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I _СОДЕРЖАНІЕ
ЛИТОВСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ 

за 1895 годъ.Высочайшіе манифесты, повелѣнія, рескрипты,грамоты, награды и проч.
Рескриптъ Его Императорскаго Высочества В. К. Сер

гія Александровича на имя Преосвященнаго
Іеронима Епископа Литовскаго . . .17

Высочайшій пріемъ депутацій . . . .27
Именной Высочайшій указъ Министру Финансовъ . 27
Высочайшій рескриптъ на имя командующаго войсками

виленскаго военнаго округа Гонецкаго . .71
Высочайшій манифестъ о кончинѣ Великаго Князя

Алексѣя Михайловича . . . . .89
Высочайшій приказъ но военному вѣдомству . . 97
Принятіе Виленскаго православнаго Св.-Духовскаго 

братства подъ Высочайшее Его Величества Го
сударя Императора покровительство . .129

Высочайшія награды . . . . .139,417
Рѣчь Государя Императора . . . . .159
Всемилостивѣйшая телеграмма Государя Императора 

по случаю празднованія столѣтія учрежденія По
дольской епархіи ..... 207 

Всемилостивѣйшая телеграмма Государя Императора 
по случаю присоединенія Курляндіи и Семигаліи

. къ Россійской Имиеріи ..... 255 
Высочайшая благодарность . . . . 295,407
Высочайшая отмѣтка на отчетѣ Ковен. Губернатора 303 
Высочайшее повелѣніе . . . . . .313
Высочайшій указъ объ учрежденіи особаго попечи

тельства о домахъ трудолюбія . . . 337
Высочайшее повелѣніе о празднованіи 30 августа . 337 
Высочайшая телеграмма по случаю освященія Ковен

скаго собора . . . . . .355
Высочайшій указъ о назначеніи министровъ . . 399
Высочайшій рескриптъ на имя Е. И. В. Вел. Кн.

Сергія Александровича . . . .47
Высочайшія телеграммы и Высочайшій манифестъ о

рожденіи В. Кн. Ольги Николаевны. . 417,437Дѣйствія Правительства.
Объ учрежденіи при церкви Гродненской жен. гимназіи 

штатн. должностей настоятеля и псаломщика . 28
Изъ циркуляра министра земледѣлія и государствен

ныхъ имуществъ ...... 28
Указъ Св. Синода объ образованіи самостоятельнаго 

прхода при Ковнатовской церкви {. . .28
О возношеніи прошеній и молитвъ за Царя и Оте

чество . . . . . . .51
Объ увѣковѣченіи, памяти въ Бозѣ почившаго Импе

ратора Александра III. . . . .51
О Высочайше утвержденномъ положеніи комитета ми

нистровъ относительно признанія штундистской 
. секты болѣе вредною и о воспрещеніи штунди- 

стамъ общественныхъ молитвенныхъ собраній . 63
Высочайшій награды . . .81,191,192,207,296 

Опредѣленіе Св. Синода по Высочайшему манифесту о
кончинѣ ВеликаГо Князя Алексія Михайловича 89 

О новыхъ правилахъ производства дѣлъ о расторже
ніи браковъ по безвѣстному отсутствіи одного 
изъ супруговъ . . . . . .89

О подтвержденіи правленіямъ духовныхъ училищъ 
соблюдать строгую осмотрительность въ удосто
еніи окончившихъ курсъ воспитанниковъ пере
вода въ семинарію , . . . .91

О воспрещеніи привоза изъ за границы предметовъ, 
имѣющихъ характеръ неуваженія къ святынѣ, 
богохуленія или кощунства . . . .97

О воспрещеніи вѣнчать браки нижнихъ чиновъ на 
основаніи увольнительныхъ свидѣтельствъ . 107 

Возведеніе ва санъ архіепископа . . . .183
Учрежденіе стипендіи имени въ Бозѣ почившаго Го

сударя Императора Александра III при Вилен.
жен. учил. дух. вѣдомства . . . .199

Производство въ чины......................................... 217
Увольненіе за границу ..... 227 
Открытіе новаго прихода въ с. Гегобростахъ . .227
О выдачѣ метрикъ малолѣтнимъ безъ герб. сбора . 247
Назначеніе ректора въ Литовскую семирарію . . 295
Объ ассигнованіи суммы на церковныя школы . . 295
О воспрещеніи сборщикамъ пожертвованій имѣть при 
себѣ св. мощи и другія святыпи . . . . 296
Запрещеніи публичной продажи „Сборника духов.

стихотвореній для христіанъ евангелическо-лю
теранскаго исповѣданія . . . .296

Отъ Государственнаго Банка .... 303 
О полученіи изъ казначейства пособія взамѣнъ 5%

налога • . • . . • .313
Отъ Императорскаго Правосл. Палестинскаго общества 321 
30 августа—табельный день .... 337 
О документахъ мри вступленіи въ бракъ воинскихъ

чиновъ ....... 355 
О порядкѣ совершенія молебствія 17 октября . .367
О совершеніи въ текущемъ году поминовенія усоп

шихъ въ Дмитріевскую субботу . . .379
О производствѣ особаго въ церквахъ сбора въ пользу

■Краснаго Креста въ 25 нед. по пятидесятницѣ 389 
О зачетѣ службы кандидатамъ богословія въ церк.- 

приходскихъ училищахъ въ срокъ на полученіе 
увеличеннаго оклада жалованія при переходѣ на 
дух. учеб. службу ..... 389 

Опредѣленіе Свят. Синода о перемѣщеніи прот. А.
Будиловича на должность епарх. наблюдателя 
церк.-приход, школъ Холмско-Варшавской епархіи 407 

Назначеніе Виленскаго губернатора
'По Высочайшему повелѣнію—о разрѣшеніи Ея Импе

раторскаго Величества Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны рожденіемъ дочери, на
рѣченной Ольгой. . . . . .471

О содѣйствіи духовенства распространенію въ народѣ 
сельско-хозяйственныхъ знаній . . .471

Открытіе въ Вильнѣ самостоятельнаго прихода на 
предмѣстьи Снипишкахъ .... 492 

О празднованіи дня рожденіи и тезоименитства В. К.
Ольги Николаевны ..... 509 

Награда Библіей ...... 509 
Опредѣленіе Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта . 509 
О точномъ исполненіи правилъ относительно записи

и храненія церковныхъ суммъ .’ . .539



II

О временной пріостановкѣ выдачи паспортовъ для 
слѣдованія въ Св. Землю ...... 549Мѣстныя распоряженія.
С предстоящемъ епархіальномъ съѣздѣ л вопросахъ, 

подлежащихъ его обсужденію
Къ свѣдѣнію депутатовъ съѣзда Виленскаго духовно

училищнаго округа . . . . •
Сборъ для православныхъ въ Іерусалимѣ и св. землѣ 
Объ охранѣ церковныхъ движимыхъ и недвижимыхъ

•
прич-

і

17
17

имуществъ и о порядкѣ пользованія ими 
О правильномъ устройствѣ печей и трубъ въ 

товыхъ постройкахъ
О разрѣшеніи браковъ въ родствѣ 
Сборъ на слѣпыхъ „въ недѣлю о слѣпомъ" 
По поводу прошеній занять просфорническія мѣста . 
О церковно-кружечномъ сборѣ въ недѣлю о Слѣпомъ 
О неуклонно-аккуратномъ представленіи отчетности . 
Отъ управленія свѣчного Еиархіальн. склада . 
Протоколъ комиссіи по свѣчному складу 
Исправленіе недостатковъ въ церк. богослуженіи 
Ревизіи церквей ..... 
О страховкѣ зданій церковно-приходскихъ школъ 
По археологическому Рижскому съѣзду • 
О приглашеніи прихожанъ къ пожертвованіямъ

Красный Крестъ ..... 
Правила свѣчной операціи въ Литовской епархіи 
Объ отчисленіи прихожанъ епархіальнаго вѣдомства 

отъ Виленскихъ военныхъ церквей Благовѣщен
ской и Госпитальной и о причисленіи 
Пречистенскому собору и Николаевской 
ходской церкви ..... 

Касательно лѣченія младенцевъ отъ бленнореи . 
По устройству свѣчной операціи въ Литовской епархіи 
Касательно порядка высылки денегъ въ епархіально- 

свѣчиой складъ . . . . .
Предѣльные сроки для начала ученія въ церковно

приходскихъ школахъ . . . . .
О сборѣ въ пользу общества Краснаго Креста. 
Отношеніе предсѣдателя общества Краснаго Креста 

на имя Іеронима Архіепископа Литовскаго 
выпискѣ духовенствомъ журнала Руководство для 

сельскихъ пастырей и книгъ 
пріановича

точномъ исполненіи опредѣленія 
вершившемся св. крещеніи Е.
Ольги Николаевны 

выпискѣ журнала „Миссіонерское Обозрѣніе" 
Предложеніе Его Высоконр. Іеронима Архіеп. Литов

скаго о правильномъ веденіи клировыхъ вѣдом. 
Объ отпускѣ лѣса па отопленіе причтовыхъ домовъ . 
О срокѣ для представленій объ отпускѣ лѣса на 

отопленіе причтовыхъ домовъ

35

117
151
159
175
175
199
227
228
237
248
287
296

на
303
348

О

О

О

. 418
108,159,255,

. 255,368
. 255
. 97
. 329

52,248
. 200

приготовительнаго класса дух. училища . 321 
церковно-приходской школы . . 380,437
Преосвящ. Іеронимомъ приходскаго 2-хъ

•

29

ихъ къ
при-

367
379
379

407

417
417

418

65
92

92,

Дьяченко и Ки-
• •

Св. Синода о
И. В. Вел.

472

Мѣстныя извѣстія.

со-
Кн.

492
492

510
521

539

Назначенія и перемѣщенія священно- и церковно
служителей: 1,35,71,81,97,107,117,129,139,151,
159,175,192,200,207,208,217,227,237, 248, 255,

271.287,297,304,321,329,337,356,389,399,408,. 
418.437,472,492,510,521.540,549.

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ 1,17,28, 
64,71.97,108,117,159,175,183.208,227,255,271,
304,356,389,399,472,492,521,540.

Увольненіе отъ должности 52,81,117,208,227,255,271,  
287,297,304,338,356,368,399, 472, 492, 510,540, 
549.

Увольненіе за штатъ 71,117,151,159,175,208,248,287,
321,329,437.

Назначеніе пенсій отъ Св. Синода
Утвержденіе въ должности благочиннаго 

313.
Помощника благочиннаго
Членовъ благочинническаго совѣта
Членовъ ревизіоннаго комитета
Законоучителя гимназіи 
Наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ . 
Предсѣдателемъ уѣзднаго Училищнаго отдѣленія
Канцелярскимъ служителемъ Лит. дух. Консисторіи 287, 

321.
Учителемъ 
Учителемъ 
Посѣщенія 

класснаго училища . . . . .29
Отъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта 29,38,

338,356,368.
Отъѣздъ Преосвящ. Іеронима Епископа Литовскаго 

въ Бѣльскъ ......
Объ условіяхъ пріема воспитаницъ въ Вилен

ское женское училище духовнаго вѣдомства
Высочайшія награды ...... 
Извѣщеніе о дополнительномъ жалованіи псаломщикамъ 

98.
Посѣщеніе Его Преосвященствомъ духовно-учебныхъ 

заведеній 108,118,193,208,237,390,438,455,492.
Испытательныя комиссіи по народнымъ училищамъ . 118 
Объвленіе о торгахъ .... 122,138,150.
О срокахъ и мѣстахъ открытія дѣйствій испытатель

ныхъ комиссій для учениковъ народныхъ училищъ 141 
'Протоколы Литовскаго епархіальнаго съѣзда . . 16Ѳ^'~

Посѣщеніе Преосвящ. Іеронимомъ Виленской жен
ской гимназіи ......

Раздѣленіе наблюдательскихъ округовъ и объявленіе 
признательности епархіальнаго начальства но 
Гродненской губ. .....

Приглашеніе къ пожертвованіямъ на храмъ въ Либавѣ 
Выѣздъ Его Высокопреосвященства въ Слонимъ 193,200 
О результатахъ выпускныхъ и переводныхъ испыта

ній въ женск. дух. училищѣ
Разрядный списокъ учениковъ семинаріи
Отъ правленія Литовской духовной семинаріи .
Приглашеніе духовенства доставлять чр. о.о. благо

чинныхъ непосредственно въ русское общество 
пчеловодства по прилагаемой таблицѣ указан
ныхъ въ ней свѣдѣній.....

О недоимкахъ по Виленскому духовному училищу . 
Разрядные списки учениковъ дух. училищъ . 
Необыкновенный ураганъ .... 
О кружечномъ сборѣ въ пользу славянъ.
Отъ Кирилло-Меѳодіевской Тросцяницкой школы 
Списокъ церквей съ обозначеніемъ расхода на 

куику церковныхъ свѣчей

176

183
192

229
248
249

256
288
288-
290 

. 297 

. 297 
по- 

. 304



Отъ Свѣнцянскаго уѣздн. епарх. училищн. совѣта . 313 
Относительно пріобрѣтенія книгъ для церковныхъ и

и школьныхъ библіотекъ . . . .321
30 августа . . . . . . .322
Отъѣздъ Его Высокопреосвященства въ Бѣлостокъ ,. 338 
Освященіе церквей 1,72,129,139,159,193,217,228,248,

271,297,338,399,419,437,455,492,522,540.
Пожертвованіе на стипендію въ память въ Бозѣ по

чившаго Государя А. Александровича III 2,18,29, 
52,72,81,130,271,357,473.

Пожертвованія 28.29,52,64,81,92,98,108,129,139,176, 
184,200,208,219,231,238,248,257, 297, 322, 329, 
349.380,390,399,408,419,455,492, 510, 522, 540,
549,550.

Пожаръ церквей .... 64,193,492
Святотатство 118,151,159,184, 193,232,238, 349,390, 

510.
Награды по случаю 50-лѣтія .... ООО 
Награды за отличія по службѣ 37,64,228,297,368,390. 
Награды за 12 лѣтнюю службу благочиннаго.
Награды псаломщиковъ ..... 390 
Благодарность г. попечителя учебнаго округа . .219
Преподаніе благословенія Св. Синода 28,97,98,380,418. 
Награжденіе Библіей отъ Св. Синода . 139,408,455
Преподаніе Архипастырскаго благословенія 1,3,18,98,108, 

118,176,208,217,218,228,237,255,287,329, 368, 
390,419,437,455,510,522.

Награжденіе похвальнымъ листомъ . . .522
Выраженіе признательности еиарх. начальства 1,64,200,

237,248,356,368.
Выраженіе признательности епархіальнаго училищ

наго совѣта .... 380,437,540
Рукоположеніе во священника 52,72.248,271,297,356,

368,380,492,522.
Рукоположеніе во діакона .... 248,304

въ іеромонаха . 540
УІ въ іеродіакона . . 92,193,540

Поступленіе въ военную службу . 522
Единовремен юе пособіе изъ Св. Синода . . 37
Некрологи —-священослужителей:

УІ „ Ѳедора Померанцева . 2
„ Іеромонаха Іоанна . . 37

а „ Іосифа Дзичковскаго . 81
„ Александра Гомолицкаго . . 92

а „ Іеромонаха Тихона (Мироновскій) 151
УІ * „ Іосифа Саковича . . 151
п „ • Іоанна Павловича . . 184
УІ „ Стефана Василевскаго . 193
Уі „ Іеромонаха Діонисія (Керповскій) 200
УІ „ Іеромонаха Арсенія (Ансеровъ) 257
УІ „ Іоанна Рожановича . 390

„ Василія Павловича . 419
„ Антонія Кунаховича . 456
„ Петра Орлова . 540

Псалощиковъ Игнатія Пучковскаго . 64
„ Іеронима Кравцевича . 93
„ Емиліана Шиманскаго . . 118
„ Петра Вощинскаго . 400
„ Михаила Фирасевича . 455
„ Ивана Зѣньковича . 456

Монахини-казначеи Хрисія .... . 238
Просфорней; Софіи Андр. Трусевичъ . 37

п Ѳеклы Ивановны Павловичъ . 37
п Ѳеофилы Гомолицкой . . . 52

. 64 

. 200

. 419

УІ 

Уі

Уі

У)

2

. 3
52,98,193,200,510,540

Елисаветы Марциновской
Фаины Семеповны Смольской
Евпраксіи Куриловичъ
Антонины Дмитріевны Котовичъ . 540 

Отъ Гродненскаго губ. Отдѣленія Литовскаго епар
хіальнаго училищнаго совѣта . . , 2,92

Архіерейскія служенія 2,18,29,38,52,64,72,82,98,108, 
118,129,139,151,159,176,184,193, 194, 208, 219, 
232,238,250,290,298,310,313,322, 329, 338, 349, 
368,380,390,400,408,419,438,456, 473, 492, 510,
523,541,550.

Вѣдомость церковнаго кружечнаго сбора „въ пользу 
нуждающихся славянъ", полученнаго Славян
скимъ обществамъ въ теченіи 1893 г. .

Паломническія книжки православнаго Палестинскаго 
общества

Отъ погребальной кассы
Прибытіе къ мѣсту службы о. реквора семинаріи . 338 
Отъ комитета по устройству свѣчного склада 338,356,

357,368,438.
Панихида въ дух. семинаріи ....
Отъ правленія Жировицкаго дух. училища 
Отъ правленія Виленскаго женскаго училища духов

наго вѣдомства ......
50-лѣтній юбилей Виленскаго Андреевскаго училища 
Сочувствіе Красному Кресту ..... 
Посѣщеніе Высокопр. Іеронимомъ среднихъ учебныхъ 

заведеній г. Вильны . , . . .
Освященіе тюремныхъ церквей .... 
Отъ епарх. Литовскаго училищнаго совѣта 
Публичное чтеніе въ Литовской дух. семинаріи

368
438

472
492
510

522
523
540
540Неоффиціальный отдѣлъ.

Открытіе въ Вильнѣ дневного пріюта для дѣтей ра
ботницъ ....... 4

Гѣчь при открытіи пріюта для дѣтей поденныхъ ра
ботниковъ. Прот. I. Котовича ... 4

Всестороннее обсужденіе почати о настоящемъ поло
женіе вь Привислияскомъ краѣ ... 6

Объясненіе названія „Острая брама" И. С. .7
Небесное явленіе на пространствѣ Западной полосы

Россіи ....... 8
Извлеченіе изъ отчета о дѣятельности книжнаго 

склада Литовскаго епархіальнаго училищнаго 
Совѣта за 1893—94 уч. годъ ... 8

Воззваніе къ жертвователямъ на сооруженіе правосл.
собора въ Варшавѣ ..... 9

Въ память въ Бозѣ почившаго Императора Алек
сандра III. -..................................................... 18

Освященіе церквей въ им, Конватовѣ и на ст. Мо-
жейки. Прот. В. Круковскій . . .18

Три язвы, разъѣдающіе общественное благосостояніе. 19 
Вечеръ для дѣтей Ковенскихъ церковно-пряходскихъ

школъ . . . . . . .21
Рѣчь Государя ....... 29 
Общее собраніе Виленскаго правосл. Св.-Дух. братства 30 
Открытіе типографіи Виленскаго Св-Духов. братства 32 
Завѣтное слово свят. Ѳеофана, богомольца, пасты

рямъ церкви ...... 38
О приготовленіи просфоръ при женскомъ училищѣ

духовнаго вѣдомства. Р........................................... 39
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Къ предстоящему 100 лѣтнему юбилею Арх. Геор
гія Конисскаго . . . . .39

Замѣтка о необходимости заведенія генеральныхъ 
алфавитныхъ списковъ прихожанъ . . 40,68

Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій (некрологъ) . 41
Исторія польской церкви. Фризе . . . .41
Царская забота о церковно-приходской школѣ. . 42
Отчетъ Литовскаго епарх. попечительства о бѣдныхъ 

духовнаго званія . . . . . .43
- Четырехсотлѣтіе чтимой Виленской святыни . . 52

Освященіе церкви въ с. Бѣловѣжѣ . . .53
Посѣщеніе Преосвящ. Іеронимомъ Епископомъ Ли

товскимъ Бѣлостокскаго собора . . .54
О важности начинать богослуженіе въ опредѣленное 

церковнымъ уставомъ и заранѣе извѣстное при
хожанамъ время . . . . . .54

Желательное раздѣленіе труда въ пастырской дѣя
тельности . . . . . . .56

Отношеніе слушателей къ внѣбогослужебнымъ чтені
ямъ и вліяніе чтеній . . . . .56

Торжество освященія церкви въ с. Колонтаяхъ, Вол- 
ковыскаго у. ...... 57

1 декабря 1894 г. въ г. Гродно . . . 58
35 лѣтіе священства Адама Соботковскаго настоятеля 

Черняковской ц. И. Г. . , . .59
Свѣтлый день писателей . . . . .59
О свѣчномъ заводѣ . . . . . .59
Продѣлки польскаго духовенства . . . .61
Народная газета „Бесѣда" . . . . .62
Церковное чествованіе 100 л. со дня кончины Ге

оргія Конисскаго, Архіеп. Бѣлорусскаго . . 66
Слово въ день 100 л. годовщины поминовенія Георгія

Архіеп. Бѣлорусскаго. Свящ. Н. Пашкевичъ . 66
Литературно-вокальный вечеръ . . . .68
Село Сухополь. С. В. Р. . . . . .68
Рѣдкій и затруднительный случай въ пастырской 

практикѣ...............................................................68
О. Іоаннъ Кронштадтскій о пьянствѣ. Н. Ж—въ . 70
О результатахъ Литовскаго епарх., съѣзда духовен

ства въ г. Вильнѣ . . . . .72
Обновленіе Грабарской церкви въ Семятичскомъ при

ходѣ. Свящ. I. Гереминовичъ . . .73
Польскій меморіалъ . . . . . . 74
Уставъ Виленскаго Св.-Духовскаго братства . .76
О незнаніи молитвъ—какъ препятствіи къ браку . 79
Библіографическая замѣтка (проповѣди Димитрія

Херсонскаго).................................................79
Отъ Палестинскаго общества. . . . .80
Церковное торжество въ память 400 л. въ Вильнѣ

иконы Богоматери . . . . . 82
Слово въ день 400 л. пребыванія иконы Богоматери

въ Вильнѣ. Прот. I. Котовичъ . . .83
Изъ недавняго прошлаго........................................... 85
Священникъ Александръ Гомолицкій. Е. Ф. О. . 87
По поводу иконописнаго заказа. С. А. Звѣревъ . 87
Значеніе именъ, полученныхъ нами въ св, крещеніи . 88
Прибытіе въ Вильну траурнаго поѣзда съ тѣломъ въ

Бозѣ мочившаго Вел. Князя Алексія Михайловича 93 
Прослѣдованіе траурнаго поѣзда съ останками Вел.

Князя Алексія Михайловича чрезъ Гродно . 93
Слово при освященіи храма въ с. Бѣловѣжѣ. Свящ.

М. Щиринскій . . . . . . 94
50 л. священства о. Александра Григоровича. А. В. Б. 95

Изъ Бѣлостока . . ... • . . . 96
Религіозное чтеніе о постѣ . . . . .98
Званіе насдоятеля по воззрѣнію о. Іоанна Кронштадскаго 99 
Виленская святая и чудотворная . икона Божіей Ма

тери. К. Ивановскій . . . . .99
Свѣдѣнія, по устройству книжнихъ шкафиковъ. . 106 
Чтеніе въ духовной семинаріи . . . .108
Слово въ 4 нед. Великаго поста. Свящ. А. Четыркинъ 109 
Юбилей В. П. Кулина. Н. А. . . . .111
Приходская самопомощь церковнымъ школамъ. А. С.

Будиловичъ .... 111,127,134
Поѣздка священника къ старообрядцамъ. Свящ. Ев

стафій Кадисскій . . . . .113
Отвѣтъ вопрошающимъ . . . . .115
Посты въ Польшѣ съ. IX до половины ХПІ столѣтія 116 
Членъ Государственнаго совѣта Николай Степановичъ

Гонецкій . . . . . . .123
Новыя подробности о послѣднихъ дняхъ въ Бозѣ по

чившаго Государя Императора Александра ІІІ. 126 
С. Сынковичи, Слонимскаго у. 8 декабря 1894 г. . 130 
М. Мартъ по древне-церковнымъ преданіямъ . .136
О новыхъ матеріалахъ по исторіи Виленскаго братства 137 
О дѣятельности командированныхъ попечительствомъ 

Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ 
окулистическихъ отрядовъ въ 1894 г. . .137

О внутреннемъ, духовномъ воскресеніи человѣка хри
стіанина и о духовномъ празднованіи Воскресе
нія Христова. Прот. 1. Сергіевъ . . .142

Слово въ св. великій Пятокъ. Прот. А. Гуляницкій 143 
Слово въ великій Пятокъ ..... 145 
Пасха на Аѳонѣ. К. Леонтіевъ . . . .145
Пасха въ Старой Москвѣ . . . . .147
Два слова къ церковно-строительному дѣду. П. I. К. 149 
Воскресеніе Христово. Свящ. I. Болховитиновъ . 152 
Рѣчь К. Л. Побѣдоносцева въ засѣданіи историче

скаго общества .. . . . . .156
Какъ уничтожаются православно-русскія древности въ

нашемъ краѣ. А. Саиуновъ . . . .158
Чрезвычайное собраніе членовъ Св.-Духовскаго братства 171 
Поученіе въ недѣлю о слѣпомъ. Архим. Николая . 171 
Слово на .14 апрѣля. Прот. I. Котовича . .176
25 лѣтіе .службы пачальпицы Виленскаго женскаго

дух. училища Е. А. Дружининой . . 178
Слово на 16 апрѣля въ нед. св. Мироносицъ. Свящ.

А. Четыркинъ . . . . . -.181
Библіографія .. . . . • < • .182
Предстоящее празднованіе 300 л. уніи въ Галиціи . 184 
Шуточная попытка русской молодежи въ 1667 г. 

встрѣтить провозъ тѣла Іосафата Концевича 
чрезъ Вильну . . . . . . . 186

М. Мѣльники. С. В. С. . . . . • . 187 (
Рѣчь И. Я. Спрогиса при опусканіи въ могилу тѣла

. А. А. Андабурскаго . . « . . .188
О церковно-приходской школѣ . . . .188
Одна изъ родительскихъ погрѣшностей . . .189
Указъ СПБ. духовной консисторіи о воспрещеніи ино-

• епарх. духовенству совершать въ столицѣ бого-
. служеніе безъ надлежащаго распоряженія . 190 

О крестныхъ ходахъ. Н. Троицкій . « . .194
Село. Сухополь. Свящ. В. Романовскій . . .195
Поученіе ири освященіи временной церкви въ с. Су- • -

. хополѣ. Сйящ. В. Романовскій О •. . 197
50 л. Виленской православной епископской каѳедры 200 

..й • » . Хо I „



Поученіе въ нед. о слѣпомъ. Свящ. К. Соболевскій. 2031
Пожарныя бѣдствія . . . . . . 204
Іосифъ Саковичъ (некрологъ) Священникъ . . 206
Изъ заграничной церковной жизни . . . 206
По поводу Всемилостивѣйшей телеграммы . . 209
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Жіьсшныя ДОішіоряженія.

— 29 декабря на свободное мѣсто псаломщика при 
Яловской Александро-Невской церкви назначенъ окончившій 
курсъ сѳмиііаріи Ѳеодоръ Павловичъ съ обязательствомъ 
обучать дѣтей Школьниковъ церковному пѣнію.

— 3 января утверждёнъ ЬЪ ДОЛЖНОСТИ церковнаго 
Старосты выбранный на новое трехлѣтіе къ Слонимской 
соборной церкви, состоявшій въ сей должности уже 17 лѣтъ, 
купецъ 2 гильдіи Иванъ Алексѣевъ Хамивъ.

О предстоящемъ Епархіальномъ съѣздѣ и вопросахъ, 
подлежащихъ его обсужденію.

Литовская духовн.Тя Консисторія, во исполненіе предло
женія Преосвященнѣйшаго Іеронима, Епископа Литовскаго 
и Виленскаго отъ 10 декабря с. г. за № 4147, согласно 
докладному опредѣленію своему, утвержденному Его Прео
священствомъ 22 декабря за № 4187, имѣетъ честь про
сить Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей про
печатать- въ ближайшемъ № для вѣдома и точнаго испол
ненія о слѣдующемъ: а) что временемъ общеѳиархіальпаго 
собранія оо. Депутатовъ духовенства назначено 7-е число 
февраля мѣсяца 1895 года (вторникъ на масляапой 
недѣлѣ) -Въ г. Впльнѣ, б) что ііа это собраніе должиы при
быть бо.' благочинные, а въ случаѣ невозможности кого либо 
изъ' нихъ прибыть па это собраніе, — ихъ помощники, и 
епархіальные наблюдатели, в) что предметами, подлежащими 

ихъ разсмотрѣнію и обсужденію, будутъ: во 1-хъ, Епар
хіальный свѣчной заводъ; во 2-хъ, преобразованіе Вилен
скаго жѳпскаго училища духовнаго вѣдомства изъ 3-хъ 
класснаго въ 5-ти классное; въ 3-хъ, церковно-приходскія 
школы п школы грамоты, съ цѣлью поставить эти школы 
па подобающую высоту; въ 4-хъ, церковно-приходскія би
бліотеки; въ 5-хъ, церковиыя собесѣдованія, и въ 6-хъ, 
общее церковное пѣніе.

ііііыіііныя иіб.огшія.

— 30 декабря преподано Архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства священнику Пасы и ко вс кой цер
кви, Бѣльскаго уѣзда, Василію Костыцевичу за его забо
тливость о благолѣпіи храма Божія и прихожанамъ за ихъ 
пожертвованія (1489 р. 73 к. на устройство ограды).

— 4 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Преосвященства Погирскому волостному писарю 
Россіѳнскаго уѣзда, Ковенской губерніи Николаю Герасимо
вичу Петрову, на свои средства ремонтировавшему пещеру 
въ церкви Сурдекскаго монастыря и соорудившему икону 
Сурдѳкскія Божія Матери въ дубовомъ кіотѣ, — всего на 
сумму болѣе 200 рублей.

— 30 декабря на докладѣ консисторіи о. пожертвованіи 
приставомъ 6 стана Виленскаго уѣзда, А. Грудзинскимъ 
мѣдно-позлащенной Дарохранительницы, стоимостью въ 25 
рублей, въ церковь с. Рудомина, Его Преосвященство изво
лилъ наткать: жертвователю изъявить благодарность 
епархіальнаго начальства.

— Вкладъ на поминовеніе. Въ минувшемъ декабрѣ, 
отъ имени г-жи 0. А. Щепиной, изъ Нижняго-Новгорода 
въ Шавельскую Петропавловскую церковь присланъ билетъ 
4°/о госуд. ренты сер. 58 № 0,134 пятьсотъ рублей на 
поминовеніе Льва, Ольги, Бонавентуры и Софіи.

— 28 декабря ОСВЯЩѲНа Груздово-Полочанская ка
менная приходская церковь, Ошмянскаго уѣзда, послѣ ея 
ремонта на мѣстныя средства.

— 30 декабря освящена Ошмянская Богоявленская, 
(приписная), церковь, послѣ ея ремонта на мѣстныя 
средства.
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— Некрологъ. 28 декабря скончался священникъ 
Хоробровичской церкви, Рандиново-Коровинскаго прихода 
Слоииискаго уѣзда, Ѳеодоръ Померанцевъ, оставивъ послѣ 
себя жену и непристроенную дочь.

— Отъ Гродненскаго губернскаго отдѣленія Литов
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта. Помѣщица с. 
І'абріэлинъ, Малечскаго прихода Пружанскаго уѣзда, Ея 
Превосходительство вдова по тайномъ совѣтникѣ Наталія 
Павловна Бажанова' утверждена, попечительницей цер
ковныхъ школъ грамоты сего прихода, съ прѳподаніемъ 
Архипастырскаго благословенія за ея теплое, отрадное уча
стіе въ положеніи сихъ шкодъ: видя горькую нужду кре
стьянъ селеній Малечскаго прихода и ихъ полное желаніе 
обучать своихъ дѣтей грамотѣ, правиламъ христіанской 
нравственности, Ея Превосходительство со времени откры
тія Подкрайчской церковной школы въ 1884 году и Гри- 
цевичской въ 1891-мъ, изъявила полную готовность прид
ти симъ школамъ на помощь ежегодным и безвозмезднымъ от
пускомъ отопленія, каковой' даръ, служить великою для 
школъ поддержкой, при мѣстной высокой цѣнѣ на дрова, 
—проѣзжая же по дѣламъ своего имѣнія около церковныхъ 
сихъ школъ, считаетъ своею нравственною обязанностію 
посѣтить школу, освѣдомиться о религіозномъ направленіи 
и нравственности учащихся, о матеріальныхъ недостаткахъ 
школы, обласкать и одарить лучшихъ іір успѣхамъ и по
веденію учащихся,—а присутствуя въ' праздничные ди и въ 
приходскомъ храмѣ за богослуженіемъ и слыша тамъ доброе 
чтеніе учениковъ ц.-школъ считаетъ долгомъ наградить 
хорошаго чтеца священною просфорою44.

— Архіерейскія служенія. 1895 года, 1-го ян
варя, въ день новаго года, Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшій Іеронимъ, Епископѣ Литовскій и Виленскій, 
совершилъ Божественную Литургію и новогодній молебенъ 
въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ сослуженіи о. 
ректора Литовской дух. семинаріи, архимандрита Павла, 
о. каѳедрал. протоіерея П. Левицкаго и прочаго соборнаго 
духовенства. Очередную проповѣдь сказалъ священникъ со
бора Евстафій Гроздовъ. На молебнѣ присутствовало город
ское духовенство, которое принесло Владыкѣ, тутъ же въ 
соборѣ, поздравленіе съ новымъ годомъ. На богослуженіи 
присутствовали: г. главный начальникъ края съ супругою, 
г. командующій войсками военнаго округа и его помощникъ, 
г. попечитель учебнаго округа и его помощникъ, г. Вилен
скій губернаторъ, генералитетъ и множество военныхъ и 
гражданскихъ чиновъ.

— 5 января Его Преосвященство совершилъ въ каѳе
дральномъ соборѣ, послѣ литургіи, начавшейся въ 12 ч. дня, 
освященіе воды по Богоявленскому чину, въ сослуженіи 
мѣстнаго соборнаго духовенства.

—• 5 того-же января Владыка совершилъ въ томъ-жѳ 
соборѣ всенощное бдѣніе.

— 6 января, въ пятницу, въ деньБогоявлѳнія Господня, 
Преосвященнѣйшій Іеронимъ совершилъ божественную литур
гію въ Пречистенскомъ соборѣ въ сослуженіи о, ректора 
семинаріи, архиман. Павла и мѣстнаго духовенства, а въ 
концѣ литургіи, въ соучастіи всего городскаго и военнаго 
духовенства и въ предшествіи хоругвей со всѣхъ монастырей 
и церквей и пѣвчихъ, совершилъ крестный ходъ на рѣку 
Вилію для освященія воды. На литургіи присутствовали: 
г. генералъ - губернаторъ, генералъ-лейтенантъ, сенаторъ

П. В. Оржевскій съ супругою и высшіе чины разныхъ 
управленій. Вь крестномъ ходѣ принимали участіе: г. гене
ралъ-губернаторъ и много высшихъ представителей военнаго 
и гражданскаго вѣдомствъ. По всѣмъ улицамъ, ио кото
рымъ проходила процессія, и но набережной р. Впліи были 
выстроены войска съ знаменами, и шла масса парода. 
Водосвятіе было совершено въ особо устроенномъ на рѣкѣ 
павильонѣ, убранномъ зеленью. Во время погруженія св. 
креста въ воду, былъ произведено салютъ въ 31 выстрѣлъ 
изъ пушекъ. Хоры военной музыки, какъ во время шест
вія на Іордань, такъ и при обратномъ шествіи играли гимнъ 
„ Коль славенъ . Г. командующій войсками округа, генералъ- 
отъ-инфантеріи Гонецкій съгепералитетомь копію сопровож
далъ крестный ходъ туда иобратно, причемъ послѣ крестнаго хода 
и окончанія литургіи произвелъ блестящій парадъ войсками 
Погода во время крестнаго хода была теплая, но сырая и 
пасмурная; впрочемъ это не препятствовало какъ многолюдству 
народа, такъ и торжественности празднества.

— На учрежденіе при Виленскомъ жен. училищѣ 
духов, вѣдомства стипендіи имени въ Бозѣ почившаго 
Государя Императора Александра ІІІ-го поступило: 1) 
отъ духовенства Бѣльскаго благочинія, чрезъ блаГоч'-го 
свйщ. А. Тарановича 75 руб.; 2) отъ духовэиства Трок- 
скаго благочинія, чрезъ благоч-го свящ. С. Смирнова 25 р, 

А всего съ прежде поступившими 842 р,і 30 к.

‘ і т.Т.і іи г, і;т<мі([іі оіоію'із.і .Ні.і. 'іі! т ■<!і.щитО .«гпа'дто

Вѣдомость церковнаго кружечнаго сбора ,въ пользу 
нуждающихся Славянъ", полученнаго Славянскимъ 

обществомъ въ теченіи 1893 года.

По Виленской губ. Изъ Вилѳйки, отъбл., пр. Биржи- 
конскаго 4 р. 47 к.; изъ Вильны, отъ Литовской дух» 
конс. 13 р. 86 к.; изъ Вильны, отъ пр. Пречистенскаго 
соб- I. Котовича 3 р ; изъ Вильны, отъ Свято-Николаев
скаго каѳѳдральн. собора 3 р.; изъ Вильны, отъ бл., св. 
I. Швѳрубова 11 р. 45 к.; отъ Малодѳчн. бл. св. А. 
Маковѳльскаго 15 р. изъ Лиды, отъ бл., ир. I. Кояло
вича 7 р. 45 к.; отъ Щучинскаго бл., св. Н. Пигулев- 
скаго4 р> 58 к.; отъ Ошмянскаго бл., св. Д. Плавскаго4 р.; отъ 
Воложпнскаго бл., св. Н. Пѣшковскаго 1 р.; изъ Свей- 
цянъ, отъ бл., св. I. Кузнецова 7 р. Итого 74 р. 81 к.

По Гродненской губ. Изъ Брестъ-Дитовска, отъбл., 
св. А. Жебровскаго 8 р. 90 к.; отъ Владав. бл., св. 
П. Тиминскаго 3 р. 23 к.; изъ Бѣльска. отъ бл., св. 
А. Тарановича 6 р. 29 к.; отъ Дрогичин. бл., св. В. 
Провѳвскаго 2 р.; отъ Елещел. бл., св. А. Соловьевича 
4 р.; отъ Волков.бл., св. Л. Колосова 2 р. 59 к.; изъ Гродно, 
отъ Рождѳство-Богор. м. 10 р.; отъ Антонольск. бл., св. 
I. Огіѳвпча 6 р. 70 к.; отъ Иванов, бл., св. А. Сако
вича 3 р. 40 к.; отъ Черевачицк. бл., св. П. Михалои- 
скаго 2 р. 55 к.; отъ Кобрин. бл., св. С- Бѣгалловича 
2 р. 30 к.; отъ ІПерѳіп. бл., св. I. Теодоровича 4 р. 
9 к.; отъ Пружан. бл., св. I. Гомолицкаго 4 р. 05 к.; 
отъ Коссов. бл., св. Е. Бѣлавѳнцѳва 7 р. 60 к.; отъ 
Вытен. бл., св. А. Осѣчипскаго 1 р. 86 к.; отъ Олоним. 
бл., св. В. Гречехи 1 р. 61 к,; изъ Суирасля, отъ 
Благовѣщенск. мон. 3 р. Итого 74 р. 17 к.

По Ковенской губ. Изъ Ковко отъ бл., пр. Д. Гру- 
шѳвича 5 р. 18 к.; отъ Новоалександр. бл., св. I. Але
ксандровскаго 4 р. 20 к.; изъ Пенѳвѣжа, отъ Вилкомір,- 
бл., пр. Омѳльяновича 2 р. Итого 11 р. 38 к.
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Архипастырское благословеніе учителямъ и учитель 
ницамъ церковно приходскихъ школъ и школъ грамоты.

По представленію Литовскаго епархіальнаго училищнаго 
совѣта преподано 19-го сего декабря Его Преосвященствомъ 
Архипастырское благословеніе нижеслѣдующемъ учителямъ 
и учительницамъ церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты, проявившимъ въ минувшемъ 1893/-» учебномъ 
году особенное усердіе и успѣхи въ дѣлѣ школьнаго обу
ченія:

I. По ВиленСКОМу уѣзду- 1) учительницѣ рукодѣлья 
Шумской жеиекой церковно-приходской школы женѣ мѣст
наго священника Ольгѣ Игнатьевнѣ Маркевичъ (за безмезд
ное обученіе ученицъ рукодѣлью); 2) учителю той же школы 
мѣстному псаломщику Петру Денцевичу; 3.) учителю Дай- 
новской церк.-приходской школы, Кердъевскагр прихода, 
Петру Крейнесу, 4) и. д. учителя Юрьево-Гейшишской 
ц.-приходской школы Терентію Бутрику; 5) учителю За
видовской школы грамоты, Быстрицкаго прихода, Семену 
Рарѣ. ,

II. По ОшМЯНСКОМу уѣзду. 6) учительницѣ Крѳвской 
женской ц.-приход школы, дѣвицѣ Александрѣ Плавской; 7) 
учителю Кевловской ц.-приходской школы, Цицинскаго при
хода, мѣстному псаломщику Ипполиту Андрушкевичу; 8) 
учительницѣ Дубпнской школы грамоты, дѣвицѣ Маріи 
Журкѳвичъ; 9) учителю Саковщпнской школы грамоты, 
Словенскаго прихода, крестьянину Якову Регѳлю; 10) учи
телю Свирпдовичской школы грамоты, Сморгонскаго Пре
ображенскаго прихода, крестьянину Петру Страшунскому; 
11) учителю Купроввчской школы грамоты, Юратишскаго 
прихода, крестьянину Антону Валуевпчу; 12) учителю За- 
бѣлевичской школы грамоты, того же прихода, крѳсті.яініну 
Николаю Ленкевичу; 13) учителю Копоновпчской школы 
грамоты, Залѣсскаго прихода, крестьянину Потру Раку

III. По Свенцянскому уѣзду- 14) учительницѣ Ганут- 
ской женской ц -приходской школы, дѣвицѣ Еленѣ Смирно
вой; 15) учителю Засвирской 2:хъ классной ц.-ириход- 
ской школы, Михаилу Леоновичу; 16) учителю Вишневской 
ц.-приходской школы, мѣстному псаломщику Стефану Пан
кратову; 17) и. д. учителя Любковской ц -приходской 
школы, Ижскаго прихода’ Якову Берѳзовцу; 18) учителю 
Мокрицкой школы грамоты, Занорочскаго прихода, кресть
янину Виктору Каврусу; 19) учителю Стаховѳцкой школы 
грамоты, того-же прихода, крестьянину Стефану Морозу; 
20) учителю Казѳнятской школы грамоты, Дуботовскаго 
прихода, крестьянину Василію Семеновичу; 21) учителю 
Косичско-Комарпшской школы грамоты, Русскосѳльскаго 
прихода, крестьянину Лукѣ Чуковичѵ.

IV. По Лидскому уѣзду: 22) учительницѣ Турейской 
ц.-приходской школы, дѣвицѣ Еленѣ Юревичъ; 23) учи
тельницѣ Щучинской женской ц.-приходской школы, дѣ
вицѣ Маріи Давидовичъ; 24) учителю Раклевской школы 
грамоты, Лидскаго прихода, крестьянину Андрею Зайко; 
25) учителю Далѳнской школы грамоты, того-же прихода, 
крестьянину Андрею Слукѣ; 26) учителю Олѳнковской 
школы грамоты, Маломожейковскаго прихода, крестьянину 
Макару Шишкѣ: 27) учителю Микуличской школы гра
моты, Докудовскаго прихода, крестьянину Косьмѣ Ройшѣ; 
28) учителю Зблянской женской школы грамоты, крестья
нину Осипу Мацѣевскому.

V. По Ви/іѲЙСКОМу уѣзду: 29) учительницѣ Касушокой 
ц.-приходской школы, дѣвицѣ Софіи Смирновой; 30) учи

телю Судникской школы грамоты, Вязыяскаго прихода, 
крестьянину Якову Буславскому.

VI. По ДиСНенСКОму уѣзду: 31) учителю Друйской 
Благовѣщенской ц.-приходской школы, Семену Вернадскому; 
32) учительницѣ Узьмѳнской ц.-приходской' школы, дѣвицѣ 
Клавдіи Лебедевой; 33) учителю Залѣсской ц.-приходской 
школы, Димитрію Томкѣ; 34) учителю Римковской ц.-при
ходской школы, діакону Александру Бѣляеву; 35) учитель
ницѣ Козянской ц.-приходской школы, дѣвицѣ Любви 
Троицкой.

VII. По Тройскому уѣзду: 36) учителю Пододѳрков- 
ской школы грамоты, Тройскаго прихода, мѣстпому псалом
щику Ивану Левицкому; 38) учителю Новосѳлковской школы 
грамоты, Вькокодворскаго прихода, Ивапу Калашникову; 
38) учителю Кавгапской школы грамоты, Евьѳвскаго при
хода, Василію Коношѳпко; 39) учителю Александровской 
школы грамоты, того же прихода, Семену Стычпяскому.

VIII. По Ковенскому уѣзду: 40) учителю пѣнія Ко- 
вѳиской Воскреспенской ц.-приходской 2 хъ классной школы, 
мѣстпому діакону; 41) учителю Михайловской ц.-приход
ской школы, Кейдапскаго прихода, Михаилу Жабинскому.

IX. По ІІІавельскому уѣзду: 42) учителю Радзиви- 
лпшской 2-хъ классной ц.-приходской школы, Александру 
Курилловичу; 43) учителю Можейковской ц.-приходской 
школы, Векшняйскаго прихода, Николаю Поливодѣ; 44) 
учительницѣ той-жѳ школы, дѣвицѣ Маріи Лебедевой; 45) 
учителю Потумшѳвской школы грамоты, Хвалойнскаго при
хода, крестьянину НаглйСу (имя неизвѣстно); 46) учителю 
Ляцковской школы грамоты, Вѳкшпянскаго прихода, кре
стьянину Рутковскому.

X. По Новоалександровскому уѣзду: и 47) учителю 
Видзской цорк.-приходской школы, мѣстному псаломщику 
Петру Сосновскому.

ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Об
щество имѣетъ честь довести до свѣдѣнія, что въ виду 
введенія съ 1 декабря с. г новаго желѣзнодорожнаго та
рифа, установлены новыя паломническія книжки для про
ѣзда въ Іерусалимъ и на Аѳонъ по удешевленнымъ 
цѣнамъ:

ЗА ПРОѢЗДЪ.
До

Іерусалима 
и обратно.

До Аѳона 
и обратно.

Чрезъ ОДЕССУ.

ОтъС.-Петерб. чрезъ Москву и Кіевъ 
■> Москвы чрезъ Курскъ и Кіевъ 

• » Кіева ........
» Воронежа чрезъ Кіевъ . . .
» Самары чрезъ Воронежъ и Кіевъ

Въ III классѣ.

57
51
38
49
57

50
50

50

42
37
24
35
43

50
50

50

Паломническія книжки продаются въ Канцеляріи Об
щества (С.-Петербургъ, Мойка, 91) и у мѣстныхъ Упол
номоченныхъ.

— Отъ Редакціи. Подписчиковъ, не выславшихъ подпи
сныхъ денегъ за Литовскія Епархіальныя Вѣдомости прошлаго 
1894 года. Редакція имѣетъ честь просить поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.
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— Вакансіи: Священника: при Рапдиново-Козло- 
вичской церкви (1)—Псаломщиковъ: въ с. Юровлянахъ 
(о)—Сокольскаго уѣзда; въ с. Житлинѣ (4), Волъко- 
Обровскѣ (5) — Слонимскаго уѣзда и въ с. Бобрахъ (Ь) — 
Лидскаго уѣзда.

’Ооффи ціильи ы и 0)шьіь лъ.

Открытіе въ Вильнѣ дневного пріюта для дѣтей ра
ботницъ.

Послѣдній день стараго 1894 года у насъ въ Вильнѣ 
ознаменованъ крупнымъ событіемъ въ общественной жизни: 
въ этотъ день предсѣдательница общества „Доброхотной Ко
пѣйки", Наталія Ивановна Оржѳвская, открыла пріютъ 
для малолѣтнихъ дѣтей работницъ. Въ 2'/з часа пополудни, 
на Поплавахъ, въ мѣстности извѣстной водъ названіемъ 
Виѳлеемъ, въ домѣ госпожи Пушкиной, предназначенномъ 
для вновь открываемаго пріюта, собрались: г-жа предсѣда
тельница общества „Доброхотной Копѣйки® Наталія Ива
новна Оржевс.кая, начальникъ края, сенаторъ, генералъ- 
лейтенантъ Оржѳвскій, командующій войсками окрута гене
ралъ отъ инфантеріи Гонецкій, губернаторъ, гофмейстеръ 
Двора Его Величества, тайный совѣтникъ баронъ Греве- 
ницъ съ супругой, г. попечитель учебнаго округа тайный 
совѣтникъ Н. А. Сергіевскій съ супругой, его помощникъ 
д. с. с. А. В. Бѣлецкій, губернскій предводитель дворян
ства, шталмейстеръ Двора Его Величества, графъ Дэ-Вро- 
эль-Плятѳръ, начальникъ ипжепѳровъ окрута генералъ-ма
іоръ Бердгольдъ, многія дамы высшаго округа, владѣлица 
дома г. В. А. Пушкина и члены общества „Доброхотной 
Копѣйки". Къ началу молебна Преосвященнѣйшій Іеронимъ 
прислалъ въ благословеніе икону св. Виленскихъ Мучени
ковъ, а остальныя всѣ иконы въ пріютѣ писаны въ женск. 
монастырѣ и пожертвованы игуменіей Антоніей. Протоіерей 
Іоаннъ Котовичъ, облачившись въ ризы, произнесъ 
ниже печатаемую рѣчь, и затѣмъ совершилъ молебствіе съ 
водоосвященіемъ и окропленіемъ дома. Послѣ молебствія всѣ 
присутствовавшіе принесли поздравленіе Наталіи Ивановнѣ 
Оржѳвской съ началомъ добраго дѣла, ею задуманнаго и, 
благодаря ея трудамъ и заботамъ, такъ скоро осуществлен
наго.

Мѣстность, въ которой находится вновь открытый прі
ютъ, чрезвычайно живописна и, въ гигіеническомъ отно
шеній, имѣетъ всѣ признаки здоровой мѣстности. Домъ на 
время пожертвованный подъ пріютъ госпожей Пушкиной и 
обновленный па средства генералъ-губернатора П. В. Ор- 
жевскаго имѣетъ видъ дачнаго дома съ большой стекляной 
галлереей, съ отдѣльно стоящей кухней и съ надворными 
постройками.

Въ домѣ имѣются слѣдующія помѣщенія: изъ стѳкляиой 
галлереи большая компата передняя, изъ передней прямо 
небольшая, по очень уютная и удобно обставленная комната 
завѣдующей пріютомъ, на-право со входа большая комната 
съ 8 кроватками для дѣтей—малютокъ, со столомъ для 
пеленанія, рядомъ комната съ ванной и диваномъ для пере
одѣванія дѣтей; изъ этой комнаты ходъ въ небольшую, но 
удобную кухню съ плитой и русской печью; налѣво отъ 
входа большая комната съ парами у одной стѣны и сь 
деревянными диванами и стульями у остальныхъ стѣнъ 

для дѣтей старшаго возраста. Въ этой комнатѣ на стѣнахъ 
имѣются портреты Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны на передней отъ входа стѣнѣ и Государя Импера
тора Николая Александровича и Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны на лѣвой стѣнѣ. Надъ портрета и 
Государя Императора и Государыни Императрицы корона 
ціонный портретъ Покойнаго Государя. Въ этой комнатѣ 
было совершено открытіе пріюта. Такія дѣла изъ вѣка 
вѣковъ руководятся людьми, имѣющими царское величіе 
души. И у васъ это дѣло совершалось съ соизволенія и 
кодь покровительствомъ Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

Привѣтствуя этими строками начало новаго у пасъ до
браго дѣла, мы вмѣстѣ со всѣмъ бѣднымъ призрѣваемымъ 
людомъ позволяемъ себѣ бить чолі>мь Наталіи Ивановнѣ 
Оржевской и выражаемъ нанлучінее новогоднее пожеланіе 
успѣха въ начатыхъ ою добрыхъ дѣлахъ, сочувствія и 
поддержки въ обществѣ для выполненія того широкаго 
плана благотворительности въ Вилыіѣ, который начертали 
ея опытный въ этомъ дѣлѣ умъ и доброе сердце

________ (Вплен. Вѣст.)

РѢЧЬ,

сказанная 31 декабря 1894 года, при открытіи днев
ного пріюта для дѣтей поденныхъ работниковъ, про

тоіереемъ Іоанномъ Нотовичемъ.

По влеченію сердца къ высокому дѣлу христіанской 
благотворительности состоялось настоящее собраніе наше 
сегодня, въ послѣдній день великаго христіанскаго празд
ника Рождества Христова —праздника по преимуществу 
дѣтскаго, въ этой мѣстности и въ этомъ домѣ, называе
мыхъ Виѳлеемомъ.

Конечно, это не тотъ далекій отъ насъ священный 
Виѳлеемъ, гдѣ совершилось міровое событіе въ жизни че
ловѣчества, совершенно измѣнившее обликъ его исторіи, 
его духовной жизни и прогресса,—не тотъ Виѳлеемъ, ко
торый въ эти дни такъ магически приковывалъ къ себѣ 
мысли и лучшія чувства нашего духа, въ которомъ мы
сленно мы созерцали въ ясляхъ Отроча Младо—Вр<-вѣч- 
наго Бога, въ духовномъ единеніи съ небожителями же
лали проникнуть въ непостижимую и велію благочестія 
тайну—явленія Б та во плоти,—гдѣ духомъ слышали 
хвалебную пѣснь ангеловъ величію любви Божіей, даро
вавшей землѣ и людямъ миръ и благоволеніе, — это не тотъ 
Виѳлеемъ, куда мы въ эти священные дни вмѣстѣ съ па
стырями и волхвами спѣшили ко Господу на поклоненіе 
и приносили ому не дары вещественные, . а дары благода
ренія, хвалы, благоговѣнія и любви.—Нашъ Виленскій 
Виѳлеемъ, получившій такое священное имя по человѣ
ческому недомыслію, не только ничѣмъ не напоминаетъ 
доселѣ Евангельскаго Виѳлеема, но еще служилъ темной 
полосой для послѣдняго,—онъ былъ зрѣлищемъ и разсад
никомъ порока, мѣстомъ разсѣянности и смѣха, нравствен
наго рабства и источникомъ людскихъ слезъ.

Но Ваше Высокопревосходительство, высокочтимая На
талія Ивановна и ваши сотрудники, какъ живые вырази
тели идеи христіанской благотворительности, рѣшились 
открыть здѣсь пріютъ и дать этому мѣсту въ нѣкоторой 
степени соотвѣтственное ого названію назначеніе.

И доброе дѣло вы сдѣлали! Устройствомъ здѣсь днев
ного пріюта для призрѣнія малютокъ—дѣтей поденныхъ 
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работниковъ м работпицъ, вы нѣсколько сближаете нашъ 
Виѳлеемъ съ тѣмъ Евангельскимъ Виѳлеемомъ, въ кото
ромъ родился и возлежалъ въ убогихъ ясляхъ, яко мла
денецъ, Сынъ Божій Іисусъ Христосъ, и такимъ образомъ 
снимаете съ этого мѣста и ого имени ту печать легко
мыслія, какая перешла къ намъ въ наслѣдство отъ ста
раго времени.

И какъ въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ занялась свѣтлая заря 
нашего спасенія, заря побѣды свѣта и добра надъ мра
комъ и зломъ, и какъ тамъ мы осязаемъ всѣмъ нашимъ 
существомъ высочайшій актъ Божественной любви къ бѣд
ному человѣчеству, —видимъ выраженіе возможныхъ въ 
мірѣ лучшихъ материнскихъ чувствъ къ Богомладенцу, 
такъ и изъ нашего Виѳлеема пусть занимается яркая заря 
побѣды началъ любви и милосердія къ безпомощному люду 
и къ безотвѣтному младенчеству, пусть она шире и шире 
обнимаетъ небосклонъ жизни нашего города, возбуждаетъ 
и усиливаетъ общее къ себѣ впимапіе в симпатіи и оза
ряетъ свойственнымъ ей свѣтомъ тѣ мѣста житейской нужды, 
которыхъ у насъ такъ много, и которыя съ упованіемъ 
ждутъ, какъ особаго дара, освѣжающаго нравственную 
жизнь дыханія христіанской любви.

Носители идеи этого поистинѣ христіанскаго благотво
рительнаго учрежденія, воплощая ее въ жизнь, постигли 
своимъ умомъ и сердцемъ дѣйствительную житейскую по
требность н"шего бѣднаго люда, поденными черными тру
дами снискивающаго себѣ и своему семейству насущный 
кусокъ хлѣба. Кто изъ насъ не знаетъ, подъ какимъ тя
желымъ гнетомъ течетъ жизнь этого люда, какъ нерѣдко 
съ трудомъ онъ получаетъ работу, какъ нерѣдко свойствен
ная ему работа ускользаетъ изъ его рукъ, благодаря не
благопріятнымъ условіямъ семейной жизни. Кто изъ насъ 
не знаетъ, съ какимъ тревожнымъ чувствомъ мать поден
щица оставляетъ дѣтей, иногда и больныхъ, на весь день 
безъ присмотра и заботъ, или же отдаетъ ихъ подъ далеко 
но материнскій присмотръ сосѣдей, обрекая эгихъ дѣтей 
на разныя случайности и опасности для ихъ здоровья и 
нравственности, нерѣдко обрекая ихъ па голодъ и холодъ, 
пока вечеръ дня не возвратитъ ее подъ убогій кровъ, гдѣ 
вмѣсто спокойнаго отдыха, встрѣчаютъ ее нерѣдко слезы 
дѣтей, сѣтованія сосѣдей, раздраженіе и т. п. дрязги, дѣй
ствующія на душу удручающимъ образомъ. А какое чувство 
испытываетъ мать или отецъ, если, уходя съ ранняго утра 
на дѣло свое и на дѣланіе до вечера, долженъ водить 
или носить съ собою дѣтей, какъ эти дѣти отрываютъ 
ихъ мысли и руки отъ работы, которая оттого не спѣеіся, 
и какъ нерѣдко ихъ слабый организмъ но выдерживаетъ то 
дѣйствія лучей палящаго солнца, то дѣйствія бурь и не
погоды, разрушающихъ ихъ здоровье- Естественно, что 
при такихъ обстоятельствахъ невозможенъ трудъ спокойный 
и ровный — какъ залогъ успѣха и обезпеченія жизни.

Воть на помощь такому тяжелому и часто безвыход
ному положенію бѣдняковъ-труженниковъ и является у насъ 
новый видъ и пока первый опытъ христіанской въ соб
ственномъ смыслѣ—ибо языческій и нехристіанскій миръ 
того- не знаетъ— благотворительности.—Въ этомъ домѣ, 
временно уступленномъ для добраго дѣла его почтенною 
владѣлицею *),  учреждается дневной дѣтскій пріютъ, въ 
которомъ вмѣстѣ съ кровомъ, пищею, одеждою и тщатель
нымъ уходомъ за дѣтьми, имѣется также въ виду и забота 

*) В. А. Пушкиной.

о воспитаніи дѣтей и о первоначальномъ ихъ развитіи. 
Каждая мать и каждый отецъ, выходя на поденную работу 
и затрудняясь, на чей присмотръ оставить бы дома малыхъ 
дѣтей,—съ спокойнымъ сердцемъ могутъ оставлять ихъ въ 
этомъ пріютѣ на весь день, съ полною увѣренностію, что 
вечеромъ они возьмутъ съ собою дитя и сытое и доволь
ное, а въ случаѣ заболѣванія—окруженное въ пріютѣ ме
дицинскимъ надзоромъ. Здѣсь-же, при ближайшемъ жиз
ненномъ соприкосновеніи съ пріютомъ, сами родители, и по 
преимуществу матери, увидятъ живой, поучительпый и на 
глядный примѣръ правильнаго ухода за дѣтьми и возмож
наго въ ихъ положеніи воспитанія.

Отсюда очевидна священная задача этого христіанскаго 
благотворенія, особенно любезная потому, что посвящена, 
по преимуществу, раннему дѣтскому возрасту и имѣетъ 
характеръ, по преимуществу, благотворительности предупре
дительной. Эта задача пріюта стяжала себѣ сочувствіе 
Августѣйшей Покровительницы Вилонскаго благотворитель
наго общества Доброхотной копѣйки Благочестивѣйшей 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, выразившей 
искреннюю радость по случаю открытія онаго. Такая за
дача этого пріюта и такое Высочайшее вниманіе естественно 
вызываютъ искреннія пожеланія, чтобы ему дана была над
лежащая организація, чтобы идея, давшая жизнь этому 
пріюту, непрерывно одушевляла прикосновенныхъ къ св. 
дѣлу лицъ, возбуждая въ нихъ энергію и объедипяя их:> 
общностью интереса и служенія, чтобы эти любящія са
мымъ дѣломъ сердца находили себѣ нравственную и ма
теріальную поддержку въ сочувствіи здѣшняго общества, 
ибо давно извѣстна истина, что единичныя попытки отъ 
дѣльныхъ лицъ, какъ бы онѣ велики ни были —не при
ведутъ къ желательнымъ результатамъ. При дружной ра
ботѣ, при проникновеніи смысломъ задачъ этого вида бла
готворительности—доброе дѣло станетъ Божьимъ дѣломъ.— 
Дай Богъ!

Наконецъ, въ эту знаменательную минуту не скроемъ 
и того, что ближайшія и пепосредственпын къ пріюту лица 
обрекаютъ себя па тяжелый подвигъ труда и терпѣнія; 
не скроемъ, что имъ прядется перенести много тяжелыхъ 
картинъ, дѣтскихъ страданій, небрежнаго отношенія ро
дителей къ своимъ обязанностямъ,— мало того, придется 
встрѣтиться п съ явными попытками человѣческой злона
мѣренности и человѣческой неблагодарности. Среди такихъ 
грустныхъ явленій жизни не слѣдуетъ предаваться ропоту 
или печали паче мѣры. Стойте жо, среди такихъ испытаній, 
во всеоружіи св. вѣры на незыблемомъ камнѣ заповѣдей 
Господнихъ, помня и о завѣщанномъ намъ христіанамъ 
всепрощеніи и милосердіи и о воздаяніи добромъ за зло. 
Пусть вашему сознанію всегда будетъ присуща мысль, что 
Христосъ Спаситель именно Себѣ Самому усвояетъ тѣ дѣла 
благотворительности и помощи, какія мы оказываемъ мень
шимъ братіямъ: понеже сотвористе единому сихъ братій 
моихъ меньшихъ — Мнѣ сотвористе—сказалъ Онъ. 
Бодро жо ступайте на новое у пасъ поприще благотворе
нія, во имя Господне.

А мы, братіо хр., участники настоящаго торжества, 
вознесемъ нашу совокупную и теплую молитву къ Господу- 
11 одателю всякаго блага, да благословитъ Онъ съ высоты 
небесъ этотъ пріютъ, учредителей и устроителей его и 
трудящихся, для блага онаго и да окрыляетъ любовь Христова 
и домъ сей, и насельниковъ его, и всѣхъ, пользующихся 
услугами его. Аминь.
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— Печать эти дни занята всестороннимъ обсужденіемъ 
настоящаго положенія въ Привислинскомъ краѣ, въ виду 
оставленія поста варіиавскимь генералъ-губернаторомъ 1. ■і>н 
Гурко я навинченія на эготъ постъ гр. Иіувалова Въ іго- 
мѣіцаемыхь чуть-лп не ежедневно въ столичныхъ газетахъ 
корреспонденціяхъ изъ Варшавы проводится нараллъіь между 
управленіемъ Привислинскпмъ краемъ генерала Альбодипскаго 
п I. В. Гурко. Болѣе обстоятельно и исторически вѣрно 
отмѣчаютъ главнѣйшія теченія двухъ періодовъ управленія 
„Моск. Вѣд.“. Вотъ, между прочимъ, какъ характери
зуетъ газета положеніе нашихъ дѣлъ въ Привислипскомт. 
краѣ въ 1887 году передъ занятіемъ Ъ В. Гурко поста 
начальника края. ни э ваднаоРО ддаэтО

Въ 1883 году въ Привислиньи былъ почти потерянъ 
престижъ. русской власти, поколеблены самые основные за
копы, па коихъ созидалось благоденствіе преданнаго Россіи 
и освобожденнаго великимъ актомъ, 1864 года, вдѣшняго 
крестьянина, какъ законъ о неотчуждаемости крестьянскихъ 
земель, или законъ объ употребленіи русскаго языка вь 
дѣлопроизводствѣ, отмѣненный уже было въ одной губерніи 
циркуляромъ губернатора и т. д. Русское дѣло въ то время 
въ краѣ поддерживалось только тремя лицами, какъ тогда 
называли, русскимъ тріо: генераломъ Оржевскимъ, нынѣ 
генера іъ-губернаторомт. Виленскимъ, а тогда бывшимъ нии 
чальвикомь жандармскаго округа въ Варшавѣ, почившимъ 
архіепископомъ Леонтіемъ, бывшимъ йотомъ митрополитомъ 
московскимъ, и попечителемъ учебнаго округа А. Л. Апух
тинымъ. Всѣ остальныя русскія сферы Варшавы или пѣм- 
цефильствеваліі, пли іюлонофильствовали. Понятно, что уси
лія немногихъ русскихъ дѣятелей пѳ могли снасти русскаго 
дѣла, тѣмъ болѣе, что въ 1882 году ушелъ изъ края ге
нералъ Оржевскій, и крѣпкія начала управленія въ рус
скомъ направленіи здѣшнею частію Россійской Имперіи, по
ложенныя Мплютпным'і, Черкасскимъ и учредительнымъ 
комитетомъ, расшатались. Послѣдніе два года управленія 
Альбединскаго были отмѣчены такими безпорядками, кото
рые близко напоминали событія начала шестидесятыхъ го
довъ.

Среди тяжелыхъ обстоятельствъ вступилъ въ управленіе 
краемъ I. В. Гурко. На первыхъ порахъ ему было трудно; 
но уже черезъ 3—4 года нѣмцы въ западной полосѣ края 
почувствовали, что время обхода и поруганія русскаго за
кона миновало. Число иностранцевъ уменьшилось, доступъ 
имъ въ край ограниченъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда 
ихъ можно замѣнить на фабрикахъ и въ торговлѣ мѣст
ными уроженцами и вообще русскими подданными.

Въ заключеніе газета высказываетъ слѣдующее мнѣніе:
Если русское дѣло и не окрѣпло при I. В. Гурко на

столько, сколько можно было ждать, то это зависѣло глав
нымъ образомъ отъ недостатка ему помощниковъ, падежныхъ 
и разумѣющихъ по-русски задачи наши въ краѣ.

Такимъ образомъ, при генералъ-губернаторѣ Гурко рус
ская власть стала въ краѣ крѣпко, и отставка его была 
встрѣчена польскими газетами съ радостію. Приводимъ вы
держку изъ статьи „Москов. Вѣд.“ по этому поводу.

„Празднуя цѣлою вакханаліей газетныхъ пасквилей его 
отставку, вызванную безусловно только разстроеннымъ со
стояніемъ здоровья, польскіе заграничные органы, аза піімп 
здѣшніе крикуны и политиканы, объясняютъ его уходъ не
сомнѣнною перемѣнной политики въ польскомъ вопросѣ. 
Само собою ярыхъ отбудоватѳлей не удовлетворяетъ такое 
мѣстное и тѣсное, въ смыслѣ области,-будто бы удовлетво

реніе ихъ мечтаній: имъ хочется добиться ухода или, какъ 
очи выражаются, смѣщенія главныхъ властей въ Сѣвѳро и 
Юго-Западныхъ краяхъ. Особенно имъ не даетъ покойно 
спать Больна; въ этомъ русскомъ краѣ со времени ухода 
генералъ-губернатора Коханова и назначенія генерала Ор- 
жевскаго дѣла идутъ не во вкусѣ и не по- желаніямъ Воль
скихъ мечтателей „отбудованія ойчизны". Пока ѳше ничего 
оноедѣлен іаго не говорятъ о тѣхъ будто бы предположен
ныхъ перемѣнахъ въ ходѣ дѣлъ, которыхъ они чаютъ въ 
польскомъ вопросѣ вообще и въ здѣшнемъ краѣ особенно, 
польскіе вчинатели политики уже назначили и въ Вильну 
преемника генералъ-губернатору Оржевскому, будто-бы вы
ходящему въ отставку. Этимъ угоднымъ польщизнѣ преем
никомъ называютъ одно довольно высокопоставленное въ 
администраціи Прпвисіянья лицо, умѣвшее даже въ лучшія 
для русскаго дѣла времена вѣрно служить своимъ польскимъ 
симпатіямъ. По крайней мѣрѣ такимъ это лицо выста
вляется въ общественномъ мнѣніи и русскихъ, и лучшихъ 
людей польскаго общества, желающихъ въ единеніи съ 
Россіей мирнаго развитія и процвѣтанія здѣшнему краю.

Само собою разумѣется, что всѣ мечтанія, вредныя для 
спокойнаго развитія нашихъ окраинъ и правильнаго теченія 
въ ихі. ж.ізни. Вигъ дастъ, такъ и останутся мечтаніями 
бурливыхъ политикановъ и не помѣшаютъ далыіѣівему раз
витію реформъ, сближающихъ иаіпи окраины съ центромъ 
Россіи, но шумъ эти господа производятъ не <алый. Менѣе 
всего этимь шумомъ смущаются серіозные дѣятели изъ рус
скихъ; болѣе-же всего онъ производитъ впечатлѣнія на 
горячія головы польской молодежи, на всякаго празднаго 
интеллигентнаго пролетарія, и нѣсколько смущаетъ людей 
серіознаго мирнаго труда и крестьянство, считающее свое 
положеніе хороню обезпеченнымъ іі прочно устроеннымъ лишь 
настолько, насколько тверда и прочпа въ краѣ законная 
русская государственная власть.

Вь связи съ оставленіемъ I В. Гурко поста вар
шавскаго генералъ-губернатора и оцѣнкой его администра
тивной дѣятельности, «Свѣтъ» возстановляетъ фактическую 
сторону возлившихъ въ послѣдніе дни управленія краемъ 
I. В. Гурко недоравумѣній между нимъ п варшавскимъ 
римско-католиЧескймъ архіепископомъ Пополемъ, давшихъ 
поводъ ко всевозможнымъ толкамъ въ заграничныхъ поль
скихъ газетахъ. Факты двухъ родовъ; пріемъ, оказанный 
польской депутаціи I. В. Гурко, и мѣры, принятыя въ краѣ 
для привода къ присягѣ и при чтеніи Высочайшаго мани
феста. Денутація, имѣя во главѣ архіепископа Поиѳля, 
состояла изъ представителей польской аристократіи, купе
чества, биржи и желѣзнодорожныхъ обществъ; въ средѣ 
ея были и правительственные чиновники, часть которыхъ 
коренные русскіе. Вотъ какъ передаетъ „Свѣгъ“ изъ до- 
стовѣрпаго источника разыгравшійся въ генералъ-губерна
торскомъ дворцѣ инцидентъ.

Первымъ подошелъ къ генералъ-губернатору архіепи
скопъ Поиель—что онъ говорилъ сопровождавшей генерала 
свитѣ его, слышно не было, и даже неизвѣстно, на какомъ 
онъ языкѣ выражался. Затѣмъ, выступилъ г. Гурскій и 
на французскомъ языкѣ выразилъ отъ имени собравшихся 
чувства соболѣзнованія о безвременной кончинѣ Государя, 
а равно и вѣрноподданства новому Государю, прося поверг
нуть вХъ къ стонамъ Его Величества. Можно себѣ пред
ставить то чувство негодованія, которое испытывалъ гбн.- 
губ., безъ того, несомнѣнно, потрясенный .соверши вшимса- 
событіями, услыша отъ лица русскихъ подданныхъ выра
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женіе ихъ -чувствъ но поводу венерическаго событія на 
языкѣ чіуждом і/ ію только рунйой ппціоналыіостп, по и 
польской. Можно было думать, мго эт<> представители чун 
жой.державы исполняютъ на дипломатическомъ я»1 кѣ при
нятыя въ подобныхъ случаяхъ. формальности. Однако, не 
обращая, повидимому, вниманія на это обстоятельство, на
чальникъ края сказалъ имъ въ отвѣть слѣдующее: „Не 
знаю, господа, какія чувства. руКоводяіъ вами, по для 
васъ, русскихъ, это огромная утрата. То былъ не чело
вѣкъ, а воплощенная правда, т. о. то качество, которое 
Всѣхѣі дороже .въНлюдскихъ спошевіях’ь. Дай Б«п- ІфеИЙ^ 
бііл'мъ- ЗакатИІцііагося Государя столь-жв<-счастливый, царП 
стваваній, какъ Его цсГрсФІойііфіе'4?—■Слова эти были ска
заны съ обычной генералу энергіей и смыслъ ихъ былъ 
ііоіілѣеііъ для ѣ'сѣхъ- Затѣмъ выступилъ гр. Чацкій (тотъ 
самый, который нынѣ назначенъ членомъ1 совѣі'а при міі 
і‘ітісіергі;вѣ земледѣлія) и па русскомъ языкѣ Сказалъ; что 
онъ является выразителемъ чувствъ обфесгва варшаш ко-" 
вѣнской ж. д. Генералъ въ краткихъ словахъ б іа'годарвлъ' 
его, при чемъ еііу единственному п.)ь всѣхі 'редставляв- 
гіпіхся подал ъ руку. Вы шедши изъ Зіімііа, депутація , сму
щеннаятѣмѣ оборотомъ, Который принялъ ихъ іібстуііокъ, 
тотчасъ же въ лицѣ’ ея польскихъ членовъ, собралась па 
частное' совѣщаніе, па которомъ было рѣшено, дабы изгліі 
дить пропзведіѳпііое впечатлѣніе, пре’ДстаВиться еще ‘разъ 
генералъ-эдбрриатрру, съ тѣмъ, чтобы получитт. разрѣшеніе 
отправиться въ качествѣ депутаціи въ Петербургъ на по
хороны почившаго Царя.

Что касается привода къ присягѣ населенія ІІриВисл. 
края и объявленія въ костелахъ Высочайшаго манифеста,! 
то, какъ извѣстно,, вопреки распоряженію администраціи,- 
чтеніе присяги и Высочайшаго манифеста происходило на 
польскомъ языкѣ. Не удивительно, что когда вторично 
явилась депутацій къ I. В. Гуркой онъ, выслушавъ ихъ 
желаніе, спросилъ ихъ, кого, они собственно представляютъ (ха
рактерно, что закордонная польская пресса тоже не приз
навала въ собравшихся лицахъ депутатовъ, спрашивая, кго 
ихъ выбралъ) и, разумѣется, не получивъ на это никакого 
отвѣта, заявилъ, что онъ вполнѣ понимаетъ желаніе вся
каго подданнаго поклониться тѣлу почившаго ІіІОйпрха и 
посему противъ поѣздки ихъ онъ ничего имѣть не можетъ, 
признать жо ихъ за депутацію, въ виду отсутствія у нихъ 

полномочій отъ кого бы то пи было,, онъ не имѣетъ воз- 
можпости, н затѣмъ прибавилъ слѣдующее: Нѣсколько дней 
тому назадъ вы просили меня повергнуть къ стопамъ Го
сударя выраженіе чувствъ вашего вѣрноподданства. Сдѣлать 
этого я нынѣ не могу, ибо привыкъ быть выразителемъ 
чувствъ искреннихъ. Въ искренность же ихъ я вѣрить не 
могу, ибо тотъ, который стоялъ во главѣ васъ, самымъ 
яркимъ образомъ доказалъ, насколько онъ преданъ русской 
власти, предпочтя прочесть населенію Царское слово по 
мѣстнымъ курьерамъ, полагая, вѣроятно, что русскій языкъ 
осквернитъ стѣны костела. Чтобы я могъ вѣрить вашимъ 
чувствамъ, между ними и чувствами архіепископа ГІ опеля 
должна быть бездна, по въ такомъ случаѣ вы бы не вы
брали его вашимъ главнымъ выразителемъ*.  Вотъ и все, 
что и произошло здѣсь.

*) Въ 1505 г. Въ это время населеніе нашего города 
Вильны состояло, по крайней мѣрѣ, изъ 9/і 0 чисто русскаго 
народа, а древнихъ Литовцевъ сохранилась въ немъ совер
шенно незамѣтная горсть; спрашивается, какъ же эта нич
тожная, незамѣтная горсть Литовцевъ могла дать свое Ли
товское названіе «ауштра брома» однимъ изъ воротъ на 
тородской стѣнѣ, которую сооружали мѣстные русскіе люди?

Высочайшій рескриптъ I. В. Гурко весьма охладилъ 
разгоряченныя мечты поляковъ,—(послѣдовалъ отбой оныхъ) 
по всей ливіи польскихъ глашатаевъ.

Ы1ЫЯ НѣДііМПС і Н

Объясненіе названія „Острая брама“.
Подъ такимъ заглавіемъ въ № 215 „Виленскаго Вѣст

ника", отъ 8 ноября сего года, напечатана небольшая за
мѣтка 3 Л. Ляикаго, силящаяся объяснить истинное про
исхожденіе и значеніе названія нашихъ Виленскихъ древ
нихъ городскихъ воротъ, извѣстныхъ и доселѣ подъ име
немъ „Острая брама". Замѣтка эта вызываетъ весьма 
странное впечатлѣніе!.:. Автофь ея совершенно неожиданно 
п категорически .ставить такую аксіому, что наша „Острая 
брамѣ" есть литовское названіе, которое правильно должно 
пЙСаться и произноситься „ауінтра брома*  (восточныя во-*  
ро'ія), что это Литовское названіе „іюлякіі перевели „остра 
брама", т е. острыя "Ворота, смѣшавъ Литовское слово 
Луштра" (восточный)•съ „аштр’а*  (острый), Хотя ничего: 
острапі въ устройствѣ ихъ нѣтъ іі нй былб“. Признаемся, 
мЫ въ Первый разъ Слышимъ и нигдѣ, ни въ какихъ 
ученыхъ труійіх'й^и изслѣдованіяхъ, памь не ирихбдалтек 
читать, что наша „Острая брама“ ѣсгь ЛийгОостгоіг'назва
ніе-, и что дѣйствительная, Неискаженная'ея форма— „ауштра 
бройа"» На Ч'Мь основано такое сужденіе автора и Гдѣ 
ого Доказательства? Ц какимъ образомъ, спрашивается, Ли 
товцы могли бы назвать „Острую браму" восточными' 
(аувігря) воротами, когда ві. дѣйствительности эти ворбта 
лМжнтчі вовсе ііѳ на востогіъ, а На югъ города? Пѣгъ со
мнѣній, чю на полякахъ- предъ нами, русскими, особенно 
въ минувшемъ Историческомъ, лежитъ цб мало вины; но 
ігёДі'.зя же обвинять ИХъ1 до 'безконечности во всемъ, и въ 
настоящемъ случаѣ, для обвиненія авторомъ поляковъ въ 
искаженіи истины, въ. передѣлкѣ Литовскаго н113В;,пія 
штра брома» въ „Остра брама", по нашему убѣжденію, 
нѣтъ ни малѣйшаго основанія. Да и зачѣмъ пм’ь было при
бѣгать къ такому, совершенно ненужному, подлогу, когда,, 
во-первыхъ, самое слово „б/иіл/а", а болѣе древнее
(оть бропить, боріінпті,, оборонять) есть несомнѣнно мѣст- 
Н(іе- древнее ‘Польско-русское или вѣрнѣе—общеславянское 
названіе^ Дли наглядной "убѣдительности, въ данномъ слу
чаѣ, достаточно Заглянуть въ толковые словари —Линде, 
Олыербранда, Носовйча^ Даля, даже въ русскій Акаде
мическій. Не упоминаемъ о томъ, сколько усилія и натяжци 
потребовалось' «Агору для того1, чтобы сковать Литовское 
названіе „брома" Изъ „сокращеннаго предлога» рбг-и уіола 
(рама, кайма)! Что же, засимъ касается исторической фор
мы п значенія „Опирая брама", то скажемъ, во-первыхъ, 
что замѣчаніе автора о томъ, что въ постройкѣ этихъ во
ротъ „ничего остраго ннітъ и не было*  является совер
шенно несостоятельныйь; оно свидѣтельствуетъ лишь о томъ, 
что авторъ слово „острый" понимаетъ слишкомъ сжато и 
узко, въ родѣ панр. острія ножа и проч., и что въ пред
ставленіи его слабо рисуется очертаніе древпей нашей го
родской стѣпы, которая къ- тому пункту, гдѣ теперь сто
итъ наша Осгпрая брама, къ югу заканчивалась, относи
тельно іісѳй своей площади п обширной своей круговой 
линіи, именно острымъ или заостреннымъ концомъ., или 
„Острою брамою* —острыми воротами. А что названіе 
„Остра брама* , „броня", было дано этимъ воротамъ 
почти съ перваго пачала закладки пашой городской стѣпы *)
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и затѣмъ неизмѣнно держалось въ общемъ народномъ упо
требленіи, обі. этомъ гвидѣтельсппотъ цѣлый радъ древ
нихъ документовъ, представляющихъ достояніе и жизнь 
всѣхъ народностей, входившихъ въ составъ б Вел. кпяж. 
Литовскаго и на первомъ планѣ Русской и Литовской. 
Вотъ въ ссылкахъ и краткихъ извлеченіяхъ нѣкоторое изі. 
этихъ документовъ: 1) Собраніе грамотъ городовъ Виль
ни, Коены и Трокъ, стр. 18: привиллегія короля Але
ксандра Виленскимъ мѣщанамъ па сооруженіе городской 
стѣны съ четырьмя „бронами* (1505). 2) Виленская
Комиссія для изданія древнихъ актовъ', т ѴШ, стр 
30, 35 „которые студенты (іезуитскіе) изъ Острое улицы 
до колеума русскаго (въ Свято - Духовомъ монастырѣ) 
впадіии" (1598): стр. 594 — Свято-Духовская церковь „па 
иіісу Озігѳу" (1637 г.) т. IX, стр. 176^-домъ Свято- 
Троицкаго монастыря „па иіісу Озігеу" (1640 г.); т. 
ХШ, стр. 234—„па иіісу УѴіеІкіѳу, ідц,с ки Овігеу Ьга- 
шіе* (1764 г.); и т. XX, стр. 110—„у мѳсте Виленскомъ, 
идучп з рынку до: Острое брамы" (1594 г.}; стр. 126 
— „нодле Острое брамы" (1597 г.), стр. 152 „идучи 
ку Острой браме“ (1598 г.); стр. 246 „ехалъ улицою, | 
которая зъ рынку до (строе брамы идетъ" (1615 г.); ! 
стр. 257 „на предмѣстью за Острою брамою" (1619 г.); > 
стр. 259 „недалеко Острогі брамы“ (1619 г.); стр. 260 
„за браму Острую"1 (1619 г.); стр. 265 „на улицы 
з рынку ку браме (ктром вдучой" (1620 г.); стр. 412 
„і(І4С <1о Онігеу Ъгаіпу" (1671 г.) и стр. 470 „о! Оя- 
Ігеу Ъгашу і^с" 1690 г.). (Ви.іѳи. Вѣст.) И. С.

Небесное явленіе на пространствѣ Западной полосы 
Россіи.

25-го ноября, въ 7 час. 35 мііп. вечера жители 
многихъ мѣстностей края особенно Гродненской губ. были 
поражены необычайнымъ небеснымъ явленіемъ: при тихой 
туманно-пасмурной погодѣ, послѣ того какъ выпалъ неболь
шой снѣжокъ, но небесному своду мгновенно, разлился, по
добно молніи, яркій синевато-бѣлый свѣтъ, похожій на 
свѣтъ бенгальскаго огпя. Свѣта, появился па юго-западѣ п 
двигался, къ сѣверо-востоку, гдѣ п исчезъ, продержавшись 
около ’/2 минуты. Вслѣдъ за свѣтомъ, въ темъ же мѣстѣ, 
послышался раскатъ грома, по громъ былъ необыкновенный: і 
гремѣло непрерывно 4 минуты, и звукъ грома подвигался 
въ томъ же направленіи, какъ и свѣтъ (затихъ на сѣверо- 
востокѣ), ври чемъ самый звукъ грома былъ глуховатъ и 
походилъ на барабанную дробь или вѣрнѣе на звукъ катя
щагося экипажа по мостовой изъ крупнаго булыжника; 
каждый перекатъ грома слышался отчетливо, какъ отдѣль
ный ударъ, мгновенно слѣдующій за прежнимъ. Спустя 
нѣкоторое время, па западѣ снова трижды сверкнула молнія 
такимъ же свѣтомъ, ио безъ грома, а минутъ 27 спустя 
на сѣверо-западѣ появился свѣтовой столбъ, который имѣлъ 
копусо-образпую форму и былъ обращенъ острымъ концомъ 
внизъ. Явленіе молніи того же числа было замѣчено въ 
Вильнѣ.

— Изъ мѣстечка Дерѳчина, Слонимскаго уѣзда, Грод
ненской губерніи, сообщаютъ въ „№еиё ОогрГ. Хеііип^", 
что вечеромъ 25 ноября вдругъ стало такъ свѣтло, какъ 
дномъ, и чрезъ мииуту послѣ того послышался такой ударъ, 
что, казалось, земля задрожала. Громъ продолжался около 
минуты. Всѣ полагали, *іто прошла гроза, но. черезъ два 

дня дѣло объяснилось. Оказалось, что у мѣстечка Рожапы, 
въ 23 верстахъ отъ Слоинма и въ 43 отъ Дерѳчина, 
упалъ аэролитъ громадныхъ размѣровъ, причемъ земля 
дрожала, какъ при землетрясеніи. Въ Слонинѣ дребезжали 
стекла и разныя вещи падали на полъ, такь что въ пер
вую минуту всѣ думали, что произошло землетрясеніе. По 
сообщеніи» видѣвшихъ аэролитъ, онъ громадныхъ, до сихъ 
поръ небывалыхъ размѣровъ.

Изв очепіе изъ отчета о дѣятельности книжнаго склада 
Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за 1893 

—94 уч. годъ.

Дѣятельность книжнаго склада Литовскаго Епархіаль
наго Совѣта въ 1893 -94 учебн. году состояла, какъ и 
въ прежніе годы, въ снабженіи церковно-приход. школъ и 
школъ грамоты Виленской и Ковенской губерніи, въ возмо
жно достаточномъ количествѣ, учебниками, учебными посо
біями и книгами для чтенія. Сь этою цѣлію Училищный 
Совѣть своевременно пріобрѣталъ для пополненія склада 
одобренныя и рекомендованныя Училищныя ь при Св. Си
нодѣ С'івѣтомь книги и учебн. пособія, которыя, по требо
ваніямъ уѣздныхъ училищныхъ отдѣленій и о.о. наблюда
телей, высылались имъ безмездно для разсылки но школамъ.

I. Объ учебникахъ и учебныхъ пособіяхъ,

А) Приходъ.
Въ остаткѣ отъ 1892-94 года было книгъ и учеб

ныхъ пособій 9346 экземпляровъ на сумму 1438 р. 78 р. 
и кромѣ того 920 грифельныхъ досокъ. Къ тому въ от
четномъ году поступило 11940 экз. на сумму 1853 руб. 
Итого въ отчетномъ году въ проходѣ было 21.286 экзем
пляровъ па сумму 3291 руб. 78 коп. и 920 грифельныхъ 
досокъ. Въ частности, въ приходѣ было книгъ и учебныхъ 
пособій: а) но Закопу Божію 7165 экз.; б) по церк.-сла- 
вяпскому языку 7863 экз.; в) ио русскому языку 2613 
экз.; г) по ариѳметикѣ 545 экз.; д) по географіи 134 
экз.; е) по русской исторіи 540 экз.; ж) по церковному 
пѣиію 398 экз. и з) по чистописанію 2028 экз.

Б) Расходъ.
Въ отчетномъ 'году выслано и выдано изъ книжнаго 

склада Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта книгъ 
и учебныхъ пособій, для безмезднаго пользованія учащимися 
въ церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты Ви
ленской и Ковенской губерній, 18513 экземпляровъ на 
сумму 2889 руб. 63 коп., а именно: выслано и выдано 
учебниковъ и учебныхъ пособій 1) по Закону Божію 9666 
экз.; 2) но церковно славянскому языку 596 экз.; 3) по 
русскому языку 5195 экз.; 4) по ариѳметикѣ 524 экз.; 
5) по географіи 106 экз.; 6) по церковной и русской ис
торіи 470 экз.; 7) по церковному пѣнію 348 экз. и 8) по 
чистописанію 1638 экз.—Грифельныхъ досокъ выдано 240.

Засимъ къ 1894 — 95 учебномъ году въ книжномъ 
складѣ осталось 2743 экз. книгъ и учебныхъ пособій на 
сумму 402 р. 15 к. и 680 грифельныхъ досокъ.

В) Вслѣдствіе циркулярнаго распоряженія Училищнаго 
при Си. Синодѣ Совѣта отъ 31 декабря 1892 года за № 
1996 объ установленіи, опредѣленнаго порядка въ отпускѣ 
и снабженіи церковныхъ школъ книгами, членомъ Епархі
альнаго Училищнаго Совѣта, навѣдывающимъ книжнымъ скла
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домъ М. Пашкевичемъ были составлены разсмотрѣнныя и 
одобренныя Епархіальнымъ. Училищнымъ Совѣтомъ правила 
о порядкѣ снабженія школъ книгами, пользованія ими изъ 
школьныхъ библіотекъ и исключенія обветшавшихъ и утра
ченныхъ. На основаніи этихъ правилъ уѣздныя училищныя 
отдѣленія ежегодно въ маѣ мѣсяцѣ должны представлять 
въ Епархіальный Училищный Совѣтъ вѣдомость и состояніи 
ихъ книжныхъ складовъ и о числѣ книгъ, требующихся 
къ началу наступающаго учебнаго года. На основаніи ягихъ 
вѣдомостей, представляемыхъ отдѣленіями, опредѣляется об
щее число потребныхъ для епархіально-училищнаго книж
наго склада учебныхъ книгъ и пособій въ будущемъ учеб
номъ году. Этими же правилами установлено правильное 
распредѣленіе книгъ и учебныхъ пособій учащимся, указа
ны сроки продолжительности употребленія въ школѣ книгъ 
и учебныхъ пособій и т. д. Означенныя правила, по по
становленію Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 
въ апрѣлѣ 1893 г. были разосланы во всѣ уѣздныя от
дѣленія Виленской и Ковенской губерній.

Число книгъ, высланныхъ въ отдѣльности вч. каждое 
уѣздное училищное отдѣленіе, съ обозначеніемъ (на основа
ніи нредстав. вѣдомостей) общаго количества книгъ, имѣв
шихся въ отчетномъ году въ распоряженіи уѣздныхъ от
дѣленій, показано въ нижеслѣдующей таблицѣ:
і)
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Виленская губернія.
1 • • *

1 Віі.іенско Тройское. 320 2214 2534 7 34
2 ОшмянСкое . . — «— . . —і 1323
3 Свѳнцяпслоѳ. 2012 1152 3164 808
4 Лодское ... .3651 3550 7201 14 76
5 Вилейское . 6331 3520 9851 2398
6 Диснѳнское . 421 6 3140 7 35 6 1918

Ковенская губернія.

1 Ковенское . 2649 1770 4419. /. 4 16
2 Шавельсцое 2105 948 3050 3 97 •
3 Поневѣжскоѳ 179 150 329 50
4 Вилкомірск'іѳ . . 170 218 ■ 388 90
5 ільшѳвское -- Г. 331 331 56
6 Новоалоксапдровскоѳ 994 1210 2204 3 28
7 Россіѳпскоѳ . .. .. • • 340 340 91

л..’
Итого -. . 22627 18543 41170 10148

От

II. О книгахъ для внѣкласснаго чтенія.

Въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущіе годы. Ли
товскій епарх. училищн. совѣтъ заботился о снабженіи школъ 
полезными книгами для внѣкласснаго чтенія. Въ предыду
щіе годы отпускалось ежегодно изъ епархіально-училищнаго 

книжоаго склада небольшое число (20—30) книгъ для чте
нія почти на каждую школу; книги эти были, главнымъ 
образомъ, религіозно-нравственнаго содержанія и предназна
чались преимущественно для дѣтскаго чтенія. Въ видахъ 
доставленія возможности и взрослымъ поселянамъ изъ окон
чившихъ курсъ начальныхъ школъ пользоваться книгами 
для чтенія, Литовскій епарх. училищн. совѣтъ въ минув
шемъ году рѣшилъ снабжать церковно-приходскія школы не
большими библіотеками для чтенія* составленными примѣни
тельно къ развитію и требованіямъ взрослыхъ чтецовъ изъ 
крестьянъ. По порученію Литовскаго епарх. училищн. со
вѣта, членомъ онаго совѣта завѣдывающимъ книжнымъ скла
домъ М. Пашкевичемъ составленъ былъ по опредѣленному 
плану примѣрный сиисокъ книгъ для школьно-народной 
библіотеки, разсмотрѣнный и одобренный Литовскимъ епарх. 
училищн. совѣтомъ.

Каждая школьно - народная библіотека состоитъ изъ 
четырехъ отдѣловъ книгъ. Первый отдѣлъ составляютъ 
книги религіозно-нравственнаго содержанія; въ этотъ отдѣлъ 
вошли всѣ книги, обозначенныя въ спискѣ книгъ для 
школьпыхъ библіотекъ, составленномъ училищнымъ при св. 
Синодѣ совѣтомъ и напечатанномъ въ Церковныхъ Вѣдо
мостяхъ. Во второй отдѣлъ библіотеки входятъ книги 
литературно-историческаго содержанія, т. о- доступныя и 
общепонятныя сочиненіи образцовыхъ русскихъ писателей и 
небольшія брошюры но русской исторіи, одобренныя училищ
нымъ при св-. Синодѣ совѣтомъ для народнаго употребленія, 
Въ этоть-же отдѣлѣ входятъ лучшія популярныя сочиненія 
по церковной н гражданской исторіи сѣверо-западнаго края, 
что, въ видахъ ознакомленія западно-русскаго народа съ 
его историческимъ прошлымъ, въ видахъ подъема въ на
родѣ православно-русскаго самосознанія, представлялось не
обходимымъ. Въ отдѣлѣ третьемъ библіотеки помѣщены по
пулярныя сочиненія но -разнымъ отраслямъ сельскаго хозяй
ства, популярныя описанія сельскаго быта и природы. Книги 
такого рода необходимы потому, что нашъ крестьянинъ, 
какъ человѣкъ практическій, пользуется знаніемъ грамоты 
не только для удовлетворенія своей любознательности, но 
стремится изъ этого знанія извлечь пользу для улучшенія 
своего хозяйства и быта.

Четвертый отдѣлъ библіотеки—педагогическій: сюда по
мѣщены сочиненія но методикѣ- всѣхъ- предметовъ, препо
даваемыхъ въ церковныхъ школахъ-—Храненіе и постепен
ное пополненіе библіотеки книгами лежитъ на обязанности 
завѣдывающаго школой.-

Такъ какъ стоимость библіотеки равняется 50 рублямъ; 
то Литовскій епарх. училищн. совѣтъ, въ постановленіи 
своемъ отъ 16 ноября 1893 г., призналъ возможнымъ прі
обрѣтать и снабжать ежегодно вышеупомянутыми библіотеками 
небольшо 10 школъ. На основаніи тогоже постановленія 
отъ 16 ноября 1893 г., въ минувшемъ году выданы и 
высланы библіотеки книгъ для чтенія нижеслѣдующимъ 
церковно-приходскимъ іи-коламъ*. Шумской женской школѣ, 
Виленскаго уѣзда; Маломожейковской школѣ, Лидскаго уѣзда; 
Ганутской женской, Засвирской двухкласной п Русско-сель
ской женской школамъ—Свѳицянскаго уѣзда; Ворупской, 
Шложиііской Константипо-Елениаской и Лосской школамъ — 
Ошмянскаго уѣ^да; Хожѳвской іііколѣ Вилейскаго уѣзда и 
Друйской Благовѣщенской Дисненскаго уѣзда:1 >

і ' ' ................................................ .1,1 'О
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Списокъ книгъ библіотеки для чтенія. 35 Страданіе свв. Вилон. мучениковъ Антонія,
| Іоанна и Евстафія .......................... .....

ЗбЖитіе свв. четырехъ Евангелистовъ .
37 Сказаніе о убіеніи свв. Бориса и Глѣба .

1
1
1

: .1

1
3

30
15

5
Наименованіе книгъ.',.'Л '1*1 •Кіііаіг ѴІІіЛОГад ІІ»Д .,_ѴИІ17<1 І ОадІІ

1

Ко
ли

че
- і 

ст
во

.

Цѣна 
за всѣ 
экземп.

р. 1 к. 38 Житіе преп. Евфросипіи, княжны Полоцкой
39 Изъясненіе псалмовъ. Шестопсалміе 1 — 10

Отдѣлъ І-й. 40 Милости хочу, а не жертвы .... 5 — 10
41 Причастницъ св. Таинъ Христовыхъ . н . 1 — 15

1 Училище благочестія ....... 1 — 75 32 Великій Пятокъ и Суббота. Погребеніе «пг
2 Разсказы для дѣтей о земной жизни Го- Христово ............................ • . . . 1 — 3

спода Іисуса Христа. Бахмагьевой . ■ІІ — 35 43 Бесѣды о таинствѣ св. покаянія 1 — 5
3 Жизнь Пресвятой Богородицы. Глинки 1 — 35 44 Помилуй мя, Боже!................................. ■Г.: 1 3
4 Исторіи Правосл. Церкви до раздѣленія. 45 Календарь іірав. церкви ...................... 1 _ 60

К.. П. Побѣдоносцева....................... 1 — 75 46 Новое знаменіе милости Божіей 1 — 5
5 Житія святыхъ поЧѳть-минеямъ. Бахмагьевой 12 1 80 47 Цвѣтникъ церковнаго сада, пли дванадо- ; а

6 Житіе св. князя Владиміра. И. И. Ма- сятые праздники. Никольскаго . 10 3 —
лышевскаго........................................ 1 — 15

7 Свв. Кириллъ и Меѳодій, Апостолы славян- Отдѣлъ 11-й.
скіе....................................................... 1 -- 7

8 Письма о богослуженіи, и дополненіе къ 48 Великій князь Димитрій Іоанновичъ Донской 1 — 35
ііимъ. Муравьева................................. 2 1 10 49 Повѣсти о томъ, какъ чудомъ Божіимъ

9 0 святой землѣ. Протоіѳр. Пѣвцова . 5 — 25 строилась Русская земля...................... 1 — 35
10 Псалтырникъ. Прот. Наумовича 1 — 20 50 Полтавскій бой. Тихомирова .... 1 — 10
11 Четыре путеводителя доброй жизни. Его-же. 1 — 25 51 Бородинская битва. Его-жѳ ...................... 1 — 10
11 Книга для назидательнаго чтенія изъ жур- 52 Разсказы старушки о 1812 годѣ. Толы-

вала ,,Воскресный дѳнь“ .... 1 1 — чѳвой .................................................. 1 _ 30
13 Разсказы изъ исторіи христіанской церкви. 53 Разсказы старушки объ осадѣ Севастополя.

Бахметьевой ...................................... 1 1 75 Ея-же................................................. 1 — 40
14 Путешествіе по святымъ мѣстамъ. Муравь- 54 Тройце-Сергіева Лавра. Ея-же .... 1 — 10

евя. Ч. 1 и 2................................ 2 2 — 55 Прамѣры изъ прошлой (1877—78 года)
15 Кіево-Печерскій патерикъ (па русскомъ войны. Чичагова................................ 2 1 20

языкѣ) Викторовой............................ 1 1 — 56 Разсказы о севастопольцахъ. Суконева . 1 — 8
16 0 святыхъ митрополитахъ московскихъ Пе- 57 17-е октября 1888 года. Шводова . 1 — 15

трѣ и Алексіѣ и о славномъ Мамаевомъ 58 Добрый сынъ. Барщевскаго. (Эпизодъ изъ Г. 7’

побоищѣ. Майкова............................ 1 — 10 жизни Александра І-го . . . 1 — 25
17 Разсказы изъ русской церковной исторіи. 59 Повѣсть объ освобожденіи Москвы отъ по- •«>

Бахметьевой. Ч. 1 и 2 ...................... 2 2;50 ляковъ ................................................. 1 — 25
18 Объ отношеніи Церкви къ христіанамъ. Ам- 60 Паденіе Плевны 28 ноября 1877 г. . . 1 25

фитеатрова ............................................ 1 50 61 Смутное время на Руси ...... 1 — 15
19 Богослужебные каноны (на слав. и русск. 62 Съ нами Боги. Чудесное спасеніе Ихъ Им-

язык.). Ловягипа................................. 1 — 50 ііераторскпхъ Величествъ 1888 .г. . 5 15
20 Троицкіе листки, въ книгахъ .... 2 2 - 63 Пустынница. Повѣсть изъ первыхъ вѣковъ
21 Воскресиый день. Сборникъ статей и раз- христіанства. Кудрявцева .... 1 — 25

сказовъ ............................................ 1 1 75 64 Разсказы православнаго о католичествѣ. Еп.
22 Указаніе пути въ царство нѳбесное.Ипнокентія 1 — 15 Августина............................................ 10 2 —
13 Братское слово правосл. христіанину о свя- 65 Храните православіе. Еииск. Аиастасія 1 -- 5

тости церк. обряда............................ 1 — 10 66 Семь проповѣдей митрополита Литовскаго
14 Страданія святыхъ сорока мучепиковъ 1 — 3 Іосифа •• • •«••••• 1 — 10
25 Избранныя мѣста изъ твореній св. Іоаппа 67 Правда объ уніи. И. И. Малышевскаго . 1 — 10

Златоуста ............................................. 1 — 10 68 50-лѣтіе возсоединеніи уніатовъ съ право-
26 Избранныя мѣста изъ твореній св. Василія славпою церковію . . 1 — 10-

Великаго............................................. 1 - 10 69 Соборныя дѣянія...................................... 1 — 10
27 Ізбрапныя мѣста изъ твореній св. Димитрія, 70 0 римско-католической церкви. Прот. Ми-

митроп. Ростовскаго............................ 1 — 10 хайловскаго ....................................... 1 — 15
28 Избранныя мѣста изъ твореній св. Тихона 71 Бѣлоруссія и Литва (историческіе судьбы

Задонскаго ............................................ 1 — 10 Бѣлоруссіи). Батюшкова...................... 1 2 50-
29 Зло во о хищеніи ........ 1 — 3 72 Хрестоматія ио исторіи Запади. Россіи. Тур-
30 Злово о пьянствѣ................................. 1 — 3 цевича ................................................ 1 2 50
31 0 почитаніи страстей Христовыхъ 1 — 3 73 Очерки древней Литвы и Западной Россіи. і(1
32 Житіе преп. Алексія, человѣка Божія 2 — 8 Брянцева........................................... . 1 —- 60-
33 Житіе св. Тихона Воронежскаго . 1 — 25 74 Польскій мятежъ 1863 г. Брянцева . 1 1 50-
34 0 томъ, какъ христіанинъ можетъ утѣшать 75 Іосифъ Сѣмашко, митроп. Литовскій и Ві-

себя въ скорбяхъ................................. 1 — 10 ленскій. Свящ. Извѣкова .... 1 1 30*
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76 Разсказы о Западной Руси. Щебальскаго. 1 _35
77 Виленскій Св.-Духовъ монастырь. Ф. К.

! Смирнова........................................... 1 1
78 Виленскій Св.-Троицкій монастырь. 1. В.

ІЦѳрбицкаго................................ ..... 1 60
79 Виленское Св.-Троицкое, впослѣдствіи Св.-

Духовское, Братство ............................ 1 — 50
80 Древнее Виленское Братство. М. Пашкевича 1 — 10
81 Повѣсти. Пушкина ....... — 15
82 Кавказскія поэмы. Лермонтова .... 1 — 20
83 Басни Крылова...................................... 1 — 50
84 Тарасъ Бульба. Гоголя............................ 1 — 30
85 Князь Серебряный. Толстой....................... 1 1 50
86 Василій Михайловичъ Ломоносовъ . 1 — 20
87 Разговоръ священника съ прихожанами о

лѳченіи заговорами ^ .... . 1 — 15
88 Степанычъ—старычекъ. Благовѣщенскаго . 1 — 20
89 Дѣдушка русскаго флота. Полового . . 1 — 20
90 Народпыя сказки. Аѳанасьева . . 1 — 20
91 Преданіе о томъ, какъ солдатъ спасъ Пе-

тра Великаго........................... 1 'Ы 25
Отдѣлъ ІІІ-й.

02 Книга для чтенія о сельскомъ хозяйствѣ. (
Прот. Наумовича........................... 1 ■— 20

93 Ѳеодоръ. Сельско-хозяйств. бесѣды. Его-же 1 - 40
04 Плодовая школа и плодовый садъ. Раев-

скаго................................. 1 1 —
05 Сельское огородничество. Маракуева . . 1 — 20
96 Ива, ея значеніе, разведеніе и употребле-

ніѳ.' Его-же...................... 1 — 50
07 Главныя правила толковаго пчеловодства.

Бутлѳвова...................... 1 - 60
08 Какъ вырастаетъ растеніе п какъ оно пи-

таетсл . ; ‘. . . . 1 — 20
99 0 почвѣ и ея обработкѣ 1 — 30

100 На досугѣ. Н. А. Острогорскаго . 1 1 50
101 Среди природы. Его-жѳ .... 1 1 50
102 0 звукѣ, теплѣ и холодѣ ..... 1 — 10
103 0 кометахъ и издающихъ звѣздахъ . . 1 — 5
104 0 гадахъ и насѣкомыхъ 1 — 10
105 Отчего происходитъ дождь и снѣгъ . . 1 — 5
106 Какъ переплетаютъ книги. Свящ. Анурьева 1 — 35
107 Опытъ озпакомл. дѣтей съ столярнымъ рѳмесл. 1 — 45
108 Ива п плетеніе изъ нея корзинъ . 1 ■ — Ю

Отдѣлъ IV.
109 Цему и какъ учить па урокахъ роднаго

языка. Тихомирова........................... 1 1 25
110 Методика ариѳметики. Лубенца .... 1 — 30
111 Обученіе русскому письму. Горбача 1 — 40 л
112 Опытъ примѣрныхъ уроковъ цѳрк.-славян-

скаго языка. Кашмѳнскаго .... 1 25
112 Пособіе для устройства народнаго хора. Фа-

теева................................. 1 — 65
114 Руководство къ преподаванію рукодѣлія въ

школѣ. Давыдовой........................... 1 — 60
115 Подробный планъ занятій въ начальной
Чттл паромной школѣ ................................. 1 1- ІЦ5

Итого . 1155 57 94
А за скидкою 7 р. 94 к. — 50 —

На пріобрѣтеніе 1 О-ти библіотекъ из-
раскодовано . <гг . . . 500 «*—

,і,0Н7’.> .аЭ імііьі.ж^вт ѳк йоі

ВОЗЗВАНІЕ.
По Всѳмилостивѣйшѳмъ увольненіи меня по разстроен

ному здоровью отъ службы въ Привислинскомъ краѣ, по
кидая дорогое сердцу моему Государево русское дѣло въ 
здѣшней окраинѣ, не могу не обратиться въ послѣдній разъ 
къ православнымъ людямъ съ призывомъ къ новымъ и но
вымъ жертвамъ на обще русское дѣло—сооруженіе право
славнаго собора въ Варшавѣ. х

Неоднократно выяснялъ я значеніе этого храма для 
православнаго населенія Варшавы, столь бѣдной церквами 
русскими, для населенія,, выдающуюся часть коего соста
вляетъ цвѣтъ русскаго народа въ лицѣ ого многочисленныхъ 
ратниковъ, грознымъ оплотомъ охраняющихъ наше великое 
Отечество ио его западной границѣ.

И русскіе люди внимали моимъ просьбамъ: ножѳртво- 
ванія въ изобиліи притекали со всѣхъ концовъ земли на
шей, слагаясь преимущественно изъ даяній людей недоста
точныхъ; въ послѣднее же время къ нимъ присоединилось 
и нѣсколько крупныхъ пожертвованій, среди коихъ круп
нѣйшее отъ Александра Григорьевича Кузнецова. Примѣръ 
его, я твердо уповаю, не останется безъ послѣдователей: 
увѣренъ, что крупные жертвователи воздерживались отъ 
приношеній, желая дать первенство болѣе скромнымъ леп
тамъ.

Новыя 
достойнаго 
видимымъ 
чество.

Не преминутъ православные люди споспѣшествовать 
скорѣйшему осуществленію священнаго завѣта въ Бозѣ по
чивающаго Императора Александра Третьяго, повелѣвшаго 
соорудить сей храмъ. Заложенный йодъ Державою Блажен
ныя Памяти Государя, да осѣнится онъ златоверхимъ ку
поломъ въ ближайшіе годы Царствованія нашего возлюблен
наго Молодого Монарха,—да вознесется въ немъ горячая 
молитва Царю Царствующихъ объ упокоеніи души Держав- 
паго его Основателя и здравіи п благоденствіи руководя
щаго судьбами Россіи Помазанника Божія.

Генералъ-фельдмаршалъ Гурко.

же пожертвованія необходимы для сооруженія 
величія Россіи храма Божія, долженствующаго 
образомъ запечатлѣть въ краѣ Русское влады-

Иля Святаго Благовѣрнаго 
заложенъ 30-го Августа

стѣнной живописи, а равно 
исчислена по первоначальной

декабря теку- 
строитѳльнлго

Правеславпый соборъ во
Князя Александра Невскаго 
1894 года.

Стоимость сооруженія безъ 
церковной утвари и облаченій

! смѣтѣ въ 1.500,000 рублей.
і Съ начала сбора пожертвованій но 7-ѳ 

іцаго года всего поступило въ распоряженіе 
Комитета 432,263 рубля 53 копѣйки.

Въ теченіе десяти лѣтъ, необходимыхъ 
сооруженія, имѣетъ поступить, на основаніи Высочайше 
утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта отъ 21-го 
октября 1893 г. пособія отъ Государственнаго Казначей
ства но 50,000 рублей въ годъ—всего 500,000 рублей.

За симъ недостаетъ для своевременнаго завершенія по
стройки— 567,736 рублей 47 копѣекъ.

Высочайше утвержденный комитетъ по постройкѣ собора.

для окончанія
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О Б Ъ Я В Л Е И I Е.
РЕДАКЦІЕЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНАГО ДУХОВНАГО 

ЖУРНАЛА.

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ"
изданы книги:

Сѣятель. Сборникъ проповѣдей. Изданіе 16-е. Ц. 1 р. 
25 к-. съ перес. 1 р. 50 к.

Вразумитель. Избранныя бесѣды, поученія и пастыр
скія наставленія сельскимъ прихожанамъ. 464 стр. Ц. 1 
р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

Въ составъ названной книги входятъ проповѣди и внѣ- 
богослужебныя б'Ьсѣды, отличающіяся простотою, обще
понятностію изложенія и примѣнимостію къ народной жиз
ни, къ особымъ условіямъ и нуждамъ породнаго быта.

Избранныя поученія на дни воскресные и празднич
ные. Ц. 1 р. 30 к. съ перес. 1 р. 50 к.

Простонародныя поученія сельскимъ прихожанамъ па 
всѣ воскресныя и праздничные дни, на молитву Господню 
и на разные случаи. Свящ. Іоанна Якимова. Ц. 1 р. 50 
к., съ перес. 1 р. 75 к.

Поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Свящ. 
В. Данкевича. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 75 к.

Избранныя поученія на разные случаи. Изд. 5-е. Ц. 
1 р. 40 к.. съ перес. 1 р. 60 к.

"Сборникъ проповѣдей на дни высокоторжественные. Ц. 
1 р., съ перес- 1 р- 20 к.

Пасты ское назиданіе. Сборникъ статей для чтенія 
при внѣ-богоелужебныхъ пастырскихъ собесѣдованіяхъ. Из
влеченіе изъ „Пастыр. С6б.“ за 1884 —1890 гг. Два 
тома. Ц. за каждый томъ по 1 р. 25 к., за оба тома 2 
р. 50 к., съ перес. 3 р-

Воскресный день. Сборникъ статей для чтенія при 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ. Изд. 4-е. Цѣна 1 р. 
50 к.,’ Съ перес. 1 р- 75 к.

Бесѣды объ основныхъ истинахъ христіанскаго вѣро
ученія и нравоученія. Свящ. В. Данкевича. Изд. 2-е. 
Значительно дополненное. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 1 
руб. 75 коп.

Главнымъ предметомъ бесѣдъ въ І й части означен
ной книги служитъ свящ. исторія Ветхаго завѣта и объяс
неніе десяти заповѣдей Закона Божія, а во 2-й части со
держатся бесѣды о земной жизни, ученіи и чудесахъ Го- 
снода нашего 1 Христа.

Добрый Путь. Сбориикъ назидательныхъ статей и,раз
сказовъ, составленный примѣнительно къ современнымъ ре
лигіозно-нравственнымъ потребностямъ народной жизни. Ц. 
1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

Внѣ-богослужебныя собесѣдованія приходскаго священ
ника съ простымъ народомъ по священной исторіи Ветха
го Завѣта. Свящ. М. Зеленева- Изд. 2-е, 1889 г. Ц. 1 
р., съ перес. 1 р. 20 к.

Великій Постъ. Избранныя бёсіцы и поученія па св. 
Четыредесятницу и Страстную седмицу. Цѣна 80 к., съ. 
перес. 1 р.

Двунадесятые праздники. Православной Церкви или 
„Цвѣтникъ церковнаго сада*. Прот. В. Никольскаго. Ц. 
30 к., съ перес. 40 к.

Поученія въ огражденіе православныхъ отъ іптундист- 
скихъ заблужденій. Свящ. В. Данкевича Цѣна 40 к., съ 
иерес. 55 к.

Сводъ указаній и замѣтокъ но вопросамъ пастырской 
практики. Изд. 6-е. Цѣна 1 руб. 25 кои., съ пересыл
кою 1 руб. 50 коп. . . . .

Правила и формы слѣдственнаго производства по дѣ
ламъ, подлежащимъ вѣдѣнію духовнаго (епархіальнаго) суда. 
Практическое руководство для духовныхъ слѣдователей. 
Изд. 2-е 1893 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

Въ нерпой половинѣ названной книги излагаются, пра
вила слѣдственнаго производства, а вторая включаетъ въ 
себѣ (въ количествѣ 36 №) примѣрныя формы для со
ставленія протоколовъ, постановленій п другихъ дѣловыхъ 
бумагъ. Въ копцѣ книги помѣщены, .какъ образцы, во 
всей полнотѣ два слѣдственныхъ дѣла— одно по жалобѣ на 
священника за обиду, а другое по случаю пропуска метри
ческой записи о рожденіи.

Слова, бесѣды и поученія. Приложеніе къ „Пастырско
му Собесѣднику* за 1891 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 
к-—За 1892 г. Ц. 80 к.. съ перес. 1 р.

Христіанская Бесѣда. Проповѣди и статьи для нази
дательнаго чтенія при вн ^богослужебныхъ собесѣдованіяхъ. 
Приложеніе къ еженедѣльному духовному жарналу „Пас
тырскій Собесѣдникъ“ за 1893 г. Два тома. Цѣна за 
оба тома вмѣстѣ 2 руб.1 съ перес. 2 . руб- 50 кои.

Въ редакціи имѣются полные экз., со всѣми прилож., 
жури. „Пастыр. Соб.“ за 1891, 1892 и 1893 гг. Цѣ
на за каждый годъ 4 р., за два года 7 р., за всѣ три 
года вмѣстѣ—десять руб. Подписка, на текущій 1894 г., 
продолжается?

Въ наступающемъ 1895 году „Пастыоскій Собесѣдникъ" 
будетъ издаваться по прежней программѣ и на прежнихъ 
основаніяхъ. Приложенія подъ однимъ общимъ заглавіемъ 
„Христіанская Бесѣда" будутъ издаваться ежемѣсячными 

книжками, не менѣе 80 страницъ въ каждой.

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ 
дост. и перес-:

НА годъ ПЯТЬ рублей. | НА полгода ТРИ рубля.

Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника" ’ по прежнему бу
дутъ пользоваться даровой пересылкой всѣхъ изданій ре
дакціи, а также по мѣрі; возможности и всѣхь другихъ 
книгъ. Д ія удобства подписчиковъ, книги могуть быть вы
сылаемы съ наложеніемь платежа, т. е. съ уплатою денегъ 
па мѣстѣ полученія книгъ.

ТРЕБОВАНІЯ на книги и журналъ адресовать: Въ 
Москву, въ редакцію журнала „Пастырскій Собесѣдникъ". 
(Подробный адресъ редакція Московскому почтамту из
вѣстенъ). ‘ 1 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

и на издаваемые при немъ

„Памятники древне-русской церковно-учительной литературы4*
на 1895 годъ. •

Журналъ „СТРАННИКЪ", съ 1 октября 1880 года, 
издается новою редакціею, по утвержденной Св. Сѵнодомъ, 
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новой программѣ и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 
10-1’и до 12-ти и болѣе листовъ/по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслямъ обще-церковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія, —преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ бли 
жайшеѳ отношеніе къ Православной"-Восточной и Русской 
жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и пеобпародованные мате
ріалу по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 
3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ пропо
вѣдниковъ. 4) Статьи философскаго содержанія по вопро
самъ современной богословской жизни. 5) Статьи публи
цистическаго содержанія цо выдающимся явленіямъ церков
ной жизпи. 6) Очерки, разсказы, бписанія, знакомящіе съ 
укладомъ и строемъ церковной жизни вообще христіанскихъ 
исповѣданій, особенно —съ жизнью пастырства и преимуще
ственно у славянъ, .7) Бытовые очерки, разсказы и харак
теристики изъ области религіознаго строя и нравственныхъ 
отношеній паіпего духовенства, общества и простого народа. 
8) Внутреннее церковное обозрѣніе и хроника епархіальной 
жизни .9) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія те
кущей церковно-религіозной жизни православнаго и непра
вославнаго міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ 
10) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіаль
ныхъ вѣдомостей. 11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ 
и книгъ: отчеты и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, 
имѣющихъ отношеніе къ программѣ журнала. 1?) Библіо
графическія и критическія статьи о новыхъ русскихъ 
книгахъ духовнаго содержанія, а также и о важнѣйшихъ 
произведеніяхъ иностранной богословской литературы. 13) 
Книжная лѣтопись: ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь 
выходящихъ русскихъ книгъ духовнаго содержанія: краткіе 
отзывы о новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ цер
ковно-административныхъ распоряженій и указовъ. 15) 
Разныя отрывочныя извѣстія и замѣтки: корреспонденціи; 
объявленія.

При ,,Странникѣ11 начато изданіе Памятниковъ древ
не-русской церковно-учительной литературы’4 Въ первый 
выпускъ его, который разосланъ подписчикамъ въ 
декабрѣ 1894 г., входятъ: Поученіи Дуки Жидяты, прея. 
Ѳеодосіи Печерскаго, митроп. Илларіона и Кирилла Туров
скаго, съ примѣчаніями и объяснителгными историко-лите
ратурными статьями И Е. Евсѣева, Ѳ. Г. Калу; ина, до
цента Н. К. Никольскаго и проф. А. И. Пономарева, Въ 
1895 году, во второмъ выпускѣ „Памятниковъ44; будетъ 
помѣщенъ „Древне-русскій церковно-учительный Прологъ44 
поученія изъ древняго славяно-русскаго Пролога но руко
писямъ (съ Х11І по XVI в.) и печатнымъ изданіямъ, подъ 
редакціей, съ примѣчаніями и объяснительной статьей проф. 
А. И. Пономарева.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10-ти до 
12-ти и болѣо листовъ. Подписная плата на журналъ въ 
1895 году, съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.- 
Петербургѣ ШЕСТЬ руб. съ приложеніемъ-же „Памятни- 
йовъ“ СЕМЬ руб. (цѣна перваго выпуска „Памятниковъ44 
1894 г. для подписчиковъ „Странника44 ОДИНЪ рубль, 
для не-подписчиковъ ДВА рубля); съ пересылкою за-гра- 
ницу ВОСЕМЬ руб. и съ приложеніемъ „Памятниковъ44 
ДЕВЯТЬ руб.—Адресоваться въ редакцію журнала „Стран
никъ44, въ С.-Петербургѣ (Невскій просп., д. № 173). 

Редакторъ-издатель: Профессоръ А. Пономаревъ.

1—1

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1895 году.

Изданіе журнала „Душеполезное чтеніе’ въ 1895 году, 
тридцать шестомъ съ начала его изданія, будетъ продол
жаться на прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи вы
сокопреосвященнѣйшаго Сергія, митрополита Московскаго 
и Коломенскаго, давняго сотрудпика „Душеполезнаго Чте
нія44, и преосвященнѣйшаго Виссаріона, епископа Костром- 
скаго и Галичскаг/ несшаго труды по редакціи „Душе
полезнаго Чтенія’ ровно тридцать лЬтъ, и при ихъ пол
номъ и постоянномъ содѣйствіи, новая редакція и въ слѣ
дующемъ (теперь уже шестомъ) году будетъ продолжать 
то жо святое дѣло—служить духовному и нравственному 
наставленію христіанъ, удовлетворить потребности общепа- 
зидательнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

Вь составъ журнала входятъ:

1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія.
2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, 
съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современныя явле
нія въ обшествегіпой и частной жизни, согласныя или не
согласныя съ ученіемъ и установленіями православной Церкви. 
Обсужденію этихъ явленій иосвящаются особыя статьи.
3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о ли
цахъ. замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду- 
ховно-нравствонной жизни. 5) Статьи, относящіяся къ 
православному Богослуженію, 6) Общепонятное п духовно
поучительное изложеніе свѣдѣній изъ паукъ естественныхъ.
7) Слова, поученія, и преимущественно внѣбогослужебныя 
чтенія, отличающіяся особенною назидательностію. 8) Опи
саніе путешествій къ свитымъ мѣстамъ. 9) Свѣдѣнія и 
сужденія о расколѣ. 10) По возможности документальныя 
и въ то же время общепонятныя свѣдѣнія о западныхъ 
исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, лютеранскомъ, ре
форматскомъ и другихъ .сектахъ и разборы ихъ ученій 
и обрядовъ. ГІо тому самому, что редакторъ журнала дол
гое время преподавалъ о западныхъ исповѣданіяхъ въ 
Московской Духовной Академіи и три раза отправлялся 
за-гр.іпнцу, чтобы лучше ознакомить я съ ними на мѣстЬ)-т 
на этотъ отдѣлъ будетъ обращено его особенное вниманіе. 
Къ этому жо побуждаетъ п усиленіе сектъ въ нашемъ 
отечествѣ. 1 1) Имѣющія руководственное для иастырей и 
мірянъ значеніе резолюціи, мнѣнія, донесенія и письма 
Моск. митрополита Филарета. 12) Разныя извѣстія и за
мѣтки.

Въ дополненіе къ этой основной программѣ, за по
слѣднее время въ нашемъ журналѣ обращено особенное вни
маніе на выдающееся служеніе въ Бозѣ оіітинскаго „старца44 
іоросхимопаха отца Амвросія и преосвященнаго Ѳеофана 
затворника. Редакція Душеполезнаго Чтенія полагаетъ, 
что ихъ жизнь, письма и „статьи44 представляютъ вполнѣ 
авторитетное и самое удобопонятное чтеніе для всѣхъ званій 
и состояній во всей православной Россіи —чтеніе не празд
ное и тшетное, а отвѣчающее на самые насущные и жиз 
ненные вопросы и на всевозможные случаи, по поводу ко
торыхъ русскій народъ обращался и къ „Батюшкѣ Ам
вросію44, и къ преосвященному Ѳеоѳапу-затворнику за 
тысячи верстъ и со всѣхъ концовъ Россіи.
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Въ вашемъ же журналѣ начитаются и урок^ благо
датной жизни пе руководству отца Іоанна Кроннітадскаго.

Начиная съ 1892 года въ „Душеполезномъ чтеніи" 
помѣщаются время отъ времени, по мѣрѣ надобности, ри
сунки и портреты.

„Душеполезное чтеніе" въ 1895 году по прежнему 
будетъ выходить ежемѣсячно.

При общепонятности журнала и цѣна ого общедо
ступна: за 12 книжекъ, обыкновенно содержащихъ въ 
себѣ болѣо ста сорока печатныхъ лиетовъ, безъ доставки 
3 р. 50 коп., съ доставкой и пересылкой въ Россіи 4 р., 
за границей 5 руб.

На тѣхъ же условіяхъ можно пріобрѣтать полные 
экземпляры (въ 12 книжекъ) „Душеполезнаго чтенія" за 
1892, и 1893 и 1894 годы. Въ нихъ уже много напе
чатано данныхъ и объ отцѣ Амвросіи и о преосвященномъ 
Ѳеофанѣ и объ отцѣ Іоаннѣ Кровштадскомъ, съ приложе
ніемъ ихъ портретовъ.

Редакція „Душеполезнаго Чтенія" была глубоко тро
нута, получивъ извѣстіе отъ безспорно достовѣрнаго сви
дѣтеля о томъ, что послѣднія строки, прочитанныя на 
землѣ въ Бозѣ почившимъ святителемъ Ѳеофаномъ, были 
строки на страницахъ „Душеполезнаго чтенія". Не даромъ 
онъ писалъ на обращенный къ нему вопросъ о выборѣ 
чтенія: „Для чтенія выписывайте журналъ Душеполезное 
чтеніе. Очень пригодный журналъ п дешевый 4 р. съ 
пересылкой".

Подписка на „Душеполезное чтеніе" принимается: въ 
Москвѣ, въ редакціи (новый домъ церкви святителя Ни
колая, что въ Толмачахъ, рядомъ съ прежнимъ), н у 
всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ Москвы, въ Петербургѣ 
у книгопродавца И. Л. Тузова, Гостинный дворъ № 45.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки 
такъ:

Москва. Въ редакцію журнала „Душеполезное чтеніе".
Редакторъ издатель заслуж. проф. прот. Дим. Ѳеод. 

Касицынъ

ПРИ РЕДАКЦІИ 

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ" 
также въ Окладѣ духовно-нравственныхъ книгъ въ Москвѣ, 
и у книгопродавца И. Л. Тузова, въ Петербургѣ, про
даются :

1) Толкованіе на париміи изъ книгъ пророковъ: Іе
реміи, Іезекіиля, Даніила, Іоиля, Михея, Софо.чіи, За
харіи и Малах:и, Епископа Виссаріона. 1892. Ц. 80 коп., 
съ пер. 1 р.

1) Толкованіе на пареміи изъ книги пророка Исаіи 
Епископа Виссаріона. Ц. 1 р. 30 к-, съ пер. 1р. 50 к.

3) Голосъ пастыря, Епископа Виссаріона 1893. Ц. 1|р- 
20 коп.

4) 0 расколѣ и по поводу раскола. Семнадцать про
повѣдей Епископа Виссаріона. Ц. 80 к., съ пересылкой 
1 руб.

5) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея 
Критскаго, заимствованные изъ библейскихъ сказаній. Епи
скопа Виссаріона Второе изданіе 1891 г. Ц. 1 р. 30 к., 
съ пер. 1 р. 50 к.

6) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церковныхъ молитвъ, 
изданіе третье, исправленное. Епископа Виссаріона. 1892. 
Ц. 50 к., съ пер. 65 к.

7) Толкованіе на литургію по чину. св. Іоанна Зла
тоустаго и св. Василія Великаго Прот. В. Нечаева. Третье 
изданіе. Цѣна 80 к., съ пересылкой 1 р.

8) Сборникъ для любителей духовнаго чтенія, издан
ный по случаю двадцатипятилѣтняго юбилея „Душеполез
наго Чтенія", Прот. В. Нечаева, съ портретомъ автора, 
Ц. 1 р. 80 к., съ пер. 2 р

9) Черты христіанскаго ученія. Прот. В. Нечаева. 
Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к

10) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чте
нія. Епископа Виссаріона. 1891 г. Цѣна 1 р., съ перес. 
1 руб. 20 коп.

11) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. Монта- 
низмъ, новаціапство, донатизмъ и вліяніе ихъ на рас
крытіе ученія о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицына. Вы
пускъ первый. 1889 г. Цѣна 1 р. съ перес. 1 р. 20 к.

12) Христіанскіе уроки. Еаископа Виссаріона. Вто
рое изданіе. Цѣна 1 р. съ пер 1 р. 20 к.

13) Сборникъ для назидательнаго чтенія. Епископа 
Виссаріона. Второе изданіе. Ц. 1 р. съ пер. 1р. 20 к.

14) Духовный свѣтъ. Епископа Виссаріона. Второе 
Изданіе. Цѣна 1 р. съ перес 1 р. 20 к.

15) 0 вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. Епископа 
Виссаріона. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к.

16) Изъясненіе молитвы Господней. Епископа Висса
ріона. Ц. 30 к., съ пер 35 к.

17) Сказаніе о житіи опгиііскаго старца іеросхимоиаха 
отца Амвросія. Архпм. Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 г. 
Цѣна 35 к. съ пер. 50 к.

18) Сборникъ писемъ и статей оптішскаго старца іѳро- 
схимопаха отца Амвросія. 1894 г. Ц. 60 к., съ пер.75 к.

Кромѣ сихъ книгъ тамъ же продаются слѣдующія 
брошюры епископа Виссаріона.

1, Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, ося
заніе и внутреннее чувство. Ц. 6 к. 2. Женихи и невѣсты. 
Цѣпа 5 к. 3. Лица безбрачныя. Ц. 4 к. 4. Раздоръ 
между мужемъ и женой. Ц 5 к. 5. Отчимы и мачихи, 
пасынки и падчерицы. Ц. 4 к. 6. Убогіе (слѣпые, нѣмые, 
увѣчные п т. д.) Ц. 6 к. 7. Утѣшеніе и совѣты людямъ, 
живущимъ въ бѣдности. Ц. 4 к. 8. Духовное завѣщаніе. 
Ц. 5 к. 9. Злоупотребленіе словами Св. писанія („Сь пре
подобными. преподобенъ будеши, со строптивымъ развратн- 
піися". Пс 17, 26, 23. „Ложь конь во спасеніе". Пс. 
32, 17. „Сотворите себѣ други отъ мамоны пеправды". 
Лук. 16, 9). Ц. 7 к- Ю. Гордость. Ц. 5 к. 11. Радо
сти и скорби родителей о дѣтяхъ. Ц. 4 к. 12. Сиротство. 
Ц. 5 к. 13. Вдовство. Ц. 5 к. 14. Старость. Четвертое 
изданіе. Ц. 7 к- 15. Братья и сестры. Ц. 5 к. 16. Свекрови 
п повѣстки. Ц, 5 к. 17. 'О христіанскихъ именахъ-Ц. 8 к. 
18. Изреченія слова Божія, располагающія къ покаянію. 
Ц. 10 к 19. Нѣчто о вечерникахъ и балахъ. Третье из
даніе Ц. 5 и

Выписывающіе эти брошюры за пересылку не платятъ.
Оставшіеся неразобранными полпые экземпляры „Душе

полезнаго Чтенія" за старые годы продаются по понижен
нымъ цѣнамъ, именно за 1864 и 1878 годы по 1 р. 50 к. 
за акзом., за 1870, 1872, 1873, 1877, 1880, 1882, 
1883, 1885, 1886, 1887, 1888 и 1889 по 2 р. 50 к. 
На пересылку прилагается по разстоянію за 5 фунтовъ 
12-ти книжекъ каждаго года.
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Открыта подписка на журналъ

„ТРУЛЙ ЮШ ДУХЙ8Н0И АКАДЕМІИ-
на 1895 годъ.

(тридцать шестой).

Журналъ „Труды Кіевской дух. Академіи" выходитъ 
по прежде утвержденной программѣ-—ежемѣсячно книгами 
от ІО до 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе 7 р., за границу — 8 руб. 
съ перес.

Въ журналѣ „Труды" помѣщаются статьи по всѣмъ 
отраслямъ паукъ, преподаваемыхъ въ духовной Академіи, 
по предметамъ ѳбщезанимательныя и но изложенію доступ
ныя большинству читателей, а также переводы твореній 
блаж. Іеронима и блаж Августина, которые въ отдѣль
ныхъ оттискахъ, будутъ служить продолженіемъ изданія 
подъ общимъ названіемъ „Библіотека твореній св. отцевъ 
и учителей церкви западныхъ".

Указомъ Св. Синода отъ 3—29 февраля 1884 года, 
подписка какъ на „Труды", такъ и на „Библіотеку тво
реній св. отцевъ и учителей ц. западныхъ", рекомендована 
для духовныхъ семинарій, штатныхъ мужскихъ монастырей, 
каѳедральныхъ соборовъ и болѣе достаточныхъ приходскихъ 
церквей.

Труды Академіи за прежніе годы продаются по умень
шеннымъ цѣнамъ, именно: за 1860—1878 по 5 руб., за 
1879 — 1883 гг. по 6 руб.- за 1885 - 1894 гг. по 
поежней цѣнѣ, т. о. по 7 р. съ перес. За 1884 годъ 
всѣ экземпляды Трудовъ распроданы-

Въ редакціи Трудовъ продаются еще слѣдующія из- 
дапія и книги:

„Воскресное Чтеніе" за слѣдующіе годы существованія 
его при Академіи: за 1837 — 38 г. (т. 1), 1841—42 
(V), 1847—48 (XI), 1848-49 (XII). 1851—52
(XV), 1853-54 (XVII), 1854-55 (ХѴШ). 1855- 
56 (XIX), 1856 -57 (XX), 1857—58 (XXI), 1860— 
61 (XXIV). 1861-62 (XXV), 1863—64 (XXVII), 
1864-65 (ХХѴПІ), 1865 66 (XXIX), 1866- 67
(XXX), 1867 — 68 (XXXI), 1868-69 (ХХХП) 
1869 — 70 (ХХХПІ), 1870 — 71 (XXXIV); за 1879, 
1880, 1881, 1882 и 1883 гг. цѣна за каждый годъ 
по 4 р. съ перес.

Книга для народныхъ школъ. Сборникъ статей для 
„Воскреснаго Чтенія". (Одобрена Учебнымъ Комитетомъ). 
Іі.ѣна 30 коп. съ перес.

„Владимірскій Сборникъ въ память девятисотлѣтія 
крещенія Россіи". (Сказанія о посѣщеніи Русской страны 
св. апостоломъ Андреемъ. И. И. Малышевскаго. Владиміръ 
св., какъ политическій дѣятель. В. 3. Завитневича. Древ
нія изображенія св. Владиміра. Н. И. Петрова. Чество
ваніе памяти св. Владиміра на югѣ Россіи и въ частности 
въ Кіевѣ. Его же. Слово, сказанное 10 іюля 1888 года 
В. Ѳ. Пѣвницкаго). Ц. 2 р. съ пер.

Празднованіе 900-лѣтія крещенія русскаго народа въ 
Кіевѣ (съ рисунками, относящимися къ празднеству). Ц. 
2 р. 50 к., на лучшей бумагѣ—3 р. 50 к. съ пер.

Изъясненіе божественной литургіи. Арсенія, м. кіев. 
(450 стр.) 2 р.

Толкованіе на первые 26 псалмовъ. Его же-(634,8-о). 
2 руб.

Библіотека твореній св. отцевъ и учителей Церкви 
западныхъ а) св- Кипу Іана карѳагенскаго, ч. 1—2, б) 
блаж. Іероііима стридопскаго, ч. і—12 и в) блаж. Ав
густина Иппонійскаго, ч. 1 — 7.—Цѣпа каждой чаете 2 
р. съ перес., кромѣ 9-й части твореній бл. Іеронима, ко
торая стоитъ 1 р. 50 к. съ перес.

„Книга для назидательнаго чтенія". (Сборникъ ста
тей изъ «Воскреснаго Чтенія» за 1837 — 1868 гг.)., 
Изд. 4-е Книга эта одобрена Особ. Отд. Учен. Комитета 
Минист. Народ. Просв. для учепическиХъ народныхъ библі
отекъ и Училищъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ—къ упот
ребленію въ ц.-приходскихъ школахъ въ качествѣ книги 
для внѣкласснаго чтенія. Ц. 1 р. съ перес. При требо
ваніи 100 и болѣе экз. допускается уступка для Еаарх. 
Училищ. Совѣтовъ 40%, а для книжныхъ магазиновъ— 
З0‘»/о.

Опытъ православ. догматическаго босословія съ исто
рическимъ изложеніемъ догматовъ) Еп. Сильвестра. Т. 1 -й, 
изд. 3-е, ц. 1 р. 70 к.; т. 2 й, изд. 3-е, ц. 3 руб. 
30 к.; т. 3-й изд 2-о, ц. 3 р.; т. 4-й, ц. 3 р. и т. 
5-й, 3 р. съ перес.

Празднованіе воскреснаго дня (ого исторія и значеніе). 
Смирнова Д. 1893 г, ц. 2 р. съ перес.

Буддизмъ и христіанство С. Кѳллога. Переводъ съ 
англ, доцента Академіи Ѳ. С. Орнатскаго. Изд. 2-е ис
правленное и дополненное. 1894 г., ц. 1 руб. 75 коп. 
съ порос

Священникъ. Приготовленіе къ священству и жизнь 
священпика В. Ѳ. Пѣвницкаго, цѣна 1 р. съ пер.

Съ требованіями какъ относительно журнала „Труды" 
такъ и другихъ изданій и книгъ редакція проситъ обра
щаться непосредственно къ ней — въ редакцію журнала 
„Труды Кіевской дух. Академіи", въ Кіевѣ.

Редакторъ проф. В. Пѣвницкій.

Объ изданіи въ 1895 году праздничнаго журнала 

„РІДОбП ХРИСТИНИНА44 
при чтеніи БИБЛІИ какъ слова жизни.

(Четвертый годъ)

Журналъ „Радость Христіанина1* имѣетъ цѣлію своею: 
посредствомъ всесторонняго изученія Библіи, при руко
водствѣ хранителей Свящ. Преданія, преимущественно пер
выхъ вѣкокъ церкви Христовой, раскрывать духъ истин
наго христіанства, какъ религіи міра, свѣта и радости, 
дарованной для приготовленія къ вѣчному блаженству 
(Іоан. 15, 11), и тѣмъ способствовать жизненному усвое
нію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго Откровенія и огра
жденію Священнаго текста Библіи отъ произвольныхъ тол
кованій, порождающихъ различныя печальныя явленія 
въ обществѣ.

Книжки „Радости Христіанина** имѣютъ предметомъ 
своимъ: торжество праздника, вызывающее, при освѣщеніи 
Библейскимъ ученіемъ, различныя мысли л чувства; раскры
тіе истинъ Божествезнаго Откровенія въ памятникахъ цер
ковнаго Богослуженія; истолковатольное чтеніе текста Библіи; 
ученіе вѣры и нравственности, какъ выясняется оно раз
личными мѣстами Библіи; чтеніе Библіи въ школѣ; дѣли 
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распространенія книгъ Священнаго писанія, домашнее чте
ніе ихъ и отраженіе Библейскихъ началъ въ жизни об
щества.

. Общее содержаніе книжекъ „Радости Христіанина'* 
опредѣляется .праздниками. — Каждая, книжка по возмож
ности, представляетъ собою нѣчто цѣлое въ отношеніи къ 
опредѣленному празднику, насколько Библейское ученіе 
указываетъ значеніе, смыслъ и радость праздника.

ОТДѢЛЫ СТАТЕЙ:
I. —Изъ твореній Св. Отцевъ и Учителей Церкви.
II. —Изъ трудовъ представителей Церкви по

слѣдняго времени, какъ прибавленіе къ твореніямъ Св. 
Отцевъ.

III. — Памятники церковнаго Боіослуженія, 
какъ выраженіе и выясненіе Божественнаго откровенія: 
богослужебныя пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя 
священныя изображенія, символы и обряды.

1Ѵ. — Ученіе Библіи.—Истолконательное чтеніе тек
ста; Библейскіе, очерки ^раскрытіе Вогооткровеннаго уче
нія о вѣрѣ и нравственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ 
совреме.іной жизни; относящіяся къ сему церковно-истори
ческія сказанія; объясненіе Библіи въ школѣ.

У .—Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обще
ствѣ, какъ отраженіе Библейскихъ началъ и ученія Церкви 
въ жизни, общества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей. 
Выдержки изъ сочиненій представителей свѣтской литера
туры, указанія духовныхъ журналовъ и статьи свѣтскихъ 
лицъ Законъ Божій въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
(мужскихъ и женскихъ).

17.—Струи благодатной жизни. — Проявленія бла
годатнаго дѣйствія Слова Божія въ жизни; размышленія, 
разсказы и разныя записи.

VII.—Извѣстія и замѣтки. — Преимущественно 
извѣстія о 'распространенія книгъ Св іценнаго Писанія въ 
Россіи и другихъ странахъ свѣта.Библіографія.Замѣтки при 
чтеніи текста Библіи: 1) мысли и чувства, 2) запросы и 
отвѣты.

Объявленія.
Примѣчаніе. Изъ произведеній Запада помѣщаются 

переводы только тѣхъ, которыя, при особѳпно выдающихся 
достоинствахъ своихъ въ жизненномъ выясненіи Священнаго 
текста, но только подходятъ къ направленію журнала, но 
и самымъ содержаніемъ своимъ какъ бы оправдываютъ пра
вославное ученіе, раскрываемое въ „Радости Христіанина1*. 
(Ср. 1) Ѳес. 5, 21).

ПРИЛОЖЕНІЯ. —Въ началѣ книжекъ „Радо
сти Христіанина*иногда и въ самомъ текстѣ статей, по
мѣщаются археологическіе рисунки, преимущественно ико
нографическіе, имѣющіе вспомогательное значеніе въ дѣлѣ 
жизненнаго изученія Богооткровенпыхъ истинъ Библіи. 
Кромѣ снимковъ, относящихся къ древней икопографіи, 
въ- журналѣ помѣщаются также разные рисунки и чертежи, 
необходимые къ выясненію Библейскаго теста. 2) Въ концѣ 
книжекъ, по временамъ, прилагаются, съ особымъ счетомъ 
страницъ, болѣе значительныя по объему статьи, относя
щіяся къ изученію Библіи.

Подробное объясненіе направленія и задачъ ,,Радости

Цензоръ Каѳедральный ІГгстоіе}€іі Петръ ЛсбиикІй

Христіанина** изложено въ отдѣльной брошюрѣ. Высылается 
за двѣ семикопѣѳчныя марки. (Безъ пересылки ц. 10 к.).

Журалъ состоитъ изъ 12-ти-книжекъ въ годъ, выхо
дящихъ ко днямъ большихъ праздниковъ.

Годъ „Радости Христіанина** начинается съ празд
ника Рождества Христова.

Цѣна за годъ 5 руб., съ перес. 6 р., за границу 
7 руб., за полгода 3 р., съ перес. 3 р 50 к., за гра
ницу 4 руб.

Учебныя заведенія могутъ получать журналъ по одпимъ 
заявленіямъ, съ уплатою въ теченіи поЛугода.

Во избѣжаніе излишней переписки:
Всѣмъ учебнымъ заведеніямъ получившимъ „Радость 

Христіанина*’ въ 1894 году, а равно редакціямъ журна
ловъ и вѣдомостей, удостоившимъ „обмѣна**, журналъ вы
сылается безъ предварительныхъ заявленій,- если до поло
вины Декабря не послѣдуетъ отказа

Журналъ „Радость Христіанина’* по распоряженію г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода высылается во всѣ 
духовныя Семинаріи и въ женскія училища духовнаго вѣ
домства, состоящія подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровитель
ствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

Журналъ „Радость Христіанина** рекомендованъ Мини
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія „для фундаментальныхъ 
и ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
какъ изданіе, ознакомленіе съ которымъ учащагося юно
шества крайне желательно и полезно*'.

Журналъ „Радость Христіанина** рекомендованъ глав
нымъ управленіемъ военно учебныхъ заведеній для библіо
текъ военныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ старшихъ 
ротъ Кадетскихъ корпусовъ.

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала, по 
12 кн., 1892 и 1893 3 р„ съ перес- 4 р.; — 12 кн 
1894 г. 4 р. съ перес. 5' руб. ,
(на разстояніи до 2000 верстъ, далѣе съ доплатою за 
5 фунтов-*)-

Отдѣльно новыя книжки журнала продаются но 75 
к , съ перес. 1 р.

Выходящія книжки, кромѣ редакціи, отдѣльно прода
ются въ Московской сѵнодальной книжной лавкѣ (на Ни
колаевской ул.).

Адресъ редакцш:~Мыыій, Старая Басманная ул., 
квартира законоучителя Константиновскаго Межеваго Ин
ститута.

Иногородніе адресуютъ’. Москва, редакція журнала 
„Радость Христіанина**.

— При семъ № разсыпается прейсъ-нурантъ цер
ковныхъ вещей торговаго дома „М. и А, Налгушкины** 
въ Харьковѣ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія.
Ивановская у. А- д. 11.
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1. Ризница изъ золочено-серебряной 94% 
кованой парчи (шириною въ 1 арш., въ 
25 руб. за аршинъ на шелковой подкладкѣ,

5. Ризница изъ золочено-серебряной или 
бѣлой—серебряной 94°|о затканой шел
комъ парчи въ 8 руб. за аршинъ обши
тая золоч.-серебр. гасомъ или лентами.обшитая богатымъ гасомъ—лентой.
Риза............................................................... 82 —

Риза................................................................ 200 Епитрахиль ............................................. 20 —
Епитрахиль разрѣзной . 50 — Набедренникъ. .................................... 12 —
Набедренникъ ............................................. 30 — Поручи ...................................................... 4 —
Поручи....................................................... 10 — Поясъ...................................................... 4 —
Поясъ....................................................... 10 — Стихарь ...................................................... 100 —
Стихарь на пуговицахъ . 240 — Орарь.............................................................. 14 —
Орарь ....................................................... 30 — Воздухи ...................................................... 22 —
Воздухи шитые по малиновому бархату Одежда на престолъ .... 125 —

золоч. серебромъ изяіц. рисунка № 1 120 — Покровъ на престолъ .... 60 —
Воздухи шитые по малиновому бархату Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 80 —

золоч. серебромъ изящ. рисунка № 2 75 — Покровъ на жертвенникъ 50 —
Одежда на престолъ на пуговицахъ . 275 - Одежда сь пеленой на аналой 100 —
Покровъ на престолъ .... 140 — Одежда съ пеленой на столикъ . 90 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 180 — Подризникъ изъ золоченаго или се-
Покровъ на жертвенникъ 110 — ребрянаго муаръ-глазета . 30 —
Одежда съ пеленой на аналой 225 — Подризникъ изъ шелковой матеріи 25
Одажда съ пеленой на столикъ . 210 —
Подризникъ изъзолоч -серебр. муаръ- 6 Ризница изъ золочено-серебряной или

глазета ..................................................... 65 — серебряной —бѣлой 94по затканой шел-
Подризникъ изъ шелковой матеріи съ комъ парчи въ 6 руб. за аршинъ обши-

вышитымъ низомъ .... 50 — тая золочено-серебр. гасомъ или лентами.

2. Ризница изъ золочено-серебряной 94°/о Риза....................................................... 62 —
кованой парчи (обыкн. шир.) въ 15 руб. Епитрахиль .............................................. 18 —
за аршинъ на шелковой подкладкѣ об- Набедренникъ..................................... 10 —
шитая золочено-серебр. гасомъ—лентой. Поручи ....... 3 50

Поясъ....................................................... 3 50
Риза.............................................................. 165 — Стихарь ...................................................... 80 —
Епитрахиль .............................................. 35 — Орарь ... ... 12 —
Набедренникъ...... 20 — Воздухи ...................................................... 18 —
Поручи ....................................................... 7 — Одежда на престолъ .... 95 —
Поясъ . . • .... 7 — Покровъ на престолъ .... 40 —
Стихарь ....................................................... 190 — Одежда на жертвенникъ съ З хъ сторонъ 60 —
Орарь ....................................................... 25 — Покровъ на жертвенникъ 35 —'
Воздухи шитые по малиновому бархату Одежда съ пеленой на аналой . 80 —

золоч.-серебр изнщн. рисунка № 1 120 — Одежда съ пеленой на столикъ . 70 -
Воздухи шитые по малиновому бархату Подризникъ изъ шелковой матеріи . 25 —

золоч.-серебр. изящн. рисунка № 2 75 —
Одежда на престолъ .... 225 — 7. Ризница изъ золочено-серебеяной или •
Покровъ на престолъ .... 115 — бѣлой—серебряной 94°|О затканой шел-
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 170 — комъ парчи въ 4 руб. за аршинъ обши-
Покровъ на жертвенникъ 95 — тая лентами.
Одежда съ пеленой на аналой 175 —
Одежда съ пеленой на столикъ . 165 — Риза.............................................. 46 —
Подризникъ изъ золоч.-серебр. муаръ- Епитрахиль .............................................. 14 —

глазета ..................................................... 65 — Набедренникъ ............................................. 8 —
Подризникъ изъ шелковой матеріи съ Поручи....................................................... 3

вышитымъ низомъ .... 50 — Поясъ....................................................... 3 —
Стихарь ....................................................... 5 5 —

3. Ризница изъ золочено-серебряной или Орарь . .................................... 9 —
бѣлой серебряной 94°/0 парчи въ 12 руб. Воздухи ....................................................... 15 —
за аршинъ обшитая золочено-серебрянымъ Одежда на престолъ .... 68 —

гасомъ или лентами. Покровъ на престолъ .... 34 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 46 —

Риза •....................................................... 122 — Покровъ на жертвенникъ 28 —
Епитрахиль .............................................. 30 — Одежда съ пеленой на аналой 55 —
Набедренникъ .............................................. 15 — Одежда съ пеленой на столикъ . 45 —
Поручи ....................................................... 5 — Подризникъ изъ шелковой матеріи 20 —
Поясъ....................................................... 5 —
Стихарь ....................................................... 150 — 8. Ризница изъ парчи по шелку сине-
Орарь.............................................................. 20 — голубаго и малиноваго цвѣта съ затка-
Воздухи парчевые .................................... 30 — ными золочено.серебр и бѣлаго серебр.
Одежда на престолъ .... 185 — 94% крестами въ 6 р. 50 к. за аршинъ
Покровъ на престолъ .... 85 — обшитая золочено-серебряными лентами.
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ

135
65

—’
Риза................................................................. 70

Одежда съ пеленой на аналой 150 — Епитрахиль .................................... 20 —
Одежда съ пеленой на столикъ . 140 — Набедренникъ. .................................... 11 -
Подризникъ изъ золоч.-серебр. муаръ- Поручи . .............................................. 3 50

глазета ....................................................... 40 — Поясъ.............................................................. 3 50
Подризникъ изъ шелковей матеріи съ Стихарь ....................................................... 85 —

ВЫШИТЫМЪ низомъ 50 — Орарѣ ....................................................... 14 —
Подризникъ шелковый цвѣтной безъ’. Воздухи .... . . 20 1—

ВЫШИВКИ.............................................. 25 — Одежда на престолъ .... 100 1—
Покровъ на престолъ .... 45 —

4. Ризница изъ золочено-серебряной или Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 70 —
бѣлой серебряной 94% парчи въ 10 р. Покровъ на жертвенникъ 36 —
за аршинъ, обшитая золочено-серебрян. Одежда съ пеленой на аналой 85 —

гасомъ или лентами. Одежда съ пеленой на столикъ . 75 —
Подризникъ изъ шелковой матеріи 25 —

Риза.............................................................. 100 —
Епитрахиль .............................................. 25 — 9. Ризница изъ парчи золочоно-серебр.
Набедренникт................................................ 14 — 94% затканой бархатными букетами и
Поручи ....................................................... 4 50 крестами зеленаго, малиноваго и фіоле-
Поясъ ....................................................... 4 50 товаго цвъта и бѣлой серебряной затка-
Стихарь ....................................................... 125 — ной сине-голубыми, въ 6 руб. за арш.
Орарь . . . . . 18 — обшитыя золочено-серебрян. гасомъ.
Воздухи парчевые .................................... 26 —
Одежда на престолъ .... 156 — Риза................................................................ 64
Покровъ на престолъ . . • . 74 — Епитрахиль ............................................. 19
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 112 — Набедренникъ.............................................. 10
Покровъ на жертвенникъ 60 — Поручи ....................................................... 3 50
Одежда съ пеленой на аналой 120 — Поясъ ....................................................... 3 50
Одежда съ пеленой на столикъ . 115 — Стихарь ....................................................... 80 — .
Подризникъ изъ золоч.-серебрян. Море 30 — Орарь.............................................................. 12
Подризникъ изъ шелковой матеріи 25 — Воздухи ....................................................... 20 ~1
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Одежда на престолъ .... 95
Покровъ на престолъ .... 42 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 60 —
Покровъ на жертвенникъ 35 — ■
Одежда съ пеленой на аналой 80 —
Одежда съ пеленой на столикъ . 70 —
Подризникъ изъ золочено-серебрянаго

или серебря, бѣлаго муаръ-глазета 30 —
Подризникъ изъ шелковой матеріи 25 —

10. Ризница изъ парчи аплике золоченой
или посеребряной въ 3 руб. за аршинъ

обшитая прочными леніами.

Риза.............................................................. 34
Епитрахиль . • . . . . 8 —
Набедренникъ. .................................... 5 —
Поручи ...................................................... 2 50
Поясъ...................................................... 2 50
Стихарь ...................................................... 40 —
Орарь.............................................................. 7 —
Воздухи парчевые . ... 10 —
Воздухи вышитые по атласу 15 — ■
Одежда на престолъ .... 50 —
Покровъ на престолъ .... 24 —
Одежда на жертвенникъ сь 3-хъ сторонъ 35 —
Покровъ на жертвенникъ 20 —
Одежда сь пеленой на аналой . 32 —
Одежда съ пеленой на столикъ . 28 —
Подризникъ изъ шелковой матеріи . 20 —
Подризникъ полушелковый . 16 —

11. Ризница изъ парчи аплике золоченой
затканой бархатомъ разводами и кре-
стами зеленаго, фіолетоваго и малино-
ваго цвѣта и посеребряной синяго—въ
2 руб. 50 к. за аршинъ обшитая проч-

ными лентами.

Риза................................................................ 28
Епитрахиль ............................................. 7 —
Набедренникъ. ..... 4 —
Поручи ....................................................... 2 50
Поясъ ....................................................... 2 50
Стихарь ....................................................... 35 —
Орарь................................... . . 6 —
Воздухи парчевые .................................... 8 —
Воздухи вышитые по атласу 15 —
Одежда на престолъ .... 45 —
Покровъ но престолъ .... 20 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 30 —
Покровъ на жертвенникъ 16 —
Одежда съ пеленой на аналой 30 —
Одежда съ пеленой на столикъ . 25 —
Подризникъ шелковый .... 20 —
Подризникъ полушелковый . 16 —
Подризникъ изъ муаръ-глазета золоч. 15 •---

12. Ризница изъ парчи аплике золоченой
посеребряной въ 2 р. за аршинъ обши-

тая прочными лентами.

Риза.............................................................. 22 __
Епитрахиль ...... 6 —
Набедренникъ .............................................. 4 —
Поручи ....................................................... 2 —
Поясъ ....................................................... 2 —
Стихарь ....................................................... 28 —
Орарь. . ...... 4 —
Воздухи ....... 8 —
Одежда на престолъ .... 35 ■—
Покровъ на престолъ .... 15 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 26 —
Покровъ на жертвенникъ 12 —
Одежда съ пеленой па аналой 27 ■—
Одежда съ пеленой на столикъ . 24 —
Подризникъ изъ шерстяной матеріи . 15 —
Подризникъ изъ желтаго муаръ-глазета 12 —

13. Ризница изъ парчи аплике желтой
и бѣлой въ 1 р. 50 к. за аршинъ об-

шитая прочными лентами.

Риза........................................................ 17
Епитрахиль .............................................. 4 50
Набедренникъ. . ... 3 50.
Поручи ....................................................... 1 75
Поясъ ....................................................... 1 75
Стихарь ....................................................... 22 —
Орарь.............................................................. 3 50
Воздухи ....................................................... 6 —
Одежда на престолт.................................... 28 —
Покровъ на престолъ .... 12 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 20 —
Покровъ на жертвенникъ 10 —
Одежда съ пеленой на аналой 22 —
Одежда съ пеленой на столикъ . 20 —
Подризникъ изъ шерстяной матеріи . 10 —
Подризникъ изъ желтаго муаръ-глазета 10 —
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14. Ризница изъ парчи аплике желтой, 
бѣлой, голубой, малиновой и зеленой въ 

1 р. 25 к. за аршинъ.

Риза. 15
Епитрахиль .............................................. 4
Набедренникъ. 3
Поручи ..................................... 1 50
Поясъ .... 1 50
Стихарь . 20
Орарь .... 3
Воздухи . ... 5
Одежда на престолт................................... 26
Покровъ на престолъ .... 10
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 17
Покровъ па жертвенникъ 8
ОдеждаАъ пеленой на аналой . 18
Одежда съ пеленой на столикъ . 16
Подризникъ .............................................. 8 —

15. Ризница изъ парчи въ 1 руб. за 
аршинъ.

Риза. 11
Епитрахиль .............................................. 3 75
Набедренникъ............................................. 2 75
Поручи ....................................................... 1 25
Поясъ. 1 25
Стихарь ....... 17
Орарь . . ..................................... 3
Воздухи....................................................... 5
Одежда па престолъ .... 20
Покровъ на престолъ .... 9 _
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 15 _
Покровъ на жертвенникъ 8 __
Одежда съ пеленой на аналой 17
Одежда съ пеленой па столикъ . 15
Подризникъ ... • . - 8 —

16. Ризница изъ парчи въ 75 коп. за
аршинъ.

Риза........................................................ 11
Епитрахиль .............................................. 3
Набедренникъ. ..................................... 2 50
Поручи ... ... 1
Поясъ....................................................... 1 : і.
Стихарь . • ...................................... 15
Орарь....................................................... 2 50
Воздухи .............................................. 4
Одежда на престолъ .... 17
Покровъ на престолъ .... 6
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 12 _
Покровъ на жертвенникъ . 4 _
Одежда съ пеленой на аналой 15
Одежда съ пеленой на столикъ . 12
Подризникъ .............................................. 8 —

17. Ризница изъ шелковой легкой парчи 
зеленаго, малиноваго и синяго цвѣта 
въ 3 руб. за аршинъ обшитая прочными 

лентами.

Риза................................................................ 34
Епитрахиль ...... 8 —
Набедренникъ ..................................... 5 _
Поручи ...... 2 50
Поясъ.............................................. ......... 2 50
Стихарь..............................................  . 40 _ _
Орарь............................................................... 7 __
Воздухи вышитые по атласу 15 __
Воздухи гладкіе безъ вышивки . 10 _
Подризникъ шелковый . 20 ___
Цѣну остальныхъ приборовъ смотри 

въ ризницѣ № 10.

18. Ризница изъ шелковой легкой парчи
желтаго бѣлаго, малиноваго, зеленаго и 
синяго цвѣта въ 2 р. 50 к. за аршинъ 

обшитая прочными лентами.

Риза............................................................... 28
Епитрахиль .............................................. 7 —
Набедренникъ.............................................. 4 1—
Поручи....................................................... 2 50
Поясъ........................................................ 2 50
Стихарь ....................................................... 35 —
Орарь........................................................ 6 —
Воздухи ....................................................... 8 __
Одежда на престолъ .... 45 —
Покровъ на престолъ . 20 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 30 —
Покровъ па жертвенникъ 16 —
Одежда съ пеленой на аналой 30 —
Одежда съ пеленой на столикъ . 25 —
Подризникъ изъ шелковой матеріи 20 —
Подризникъ изъ полушелковой матеріи 16 —
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19. Ризница лѣтняя изъ шелковой 
въ крестикахъ матеріи малиноваго, 
зеленаго, синяго и фіолетовато цвѣта 
въ 2 руб. за арш. обшитая проч

ными лентами. »

Риза ......
Епитрахиль..... 
Набедренникъ .... 
Поручи . , . . .
Поясъ .....
Стихарь ..... 
Орарь .....
Воздухи ..... 
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой .
Одежда съ пеленой на столикъ 
Подризникъ изъ шелковой матеріи . 
Подризникъ изъ полушелковой матеріи

20. Ризница лѣтняя изъ шелковой 
матеріи фай — сиреневаго цвѣта, 
штофъ-малиноваго, зеленаго, си
няго и голубаго цвѣтовъ обшитыя

прочными лентами.

Риза ...... 
Епитрахиль. .... 
Набедренникъ .... 
Поручи ..... 
Поясъ ..... 
Стихарь ..... 
Орарь ..... 
Воздухи ..... 
Подризникъ шелковый .
Подризникъ полушелковый

21. Ризница изъ шерстяной матеріи 
малиноваго, зеленаго и синяго цвѣ
товъ 75 коп. за аршинъ обшитыя

лентами.

Риза
Епитрахиль..... 
Набедренникъ . . . ,
Поручи ..... 
Поясъ . . . ' .
Стихарь ..... 
Орарь . . . - .
Воздухи ..... 
Подризникъ. ....

22. Ризница изъ малиноваго бар
хата въ 4 р. за аршинъ обшитая

прочными лентами.

Риза...... 
Епитрахиль..... 
Набедренникъ .... 
Поручи .....
Поясъ .....
Стихарь .....
Орарь .....
Воздухи . . г

..Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой. 
Одежда съ пеленой на столикъ 
Подризникъ шелковый . .

23. Ризница вышитая по малино
вому бархату вызолоченнымъ ма
теріаломъ роскошнымъ рисункомъ.

Риза ......
Епитрахиль. . ,
Набедренникъ .... 
Поручи ..... 
Поясъ ..... 
Стихарь ..... 
Орарь ..... 
Воздухи ..... 
Подризникъ шелковый съ вышитымъ 

низомъ .....
Подризникъ гладкій безъ вышивки .

24. Ризница вышитая по малино
вому, зеленому и сине-голубому 
атласу посеребрянымъ матеріаломъ

роскошнымъ рисункомъ.

Риза ...... 
Епитрахиль. , . . .
Набедренникъ .... 
Поручи ..... 
Поясъ . . , ■ .

22
е
4

_

2
2 __

28
4
8

35
15
26 —
12 —
27
24 —
20 —
16

23
7 —
4 —
2 —
о

30 —
5 —
7 —

20 —
16

11
9 —
2 50
1 —
1 —

15 —
2 50
4 —
8

40
10 —

6 _
3 __
3 __

48 __
8 _

12 __
55 _
30 __
40 _
25
35
20 __
20

125
30
15 —

0
6

150
25
35

40
25.

85
20
10

5
5

-

Стихарь ....
Орарь . . . ' .
Воздухи № 1
Воздухи .\о .2 . .
Подризникъ съ вышитымъ низомъ
Подризникъ безъ вышивки

25. Ризница изъ муаръ-глазета 
серебрянаго-бѣлаго— пасхальная 
или золочено-серебрянаго въ 6 р. 
за аршинъ обшитая золочено-се

ребряными лентами.

Риза .....
Епитрахиль. ....
Набедренникъ .... 
Поручи .....
Поясъ .....
Стихарь .....
Орарь .....
Воздухи .
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ . .
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой .
Одежда съ пеленой на столикъ
Подризникъ изъ шелковой матеріи .

26. Ризница изъ муаръ-глазета се
ребрянаго бѣлаго пасхальнаго или 
золочено-серебрянаго въ 4 руб. за 
аршинъ обшитая золочено-серебр.

гасомъ.

Риза .
Епитрахиль.
Набедренникѣ
Поручи
Поясъ
Стихарь
Орарь
Воздухи
Одежда на престолъ 
Покровѣ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ 
Одежда съ пеленой на аналой
Одежда съ пеленой на столикъ
Подризникъ шелковый .

27. Ризница;

а) изъ муаръ-глазета аплике посе- 
ребрянаго пасхальная или вызоло
ченаго въ 2 руб. 60 к. за аршинъ 
обшитая прочными лентами.

б) изъ парчи агілике посеребряной 
въ мелкихъ крестикахъ пасхальная 
гіли вызолоченой въ 2 руб. 50 коп. 
за арш. обшитая прочн. лентами. 

Риза .
Епитрахиль. .... 
Набедренникъ .... 
Поручи ..... 
Поясъ ..... 
Стихарь ..... 
Орарь ..... 
Воздухи ..... 
Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой.
Одежда съ пеленой на столикъ
Подризникъ шелковый . . .
Подризникъ полушелковый

28. Ризница изъ муаръ - глазета 
посеребрянаго—бѣлаго пасхальная 
или позолоченаго въ 1 р. 25 к. за

аршинъ обшитая лентами.

Риза . ...
Епитрахиль. .... 
Набедренникъ .... 
Поручи ..... 
Поясъ . . . ,
Стихарь . . .
Орарь. . . . , .
Воздухи . . . .

- Одежда на престолъ
Покровъ на престолъ
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ
Покровъ на жертвенникъ
Одежда съ пеленой на аналой.
Одежда съ пеленой на столикъ 
Подризникъ шерстяной № 1 . 
Подризникъ шерстяной !• 2 .

О Р У

100
15
20
15
40
20

46
14

8
3
3

55
9

15
68
34
46
28
55
-15
20

г
вызолоченныя красивой рѣзной работы продольныя съ лопастями 
р., 125 р., 150 р., 175 р., 200 р., 250 р. и 300 р.

такой же работы круглые въ 75 р., 100 р. и 125 р.

Т3>.

. Металическія
въ 100

Металическія
Бархатные писанные золоченою арматурою съ бахрамою, кистями и бронзо

вымъ приборомъ для древка 100 р.

Суконныя на красномъ, синемъ и зеленомъ сукнѣ писанныя золоченною 
арматурою съ бахрамою кистями и бронз. приборомъ для 
древка............................................................................................................№ 1-й 75 р.
Тоже . . ........ у. 2-й 60 р.
Тоже .......... .№ 3-й 45 р.
Тоже ........... № 4-й 30 р.
Тоже ........ ... № 5-й 25 р.

Полотнянныя съ бахрамою и кистями.......................................................№ 1-й 20 р.
Тоже ........... № 2-й 15 р.
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29. Ризниц’а изъ муаръ ■ глазета 
желтаго, бѣлаго, розоваго, синяго 
и зеленаго въ 75 коп. за аршинъ.

Риза ...... 11 __
Епитрахиль. .... * _
Лабедренникъ .... 2 50
Поручи ..... 1 —
Поясъ .... 1 —
Стихарь ..... 15 —
Орарь ..... 2 50
Воздухи ..... 4
Одежда па престолъ 17
Покровъ на престолъ 6 —
Одежда на жертненникъ съ 3-хъ сторонъ 12 —
Покровъ на жертвенникъ 4 —
Одежда съ пеленой на аналой. 15
Одежда съ пеленой на столикъ 12 —
Подризникъ. .... 8

30. Ризница форменная изъ зеле
ной или пунсовой шелковой въ зо
лочено-серебряныхъ крестахъ ма
теріи въ 5 р. арш. съ оплечьями 
изъ золочено - серебрянаго глазета 

обшитая лентами.
Риза. ..... 70
Епитрахиль А къ зеленой изъ гра- 20
Набедренникъ ( натнаго бархата 10
Поручи 1 къ пунсовой такой-же 4 _
Поясъ > матеріи какъ риза . 4 _
Стихарь ..... 75 _
Орарь бархатный .... 12
Воздухи золоч.-серебр. муаръ-глазета 25 __
Одажда на престолъ . 80
Покровъ на престолъ 38
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 55 _
Покровъ на жертвенникъ 32 _ _
Одежда съ пеленой на аналой. 60
Одежда съ пеленой на столикъ 55
Подризникъ изь золочено-серебрянаго

муаръ-глазета .... 30 _
Подризникъ шелковый зеленой матеріи 25 —

31, Ризница форменная зеленой по
лушелковой съ золочеными креста
ми матеріи въ 2 р. 25 к. за арш. 
съ оплечьями золоченаго муаръ- 
глазета обшитыя прочными лентами.

Риза ...... 23
Епитрахиль. .... 7 _
Набедренникъ 4 —
Поручи ..... 2 —
Поясъ ..... 2 _
Стихарь ..... 30 —
Орарь ..... 5 —
Воздухи ..... 7 —
Одежда на престолъ 40 —
Покровъ на престолъ 18 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 28 —
Покровъ на жертвенникъ . , 14 —
Одежда съ пеленой на аналой. 28 —
Одежда съ пеленой на столикъ 24 __
Подризникъ шелковый . 20 __
Подризникъ полушелковый 16 —
Падризникъ изъ золоченаго муаръ-

глазета ..... 15 —

32. Ризница форменная зеленой съ 
желтыми крестами матеріи 1 руб. 
за арш. съ отлечьями желтаго му

аръ-глазета обшитыя лентами.

Риза ...... 13 __
Епитрахиль. .... 3 75
Набедренникъ .... 2 75
Поручи ..... 1 25
Поясъ ..... 1 25
Стихарь ..... 17 —
Орарь ..... 3
Воздухи ..... 5 —
Одежда на престолъ . . , 20
Покровъ на престолъ 9
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 15
Покровъ на жертвенникъ 8
Одежда съ пеленой на аналой. 17
Одежда съ пеленой на столикъ 15
Подризникъ. .... 8

33. Ризницы траурныя изъ чернаго 
бархата въ 6 руб. арш. обшитыя 

серебрянымъ гасомъ лентой.

Риза ...... 65
Епитрахиль. . . . >4
Набедренникъ . . . •* 1 10-
Поручи ..... 3150
Поясъ ..... 31>0
Стихарь ..... 80-
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Орарь ..... П __
Воздухи 2Е
Одежда на престолъ 95
Покровъ на престолъ 4( —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 6()■—
Покровъ на жертвенникъ 35
Одежда съ пеленой на аналой. 75
Одежда съ пеленой на столикъ 65
Подризникъ изъ серебр. муаръ-глазега 3( —
Подризникъ изъ черной или стальнаго

цвѣта шелковой матеріи 2с —

34. Ризница траурная изъ чернаго 
бархата въ 3 р. за арш. обшитая 

прочными посеребрян. лентами.

Риза .... 34
Епитрахиль..... 8
Набедренникь . . 5
Поручи .... 2

І50

Поясъ 2 50
Стихарь ..... 40 —
Орарь . . . . . 7
Воздухи ..... 12 —
Одежда на престолъ 50 —
Покровъ на престолъ 24 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 35 —
Покровъ на жертвенникъ 20 —
Одежда съ пеленой на аналой. 23 —
Одежда съ пеленой на столикъ 28 —
Подризникъ полушелковый 16 —
Подризникъ изъ серебр. муаръ-глазета 15

35. Ризница траурная изъ черной 
шелковой въ крестикахъ матеріи 
въ 2 р. за арш. обшитая прочными 

посеребрянными лентами.

Риза...... 22
Епитрахиль. .... 6 —
Набедренникъ . 4 —
Поручи . . 2 —
Поясъ ..... 2 —
Стихарь ..... 28
Орарь ..... 4 —
Воздухи ..... 8 —
Одежда на престолъ 35
Покровъ на престолъ 15 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 26 —
Покровъ на жертвенникъ 12 —
Одежда съ пеленой на аналой 27 —
Одежда съ пеленой на столикъ 24 Г—'
Подризникъ посеребр. муаръ-глазета. 15 —
Подризникъ полушелковой матеріи . 16

36. Ризница траурная изъ чернаго 
полубархата въ 1 р. 50 к. за арш. 

обшитая прочными лентами.

Риза...... 17 —
Епитрахиль. .... 4 50
Набедренникъ .... 3 50
Поручи . . . . . 1 75
Поясъ ..... 1 75
Стихарь ..... 22 .—
Орарь . . . . 3 50
Воздухи ..... 6 —
Одежда на престолъ 28 —
Покровъ на престолъ 12 —
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 20 —
Покровъ на жертвенникъ 10 —
Одежда съ пеленой на аналой. 22 —
Одежда съ пеленой на столикъ 20 —
Подризникъ изъ посеребрян. муаръ-

15глазета .....
Подризникъ шерстяной черный 10 —

37. Ризница траурная изъ чернаго 
Манчестера въ 1 р. аршинъ.

Риза...... 13
Епитрахиль. .... 3 75
Набедренникъ ... 2 75
Поручи ..... 1 25
Поясъ ..... 1 25
Стихарь ..... 17
Орарь ..... 3
Воздухи ..... 5
Одежда на престолъ 20
Покровъ на престолъ 5
Одежда на жертвенникъ съ 3-хъ сторонъ 15
Покровъ на жертвенникъ 8
Одежда съ пеленой на аналой. 17
Одежда съ пеленой на столикъ 15-
Подризникъ. . . 8'

4 ширины
35
25

II

18
12

Р-
Р-

Р-
Р- і

Завѣсы для царскихъ вратъ:

Изъ шелковой матеріи малиноваго, зеленаго и синяго цвѣта, мѣрою
4 аршин. длины и 3 арш. ширины.....................................................
Тоже З’|, арш. длины и 2*{

Изъ шерстяной матеріи малиноваго, зеленаго и синяго цвѣта, мѣ
рою 4 аршина длин. и 3 арш. ширины . . . .
Тоже З'а арш. длины и 2’|4 арш. ширины ....

II гѵ ”
Золоченно-серебрянныя и серебрянныя 94°|0 за аршинъ отъ 4 р., 6 р., 8 р., 

10 р., 12 р., 14. р., 16 р., 18 р., 25 р., и 50 р.
Золоченныя и посеребряные въ 2 р., 2 р.—50 к. и 3 р.
Апликѣ желтыя и бѣлыя въ 35 к., 50 к., 75 к., 1 р., 1 р.—25 к., 1 р,— 50 к. 

и 1 р.—75 к.

П ла щ а и и IX м:

Золоченно-серебренная 94“ 0 вышитая на малиновомъ бархатѣ роскош
нымъ рисункомъ, съ предстоящими і 
мою и по угламъ кистями Х° 0 
Тоже
Тоже
Тоже

Такой же
>

Золоченнымъ матеріаломъ шита на малиновомъ бархатѣ съ предстоя 
щими апостолами обшитая бахрамою и кистями 
Тоже .... .....

Такой же доброты однотѣльная.....................................................
Тоже . .

Аплике съ предстоящими въ 60 руб. и 
Тоже однотѣльная въ 40 руб. и ....

Напрестольныя писанныя золоченною или серебр. арматурою на 
сѣ 20 и
Тоже на золоченномъ муаръ-глазетѣ

Г О. С Ы II ЛОНТ Ы:

Золочено-серебрянныя и серебряныя за аршинъ отъ 25 к. до 4 р. 
Золоченныя и посеребрянныя отъ 10 к. до 75 к.
Аплике желтые и бѣлые отъ 5 к. до 25 к. 
Бахром ы золочено-серебрянныя отъ 60 к. до

> золоченыя и посеребрянныя отъ 20 к. до
> аплике желтые и бѣлые отъ 10 к. до .

Кисти золочено-серебрянныя отъ 2 р. до..........................................

По заказу приготовляются облаченія для Преосвященныхъ;

апостолами, обшитая бахра-

№ 1 , 
№ 2 .
К» 3 . 
доброты

>

безъ предстоящихъ,
> >

однотѣльная X» 
» X?
» Хо

4
5
6

атла

6
6

12

ЦЕРКО

200
150
125
100

500
400
350
275
200
175
150

Кисти золоченныя и посеребренныя отъ 50 коп. до
» аплике желтые и бѣлые отъ 15 коп. до 

Снуръ хоругвенный аршинъ въ 20 коп. и .
> съ кистями пѣвческій 1 р.—75 к. и 

Кресты серебро-золбченные ризные за штуку отъ, 1
»

»

съ кистями пѣвческій 1 р.—75 к. и

•)

р,—50 до
к. до.аплике золоченные и посеребрянные отъ 50 

епитрахильные серебро-золочен. за штуку отъ 1 р. до 
аплике золоченные и посеребрян. за штуку отъ 30 к. до 
орарные серебро-золоченные за штуку отъ 20 к. до 
аплике золоченные и посеребренные отъ 10 к 

орденскія 2-й степени аршинъ
» священническія Владимірскія

орденскія 3-й степени . . • •
академическіе кандидатскіе серебрянные 84°|, 
краснаго креста серебряные 84°|0

»

Ленты

Ленты
Знаки

» 
Камилавки шелковаго бархата № 1

» > > № 2 . 
Скуфьи шелковаго бархата № 1 ...

» » » Хз 2 .
Воротники для городскихъ церковныхъ старостъ "V III

» > » *
Прикладъ для кафтана сельскаго церковнаго старосты 

тоже аплике ....
Кафтанъ церкон. старосты сельскаго въ 
Фуражка въ 3 р. и 4 руб.

При выпискѣ камилавокъ, скуфей, 
прислать мѣрки, а для кафтановъ можно 
высокаго, средняго или малаго и полнаго 
пояса и плечъ мѣркой или на вершки.

О

ДО

и IX 
X

3

1
6
2
3
1

1

клас

серебр.

20 р’, 25’ р., 30 р

8
4

12
8
8
5

20
15
20

5
и дор.,

р-
75 к.
30 к. 

р. 20 к. 
р.
Р- 
Р- 
Р-

75 к.
30 к.

Р-
80 к.
60 к. 

р. 50 к. 
р. 50 к. 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
Р- 
р. 
Р- 
р.

воротниковъ, фуражекъ просятъ 
ограничиваться описаніемъ роста 
или худощаваго, а также размѣръ

р-
р. 50 к.

30 к.
Р-

желающіе сдгьлать заказъ благоволятъ обращаться въ магазинъТорговаго Дома.

В Н А Я УТВАРЬ.
3 р.

10 р., 12 р. и 15 р.
• • •

Кресты требныя накладн. серебра 2 руб. и .
Пьедесталы, (горки) къ крестамъ напрестольнымъ золоч. 

золоченыя 6 р., 8 р., 10 р., 12 р. и 
накл. серебра 2 р., 3 р , 4 р., 6 р. и . 
золоченные хорошей работы съ украшеніями пара 25 р. 30

всенощныя хорошей работы наклади, серебр. высш. сор.

»

(сосуды съ приборомъ) верхъ чаши' серебр. 84"|,д пьедесталъ 
и остальной приборъ металлич. вызолоч. 
тоже средній ..... 
тоже малый .....
всѣ металлическія вызолоч. 60 р., 40 р. 
антиминсныя 3 р., 2 р. и 
мягкія обыкновеныя 2 р. и

в. 126

р. и 432 Р,

б

хорош.

стак.

р. и 9 р.

»

Трехсвѣчники, запрестольные накл. серебра въ 45 р., и 25 р.

Напрестольныя бронз. вызолоч. за пару 35, 30 р. и 25 р.

Паникадила, накл. серебр. въ 8 яруса 42 свѣч. въ 650 р. и дороже.
8 36 800 р., 400 р. и дороже.

> 8 80 125 р., 200 р , 2о0 Р-
» » > 2 > 24 » > 80 р., 150 р., 175 Р-

» 2 > 18 60 Р , 90 р., 120 Р-
» » » 1 > 12 85 р., 45 р., 60 Р-
» 1 9 25 р., 35 р , 50 Р-

» 1 6 20 р, 25 Р-

Семисвѣчники, запрестольн. накл, серебр.въ 110р., 90р., 75р., 50р. 40 р. и 85 р.

>

Подсвѣчники

и малые 20 р. и 15 
накл. серебр. за пару 20 р., 15 р. и 10 р.

I (ставники) накл.
100 свѣч. въ

мѣстные

»

выносные

12
11
10

9
8
7

10

вер.
>
>

>
р. и

сереб. праздничные большіе на 60, на 80 и на 
дороже.
Р-
Р-
Р-
р.
Р-
Р-

100 р., 125 р., 150 рчи
ВЪ

>

>

>

>

6

діаметрѣ

>
>

60
50
35
30
22
20

Р- 
Р- 
Р-
Р-
Р- 
Р-

и 
и 
и 
и 
и 
и

45
35
25
20
16
12

>

>
>

*) По заказу праздничные и мѣстные 
роскошнѣе и больше.

Аналои, металлическіе накл. сер. на тумбѣ родъ подсвѣчника 2о р. 
роскоши, отдѣлки съ золоченьемъ для праздничн. иконы 75

висячіе

красивой работы
>

»

»

р-
подсвѣчники приготовляются

Кадила,
Кадила,
Вѣнцы,

Блюда,

>

Чаши,

3 р , 4 р., 6 р. и .
И

» безъ камней пара 15 р. 
обыкновенные 6 р. и

и

такой-же работы золоченыя 
такой-же работы накл. серебра .
тоже накладн. сер. 6 р , 8 р., 12 р., 16 р., 18 р.

за приборъ

и

с

и

15 р.
7 Р.

40 р.
20 р.

8 р.
Р-
Р-
Р-
Р-

8
36
35
26
20

большой 110 ]
75 ■
45
30

1 
1 р. 50

. 45

. 15

. 12 
. 35
. 9
. 7
р. 50

10
4
8
5

40
10

5
2
1
9
5
7
3

09

10
10
50

4
4
3
1
2

28
10

6
2 

>. 50
50 

р. 50
3
2

р. 50 
. 1

р. и 2 
1 р. 50

. 8 

. 6

. 4

. 3
. 20
. 60
. 4
. 50

р- 
р. 
р- 
р- 
р- 
к. 
р. 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
к.

р. 
р. 
р- 
р- 
р- 
р. 
р- 
р- 
р- 
р- 
р. 
р- 
р- 
р- 
р. 
р- 
к. 
р.
Іѣ 

; р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
р- 
к. 
к. 
к. 
р- 
р- 
к. 
р- 
р- 
к. 
р- 
р- 
р- 
р- 
к. 
к. 
р- 
к.

Чаши,
Губки,

Ковчеги, золоченые хорошей работы 60 р. и 
> » обыкновенные 30 р.. 20 р.

Футляры, для ковчега съ золоченными рамами 20 р., 15 р. 
» > > полисандровыя 25 р., 30 р. и .

Дароносицы, хорошей работы золоченыя .

Мирницы,

Чаши, водосвятныя хорошей работы 30 р. и

» »

Кропила, ручка накл.

Трехсвѣчники,

и
и

"» > наклад. серебра .
» » обыкновен. бѣлыя

(крестильницы) наклад. серебра хорошей работы
» » > обыкнов
> деревян. полиров. съ приб
» > ■» съ ]

3

сер. 84°|0 
накл. се]прибдіаметрѣ

»
»

стакан.
стакан.
стакан. 
стакан.

>

(поникадильца) въ
> >

» »

золочен. въ
»

>

>

>

»

»

большіе

къ кіоту 2 р.,
3 р., и 6 руб.

Подсвѣчники
>

»

Лампады

»

«

>

>

>

»

Евангелія, золоч. съ 2-хъ стор. металлич. крышки

>

Кресты, запрестольн. красивой работы съ разноцвѣтн. стекломъ 
Хе 1 за шт.
Тоже X» 2 за шт.
Тоже X» 3 за шт. . .

Крестъ, запрестольный металлическій ажурный вызолоченый 

деревянные обыкновенные за шт.
(напрестольные) благословенные золоченыя 
съ камнями . . . . , -1
(напрестольные) благословенные золоченыя 
безъ камней . . . 6 р., 8 р- Ю
требныя золоченыя 3 руб.

7
6
4
3

>

>

>

>

>

накладн. серебра
■/ <

привинчивающія
стоячія въ 2 р.,

Икона
Кресты,

»

»

6
1

>

болып.

обыкн.
>

> 
руб. и 
р., 1 р.—

размѣра
>

въ 1

стак.
»
>

8

раб. №
> > > » » > 

въ малиновомъ бархатѣ металлич. угольн. 
молебныя съ 2-хъ сторонъ металлич. крышки X»

» » » » > Ха
въ малиновомъ бархатѣ съ угольн. 12 р 
одностороннее 10 р , 8 р., 5 р. и 3.

и Іо р.

обыкновенныя 20 р., 15 р., 12 
легкія 6 р..

. серебра 6 р., 3 р. . 
деревянная 1 р. 50 к. 

пасхальныя золоч, съ воскресеніемъ
»

Купели, съ подножіемъ 35
» безъ подножія 12 р. и . 

Фонари, выносные 5-ти главъ за штуку 15 р.
» » 1 главые къ иконамъ 10 р.
» спускные къ иконамъ 10 р., 6 р. и 

Блюдо, сборное накладн. серебра 12 р., 8 р., 6 р. и
» антидоров. накладн. серебра 12 р., 7 р., 6 р., 5 р., 4 

Тарелочки, накладн. серебра 2 р. .....
Ковши, для теплоты 4 р., 3 р. и 
Панихидницы, овальныя хорошей работы съ золоченьемъ

» столикомъ наклад. серебра 25 р.,
> овальныя накладн. серебра

Кисти, для мѵрованія въ металической оправѣ
» такбй-же работы накладн. серебра
> въ бѣлой костяной ручкѣ .

Копье.

»

Свѣчи

»
Кресты, для древка къ хоругвямъ за пару 10 р., 6 р. 
Трубочки, для свѣчей къ подсвѣчникамъ за штуку 
Колокольчики, за штуку 3 р., 2 р., 1 р. и .
Тазъ и рукомойникъ, мѣдные или эмалированные 6 р. и 
Порошокъ для чистки металлическихъ вещей коробка

р и .

р., 12 р. 

сереб.
безъ воскрес. наклад. серебра 

25 р. и
• •

безъ воскресенья 
съ воскрес, накл.

•)

16 и

и

20 р., 15 р,. 12

золоченыя

0 вызолоч. ручкѣ 
кост. 
кост.

въ серебрянной 84°| 
съ серебряннымъ закрѣпленіемъ 
съ закрѣпленіемъ накл. серебра 
черная ручка безъ оправы 
маленькія . ... •
металлическія съ живописью за 
малыя для семисвѣчника . 
металлич. діяконскія золоченыя

> бѣлыя съ живописью
> > безъ живописи

въ
въ

бѣлой ручкѣ 
бѣлой ручкѣ

штуку 6 р., 5 р., 4 р.,

■> 4 3. и

Р-

1



ГРОБНИЦЫ ДЛИ ПЛАЩАНИЦЪ съ рѣзными золочеными украшеніями № 1-й—150 руб., тоже № 2-й—100 руб.

И ' ЕС О И ЕІ:

10 вер. 12 вер.
125 р. 175 р.

Въ

Въ

металлическихъ вызолоченныхъ чеканной работы ризахъ въ кіотѣ 
гладкой золоченой рамой.

6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер. 12 вар. 14 вер. 16 вер.
8 Р- Ю Р- 15 Р- 20 р. 30 р. 35 р. 50 р. 75 р.

металлическихъ накладнаго серебра ризахъ въ кіотѣ съ гладкими зс 
чеными ризами.

6 вер- 7 вер. 8 вер. 9 вер. 10 вер. 12 вер. 14 вер 16 вер.
7 Р- 8 Р- 12 Р 17 р. 25 р. 30 р. 40 р. 55 р.

(имѣются Нѣкоторыя ГОТОВНОСТИ И КГурІІТІТІМОЮТСИ: ддлк ЛПТ.Т),

Въ серебрянныхъ 84°|„ вызолоченныхъ ризахъ хорошей гравированной ра
боты въ кіотѣ съ гладкой золоченой рамой.

3 вер. 4 вер. 5 вер. 6 вер. 7 .вер. 8 вер. 9 вер.
7 р. 10 р. 22 р. 35 р. 50 р. 75 р. 100 р.

Въ мельхіоровыхъ вызолоченныхъ хорошей работы гравированныхъ ризахъ 
и въ кіотѣ съ гладкой золоченой рамой.

Звер. 4 вер. 5 вер. 6 вер. 7 вер. 8 вер. 9 вер. ІО'вер. 12 вер. 14 вер. 16 вер.
5 р. 6 р. 8 р. 12 р. 15 р. 20р. 30 р. 35 р. 45р. 70р. 90р.

По заказу приготовляются иконы въ ризахъ и безъ ризъ хорошей живописи на полотнѣ, цинкѣ и деревѣ всевозможныхъ величинъ в 
рамахъ и безъ рамъ.

ПРИНИМАЮТСЯ"ЗАКАЗЫ НА РИЗЫ (ШАТЫ) ДЛЯ ИКОНЪ И ВѢНЦЫ ДЛЯ НИХЪ И ДРУГІЯ УКРАШЕНІЯ:
Изъ золота 56°|0 за золотникъ)отъ 6 р. до........................................................... 7 р. Изъ серебра 84°|„ бѣлаго отъ 40 коп. до...........................................................65
Изъ серебра 84°|0 вызолоченнаго отъ 50 к до...............................................70 к. Изъ металла гравированной и чеканной работы, —Цѣны по величинѣ.'

Камни’ искусственные для украшеній отъ Во коп. до 3 іэ-уо. тттт-у-т*-у-

СЕРЕБРЯНЫЯ 841. ЦЕРКОВНЫЯ ВЕЩИ.
(Принимаются заказы п

1 листъ съ 2 стор. сер. вызол. доски отъ 200 р. до .
1 листъ съ 1-й стор. сер. вызол. доски отъ 125 р до
3|4 листа » » » » »
'|, листа съ 1-й стор. сер. вызол. доски отъ 40 р. до
'I, листа съ 1-й стор. сер. вызолоч. доски .
1 листъ въ шелк. малин. барх. съ сер. вызол. угольн.
Ѣ листа .........
1

въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

Евангелія,

>

>
»

>
Кресты, (благословенные) вызол. хорошей работы за золоти. 55 к. и 

Вѣсъ ихъцмалые отъ 20 до 35 зол., средніе отъ 40 до 70 зол. 
большіе отъ 80 до 300 зол.

Ковчеги, вызол. хорошей работы за золоти. 55 к. и 
Вѣсъ ихъ; малый отъ 100 до 175 золот., средній отъ 200 до 
320 золот., большой отъ 350 до 600 золоти.

Сосуды, (чаши съ приборомъ) вызол. хорошей работы за зол. 55 к. и 
Вѣсъ ихъ съ приборами: малый отъ 160 до 220 золот., сред. 
отъ 250 до 350 золоти., большой отъ 400 до 700 золоти.

Принимаются заказы на всѣ
Принимаютси для обновленія и переплета евангелія, золоченья и серебренья чаши, кресты и проч. серебряная и металлическая

і8 листа

60

60

Р-
Р- 
Р-
Р-
Р- 
Р-
Р- 
Р- 
к

к.

к.

Кадила, вызолоченныя за золотникъ.
бѣлыя за золотникъ .....

Вѣсъ ихъ: среднія отъ 75 до 90 золотниковъ, большія отъ 100 
150 золотниковъ.

Дароносицы, вызолоченныя за золотникъ .
Вѣсъ ихъ: малыя отъ 25 до 35 зол., среднія отъ 40 до 60 зол., 
большія отъ 65 до 80 золоти.

Лампады, вызолоченныя о 3-хъ стаканахъ за золотникъ.
Вѣсъ ихъ: первая величина отъ 250 до 350 золотник , вторая 
величина отъ 130 до 200 золотниковъ.

Лампады, вызолоченныя въ 1 стаканъ за золотникъ
Вѣсъ ихъ: первая величина отъ 60 до 80 золот., вторая вели
чина отъ 40 до 60 золот., третья величина отъ 30 до 40 зол.

Лампады, серебряныя—бѣлыя въ 1 стаканъ за золотникъ . 
Вѣсъ ихъ: въ 30, 40, 50, 60 и до 100 золотниковъ.

55
45

60

60

60

50

ОІ
|0 9

ЖЖ ЖЖ ЖЖ жж жж жж жж жж жж жж жж жж жж жж жж жж жж
церковныя вещи изъ золота, серебра и металла.

мѣдная и бронзовая церковная утвар
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА НАІІЕРСТНЫЕ КРЕСТЫ ИЗЪ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА СЪ УКРАШЕНІЯМИ.

ВЕЩИ ВЫСЫЛАЮТСЯ: а) На частныя требованія по полученіи всѣхъ денегъ или по полученіи задатка съ наложеннымъ платежомъ б) На требованія це 
ковныя т. е. отъ настоятелей церкви или ихъ помощниковъ съ приложеніемъ церковной печати и если можно съ подписью церковнаго старосты, съ полученіемъ 3 
части стоимости, а остальная сумма досылается по полученіи вещей. г у

Для церквей неимѣющихъ въ наличности всей суммы для уплаты. Торговый Домъ дѣлаетъ разсрочку отъ 3-хъ до 6-ти мѣсяцевъ безъ начисленія 
воспользоваться ею благоволятъ въ своихъ требованіяхъ при присылкѣ 3-й часта, упомянуть объ обязательствѣ и срокѣ уплаты остальной суммы.

Высланныя священническія м діаконскія облаченія, а также и другія, ежели по какому либо уважительному случаю не понравятся, могутъ' быть перемѣнен 
съ отношеніемъ расходовъ по пересылкѣ туда и обратно на счетъ покупателя. 1

При выпискѣ болѣе тяжелыхъ и громоздкихъ вещей напримѣръ: паникадилъ, подсвѣчниковъ, купелей, кіотовъ большихъ съ иконами и т. п. покорнѣйше просяп 
указывать для высылки ближайшія станціи желѣзныхъ дорогъ. 1

ПРИ ТРЕБОВАНІИ НА 50 И БОЛЬЕ РУБЛЕЙ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ ПЕРЕСЫЛКУ ПРИНИМАЕТЪ НА СВОЙ СЧЕТЪ.

Принимаются парчи и матеріи для дѣланія ризъ и стихарей и другихъ облаченій-
На всѣ требуемыя оолаченія для священниковъ и діаконовъ, просятъ писать накакои ростъ: большой, средній или малый; для одеждъ на престолы, жертвенникі 

аналои и столики проситъ присылать мѣрки или писать на аршины и вершки.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ принимаетъ въ уплату купленнаго товара ломъ серебряпный 84-й пробы по 20 коп. золотникъ, а безпробный отъ 6 коп. до 12 коп. золотникъ и старую церковнѵ 
утварь и монету по 6 руб. за пудъ. 4

Расширеніе дѣла, особо заключенныя, выгодныя условія съ фабриками, выдѣлка предметовъ въ своихъ мастерскихъ, намъ дали возможность опредѣлить очень ні 
дорогія цѣны.

Предлагая настоящій Прейсъ- Бу рантъ увѣдомляемъ, что благодаря вышесказанному, всѣ вещи продаемъ нѣсколько дешевле противъ другихъ фирмъ.
При высылкѣ предметовъ обращается строгое вниманіе на законченность и безупречность въ работѣ, а также примѣняется самое добросовѣстное отношеніе ь 

выбору рисунковъ, доброты и проч.

Торговый Домъ имѣлъ честь удостоиться заказовъ для церкви имѣній ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.
«« -Ж»
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ДЛЯ ЮЖНАГО И ЧАСТИ СРЕДНЯГО 1 РАЙОНА РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ 

СОСТОИТЪ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМЪ ПЕРВАГО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЪ РОССІИ а • к а л ъ я о»л л т е й н. г

ФИНЛЯНДСКАГО,
УДОСТОИВШАГОСЯ ВЫСОЧАЙШИХЪ ЗАКАЗОВЪ И ИМѢЮЩАГО МАССУ НАГРАДЪ.

Продаются готовые колокола и принимаются заказы на отливку по существующей БЕЗЪ ИЗМѢНЕНІЯ ЦѢНѢ ЗАВОДА и принимаются в\ 
уплату старые и битые колокола на тѣхъ-же условіяхъ.

На Харьковскомъ складѣ постоянно имѣются колокола въ вѣсъ приблизительно т. е. съ чѣмъ либо или безъ чего. 60 и.. 40 п., 25 п , 15 п., 10 п., 5 п., 2 п и 20 ф 
(ІІа большихъ оываетъ разница отъ 1-го до 3-хъ пудовъ, а на меньшихъ отъ 20-ти фунт, до 2-хъ пудовъ).

Впредь до измѣненія существуетъ цѣна на новые 17 руб. за пудъ и принимаются старые отъ 11 руб. 50 коп.-до 12 руб. за пудъ съ вычетомъ по 1 фунту съ пуда на желѣзную петлю.

Разсрочка на колокола можетъ быть допущена по особому соглашенію съ Торговымъ Домомъ,
Печ. дозв. за Полиціймейстера Рожанскій. Харьковъ. Типографія А. И.СтапановаГ
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ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

въ 1895 году.
Основная задача единственной въ Сѣверо-Западномъ краѣ 

ежедневной газеты: изученіе нуждъ здѣшней окраины, вЬр- 
ное отраженіе ея культурныхъ и бытовыхъ особенностей, а рав
но всестороннее по возможности выясненіе назрѣвшихъ какъ 
мѣстныхъ, такъ и обще-россійскихъ вопросовъ. Кромѣ того, 
«Виленскій Вѣстникъ» даетъ своимъ читателямъ возможно 
полный обзоръ выдающихся фактовъ политической и обще
ственной жизни какъ въ Россіи, такъ и за границей. 
Для достиженія своей цѣли, редакція заручилась корреспон
дентами въ разныхъ пунктахъ здѣшняго края (кромѣ этого, 
будутъ сообщаемы всѣ свѣдѣнія о Сѣверо-Западномъ краѣ, на
ходящіяся въ другихъ газетахъ, въ столичныхъ и др. городовъ 
Россіи) и будетъ получать телеграммы Россійскаго телеграфнаго 
агентства въ значительно большемъ числѣ сравни тельно съ преж
нимъ годомъ.

Въ газетѣ помѣщаются правительственныя распоряженія, 
назначенія, награды, списокъ дѣлъ и резолюцій судебной палаты 
и справочныя свѣдѣнія, относящіяся къ Сѣверо-Западному Краю.

Фельетонъ отличается разнообразіемъ, причемъ примутъ 
участіе нѣкоторые столичные беллетристы.

Газета печатается съ декабря мѣсяца 1894г. новымъ шрифтомъ.

ДЛЯ ГГ. ПОДРЯДЧИКОВЪ И ПОСТАВЩИКОВЪ:
въ „Виленскомъ Вѣстникѣ*, на основ. 11 п. прилож. къ 318 
ст. т. 1, ч, 2, учр. прив. сен., изд. 1892 г. независимо отъ Сѳ- 
натск., „С.-Петербургскихъ" и „Московскихъ Вѣдомостей", печа
таются обязательно всѣ безъ исключенія объявленія всѣхъ 
военныхъ и гражданскихъ присутственныхъ мѣстъ и учрежденій 
о торгахъ по подрядамъ, поставкамъ и другимъ хозяйственнымъ 
операціямъ по девяти губерніямъ: Виленской, Ковенской, Грод
ненской, Минской, Витебской, Могилевской, Кіевской, Подоль
ской и Волынской,—каковыя объявленія считаются равно
сильными съ напечатанными въ Сенатскихъ Вѣдомостяхъ.
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