъ служить на
стольною книгою въ семьѣ и школѣ и вообще у каждаго 
образованнаго православнаго христіанина, для справокъ при 
чтеніи и изученіи Новозавѣтной части Библіи".

Изъ массы отзывовъ, указывается на отзывъ редакціи 
„Русской Старнны", см. октябрьскую книгу 1887 года, 
стр. 243—244.

Шесть книгъ (4 ненум.+ХХ прѳдисловія+2448 тек
ста-!-48 списка подписчиковъ, всего: 2520 печатныхъ 
страницъ). Изданіе окончено.

Цѣна: на обыкновенной бумагѣ—пятнадцать (15> 
рублей; на веленевой—двадцать (20) рублей; на слоновой 
(осталось 5 экземпляровъ, въ листахъ)—55 рублей за 
экземпляръ. Требованія на „Словарь", вмѣстѣ съ деньгами 
(безъ денегъ „Словарь" не высылается не лицамъ, не 
учрежденіямъ), должны быть адресованы исключительно: 
Петру Андреевичу Гильтебрандту, Петербургъ, Кабинет
ская, 17.

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ 
Андрея Дмитріевича Самгина въ Москвѣ, 
существующій съ 1783 года продаетъ готовые колокола 
отъ 10 пудовъ и выше по 16 р. за пудъ. Мелкимъ же- 
до 8 пуд. цѣна 17 р. На заказъ цѣна 17 р., 18 р. и 
18 р. 50 к., чѣмъ дороже, тѣмъ колокола лучше и дальше 
слышны. Старые въ уплату принимаются но 12 р. за пудъ 
за исключеніемъ изъ вѣса желѣзныхъ петель. Цѣны всему 
въ Москвѣ безъ провоза. Адресъ для телеграммъ: Москва,, 
заводъ Самгина.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ
А. Влодковскаго.

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

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

3—3

— Вакансія: Священника—въ с. Довбеняхъ (8)— 
въ м. Кривичахъ (6)—Вилейскаго уѣзда и въ с. Рогачахъ 
(7) Брестскаго уѣзда, въ с. Лашѣ (1) и м. Друскеникахъ 
(2)—Гродненскаго уѣзда. Псаломщика: въ е. Новоелъніъ 
(1) —Слонимскаго уѣзда.



М 1-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 3

ЗПоффицілльнып фиіМьлъ. 

Прибытіе въ Вильну Высокопреосвященнѣйшаго Доната, 
Архіепископа Литовскаго и Виленскаго 31 декабря 

1890 г.
31 декабря въ 9 ч. вечера Виленская православная паст

ва встрѣчала прибывшаго изъ Камѳнецъ-Подольска Вы
сокопреосвященнѣйшаго своего Архипастыря. Послѣ кон
чины въ Бозѣ почившаго Архіепископа Алексія скоро стали 
ходить слухи о назначеніи на Литовскую каѳедру Высоко
преосвященнѣйшаго Доната, которые оправдались только 
на канунѣ праздника Рождества Христова. Было бы 
лишнимъ умалчивать, что назначеніе Державною волею 
Монарха и изволеніемъ Святѣйшаго Сѵнода Его Высоко
преосвященства встрѣчено въ епархіи съ живѣйшею радо
стью. Вся служебная жнзиь и дѣятельность Высокопрео
священнаго досолѣ была на окраинахъ Россіи, и попрѳи- 
муществу въ западной и юго-западной полосѣ оной, нужды, 
стремленія, церковныя и государственныя задачи которыхъ 
Владыкѣ извѣстны по опыту н въ лицѣ его встрѣчали 
надлежащее сочувствіе и направленіе для блага церкви и 
отечества. Въ санѣ епископа Его Выскопреосвяіценству 
Господь судилъ впервые запять каѳедру Брестскаго епи
скопа, съ мѣстопребываніемъ въ Гроднѣ. Здѣсь служеніе 
-его продолжалось два года и снискало ему всеобщее уваже
ніе и преданность Гродненской паствы, „подарившей ему 
-почти два счастливыхъ года жизни", какъ выразился самъ 
Владека въ. прощальной телеграммѣ. 14 мая 1881 года 
Преосвященный Донятъ назначенъ 1-мъ викаріемъ Литов
ской епархіи, епископомъ Ковенскимъ, а въ мартѣ 1882 г. 
переведенъ на самостоятельную Рижскую каѳедру. Какъ 
видитъ читатель, Владыка пробылъ въ здѣшнемъ краѣ не 
долгое время, но не смотря на тѣсный кругъ дѣятельности, 
вообще предоставленной викарнымъ архипастырямъ, опъ 
оставилъ послѣ себя особенную память. Прежде всего про
повѣдническая его дѣятельность заняла видное мѣсто. Его 
рѣчь по случаю роковаго 1-го марта сдѣлалась достояніемъ 
всего русскаго народа и распространилась въ сотняхъ ты
сячъ, если не сказать болѣе, экземплярахъ. Его „Настав
леніе православнымъ*  было весьма благотворно особенно для 
живущихъ среди иновѣрцевъ. Другія его проповѣди, касаю
щіяся вопросовъ жизни, христіанской нравственности и 
вѣроученія, вышли изъ печати отдѣльными выпусками, 
доходъ отъ продажи которыхъ предназначался въ пользу 
Гродненскаго братскаго пріюта и братской школы.—Его 

■близкое сердечное участіе къ успѣхамъ православія въ краѣ, 
обуреваемаго подспудною интригою, направленною иротивъ 
православно-религіозныхъ и народныхъ началъ, его указа
нія, руководительство и заступничество въ этой сферѣ 
помнятся многими. Устройство причтовыхъ помѣщеній въ 
Гродненской губерніи, благодаря его прямому и правильному 
взгляду на дѣло, а также настойчивости стало на твердый 
путь и обнаружилось плодотворными результатами. Съ тѣмъ 
же рвеніемъ Преосвященный занялся причтовымъ строи
тельнымъ дѣломъ и въ Виленской губерніи, гдѣ оно нахо
дилось до него буквально на точкѣ замерзанія, до такой 
степени, что по нѣкоторымъ уѣздамъ, въ теченіи нѣсколь
кихъ лѣтъ, не было даже и бумажной переписки, , что., 
вызвало коллективныя жалобы духовенства(Двсненскаго 
уѣзда) на имя министра внутреннихъ дѣлъ. Додъ воздѣй
ствіемъ Преосвященнаго Доната вопросъ о иркчтовыхъ построй

кахъ въ Виленской губ. ожилъ, я ближайшее знакомство съ 
этимъ вопросомъ въ разныхъ его отношеніяхъ съ мѣстными 
условіями побудило Владыку придти къ новымъ, болѣе цѣло
сообразнымъ заключеніямъ для лучшаго въ будущемъ осу
ществленія дѣла о причтовыхъ постройкахъ.—Наконецъ 
если выскажемъ то, что Преосвященный пользовался сим
патіями и любовію здѣшняго общества безъ различія воз
раста, иола и званія, то станетъ понятно—почему какъ 
вѣсть о назначеніи Его Преосвященства въ Ригу вызвала 
сожалѣніе о разлукѣ съ нимъ и благожѳланія успѣха и 
торжества иравды и добра на нойэмъ, хотя трудномъ, но 
видиомъ мѣстѣ архипастырскаго служенія, такъ и вѣсть о 
возвращеніи его въ Вильну, уже въ санѣ Архіепископа, 
вызвала живѣйшую радость и оживила благія надежды. 
Въ праздникъ Рождества Христова Высокопреосвященнѣй
шій Донатъ прислалъ своей новой паствѣ архипастырское 
благословеніе и апостольское благожеланіе, причемъ увѣдо
милъ о выѣздѣ изъ Каменецъ-Подольскаго 28 декабря на 
Казатпнъ, Ровно и Вильну. Только ночью 30 числа стало 
извѣстнымъ о пріѣздѣ Его Высокопреосвященства въ Вильну 
31 числа вечеромъ. Вслѣдствіе такого извѣстія, и. д. 
Лидскаго благочиннаго свящ. Шестовъ встрѣтилъ Владыку 
на ст. Новоельна, а члены консисторіи прот. I. Котовичъ 
и ключарь каѳедральнаго собора М. Голѳнкѳвичъ привѣт
ствовали въ г. Лндѣ Его Высокопреосвященство съ благо
получнымъ прибытіемъ въ предѣлы Литовской епархіи. 
Выйдя изъ вагона па платформу, наполненную народомъ и 
мѣстными властями, Владика былъ встрѣченъ привѣтствен
ною рѣчью протоіерея I. Кояловнча, подиесшаго Владыкѣ 
просфору, пѣніемъ хора и хлѣбомъ-солью городскаго головы 
съ членами управы и волостныхъ старшинъ. Здѣсь же 
привѣтствовали Его Высокопреосвященство представители 
мѣстной власти. Войдя въ отдѣльный покой, Владыка из
волилъ принять чай и бесѣдовать о состояніи православія 
въ городѣ и уѣздѣ, о школахъ въ городѣ и состояніи са
маго города. Продолжая путь, Владыка былъ встрѣченъ 
на станціи Бастуны предводителемъ дворянства Лидскаго 
уѣзда г. Чѳііелевскпмъ и церковнымъ старостою каѳедраль
наго собора А. Ѳ. Мухинымъ, поднесшимъ икону свв. Ви
ленскихъ мучениковъ.

Въ Вильну Его Высокопрѳосвяіцонство прибылъ въ 9 
слишкомъ часовъ вечера на четвертые сутки своего пути. Вся 
платформа вокзала была наполнена народомъ, желавшимъ 
встрѣтить Владыку и жаждавшимъ принять Его архипастыр
ское благословеніе. Между прочими ко времени прибытія 
Его Высокопреосвященства собралось много Виленскаго ду
ховенства, служащіе въ Консисторіи, семинаріи и учили
щахъ, намѣстники Виленскаго Св.-Духовскаго и Пожай- 
скато монастырей и др. Были также здѣсь г. ВиленЬкій 
губернаторъ баронъ Гревеницъ и вице-губернаторъ Скалонъ, 
г. попечитель учебнаго округа Н. А. Сергіевскій и его 
помощникъ А. В. Бѣлецкій, камеръ-юнкеръ Н. И. Кахановъ, 
управляющій канцеляріею гѳнѳралъ-губѳрпатора М. С. Голо
лобовъ, представители разныхъ вѣдомствъ и представители 
отъ города въ лицѣ городскаго головы Н. И. Рубцова, 
его товарища Петрашкѳвича и трехъ гласныхъ, встрѣтив
шіе Владыку съ хлѣбомъ-солью. По выходѣ изъ вагона 
Его Высокопреосвященство благословлялъ подходившій къ 
нему пародъ и затѣмъ прослѣдовалъ въ церковь Св.-Духова 
МонасѣйфЙѴ!'1ікполнѳнную народомъ, гдѣ былъ встрѣченъ слѣ- 
дующею привѣтственною рѣчью каѳедральнаго иротоіерея о. 
Петра Левицкаго:
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Высокоиреосвящвинѣйшій Владыко, , -5 ;<т '
Милостивѣйшій нашъ Архипастырь и Отецъ!

Радостно привѣтствуемъ Тебя въ сей древней право
славной русской святынѣ съ Твоимъ мирнымъ іі благопо
лучнымъ пришествіемъ къ намъ. Въ то время, когда мы 
ходили среди смертей *),  когда насъ обдѳржя іи скорби и 
бѣды, Промыслъ Божій даровалъ панъ именно Тебя,’ чтобы 
влить въ насъ новую жизнь, чтобы „ати ск< рбіі и почали 
въ радость претворить. И повѣрь намъ, міілостпвѣйшій 
Архипастырь, что уже одна вѣсть о Высочайшемъ соизво
леніи на назначеніе ТѳбіГ на Архіерейскую Литовскую ка
ѳедру много облегчила наши скорби и печали, а нынѣ, 
съ твоимъ къ намъ пришествіемъ, радость наша исполни
лась-. Да, и въ самомъ дѣлѣ, какъ (обращаясь къ пасты
рямъ и къ паствѣ) намъ пе радоваться богодарованному 
намъ Архипастырю, когда мы знаемъ, что онъ, своимъ 
прежнимъ пребываніемъ у пасъ, показалъ себя богомудрымъ 
и благостнѣйшимъ Архипастыремъ, — архипастыремъ, гото
вымъ душу свою положить за овцы своя? (Обращаясь опять 
къ архипастырю) Пребывая при такихъ убѣжденіяхъ и вся 
новая Твоя Литовская паства, и она, вмѣстѣ съ нами, 
Тебѣ подчиненными пастырями,” встрѣчаетъ Тебя съ ‘отмѣн- 
пою любовію и преданностію Тебѣ, и она дорожитъ Твоимъ 
къ пей пришествіемъ; не моиѣе пасъ благословляетъ Бога, 
за Его даръ, въ лицѣ Твоемъ ей дарованный, и оаа, съ 
покорностію, будетъ слушаться гласа Твоего и будемъ, мы 
на то надѣемся, имѣть Тебя, за Твое дѣло, за Твое води
тельство ея къ благоутишному пристанищу, всегда и попре- 
из.ніха въ своей крѣпкой любви. А при такихъ взаимныхъ 
отношеніяхъ архипастыря къ пасомымъ и паствы къ своему 
архипастырю, мы твердо уповаемъ, что и архипастырское 
слово Твое будетъ дѣйственно на насъ и на всю Твою 
паству и что низводимое Тобою па пасъ и па паству благо
словеніе Божіо будетъ спасительно, потому что и наши души 
взаимно будутъ отзывчивы на Твой архипастырскій голосъ 
и готовы къ воспріятію испрашиваемыхъ Тобою благодат
ныхъ даровъ.

*) Рѣчь сія сказана при встрѣчѣ архіепископа Доната, 
назначеннаго на Виленскую каѳедру послѣ скоропостижной 
кончины архіепископа Алексія, и прибывшаго въ, Вильну 
на другой день послѣ погребенія внезапно скончавшагося 
епископа Ковенскаго Кирилла, 1-го викарія Литовской епархіи.

Какъ овцы добраго пастыря, мы будетъ послушны 
гласу Твоему и пойдемъ по Тебѣ, потому что Ты пришелъ 
къ намъ для того, чтобы мы имѣли жизнь и имѣли ее 
съ избыткомъ,—на всю вѣчность.

Да будетъ же благословенъ. Господь Богъ нашъ, сице 
благово.іивый къ вамъ.

Преклоняя затѣмъ предъ Тобою, милостивѣйшій Архи
пастырь нашъ, выи наша, мы просимъ Твоего архипастыр
скаго благословенія, просимъ,—не лишай насъ сего благо
датнаго дара и впредь никогда, но имѣй насъ въ своей 
отеческой любви. “

По окончаніи рѣчи Владыка приложился ко кресту и, 
благословляя народъ, сошелъ въ пещерную церковь, гдѣ 
поклонился свв. мощамъ Виленскихъ мучениковъ и почтилъ 
молитвой прахъ почивающихъ здѣсь иервосвятитѳлей Ли
товской церкви—митрополита Іосифа, архіепископовъ Алек
сандра и Алексія. Здѣсь же у священной раки о. намѣст
никъ поднесъ Его Высокопреосвященству икону свв. Ви
ленскихъ мучениковъ. Обрядъ встрѣчи окончился въ боль
шой церкви краткой литіей и многолѣтіемъ. Послѣ чего 

Его Высокопреосвященство, держа въ рукахъ св. крестъ, 
обратился къ наполнявшему храмъ до тѣсноты народу съ 
краткою рѣчью, въ которой благодарилъ за оказанную 
сердечную встрѣчу, которую не остановилъ ни каііунъ но
ваго года,'пи" позднее время, призывалъ па паСтву и ея 
споспѣшествованіе въ жизни по духу Христова ученія все
дѣйствующую п животворящую силу благодати Божіей и 
могущественное покровительство м помощь свв; Внлецскихъ 
мучениковъ и пожелалъ всѣмъ встрѣтить и провести на
ступающій новый годъ въ добромъ здоровьи, мирѣ совѣсти, 
преуспѣяніи въ жизни христіанской и истинномъ благопо
лучіи. Изъ Св.-Духовскаго монастыря Владыка отбылъ 
въ Архіерейскій домъ, гдѣ прежде вступленія въ свои 
покои помолился въ крестовой церкви. Во все эго время 
падь городомъ носился гулъ колоколовъ, извѣщавшій о 
радостномъ прибытіи въ городъ новаго Археиастыря.

Въ день Новаго года Высокопреосвященнѣйшій Донатъ 
совершилъ первое свое богослуженіе на Литовской каѳедрѣ. 
Соборъ былъ полонъ парода, причемъ тутъ находились 
представители власти и служащіе всѣхъ учрежденій. ІІо 
окончаніи обѣдни, Владыка обратился къ предстоящимъ 
въ храмѣ молящимся съ поучительною бесѣдою но поводу 
своего назначенія иа Литовскую каѳедру, текстъ которой 
ниже напечатанъ. По окончаніи молебствія Владыка при
нималъ въ своихъ покояхъ обычныя новогоднія поздрав
ленія.

на новый годъ въ Виленскомъ Каѳедральномъ Соборѣ 
при вступленіи на Литовскую и Виленскую каѳедру Ар

хіепископа Доната.
,, Господи! Отъ лица Твоего судьба моя 
изыдетъ1'Ч

Избираю этотъ предметъ для первой моей бесѣды съ 
вами, возлюбленные чада церкви Христовой, какъ потому, 
что онъ занимаетъ мою душу при вступленіи на Виленскую 
и Литовскую каѳедру, такъ и потому что я нахожу этотъ 
предметъ моей бесѣды съ вами близкимъ къ вашему ду- 
піевпому настроенію въ первый день новаго года вашей 
жизни. Въ приведенныхъ мною словахъ псалма Св.Царь и 
пророкъ Давидъ исповѣдаетъ, какое близкое участіе въ 
его жизни принималъ Господь Богъ и какъ десница Бо
жественнаго Промысла управляла всѣми обстоятельствами 
его жизни; кикъ она вся протекала въ свѣтѣ лица Божія,, 
по руководству его премудрости и благости. Этими же сло
вами царя и пророка я желалъ бы выразить исповѣданіе 
моей души о Божіемъ промышленіи въ судьбахъ моей жиз
ни, особепно въ служеніи Архіерея Божіей церкви.

Видѣлъ я указаніе отъ Божія лица о моей судьбѣ въ 
избраніи мепя своимъ помощникомъ бывшаго Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго Макарія, вскорѣ назначеннаго на 
митрополію Московскую; но послѣ него моимъ руководите
лемъ въ изученіи дѣлъ внлепской паствы и ея протекшей 
судьбы назначенъ былъ свидѣтель и соучастникъ великихъ 
дѣйъ мудраго Іосифа, митрополита Литовскаго я Виленска
го, Архіѳпискоиъ Александръ. Въ тоже время проживали 
на покоѣ въ предѣлахъ Виленской епархіи ближайшіе со
трудники митрополита Іосифа цо'дѣлу возсоединенія уні
атовъ бывшіе Архіепископы Минскіе Михаилъ и Анто
ній, То трогательные, то потрясающіе разсказы этихъ 
трехъ лицъ о минувшихъ судьбахъ православной вѣры и- 
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бывшаго вполнѣ русскаго парода, а^иынѣ колеблемаго иновѣ
ріемъ и въ немъ чуждымъ, ему языкомъ молитвы и семьи, воз
буждали живѣйшее сочувствіе къ положенію православія и 
русскаго дѣла въ Литовскомъ краѣ и давали нить къ по
ниманію современныхъ ненормальныхъ явленій въ немъ и 
уясняли мѣры къ ихъ исправленію. А живѣйшія проявле
нія благоговѣйнаго чувства уваженія къ Архіерейскому са
ну со стороны народа и его проявленіе живаго чувства ре
лигіознаго располагали уважать мѣстное священство, сохра
нявшее своимъ вліяніемъ въ народѣ эти цѣнныя чувства 
и настроенія и побуждали оправдывать это уваженіе къ 
Архіерейскому сану и отвѣчать потребностямъ ихъ религі
озныхъ чувствъ, и закрѣплять ихъ вниманіемъ къ дѣтямъ 
особенно къ обучающимся въ школахъ, поученіями, разда
чей крестиковъ, священныхъ изображеній и печатныхъ по
ученій народу и частными и торжественными богослуженіями 
въ сельскихъ храмахъ и на открытомъ воздухѣ. А все это 
утвердило въ. моей душѣ неизгладимое сочувствіе ко всѣмъ 
жителямъ, обиженнымъ исторіею многострадальныхъ окраинъ 
нашего отечества. И въ такомъ пробужденіи моего сочув
ствія къ окраинамъ, отечества поистинѣ было указаніемъ 
Божіимъ на мою дальнѣйшую судьбу въ Архіерейскомъ слу
женіи! Ибо изъ Литвы, а отозванъ, былъ въ Рижскую 
епархію, гдѣ уже потребовались живѣйшія чувства состра
данія къ обитающимъ тамъ инородцамъ и иновѣрцамъ. 
Ихъ невыносимое положеніе въ краѣ, какъ народа земле
дѣльческаго и освобожденнаго отъ крѣпостной зависимости, 
безъ надѣла землею, заставляло ихъ искать выхода изъ 
своего положенія въ единеніи съ Русскимъ Государемъ и 
народомъ вь единствѣ вѣры, во имя которой съ надѣлами 
землей и нолноиравымъ гражданиномъ передъ закономъ 
освобожденъ былъ русскій народъ отъ крѣпостной зависи
мости. Общая грамотность въ краѣ и общеобязательное обу
ченіе дѣтей обоего пола, въ шкодахъ усиливали мое сочув
ствіе къ народу и къ его. нуждамъ; чтеніе и изученіе ими 
библіи начали приводить латышей, эстовъ, ливовъ и шве
довъ къ православной вѣрѣ. Но съ этимъ вмѣстѣ откры
лось противъ новообращенныхъ ожесточенное гоненіе со сто
роны властныхъ иновѣрцевъ. Эги гоненія требовали уси
ленной защиты православныхъ инородцевъ и привели ихъ 
къ той именно, цѣли,, къ которой стремились разумные 
инородцы — эсты и латыши. Въ Прибалтійскомъ краѣ 
введенъ былъ общій русскій судъ и общеобязательное 
изученіе въ школахъ русскаго языка.. Но среди самаго раз
гара этого движенія, къ принятію православія Провидѣніе 
призвало меня па юго-западную окраину, чтобы посвятить 
себя трудамъ русскаго народа, ограждать его отъ вліяній 
иновѣрія, содѣйствовать его просвѣщенію и правильпему са
мосознанію, какъ людей русскихъ и , дѣтей. православной 
церкви, какъ природныхъ гражданъ русскаго государства и 
в.ѣрноноддаііыхъ русскаго Государя. Мирно и настойчиво 
направлялись всѣ мѣры .къ достиженію намѣчепныхъ цѣлей 
привлеченіемъ къ сознанію и участію въ достиженіи ихъ 
всего многочисленнаго духовенства, свыше 1400 православ
ныхъ приходовъ. Но начатое въ Подольской паствѣ дѣло 
Господь поручилъ продолжать лицу другому—моему ревност
ному сотруднику, бывшему викарію, епископу Бцлтскому Ди
митрію, а меня призвалъ Господь избраніемъ Св. Синода 
и соизволеніемъ Государя Императора на болѣю видную и 
болѣе многотрудную .каѳедру Литовскую и Виленскую, ., для 
продолженія высокаго служенія православной церкви и оте
честву мудраго митрополита Іосифа, великаго ученаго ми 

троволита Макарія, кроткаго и ,сострадательнаго Архіеіі. 
Александра и ревностнаго защитника правъ церкви Архі
епископа Алексія. Какъ было мнѣ при этомъ новомъ на
правленіи служенія моего не исповѣдать помысловъ души 
моей словами пророка и царя Давида: ,,Господи! отъ ли
ца твоего суоьба моя изыдетъ, „Вижу, Господи, вижу 
указаніе твоей всеблагой и премудрой воли въ моемъ но
вомъ назначеніи но молитвамъ покровителей Литовскаго 
края св.. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Іоанна и Евста- 
ѳія, благоговѣйно и ежедневно чтимыхъ мною, въ молит
вѣ со времени служенія моего церкви Литовской, н по бла
гому изволенію почившихъ іерарховъ этой церкви вѣчно 
блаженной намяти митрополита Іосифа, дѣла котораго на 
славу церкви православной благоговѣйно мною были чтимы, 
митрополита Маварія, меня избравшаго своимъ сотрудни
комъ и трехъ ближайшихъ сотрудниковъ митрополиту Іосифу 
архіепископовъ: Антонія, Михаила и Александра, отъ ко
торыхъ я лично изучало исторію народа и судьбы церкви 
Литовской и учился любить ея к.іпрь и пародъ и сочув
ствовать ихъ судьбѣ. Изъ нихъ послѣднему архипастырю 
судилъ мнѣ Господь быть и помощнякомь“. Ободряю себя 
этою увѣренностію въ небесное благословеніе іерарховъ пред
мѣстниковъ моихъ па мое преемство ихъ служенію по мы
сли св. ап. Петра (2 Петр. 1, 15), который обѣщалъ 
своимъ учениками н по отшествіи своемъ въ другую жизнь 
имѣть попеченіе о толъ, чтобы между ними сохранялось 
прѳподяиноѳ имъ ученіе Христово. Такъ и почившіе въ Бозѣ 
іерархи церкви Литовской, служеніе которой составляло 
главную цѣль ихъ земной жизни и право ихъ па участіе 
въ небесномъ блаженствѣ, вѣрю, что но данной имъ бла
годати они не могли быть безучастны въ избраніи преем
ника и продолжателя ихъ великаго и славнаго служенія 
церкви и отечеству.

Не скрываю отъ себя и участія въ направленіи воли 
Божіей къ призванію моему па служеніе Литовской паствѣ 
и тѣхъ изъ ея членовъ, которые желали моего возвраще
нія къ ііимъ, а иные молились о толь у мощей Св. Муче
никовъ Виленскихъ. Вѣрю, что и ихъ молитвы внялъ Го
сподь. По этому участію вашему, возл. чада церкви, въ 
моемъ назначеніи на Литовскую каѳедру по волѣ Божіей, 
усердно ыоліб и прошу всѣхъ помогать мнѣ вашими молит
вами въ исполненіи мною служэнія во славу Божію, цер
кви православной, вашего спасенія, на благо отечества и 
на славу нашего Государя; да дастъ мнѣ Господь хотя ма
лую долю мудрости митр. Іосифа, великаго ума митр. Ма
карія, терпѣнія и сострадательности архіеіі, Александра и 
твердаго духа архіен. Алексія.

Примѣняю и къ вамъ, возл. чада церкви Христо
вой, послучаю новаго года слова пророка Давида и мое 
исповѣданіе объ участіи Промысла Божія въ нашей судьбѣ, 
гораздо въ большей мѣрѣ, чѣмъ при сохраненіи Богомъ 
жизни птенцовъ ворона и воробьевъ и половыхъ лилій: ибо 
сказалъ Господь, если о птицахъ и лиліяхъ такъ печется 
Господь, то не болѣе ли печется о пасъ? (Мат. 6, 26, 
28—30) По этому и ваши пожеланія другъ другу сча
стія въ новый годъ хотя и могутъ имѣть вліяніе на ваінѳ 
благополучіе, какъ б.іагос ювеніо отцовъ по плоти, прино
сящее твердость благополучію дѣтей, а клятва матери, раз
рушающая ихъ благополучіе; но еще болѣе полнаго. успѣха 
отъ пяшпхъ пожеланій другъ другу въ новый годъ мы 
можемъ- ожидать тогда, когда йудемг. соединять ихъ съ 
молитвою къ Богу и сѵ вѣрою въ Его помощь, какъ ска
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залъ Господь; „все, чего будете просить отъ Отца 
моего небеснаго во имя мое, дастъ вамъ“, Іоан. 16, 
23 ,,н если будете имѣть вѣру съ горчичное зерно, 
то можете и горы переставлять, болЬзни врачевать 
и безъ вреда пить ядъ смертоносны!. Мар. 16, 17, 18.

Но вступая въ новы! годъ—этотъ новы! день нашей 
жизни земной, назначенный въ ряду другихъ многихъ про
житыхъ и будущихъ дней для исполненія нашего долга на 
землѣ, будемъ живо сознавать и исполнять свято этотъ долгъ 
м назначеніе наіпе, какъ созданій Божіихъ, надѣленныхъ 
безсмертною, разумносвободною душою, созданной по образу 
Божію н предназначенной къ достиженію богоиодобія, въ 
мѣру совершенствъ Отца Небеснаго (Мат. 5, 48) и къ 
достиженію полнаго возраста богочеловѣческихъ совершенствъ 
Христовыхъ, подъ руководствомъ церкви Христовой (Ефѳс. 
4, 13. 11. 12.), для достиженія возможнаго человѣку сча
стія земнаго и для достиженія вѣчнаго блаженства на не
бесахъ въ ближайшемъ общеніи съ Богомъ, I. Христомъ, 
Его Пречистою Матерію, ликами святыхъ Ангеловъ и всѣ
ми святыми отъ вѣка угодившими Богу. Этого блаженнаго 
царствія да сподобитъ всѣхъ васъ, возлюбл. чада церкви, за 
твердое и неизмѣнное храненіе вами обѣтовъ св. крещенія, 
данныхъ чрезъ воспріемниковъ вашихъ при крещеніи—обѣ
товъ отречься отъ служенія сатанѣ и всѣхъ дѣлъ его и 
сочетаться со Христомъ, какъ сочѳтаваются женихъ съ не
вѣстою въ таинствѣ брака и какъ воины вступающіе съ 
присягой па вѣрное служеніе своему царю и Богу;—съ са
моотверженіемъ идти за Христомъ ео своимъ крестомъ, на 
намять объ этомъ возлагается на насъ побѣдное знамя 
Христово при крещеніи—святый животворящій крестъ. 
Аминь.

Съ Новымъ годрмъ! *)
Не слишкомъ ли преждевременно, быть можетъ, спро

сятъ нѣкоторые читатели,—говорить о новомъ годѣ въ на
чалѣ декабря? О, нѣтъ! Новый годъ на самомъ дѣлѣ нач
нется (въ Москвѣ) 9 декабря въ 11 час. 14 мин. вечера. 
Именно въ это время послѣдуетъ поворотъ солнца отъ юж
наго тропика къ сѣверу.

Въ самомъ дѣлѣ, не нужно даже пускаться въ астро
номическія тонкости чтобы убѣдиться, что нашъ граж
данскій годъ есть вещь весьма условная.

Съ какого времени начинать годъ!
Извѣстно, что весеннее равноденствіе бываетъ 8 мар

та, а осеннее 11 сентября; отъ сѣвернаго тропика солнце 
поворачиваетъ къ югу 9 іюня, а отъ южнаго къ сѣверу 9 
декабря. Теоретически все равно, съ какого этихъ четы
рехъ моментовъ начинать годъ. Нашъ гражданскій годъ 
иріуроченъ къ зимнему повороту, но съ ошибкой въ 21 
день. Прежній церковный годъ,—съ сентября,—былъ бо
лѣе точенъ, такъ какъ при немъ ошибка достигла всего 
11 дней.

Точно также мы нривыкли представлять, будто всѣ 
четыре времени года одинаково продолжительны. Не то на 

самомъ дѣлѣ. Въ нашемъ палушаріи весна длится 92> 
дня, лѣтв— 93,в, осень—89,т, зина —89 дней.

Годомъ называется иѳріодъ обращенія земли около 
солнца. Если считается время отъ одного тропическаго рав
ноденствія до такого-жѳ другаго, то этотъ періодъ назы
вается тропическимъ годомъ, который, вслѣдствіе пре
цессіи, не совпадаетъ со звѣзднымъ годомъ- Дѣло въ♦) Статья написана къ 8-му декабря. 

томъ, что точка весенняго равноденствія ежегодно подви
гается къ западу, т. е. на встрѣчу Землѣ, на 50 се
кундъ.

Годъ не соизмѣримъ съ сутками; приблизительно, 
тропическій годъ равняется 365 суткамъ 5 часамъ 48 
мкп. 50 сек. (З65.г<«г сутокъ). Отсюда ясно, что въ 
общежитіи научный годъ неудобенъ, ибо пришлось бы на
чинать годъ въ различные часы дня. Для удобства при
нято считать годъ состоящимъ изъ цѣлаго числа сутокъ, 
но тутъ возникло слѣдущѳѳ затрудненіе. Если считать годъ 
въ 365 дней, то во 100 лѣтъ ошибка составитъ 25 дней, 
а черезъ 500 лѣтъ весна начиналась бы въ октябрѣ, 
а на гѳнварь и февраль пришлись бы лѣтніе мѣсяцы.

Въ 45 году до Р. X. Юлій Цезарь, но совѣту астро
нома Созигена, устранилъ это неудобство такимъ образомъ. 
Полагая годъ равнымъ 365 4/« суткамъ, онъ рѣшилъ счи
тать каждые три года въ 365 дней, а четвертый въ 366 
(високосный годъ). Годь рожденія Іисуса Христа былъ ви
сокосный. По этому счисленію, годъ равняется 365 дн. 
6 час., т. о. на 11 Мині 50 сек. больше истиннаго.

Въ 325 году по Р. X. на Никейскомъ соборѣ Юліан
скій годъ былъ принятъ церковью. За 325 лѣтъ ошиб
ка достигла 3 сутокъ. На соборѣ эта ошибка была ис
правлена, но иричина ея не была устранена; поэтому то 
въ настоящее время нашъ календарь и разнятся отъ за
паднаго на 12 дней.

Въ 1582 году (когда оіпибкі составила 10 дней) 
римскій папа Григорій ІІІ ириказалъ католикамъ пропу
стить эги 10 дней и считать послѣ 4 октября не 5, а 
15-е. Прежняя ошибка была поправлена тѣмъ, что въ 
григоріанскомъ лѣтосчисленіи положено считать високосны
ми пе всѣ цифры лѣтъ, которыя кончаются двумя нулями 
(т. е. столѣтій), а только тѣ, которыя дѣлятся на 4 и 
безъ этихъ нулей. По нашему счисленію 1500, 1700 го
ды были високосными, ибо эти цыфры дѣлится на 4; но 
если отбросить два нуля, но 15 и 17 на 4 не раздѣ
лятся. Такимъ образомъ, григоріанское исчисленіе дѣлаетъ 
поправку на одни сутки черезъ каждыя 400 лѣтъ, кото
рыя, по этой системѣ равняются 146,097 сут., такъ что 
одинъ годъ, среднимъ числомъ, равняется 365,2425 сут., 
т. е. на 0,0003 сут. болѣе дѣйствительной величины 
года Въ 3.300 лѣтъ и здѣсь будетъ ошибка на сутки, 
а въ 10.000 лѣтъ на 3 сутокъ.

Такимъ образомъ, и григоріанское лѣтоисчисленіе, т. ѳ. 
новый стиль, также не избѣжало ошибки, хотя она гамъ 
и менѣѳ, чѣмъ у насъ, по старому стилю.

Любопытно, что еще въ XI столѣтіи въ Персіи вве
дено лѣтосчисленіе болѣе точное, чѣмъ но новому стилю. 
Тамъ принять циклъ въ 33 года, изъ коихъ 7 четырех
лѣтій, также какъ и у насъ, состоятъ каждые изъ 3 
простыхъ и одного високоснаго года, а затѣмъ слѣдуетъ 
пятилѣтіе съ четырьмя простыми годами и только од
нимъ пятымъ высокоснымъ. И такъ въ 33 годахъ при
ходится 25 простыхъ и 8 високосныхъ. По эгому счисле
нію, средняя величина года составляетъ 365,2424 сут., 
т. е. больше истинной на 0,0002 сут. Другими словами, 
только черезъ 5000 лѣтъ ошибка достигнетъ однихъ су
токъ у Персовъ, тогда какъ по новому стилю ошибка па 
одни сутки получается черезъ 3300 лѣтъ, а но нашему 
старому стилю почти черезъ 100 лѣтъ.

Персы, какъ оказывается, въ этомъ отношеніи, давно 
опередили но только насъ, но и Европу!!
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Многіе рекомендуютъ и въ Россіи ввести новый стиль, 

въ виду его большей точности. Но вы видѣли, что и но
вый стиль далеко не вполнѣ точенъ, а потому» если ужъ 
дѣлать такую капитальную ломку, то лучше выбрать бо
лѣе точный стиль Таковъ стиль, во-первыхъ, персидскій, 
гдѣ, какъ мы видилм, ошибка на сутки получается толь
ко черезъ 5.000 лѣтъ. Но ужь если гоняться за науч
ною точностью, то всего лучше принятъ лѣтосчисленіе, 
предложенное астрономомъ Медлеромъ, тѣмъ болѣе, что оно 
приспособлено къ юліанскому лѣтосчисленію, т. е. къ на
шему старому стилю. Мѳдлеръ иредлагаетч., чтобъ изъ 
каждыхъ 128 юліанскихъ лѣтъ одинъ високосный годъ 
дѣлался простымъ. По эгому счету во 128 нашихъ юлі
анскихъ годахъ было бы 31 високосныхъ и 97 простыхъ, 
т. ѳ. средняя величина года равнялась бы 365,2«і» сутк. 
Ошибка достигала бы 0.00002 за годъ, т. е. только черезъ 
50.000 лѣтъ составила бы одни сутки.

И такъ, если ужь мѣнять нашъ старый стиль на луч
шій, то система Медлера была бы найлучшѳю. Одна бѣ
да—введеніе и этой системы все таки требуетъ въ на
шемъ стилѣ поправки на 12 дней, что весьма запутаетъ 
множество дѣлъ, вапр., торговы хъ. Но все это можно ого
ворить законедателыіымъ актомъ, такъ чтобы считать всѣ 
сроки (напр. по векселямъ, арендамъ, контрактамъ, до
говорамъ и т. д.) съ этою поправкой, впредь до истече
нія сроковъ. Безъ путаницы, конечно, не обошлось бы, 
но за то у насъ былъ бы наиболѣе точный годъ, чѣмъ 
гдѣ бы то ни было въ мірѣ, обезпечивающій точность на 
цѣлыя 50.000 лѣтъ. Объ этомъ стоитъ подумать, такъ 
какъ рано или поздно придется дѣлать это; иначе, че
резъ нѣсколько тысячъ лѣтъ, декабрь у насъ придется на 
мѣсто іюля и наоборотъ.

Закончимъ тѣмъ, съ чего начали. Поворотъ солнца 
отъ южнаго тропика къ сѣверу; но московскому времени, 
совершится 9 сего декабря въ 11 час. 14 мин. вечера, и 
въ это же время мы можемъ съ научною точностью ска
зать: съ новымъ годомъ! (Наука и жизнь).

Возвратимся, однако, опять къ среднимъ цифрамъ 
разсматриваемаго ряда пятилѣтій. Изъ сопоставленія ихъ 
видно, что мы имѣемъ дѣло но съ случайной группиров
кой цифръ. Видно, съ какою неудержимой послѣдователь
ностью идетъ возростаніе еврейскаго населенія. Взгляните 
также на краснорѣчивыя цифры пятилѣтій, совпадающихъ 
съ годами турецкой войны. Въ то время, когда средняя 
цифра рожденій русскаго населенія, значительная часть 
котораго была отвлечена войною далрко отъ родиаго очага, 
осталась почти безъ измѣненія и даже нѣсколько упала 
(3.207,660—3 200,200), среднее число рожденій у ев
реевъ, благополучно занимавшихся выгодными предпріятіями, 
значительно поднялось (71,720—76,170). А затѣмъ вы
званное благопріятными для евреевъ обстоятельствами уве
личеніе ихъ благосостоянія въ теченіе слѣдующаго пяти
лѣтія отразилось новымъ, замѣчательно быстрымъ увели
ченіемъ числа рожденій; среднее число рожденій съ 76,180 
поднялось сразу въ пятъ лѣтъ до 90,400, т. е. почти 
на 19 ироц. — прогрессія почти невѣроятная.

Если увеличивалось и, при томъ въ такой опредѣленной 
прогрессіи число рожденій, то очевидно увеличивалось и 
число рождающихъ, т. е. росло и само населеніе. Оно росло 
съ быстротою, не имѣющею ничего себѣ подобнаго, на 
сколько это извѣстно статистикѣ. Чтобы понять ужасающее 
значеніе приведенныхъ нами цифръ, достаточно сравнить 
ихъ съ соотвѣтственными цифрами для другихъ странъ и 
народностей. По вычисленіямъ извѣстпаго итальянскаго ста
тистика Бодіо, средній ежегодный приростъ населенія для 
второй половины текущаго столѣтія составляетъ въ нро- 
центахъ:

для Франціи . . 0,01
„ Италіи. . . . . . 0,67
„ Австріи . . . 0,83
„ Великобританіи . . . 0.90
„ Пруссіи . . . 0,98
„ Даніи .... . . 1,13
„ Саксоніи . . 1,55

Нѣкоторыя цифры о евреяхъ.
Сколько евреевъ въ Россіи? На это данныхъ у насъ 

въ Россіи нѣтъ нигдѣ, но какъ прибываетъ въ числѣ 
еврейское населеніе, на это можно найти указанія въ „Ста
тистическомъ Временникѣ * министерства внутреннихъ дѣлъ, 
печатающемъ уже въ теченіе двадцати лѣтъ свѣдѣнія о 
числѣ родившихся въ Европейской Россіи, распредѣляя ихъ, 
между прочимъ, по вѣроисповѣданіямъ. Вотъ параллель 
между увеличеніемъ числа родившихся у евреевъ и у осталь
ного населенія 
1867—1871 
1872-1876 
1877—1881 
1882-1886

"Россіи: 
евреевъ

»
т. ѳ. въ то время, когда число рожденій вообще въ Россіи 
увеличилось съ 3.13,2,000 до 3.815,800, т. е. 21 проц., 
или на одну нятую, число рожденій у евреевъ возросло 
съ 61,000 до 90 тыс., т. ѳ. въ полтора раза.

Увеличеніе прироста евреевъ будетъ видно еще рельеф
нѣе, если мы сравнимъ лишь два года—первый и послѣд
ній изъ разсматриваемаго періода: число еврейскимъ рож
деній въ началѣ періода .60,494, въ концѣ, т. е. въ 1886 г. 
101,186. Увеличеніе боліе нежели на 40,000, т. е. бо

лѣе 66 нроц.! •*  ■' Л ъьіік > »гі:

62,420,
71,720
76,180
90,040

нроч.

»

иснов. 3.132,000
3.207,000
3.200,200
3.815,800

Послѣдняя цифра,—наибольшая для всей Европы. 
Сродпій приростъ населенія Россіи по Янсону —1,07 (т- 
е. почти то же, что получается и по приведенному выше 
увеличенію числа рожденій). Приростъ же еврейскаго на
селенія—66 проц. въ 20 лѣтъ составляетъ 3,3 проц. го- 
доваго прироста. Поэтому періодъ удвоенія населенія будетъ 
для евреевъ менѣе 30 лѣтъ, въ то время какъ для Рос
сіи опъ составляетъ отъ ,90 —95 лѣтъ, а для всей Европы 
свыше 150 лѣтъ. Такимъ образомъ въ теченіе того про
межутка врѳмѳпи, въ который русское населеніе нашего 
отечества удвоится, населеніе еврейское успѣетъ удвоиться 
болѣе трехъ разъ (2X2X2) т. е. увеличится въ 8, 9 или 
даже 10 ра%№ ьоѵоыі оіэшбн вдопэоі бэ9Д"Н (V

И такъ мы стоимъ лицомъ къ лицу съ фактомъ, зна
ченіе котораго понятно для каждаго. Естественно, что скоро 
должно наступить время, когда территорія, отведенная ев
реямъ, уже не будетъ въ состояніи вмѣнить ихъ и они, 
силою вещей, прорвутъ ограничивающую ихъ чорту осѣд
лости, Время это не за горами. Уже и теперь коренное 
населеніе западныхъ губерній, изъ котораго евреи тянутъ 
всѣ соки, становится не въ силахъ ихъ кормить; истощивъ 
его, евреи, какъ и всякое другое чужеядное растеніе, на
бросятся ііа свѣжую, еще не заряженную ими почву. Уже
и теперь пресловутая черта осѣдлости становится во мно
гихъ мѣстахъ фиктивною. Офиціально мы этого ете не
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признаемъ, но та же офиціальная статистика, о которой 
только что шла рѣчь, доказываетъ это неопровержимо.

Объ этомъ, прочемъ, въ другой разъ. (Нов. Вр.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
въ 1891 году, (32 й годъ своего существованія)

будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ.
Православное Обозрѣніе, учено-литературный органъ 

богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и 
библіографіи, современной проповѣди, цорковпо-общоствен- 
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы
тіяхъ внутреннихъ и' заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно 
книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкою въ Россіи 7 рублей, за грани
цею 8 руб. Иногородные благоволятъ адресоваться исклю
чительно такъ: въ редакцію «Православнаго Обозрѣнія® 
въ Москвѣ.

Въ Редакціи можно получать:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпляровъ 

Писанія мужей апостольскихъ, изданныя въ русскомъ 
переводѣ со введеніями и примѣчаніями къ нимъ свящ. 
П. А. Преображенскимъ. Цѣна съ пересылкою 2 руб.— 
Кромѣ того:

1) Указатель къ «Православному Обозрѣнію® за один
надцать лѣтъ 1860—1870 гг., составленный П. А. Еф
ремовымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ нѳр. 1 р.

2) Указатель къ «Православному Обозрѣнію® за 1871 
—1886 гг. Цѣна 75 к. съ пер.

3) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія 
архіепископа Московскаго (Зертисъ-Каменскаго). Москва. 
1878 г. Цѣна 50 к.

4) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ: 
Татіана, Аѳмнагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія фило
софа, Мѳлитона Сардійскаго и Минуція Феликса. Изданія 
прот. П. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 25 к., съ нерѳсе 
1 р. 50 к.

5) Сочиненія св. Иринея Ліонскаго. I. Пять книгъ 
противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. 
Изданіе его же. Цѣна 3 руб. съ пер.

6) Христосъ. ' Публичныя чтенія Эрнеста Навиля. 
Москва. 1881 г. Цѣна 75 к. съ нѳр.

7) Чудеса Господа нашего Іисуса Христа. Объя
снительныя примѣчанія къ евангельскимъ повѣствованіямъ 
о чудесахъ Христовыхъ. Сочиненіе Дублинскаго архіеп. 
Трѳнча, ііерѳвѳдѳн. А. 3. Зиновьевымъ. Москва. 1883. 
Цѣна 1 р. 30 к. съ пер.

8) Теорія дрѳвлѳ-русскаго церковнаго и народнаго пѣ
нія на основаніи автентичѳскихъ трактатовъ и акустиче
скаго анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда. Москва. 1880. 
Цѣпа 2 р. съ пѳрѳс.

Редакторъ прот. П. Преображенскій.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

ВѢРА и РАЗУМЪ
въ 1891 году.

Изданіе богослофско-филосовскаго журнала «Вѣра и Разумъ® 
будетъ продолжаемо въ 189 і году по прежней программѣ. 
Журналъ, какъ и прежде, будетъ состоять изъ отдѣловъ: 
1) Церковнаго. 2) Философскаго и 3) Листка для Харь
ковской епархіи, —и будетъ выходить ДВА РАЗА въ мѣ

сяцъ по девяти и болѣе листовъ въ каждомъ №.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за
границу 12 р. съ пересылкою.

Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается.
Подписка принимается: въ Харьковѣ, въ Редакціи 

журнала «Вѣра и Разумъ® при Харьковской дух. семинаріи.
Въ Редакціи журнала «Вѣра и Разумъ® можно полу

чать полные экземпляры ея изданія за прошлые 1884, 
1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 годы по уменьшенной 
цѣнѣ, т. е. по 7 р. за каждый годъ, и „Харьк. Еііарх. 
Вѣдомости" за 1883 годъ но 5 (вмѣсто 7) рублей за 
экземпляръ съ пересылкою.

Новыя книги П. 0. Бобровскаго:
Въ С. Петербургѣ: у В. А. Березовскаго, Коло

кольная, д. № 14.
Въ Вильнѣ: у А. Г. Сыркина.
1) Упраздненіе Сунрасльской греко-уніатской епархіи и 

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

2) Отвѣтъ на критику г. Кояловича (но поводу сочи-, 
ненія: Русская грѳко-уніатская церковь), С.-Петербургъ, 
1890 г., цѣна 30 к.

Таиъ же продаются труды того же автора: „Русская 
греко-уніатская церковь въ царствованіе Императора Алек
сандра 1“ С.-Петербургъ 1890, цѣна 3 руб.

(Одобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣ
щенія и Учебнымъ Комитетомъ Святѣйшаго Синода).

Вышла брошюра: 

Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій.

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

(Второе дополненное изданіе).

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

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Леницкій.
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