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Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ б руб.

Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. эа прошедшіе
>годы и за настоящій 187Ѳ г. по 20 воп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ЛраОишсжшбениыя распоряженія.
— Высочайше утвержденъ въ 6 день февраля сего года
въ званіи вице-президента Гродненскаго губернскаго попечи
тельнаго о тюрьмахъ комитета—епископъ Брестскій, викарій
Литовской епархіи, Владиміръ.

— X- 47. 4875 г. О книгѣ протоіерея Димитрія
Соколова: «Краткое ученіе о Богослуженіи Православ
ной Церкви-». Св. ГІравит. Сѵнодъ слушали предложеніе
г. и. должность Оберъ-Прокурора, № 215, съ журналомъ
Учебнаго Комитета, коимъ книга прот. церкви Маріинскаго
дворца Д. Соколова, подъ заглавіемъ: „Краткое ученіе о
Богослуженіи Православной Церкви (С.-Петербургъ, 1875
г.)“, одобряется къ употребленію, въ качествѣ учебнаго
пособія, въ женскихъ епархіальныхъ училищахъ, съ тѣмъ,
однако, чтобы сочинитель исправилъ, при новомъ изданіи,
замѣченные въ его трудѣ недостатки. Приказали:
Заключеніе Учебнаго Комитета утвердить и, для объявленія
совѣтамъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, послать епар
хіальнымъ преосвященнымъ печатный указъ, съ приложе
ніемъ копіи съ журнала Комитета.

Журналъ Учебнаго Комитета о сей книгѣ.
Имя прот. Димитрія Соколова пользуется достаточною
извѣстностію въ пашей духовно-учебной литературѣ. Всѣ
почти изданные имъ учебвики по Закопу Божію для сред
нихъ и низшихъ учебныхъ заведепій имѣютъ свои неоспо
римыя достоинства, заключающіяся по преимуществу въ
ясномъ и общедоступномъ изложеніи предмета, въ разработкѣ
учебнаго матеріала сообразно съ педагогическими пріемами
и условіями школы и въ строгомъ примѣненіи къ требова
ніямъ программъ. Не вдаваясь въ глубокія и пространныя
изслѣдованія предмета, о. Соколовъ останавливаетъ внима
ніе учащихся лишь на главнѣйшихъ и существеннѣйшихъ
сторонахъ изучаемой пауки и всячески заботится о томъ,
чтобы учепики вполнѣ поняли и надлежащимъ образомъ
усвоили его уроки. Таковъ вообще характеръ учебныхъ со’мпеній о. Соколова. Что касается вповь изданной имъ кни
ги, подъ названіемъ: „Краткое ученіе о Богослуженіи Пра
вославной Церкви", то она во всѣхъ отношеніяхъ уступаетъ
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прежнимъ его сочиненіямъ. Это, какъ видно,—трудъ крайне
спѣшный, мало обдуманный и недостаточно обработанный.
Собственно говоря, ото не есть даже новое сочиненіе; оно
составляетъ только сокращеніе прежде-изданнаго тѣмъ же
авторомъ учебника по Богослуженію, бывшаго ужо на раз
смотрѣніи Учебнаго Комитета и одобреннаго для употребле
нія въ гимназіяхъ. Но тамъ авторъ приспособилъ предметъ
къ требованіямъ гимназической программы, здѣсь же сокра
щеніе сдѣлано почти механически, безъ надлежащаго вы
бора, безъ опредѣленной цѣли, безъ всякой программы.
Это, можно сказать, учебникъ для несуществующихъ учеб
ныхъ заведеній. Повидимому, о. Соколовъ изданіемъ своей
книжки въ сокращенномъ видѣ хотѣлъ удовлетворить повымъ требованіямъ вольноопредѣляющихся 3-го разряда,
для чего и приложилъ программу испытанія этихъ лицъ
по ученію о Богослуженіи. Но самое поверхностное срав
неніе этой программы съ разсматриваемымъ учебникомъ
убѣждаетъ въ несоотвѣтствіи послѣдняго первой. Въ програмѣ напр. пичего не сказано о такъ называемыхъ по
временныхъ церковныхъ службахъ, между тѣмъ у о. Со
колова, болѣе, чѣмъ па двадцати страницахъ, подробно
излагается о всѣхъ почти церковныхъ „требахъ". Тутъ
говорится и о молитвѣ родильпицѣ, и нареченіи имени
младенцу, и о сороковой молитвѣ, и объ обрядахъ совер
шенія всѣхъ таинствъ, даже о постриженіи въ монашество
съ довольно подробнымъизложеніемъчинопослѣдованій: воодѣяніо
рясы, малыя схимы, великаго и ангельскаго образа, поставленія
въ игумена, архимандрита и пр. (64—85 стр.). Очсвидпо,
что для будущихъ военныхъ людей такія свѣдѣнія излишни.
Отъ обучающихся въ двух-классныхъ городскихъ училищахъ,
при ограниченности учебнаго курса, также едва-ли спра
ведливо требовать подобныхъ знаній, какъ желаетъ того
авторъ.
Кромѣ несоотвѣтствія разсматриваемаго учебника про
граммѣ, какихъ бы пи было учебныхъ заведеній, есть въ
пемъ и другіе немаловажные недостатки. Во первыхъ, ав
торъ допустилъ въ своемъ сочипеніи значительное число не
точныхъ мыслей и выраженій. Такъ па страницѣ 1-й не
точно сдѣлано разграниченіе между богослуженіемъ обще
ственнымъ и частнымъ и выражается мысль, будто только
постоянныя церковныя службы совершаются лицами освя
щенными, случайныя же или требы могутъ быть совер
шаемы и мірянами. На стр. 2-й епископъ называется „смот

90

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

рителемъ", выраженіе несоотвѣтствующее значенію епископ
скаго сала. Во внутреннемъ расположеніи храмовъ о. Соко
ловъ насчитываетъ пять отдѣленій; тогда какъ и древніо
и нынѣшніе христіанскіе храмы, устрояомые всегда по об
разцу ветхозавѣтной скиніи, имѣли и имѣютъ только три
главныя отдѣленія. Ошибка эта произошла у автора отъ
того, что онъ и жертвенникъ и ризницу принялъ за осо
быя отдѣленія, но въ такомъ случаѣ и столъ, гдѣ прода
ются церковныя свѣчи, слѣдуетъ также считать особою ча
стію храма (стр. 6). Придѣлами, по словамъ автора, назы
ваются алтари, освященные въ память различныхъ событій
и въ честь разныхъ лицъ"—опять неточность: какихъ
это разныхъ событій и разныхъ лицъ? (стр. 6). На анти
минсѣ, говоритъ авторъ, „изображено приготовленіе тѣла
Христова для иоі^ебемгя
*
(стр. 7); точпѣе слѣдовало бы
сказать „положеніе во гробъ", какъ это видно и изъ ри
сунка, приложеннаго къ тексту книги. Къ епископскому
облаченію авторъ относитъ, между прочимъ, и „орлецы
*,
что также но совсѣмъ точно, потому что орлецы—не об
лаченіе (стр. 13). О сулкѣ или ширинкѣ на архіерейскомъ
жезлѣ опъ некстати замѣчаетъ, что это дѣлается „для
украшенія посоха и для того, чтобы мягче было его дер
*
жатъ
(стр. 13). Во вторыхъ, въ книгѣ о. Соколова
встрѣчаются по мѣстамъ невѣрныя толкованія и неправиль
ныя сужденія. Прежде всего ноудачпымъ представляется
соображеніе автора, будто въ распредѣленіи врсмепи суточпаго богослуженія церковь приспособлялась къ смѣнѣ
часовыхъ, которые въ древней грокоримской имперіи восемь
разъ въ сутки смѣнялись со стражи, чрезъ каждые три
часа, отъ чего будто бы, по словамъ автора, образовались
И восемь церковныхъ слутдъ: четыре—для часовъ ночи И
четыре—для часовъ дня (стр. 20). Высказывая такую
мысль, авторъ какъ будто забываетъ, что у пасъ не во
семь церковныхъ службъ въ сутки, а довіть и что церковь
въ распредѣленіи суточнаго богослуженія по временамъ дня
и ночи руководствовалась пе мірскими порядками, а биб
лейскими основаніями и церковпымъ проданіемъ. По этому
повѣрпымъ оказывается и другое понятіе, высказываемое
на страницѣ 37, будто „часами называются краткія мо
литвословія, совершаемыя въ началѣ каждой дневной
*.
стражи
Далѣе, объясненіе поліѳлея, совершаемаго па
праздничной утрени, сдѣлано невѣрно, именпо: поліелсемъ у
автора называются „торжественные псалмы и пѣсни и чте
ніе евангелія" (стр. 37). Невѣрно также объясненъ воз
гласъ свящоппо-елужащаго на литургіи: Твоя отъ Твоихъ
Тебѣ прииосяще о всѣхъ и за вся", гдѣ подъ словомъ
„о всѣхъ" авторъ разумѣетъ всѣхъ людей, тогда какъ въ
греческомъ подлинникѣ здѣсь стоитъ выраженіе яига яаѵга,
которое очевидно пе можетъ быть отнесено къ людямъ (стр.
48). Воспоминаніе членовъ церкви, происходящее по освя
щеніи св. даровъ па литургіи, изложено запутало, сбивчиво
и несогласно съ порядкомъ служебника (стр. 49). Пѣсно
пѣніе: „Милость мира, жертву хваленія" истолковано не съ
достаточною вѣрностію (стр. 46). Нѣкоторые церковпыѳ
тропари переданы по съ буквальною точностію, напр. тро
парь па возиесепіѳ Господне, вмѣсто вознеслся если—„воз
несся оси"; въ тропарѣ на преображеніе вставлено липшее
слово „нашъ
*
(Христе Боже нашъ), котормто пѣтъ въ
подлинникѣ (стр. 29, 31); въ пѣсни великаго славословія
къ словамъ: якоже уповахомъ па Тя, прибавлено „мы
*
(уповахомъ) (стр. 37). Наконецъ въ разсматриваемой книж
кѣ встрѣчаются опечатки, хотя и неважныя, но въ учеб-
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пой книжкѣ особенно неумѣстныя, напр. вмѣсто подвижныхъ —
„подвижникъ" (стр. 21), вмѣсто всему міру—„сему міру"
(стр. 22), вмѣсто крестъ—„креетъ" (стр. 23), вмѣсто
Христосъ—„Христосъ" (стр. 27), вмѣсто Тебѣ—„Талѣ"
(стр. 30), вмѣсто замѣна—,,заг«ѣпа“ (стр. 43), вмѣсто
освѣщеніе—„освященіе" (стр. 60 и т. п.
Учебный Комитетъ полагалъ бы возможнымъ одобрить
сочиненіе протоіерея Д. Соколова ,,Краткое ученіе о Бого
служеніи православной церкви (С.-Петербургъ. 1875 г.)“
для употребленія въ женскихъ епархіальныхъ училищахъ,
въ качествѣ учебнаго пособія, съ тѣмъ, чтобы сочинитель
исправилъ, при новомъ изданіи, замѣченные въ его трудѣ
недостатки.

Жіьппныя распоряженія.
— Псрсмѣіценіе. Священникъ Радивонишской церкви,
Лидскаго уѣзда, Іоаннъ Ждановъ перемѣщенъ на священ
ническое мѣсто къ Свеаборгской военпоисправитѳльной ротѣ,
военнаго вѣдомства (Увѣдомленіе главпаго священпика арміи
и флотовъ отъ 13 марта за № 1469-мъ.).
— 13 марта священникъ Полонковской церкви, Волковыйскаго уѣзда, Василій Четыркинъ перемѣщенъ къ Топилецкой церкви, Бѣлостокскаго уѣзда.
— 13 марта уволенъ, согласно прошенію, по болѣзни,
отъ дожпости благочиннаго Щучинскій благочинный, священ
никъ Дикушской церкви Николай Теодоровичъ.
— Назначеніе. 13 марта вакантное мѣсто псаломщика
въ с. Гнѣвчицахъ, Кобринскаго уѣзда, предоставлено запр.
діакопу Ѳсдоргу Лавриновичу.

Ліьсшныя М^мшія.
— 9 и 10 марта, преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, за пожертвованія и
особые труды въ пользу церквей: 1) членамъ приходскаго
попечительства Новоберезовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, и
церковному старостѣ той церкви крестьянину Якову Тара
совичу; 2) крестьянамъ дер. Добучипа, Пружанскаго при
хода; 3) священнику и прихожанамъ Здитовской церкви,
Слонимскаго уѣзда и 4) прихожанамъ церквей Николаевской
и Пречистенской, м. Шорошѳва, Пружанскаго уѣзда.
— Свящеппикъ Вилепской каторжной тюрьмы Николай
Догадовъ 2-го марта сего 1876 года, вошелъ къ Его
Высокопреосвященству, съ прошеніемъ о томъ, что онъ,
„состоя Закопоучитолсмъ Виленской безплатпой школы для
бѣдныхъ дѣвицъ и па дѣлѣ испытавъ, какъ трудно иногда
бываетъ для законоучителя выбрать и примѣнить пріемы къ
насажденію въ дѣтяхъ основъ христіанскаго вѣровапія,
предпринялъ трудъ составить методическое руководство для
законоучителей по преподаванію Закона Божія. Представляя
экземпляръ этого изданія Его Высокопреосвященству, свящ.
Догадовъ проситъ распроспрострапить трудъ его между ду
ховенствомъ Литовской епархіи".
На этомъ прошеніи, Его Высокопреосвященство 8 сего
марта за № 144, изволилъ написать слѣдующую резолюцію:
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„Рекомендовать духовенству епархіи чрезъ Епархіальныя фіолетовою скуфьею и имѣлъ медаль 1863—64 годовъ.
Тѣло покойнаго свящепника Гриневича 3-го сего Марта
Вѣдомости44.
предапо землѣ, на погостѣ кладбищенской церкви. Въ по
— Правленіе Жировнцкаго духовнаго училища гребеніи приняли участіе девять священниковъ.
проситъ Редакцію напечатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостяхъ, для свѣдѣнія лицамъ, желающимъ опредѣлиться
— Отъ Редакціи. При 13 № будетъ приложено
на духовно-училищную службу, что при Жировицкомъ духов Содержаніе Литое. Еп'. Вгъд. за 1875 годъ.
номъ училищѣ состоятъ вакантными два мѣста-падзиратѳля,
— Съ 13-го № Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
съ окладомъ 180 р. и учителя церковнаго пѣнія, съ окла
стей
начнется печатаніе, невозможности безостановочно, но
домъ 100 р. и за преподаваніе въ приготовительномъ клас
ваго,
утвержденнаго главнымъ присутствіемъ но дѣламъ пра
сѣ 40 р. Къ сему Правленіе присовокупляетъ, что долж
вославнаго
духовенства, расписанія принтовъ гі прихо
ность надзирателя можетъ быть соединена съ должностью
довъ Лигповской епархіи.
учителя церковнаго пѣнія.
— Поступили пожертвованіи, въ минувшемъ году:
— Вакансіи—Священниковъ—въ с. Ятвѣскѣ и
въ Озерскую церковь, Грод. губ:, отъ крестьянина урочища
Полонкѣ
—Волковыйскаго уѣзда, въ с. Допингъ—Бобринскаго
Бѣлого, Сампсона Косьцевича, запрестольный крестъ мель
хіоровый съ таковою же рукояткою, вышиною 3 арш. вѣ уѣзда, м. Цгъхановцгь—Бѣльскаго уѣзда, въ с.
сомъ 15 ф., стоимостью 90 руб.; отъ того же Косьцевича и Камень-Спасетъ—Виленскаго уѣзда, въ с. Радивонгішсвященническое парчевоо облаченіе съ полнымъ приборомъ, кахъ—Лидскаго уѣзда и въ м. Бысгггргщгь Виленскаго уѣзда.
цѣною въ 35 руб.; отъ церковнаго сторожа, отставнаго Псаломщиковъ: въ г. Свенцянахъ, въ с. Свгыплянахъ,
солдата Николая Мормы и крестьянина урочища Колоніи въ г. Диснгъ—при Николаевской церкви, въ м. Глубо
Адама Василевича два подставныхъ подсвѣчника цѣною въ комъ—Диснѳнскаго уѣзда, въм. Козачизнѣ—Ново-александр.
28 руб.; къ этимъ же подсвѣчникамъ отъ крестьянина уѣзда, въ Александровской слободгъ, въ с. Хоревѣ—
д. Камчамки Осина Касицкаго двѣ свѣчи цѣною въ 6 руб. Пружан. уѣз. и въ с. Хожовѣ—Вилейс. уѣз.
— Въ Закревскую кладбищенскую церковь: отъ кресть
янъ дер. Пруды—чаша изъ мельхіора цѣною 10 р. 45 к.,
дискосъ, звѣздица, лжица, тарелочка и копіе въ 9 руб.
Мсоффиіцшньйі ©тЬіьлъ
Всего же пожертвовано на сумму 178 р. 45 к.
— Въ Евъевскую ц. Виленской губ., полковникомъ
Петромъ Михайловичемъ Солтыковымъ пожертвованы: свя Отчетъ православнаго Свято-Пикольск іго Ковенскаго
Братства, за 1874—75 годъ.
щенническое и діаконское парчевыя облаченія, стоимостію
до 50 руб.
6 Декабря 1875 года, Православное Свято-Никольское
— Въ Дрмачевскую церковь, Грод. губ., пожертво Ковенское Братство праздновало ОДИПЯДІЩТуіО годовщину
вана икона Казанскія Божія Матери, на горнее мѣсто, своего существованія.
писанная на доскѣ масляными красками, въ позолоченной
Воздавъ, благодарственныя молитвы Господу за
рамѣ, 1 арш. длины и 16 верш., ширины 1 арш. и 3 вегъ Его благодгьянія, и призвавъ Его благословеніе на
вершка; на пріобрѣтеніе этой иконы пожертвовано: кресть новое лгьто посильнаго дгьланія, Совѣтъ Братства, пред
яниномъ дер. Новоселокъ Григоріемъ Гасюкомъ 50 руб. и ставилъ свой отчетъ о личномъ составѣ братства, средствахъ
семействомъ мѣстнаго священпика 25 руб.; крестьяниномъ его и дѣятельности Братскаго Совѣта за 1874—75 годъ,
дер. Подлужа, Василіемъ Скакуномъ,—пожертвована мѣст т. о., съ 6 Декабря 1874 по 6-ое Декабря 1875 года.
ная икона Спасителя, нисаппая па доскѣ въ позолоченной
I. Составъ Братства. Въ Братствѣ состоитъ: почет
рамѣ, длиною 1 арш. и 12 верш. и шириною 1 арш. ный предсѣдатели,
ггредегьдателг, ею,—32 почетныхъ члена^—почет
и 2 верш., стоимостью 90 р.; членами приходскаго попе ный предсъьдагпелъ брагпекаго совѣгпа,—предегъдагпелг, и
чительства,—икона Божіей Матери, такого же размѣра, 11 дѣгіетвгігггелъныхъ членовъ совгъгпа, 64 братчмка въ
работы и стоимости; женою жацдарскаго унтеръ-офицера г. Коенѣ и 136 мноіо/эодмыяг,— а всего 216 членовъ.
Параскевою Нахранъ,—бѣлая парчевая риза, стоимостію
II. Средства Братства. Въ Отчетномъ году Братство
35 р. и тою же Параскевой Нахрапъ,—икона Тихвинскія располагало слѣдующими денежными средствами:
Божія Матери въ кіотѣ и позолоченной ризѣ, длиною 14
1. Къ 6-му декабря 1874 г. состояло оста- Руб. Коп.
45,
верш. и шир. 9 вершковъ, стоимостію въ 20 руб., а точныхъ отъ предъидущаго года суммъ. . . 4339. 45.
всего въ Домачевскую церковь поступило пожертвованій
2. Къ тому съ 6 декабря 1874 по
въ минувшемъ 1875 году па сумму 310 руб. сер.
6-ое декабря 1875 года поступило въ при
Руб. Коп.
— Некрологъ. 28 Февраля, сего года, священникъ ходъ
—
813
а) членскихъ вкладовъ ....
Добромысльской церкви, Слонимскаго уѣзда Михаилъ Іоан
120
78
б) сотрудническихъ сборовъ. . .
новъ Гриневичъ^ послѣ продолжительной болѣзпи, умеръ
в) особыхъ въ пользу братства благо
на 41 году отъ роду, оставивъ послѣ себя жену и четверо
творительныхъ
приношеній..................... 45 70
малолѣтнихъ дѣтей. Покойпый о. Михаилъ, послѣ окончанія
г)
вкладовъ
въ кружки, при братскихъ
полнаго курса наукъ въ Литовской Духовной семинаріи въ
56
1859 году, 8 Мая 1860 года рукоположепъ преосвящен хоругвяхъ учрежденныя.......................... 21
д) процентовъ съ общаго капитала
нымъ Филаретомъ б. Еп. Ковенскимъ во свящепника къ
братства
. -......................................... 38 72
Добромысльской церкви. Въ 1869 году награжденъ на
е) возвращенной ссуды..................... 564 58
бедренникомъ. Въ 1875 году Всемилостивѣйше пожалованъ
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ж) спеціальныхъ суммъ въ пользу брат
ской школы.......................................... 2283. 75
з) полученнаго въ личную пользу воспи
танницы братской школы, сироты, солдатской
дочери Аппы Симоновой донежпаго пособія
отъ казны съ 1 мая 1874 по 1 мая 1875 г.
9. 43
и) Суммы, принадлежащей лично б.
воспитаннику братской школы Филиппу Анд
рееву и принятой на сохраненіе въ братскую
кассу.......................................................... 5 —
і) Спеціальныхъ суммъ, принадлежащихъ
двумъ сиротамъ, послѣ покойной капдидатши
Ивановой, находящимся па попеченіи братства 10 —
Итого въ отчетномъ году поступило 3912. 52
А всего въ течепіи 1874^—75 года состо
яло въ распоряженіи Совѣта Ковенскаго Братства 8251. 97
Нельзя не замѣтить, что Ковенское Братство въ истек
шемъ году располагало значительно меньшими средствами
противу многихъ предъидущихъ годовъ, вслѣдствіе выбытія
изъ г. Ковна нѣкоторыхъ членовъ, съ особымъ усердіемъ
способствовавшихъ развитію нашихъ средствъ. Но мы не сму
щаемся и питаемъ надежду па неослабное продолженіе свя
таго дѣла,—въ виду того, что высокочтимые покровители
и христолюбивые благотворители братства не оставляютъ
онаго своимъ благосклоннымъ вниманіемъ. Такъ, (позволяемъ
собѣ здѣсь съ особеннымъ удовольствіемъ заявить) получено
братствомъ въ отчетномъ году: а) изъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ 248 р. 20 к.. б) изъ
Управленія Виленскаго Учебнаго Округа 50 р., в) отъ
Ковенскаго Приказа Общественнаго Призрѣпія 516 р. 43
к., г) отъ Московской Купеческой Управы 200 р., д) отъ
почетныхъ членовъ Братства,—Высокопреосвященнѣйшихъ,
Архіепископа Макаріи 50 р. и Архіепископа Антонія 92
р., отъ Баронессы А. II. Мейендорфъ съ супругомъ, 100
р., и отъ Я. С. и С. И. Гг. Упковскихъ 90 р., е) отъ
Членовъ Сотрудниковъ Братства—священниковъ, о. К. Бапьковскаго 50 р. 38 к. и о. В. Юревича 40 р., ж) отъ
кпягипи Голицыной и графини Борхъ по 50 р., з) пожерт
вованій въ замѣнъ праздпичныхъ визитовъ,—отъ Ковенскаго
Городскаго Общества 232 р. 20 к. и отъ Шавельскаго
50 р., а и) едиповремеііпыхъ частпыхъ приношеній отъ
разныхъ лицъ 150 р. 55 к.
Вещественныя приношенія въ отчетномъ году были: а)
церковныхъ принадлежностей два номера', б) книгъ нрав
ственно-назидательнаго содержанія, и для начальнаго обуче
нія грамотѣ, шестъ номеровъ (91 экземпляръ),—и в) въ
пользу Братской школы два номера, по части хозяйственной.
Изъ запаса же прежнихъ лѣтъ состояло въ распоряженіи
Братства разныхъ вощей десять номеровъ.

III. Дѣятельность Братскаго Совѣта и произве
денные имъ расходы. Въ теченіи 1874—75 г., Со
вѣтъ Ковенскаго Братства имѣлъ одно общее братское
собраніе, семъ засѣданій очередныхъ и мяшь окстренныхъ.
Общее собраніе было годичное—6 декабря 1874 г.
На засѣданіяхъ; какъ очередныхъ, такъ и экстренныхъ,
предметомъ совѣщаній были, главпымъ образомъ, обычные,
согласно уставу Братства, вопросы о благоустроеніи церквей
и приходовъ, о посильномъ вспомоществованіи дѣтямъ бѣд
ныхъ родителей или сиротамъ, въ ихъ воспитаніи и обра
зованіи, о благоустойствѣ въ частности Братской школы и
о благотворительномъ вообще пособіи нуждающимся.
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Обращаясь къ денежнымъ расходамъ Братства, опредѣ
леннымъ бывшими въ теченіи прошлаго года постановленіями
Совѣта, усматриваемъ, что въ 1874 — 75 г. употреблено
Совѣтомъ:
1. По благоустроенію церквей п приходовъ 49 р. 30 к.
2. По дѣлу народнаго образованія. . . 947 р. 2 к.
3. Особо по содержанію Братской школы. 1966 р. 68 к.
4. По общимъ дѣламъ христіанской благо
творительности,—
а) изъ общихъ суммъ Братства 331 р. 35 к.
б) изъ суммы Наслѣдника Це
саревича ...................................... 165 р. 46 к.
Итого
496 р. 81 к.
5. На заимообразную ссуду нуждающимся,—
а) изъ свободныхъ братскихъ
суммъ.......................................... 200 р. — к.
б) изъ суммы Наслѣдника Це
саревича ..................................... 323 р. — к.
Итого
523 р. — к.
6 На канцелярскія потребности Братскаго
Совѣта............................................................ 79 р. 4 к.
7. Изъ хранящихся въ братской кассѣ суммъ,
принадлежащихъ двумъ б. воспитанникамъ братской школы................................................. 26 р. —
Итого въ теченіи 1874—75 г. употреблено
въ расходъ.............................................. 4087 р. 85 к.
Затѣмъ къ 1875 — 76 г. въ остаткѣ . 4164р. 12к.
8251 р. 97 к.
Что и составляетъ годичнаго оборота

Дополнительный къ статьѣ о дѣятельности Брат
скаго Совѣта отчетъ но Братской школѣ.
Составъ ШКОЛЫ. Къ 6 декабря 1874 г. состояло въ
братской школѣ 11 мальчиковъ и 8 дѣвочекъ,—всего 19
воспитанниковъ. Въ теченіи 1874/г> г. поступило въ школу
2 мальчика и 2 дѣвочки,—а выбыло 3 мальчика и 3 дѣ
вочки. За тѣмъ на лицо: 10 мальчиковъ и 7 дѣвочекъ,—
т. о. 17 воспитанниковъ.
Управленіе. Брагская школа управляется избранными
для сего изъ среды городскихъ братчиковъ членами—По
печителями,—составъ которыхъ въ отчетномъ году былъ
прежній.
Учебная часть. Съ августа мѣсяца 1874 года воз
растные воспитанники Братской школы, какъ то—4 маль
чика и 1 дѣвочка, посылаются на уроки въ Ковенское
Старогородское приходское училище,—а остальные, т. е. 6
мальчиковъ и 6 дѣвочекъ, обучаются въ братской школѣ,
подъ руководствомъ смотрительницы школы В. В. Воскобой
никовой и священника Николая Вводонскаго, Закону Божію,
Русскому чтенію, ариѳметическому счисленію и чистописанію.
Смотрительпица школы получаетъ содержаніе по 360 р.,
а закопоучитель по 120 р. въ годъ.
Изъ сообщенной Ковенскою Дирекціею пародпыхъ учи
лищъ, при отношеніи 1 декабря 1875 года за № 4056,
вѣдомости за 1874—75 учебный годъ объ успѣхахъ и
поведеніи обучающихся въ приходскомъ училищѣ воспитан
никовъ Братской школы, видно: что а) по успѣхамъ, опи
имѣютъ въ сродномъ годовомъ выводѣ слѣдующіе баллы,—
одипъ воспитанникъ 5 б., два воспитанника по 44 б., а
остальныхъ двое (въ томъ числѣ дѣвочка) по 4 б. \ б) по
веденія всѣ отличпаго.
Испытапіе обучающихся въ братской школѣ воспитан
никовъ произведено 25 ноября 1875 года попечительствомъ
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школы. При чемъ одпа дѣвочка получила въ среднемъ вы
водѣ 4 б., два мальчика и одна дѣвочка по 8* б., одинъ
мальчикъ и двѣ дѣвочки 2+ б.—Изъ остальныхъ воспи
танниковъ одинъ мальчикъ и одна дѣвочка, по болѣзни, по
были на испытаніи, по годичпымъ же отмѣткамъ имѣютъ
2* б.; а одинъ мальчикъ и одна дѣвочка, только что по
сту пившіе въ школу, по попимаютъ еще Русской рѣчи.
Ремесленная часть. Ремесламъ воспитанники школы
обучаются—портняжному и переплетному. Дѣвочки сверхъ
того занимаются вязаньемъ. Женскія работы производятся
подъ надзоромъ смотрительницы школы, а мужскія, подъ
руководствомъ наемныхъ мастеровъ,—изъ которыхъ портному
платится по 5 р., а переплетчику по 4 р. въ мѣсяцъ.
Хозяйственная часть. Помѣщается Братская школа
въ прежнемъ домѣ, принадлежащемъ приказу обществеппаго
призрѣнія, безмоздпо,—а па ремонтировку этого дома въ
отчетномъ году употреблено братствомъ 19 р. 48 к. Для
хозяйскихъ работъ и домашпяго надзора по школѣ, содер
жатся—дядька, нянька и кухарка. Хозяйственныхъ и учебпыхъ принадлежностей братская школа имѣетъ достаточно.
Приходорасходныя, по содержанію братской школы, за
писи Попечительства показываютъ: что—отпущенная Совѣ
томъ Братства попечительству школы въ 1874—75 году
сумма употреблена на содержаніе школы вся, въ количествѣ
1966 р. 68 к.
Полное содержаніе каждаго воспитанника обошлось во
109 р. 26 к., т. е., па 8 р. 87 к. болѣе, чѣмъ въ
1873—74 году.
— Высочайше утвержденнымъ 3-го февраля настоящаго
года мнѣпіемъ государственнаго совѣта постановлено, что
евреи по отбыванію воинской повиппости должны приписы
ваться къ волостямъ и городамъ и что, въ случаяхъ забра
ковокъ призывныхъ въ присутствіяхъ, а также въ случаяхъ
ихъ неявки, христіане могутъ быть замѣняемы христіанами,
а «не христіане»—лицами ихъ исповѣданія, т. о. евреи
должны замѣняться только евреями.
Это узаконеніе, по словамъ «Бирж. Вѣд.», вводитъ въ
уставъ о воинской повинности одно повоо начало. По Поло
женію 1-го января 1874 года, при раздѣленіи населенія,
подлежащаго повинности, па группы, принималось исключи
тельно одно территоріальное начало, помимо всякихъ сослов
ныхъ и вѣроисповѣдныхъ дѣленій; все населеніе, живущее
па извѣстной территоріи, къ какимъ бы сословіямъ члены
его ни принадлежали, входило въ составъ одного призыв
наго участка; молодые люди, принадлежащіе къ этому участ
ку, брали жребій вмѣстѣ, и при этомъ какъ высшіе, такъ
и пизшіо нумера могли по волѣ случая доставаться или пре
имущественно христіанамъ, или преимущественно евреямъ.
Теперь къ территоріальному пачалу присоединяется ещо
начало вѣроисповѣднаго различія, имѣющее въ виду
болѣо пропорціональное распредѣленіе повинностей меледу
людьми разныхъ вѣръ. Для болѣе нагляднаго объясненія
значенія новаго закона приведемъ слѣдующій примѣръ:
Положимъ, что съ извѣстнаго участка слѣдуетъ взять
20 рекрутъ; по жребію, евреямъ достались нумера 5,
24 и 30, а всѣ прочіе пумера христіанамъ; по прежнему
порядку, коль скоро еврей А: 5 забракованъ или по явился
въ присутствіе,—за него долженъ идти слѣдующій № 6 —
христіанинъ, и если браковка вообще но строга, такъ что
всѣ рекруты могутъ быть взяты прежде, чѣмъ дѣло дой
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детъ до № 24, то всѣ евреи остаются свободными. Теперь
же послѣ забраковки № 5 будетъ привлеченъ къ освидѣ
тельствованію пе № 6, а прямо № 24—еврей, а за нимъ
№ 30, и только въ томъ случаѣ, если всѣ призывные ев
реи окажутся негодными, чего ожидать нельзя—еврейское
населеніе освободится отъ повинности. Однако и въ такомъ
случаѣ недоборъ евреевъ не повлечетъ за собою усиленнаго
поступленія христіанъ; этотъ недоборъ просто останется вепополпенною недоимкою. Словомъ, христіанамъ и евреямъ те
перь будетъ веденъ отдѣльный счетъ.
Нововведеніе, вносимое закопомъ 3-го февраля, хотя и
существенно, но вызвано совершенно исключительными усло
віями. Послѣдствіемъ его должно быть значительное умень
шеніе злоупотребленій, возможныхъ при освидѣтельствованіи
призывныхъ людей въ присутствіяхъ. Остается справиться
съ злоупотребленіями, возможными при самомъ вынутіи жре
бія, при учетѣ населенія и при опредѣленіи возраста, такъ
какъ къ злоупотребленіямъ послѣдняго рода новый законъ
отношенія не имѣетъ.

— Разрѣшеніе недоумѣнія относительно совершенія
богослуженія въ страстную седмицу. Въ 1874 г. празд
никъ Благовѣщенія случился въ понедѣльникъ страстной сед
мицы. Въ церковномъ уставѣ,, кромѣ указанія общаго по
рядка богослуженія въ этотъ праздникъ, есть еще частное
указаніе, между прочимъ, и па тотъ случай, если праздникъ
Благовѣщенія случится въ великій поподѣльппкъ. Но это
указаніе отличается краткостію, неполпотою, и подаетъ по
водъ къ недоразумѣніямъ. Одно изъ этихъ • пѳдоразумѣпій
выражено редакціи «Руководства для сельск. пастырей» та
кимъ образомъ: литургія 25 марта 1874 года была совер
шена по указанію церковнаго устава буквально, а именно: во
окончаніи часовъ, послѣ блаженныхъ и трехъ великихъ по
клоновъ, началось чтеніе пріидите поклонимся.:., благо
слови дугие моя Господа, п проч. Бывшіе въ сослуженіи
свящеппики высказались, что слѣдовало бы послѣ часовъ
прочитать отпустъ, и начать литургію собствепппымъ ея воз
гласомъ: благословенно гіарство. Служившій часы и литур
гію священникъ отвѣтилъ, что въ уставѣ пи объ отпустѣ
часовъ, пи о началѣ литургіи ничего не сказано; напротивъ
изображено: «поклопы три великія, и абіе: пріидите покло
нимся 3 и послѣ вечерню». ІІа возраженіе, что литургія
никогда но должна совершаться безъ собственнаго ея начала,
служившій литургію по буквальному указанію устава отвѣ
чалъ, что литургія, въ соединеніи съ часами и вечернею,
началась пѣніемъ трисвятой пѣсни, и начало литургіи съ
антифонами, малыми эктепіями и молитвами до малаго вхо
да замѣнено вечернею, подобно тому, какъ всенощное бдѣ
ніе, соединяемое съ повечеріемъ на канунѣ праздниковъ
Рождества Христова и Богоявленія, начинается собственно
литіею, а собственный начинательный возгласъ бдѣнія: Слава
Святѣй оставляется,—что въ данномъ случаѣ прибавлено
слово абіе, т. е. всѣ три службы—часы, вечерня и литургія
— должны не отдѣляться, а слѣдовать въ связи непосред
ственно одпа за другою, за общимъ началомъ, которое сдѣ
лано предъ чтеніемъ часовъ.—Изложенный фактъ и вызван
ное имъ недоразумѣніѳ разсмотрѣны редакціею, въ томъ смы
слѣ, что въ праздникъ Благовѣщенія въ настоящемъ случаѣ
слѣдовало бы послѣ часовъ непремѣнно сдѣлать отпустъ и
затѣмъ начинать литургію собственнымъ ея возгласомъ. 1)
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Въ общемъ указаніи порядка богослуженія въ праздникъ
Благовѣщенія, подъ 25 числомъ марта, отпустъ послѣ ча
совъ указанъ прямо: «по отчс нашъ, читаемъ въ уставѣ,
кондакъ праздника, Господи помилуй 40, слава и нынѣ,
честнѣйшую и поклоны 3 великія, молитва Всесвятая Троице
и отпустъ». Этого общаго указанія слѣдовало держаться
и въ разсматриваемомъ случаѣ- частное же указаніе прини
мать только въ смыслѣ дополненія. 2) По указанію церков
наго устава часы въ праздникъ Благовѣщенія должны со
вершаться въ притворѣ. «Въ третій часъ дне (по нашему
счисленію въ девятый) исходимъ со кресты съ литіею внѣ
монастыря; и возвращиіеся входимъ въ трапезу и поемъ
часъ 3 и 6 съ каѳизмами...» (*
*) А если такъ, т. с. если
часы въ праздникъ Благовѣщенія, когда бы онъ ни случил
ся. отправляются въ притворѣ, то естественно, что послѣ
часовъ долженъ быть отпустъ, хотя въ частномъ указаніи
порядка богослуженія, какъ не полномъ, объ этомъ не гово
рится. 3) Въ составѣ православнаго христіанскаго богослу
женія вечерня является иногда заключеніемъ часовъ съ изоб
разительными, а иногда началомъ литургіи. Первый случай
бываетъ въ тѣ дни великаго поста, въ которые не положено
совершать литургію, а послѣдній, когда литургія полагается
церковнымъ уставомъ. Въ первомъ случаѣ часы съ изобра
зительными оканчиваются безъ отпуста, и вечеряя начинается
безъ возгласа священника, а прямо словами чтеца: пріиди
те поклонимся', въ послѣднемъ же случаѣ вечерня служитъ
началомъ литургіи и должна поэтому начинаться особымъ
возгласомъ, который есть собственно возгласъ литургіи, а не
вечерни, потому что вечерня входитъ въ литургію какъ
часть, не имѣющая особеннаго значенія. Относительно же
замѣчанія, что, при соединеніи повечерія со всенощнымъ бдѣ
ніемъ (наканунѣ извѣстныхъ праздниковъ,) послѣднее теря
етъ свой начинательный возгласъ и начинается возгласомъ
повечерія,— нужно сказать, что вечерня съ литургіей мо
гутъ быть поставлены въ параллель съ повечеріемъ и утре
ней, по важности литургійнаго богослуженія въ ряду дру
гихъ церковныхъ службъ.—Наконецъ значеніе слова абіе,
на которомъ священнодѣйствующій въ разсматриваемомъ слу
чаѣ основалъ непосредственную связь часовъ съ вечернею и
литургіею, не всегда принимается въ буквальномъ смыслѣ
тотчасъ', оно можетъ иногда означать и не прямой, непо
средственный переходъ въ смыслѣ также—потомъ; нанр.,1
въ чинѣ елеосвященія въ требникѣ послѣ чтенія пятаго и
шестаго евангелія сказано прямо: «діаконъ же обге глаго
летъ эктенію», при чемъ очевидно подразумѣвается посредсредствующее пѣніе: глпва тебѣ Господи:

(Руков. для селъск, паст. X 21).

*) Въ частныхъ указаніяхъ порядка богослуженія въ
праздникъ Благовѣщенія, если онъ случится въ великій по
недѣльникъ, вторникъ и великую среду, послѣдніе два слова
• входимъ въ трапезу» опущены; но это ничего не значитъ.
Часы на Благовѣщеніе и страстную седмицу въ четвергъ н
яъ субботу совершаются «ъ притворѣ, какъ это прямо
говорится въ послѣдованіяхъ великаго четверга и велакой
субботы.
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ПОДРАЖАНІЕ ПСАЛМУ 53.
I
Душа моя полна смятенья
И сердце трепета полно,
И ужасъ смертнаго волненья
Меня прослѣдуетъ давно.

** *
Враги души моей возстали
И ищутъ сильные меня,
И мпого сѣтую въ печали,
И плачу, и рыдаю я.
** *
И говорю: о кто бы нынѣ
Далъ голубины крылья мпѣ?
Душа! спаслась бы ты въ пустынѣ,
Въ глухой, далекой сторонѣ....
** * і

И улетѣвъ бы устранилась —
И отдыхая бъ стала жить,
Все чѣмъ страдала, чѣмъ томилась,
Забыть стремилась бы забыть....
** *
Тебя, о Боже призываю,
Къ тебѣ стремлюся я душой,
И днемъ и ночью я стенаю;
Спаси меня, Спаситель мой!...
«* *
Избави ужаса печали,
И раны духа исцѣли,
Враги мои во злобѣ встали,
Но скрой отъ нихъ меня въ дали!...

II
Душа моя! Среди волненій
Юдоли сей, горѣ стремись,
Вглядись въ тщету земиыхъ стремленій
Въ свое минувшее вглядись...
** »
Глубокимъ взоромъ оглянуться
Спѣши на путь пройденный твой
И чтобъ отъ грезъ своихъ проснуться,
Спѣши зажечь свѣтильникъ свой!...
** «
Съ зажепнымъ свѣточемъ, на стражѣ
Стой дѣвой мудрою—-и жди
Придетъ женихъ и бодро скажетъ
„Со мной на брачный пиръ войди!..
***
Душа! не сномъ отяготися
Чтобъ смерти преданной не быть,
Молись, и пламенно молися.....
И будь бодра—чтобъ пѣть и жить!...
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БОГОЯВЛЕНСКАЯ ВОДА.
Святая Церковь издревле усвояетъ особенную благодат
ную силу крещенской или богоявленской водѣ, и называетъ
ес агіасмою, т. е. святынею. Еще св. Златоустъ въ слухъ
всѣхъ говорилъ, что вода св. Богоявлепій въ продолженіи
многихъ лѣтъ остается безъ порчи, бываетъ свѣжа, чиста и
пріятна, какъ будто сію только минуту была почерпнута
изъ живаго источника. Вотъ чудо благодати Божіей, кото
рое и нынѣ всякій можетъ видѣть и повѣрить собственнымъ
опытомъ, если только онъ способенъ хоть чему-нибудь вѣрить.
Церковь, зная присутствіе всеосвящающей силы Божіей въ
сей водѣ, повелѣваетъ употреблять ее при очищеніи разныхъ
вещей, чѣмъ-либо оскверненныхъ.
Такъ, по слабости природы, по чувству гнушенія, мы
часто не можемъ принимать воду изъ такого источника или
колодца, въ который впало что-либо, по пашему мпѣпію, нечистое. Дабы помочь памъ въ зтой нуждѣ, церковь
уставила чинъ благословенія и очищенія оскверненнаго кла
дезя. Въ семъ чинѣ опа, припоминая всемірный потопъ,
когда шелъ дождь сорокъ дней и ночей, повелѣваетъ вычер
пать изъ колодца сорокъ кадей или ведеръ воды, покадить
опый, влить туда воды святыхъ Богоявленій крестовидно
трижды, и читать трогательныя молитвы освященія. Она
устами служителя своего вопіетъ къ Господу силъ, вся добра
зѣло сотворшему, чтобы Онъ, какъ при Моѵсеѣ горькую
воду въ сладость претворилъ и вредпыя воды при Елисеѣ
солію исцѣлилъ,—такъ и теперь, снисходя несовершенной
мысли нашей и пемощи помышленій, самъ человѣколюбецъ,
очистилъ воду сію, и освятилъ ее Духомъ Святымъ, во еже
быти ей чистѣй причащающимся отъ нея. Опа предписыва
етъ, чтобы священникъ прежде всѣхъ отвѣдалъ очищенную
воду и тѣмъ увѣрилъ другихъ въ ея чистотѣ и безвредности.
Сосудъ пустой, ничѣмъ не наполненный, чѣмъ-либо ос
кверненъ. Дешевъ или дорогъ, великъ или малъ, этотъ со
судъ, но вамъ жаль покинуть его. Какъ ни маловажпо, по
видимому, это приключеніе, по церковь изъ любви къ намъ
и ради пашѳго спокойствія не оставила и онаго безъ вни
манія. «Подобаетъ, говоритъ она, изныти оскверненпый со
судъ и влагаемѣй святѣй водѣ богоявленской крестовидно,
глаголати молитву сію: Господи Боже нашъ, едине Святе,
освяти сосудъ сой святительнымъ Твоимъ наитіемъ и очисти,
во еже быти въ службу рабомъ Твоимъ нескверну».
Но кромѣ сего употребленія надъ вещами оскверненными,
Богоявленская или крещенская святая вода принимается какъ
врачевство, по ученію церкви, при заклинаніяхъ надъ бѣс
новатыми; ее пьютъ тѣ, которые не могутъ или нѳдостойпы
приступать ко св. причащенію, какъ то: умалишенные и на
ходящіеся подъ эпитиміею или отлученіемъ отъ причащенія
св. тайнъ. Съ сею, наконецъ, водою, какъ особенною свя
тынею, церковь повелѣваетъ служителямъ своимъ въ надле
жащіе дни ходить по домамъ своихъ прихожанъ для окроплепія какъ ихъ самихъ, такъ и ихъ жилищъ.
(Руков. для селъск. паст.).

— Съ Высочайшаго Его Императорскаго Величества
соизволенія и съ благословенія Св. Сѵнода, прибылъ въ
Россію Архимандритъ Ипѳкскаго патріаршаго Вознесенскаго
монастыря, что въ Старой Сербіи, для сбора доброхотныхъ
подаяній на возобновленіе знаменитой во всей Сербской зем
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ли—обители Ипекской, а равпо и напостроеніе разорен
ныхъ Турками, въ Старой Сербіи, св. обителей и хра
мовъ и на устройство духовнаго училища, для образованія
будущихъ пастырей и учителей Сербскаго народа.
Архимандритъ Рафаилъ, въ виду бѣдственнаго состо
янія Сербской Церкви, возлагаетъ всю надежду па своихъ
братьевъ русскихъ, которые помогутъ ему везобновить запу
стѣвшіе и оскверненные, безбожпыми и невѣрными Турками,
храмы и обители.
Пожертвованія просятъ Адресовать въ Москву, въ
славянскій Комитетъ Архимандриту Рафаилу, или на Серб
ское подворье.

ОБЪЯВЛЕНІЯВъ Московской Сѵнодальной книжной лавкѣ (на
Никольской улицѣ) имѣются въ продажѣ, между
прочими, слѣдующія книги:
Церковной печати.
Акаеистьс.
1. Пресвятѣй и Животворящей Троицѣ, въ 16 д.,
съ кин., Спб. 1859 г.; цѣна за экз. въ печ. об. 40 к.
(на перес. за 1 ф.).
2. Живоносному Гробу и Воскресенію Господню, въ
4 д., съ кин., Спб. 1853 г.; цѣна за экз. въ бум. 75
к. (па перес. за 1 ф.).
3. Св. Архангелу Михаилу, въ 4 д., съ кин., Спб.
1859 г.; цѣна за экз. въ печ. об. 75 к. (на перес. за 1 ф.).
4. Успенію Пресвятыя Богородицы, въ 32 д., съ
кин., 1873 г.; цѣна за экз. въ печ. об. 12 к. (на
перес. за 1 ф.).
5. Святителю Николаю, въ 32 д., съ кин.; М. 1875 г.
цѣна за экз. въ печ. об. 12 к. (па перес. за I ф.).
6. Великомученицѣ Варварѣ, въ 32 д., съ кин., М.
1873 г.; цѣна за экз. въ бум. 12 к. (на иерес. за 1 ф).
7. Преподобному Сергію Радонежскому, въ 32 д., съ
кин., М. 1873 г.; цѣна за экз. въ бум. 12 к. (на
перес. за 1 ф.).
8. Св. Варсонофію, Казанскому чудотворцу, въ 4 д.,
съ кин.. на бѣл. бум., Спб. 1860 г.; цѣна за экз. въ
печ. об. 20 к. (на перес. за 1 ф).
9. Св. Гурію, Казанскому чудотворцу, въ 4 д., съ
кип., на бѣл. бум., Спб. 1860 г.; цѣпа за экз. въ печ.
об. 20 к. (на перес. за 1 ф.).
.Евангеліе Священное:
10. а) въ листъ, съ золоченнымъ по фону украшеніемъ,
на картинной бумагѣ, М. 1875 г.; безъ перепл. 28 р.
85 к. (на перес. за 20 ф.).
11. б) въ листъ, съ кин., съ черн. украш. па бѣл.
бум., М.; въ пер. въ доск. съ зол. обр. 8 р. 20 к. (на
перес. за 18 ф.); безъ перепл. 7 руб. (на перес. за 15 ф).
Евангелія, чтомыя во св. и великій четвертокъ на
литургіи, на умовеніи и по умовеніи ногъ, и во св. и ве
ликій пятокъ на утрени и вечерни:
12. а) въ листъ, въ бум.; цѣна за экз. въ пер. бум.
45 к. (па перес. за 1 ф.).
13. б) въ 16 д., на вел, бум.; цѣна за экз. въ
коленк. пер. 75 к., бум. 30 к. (на перес. за 1 ф).
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Гражданской печати:
14. в) въ 16 д. на простой бум.; цѣна за экз. въ
въ пер. бум. 8 коп. (на перес. за 1 ф.).
29. Богослужебные каноны, на греческомъ, славяіі15. Ирмологъ простой, въ 4 д., съ кин.; цѣпа за
экз. въ пер. кож. 1 р. 55 к., бум. 1 р. 15 к. (на сномъ и русскомъ языкахъ, профессора Ловягина; цѣна за
9КЗ. ВЪ бумажномъ пер. 1 р. 65 к. (на псрес. за 2 ф.).
перес. за 2 ф.).
30. Богослужебные каноны, въ русскомъ переводѣ
16. Банонъ великій, твореніе со. Андрея Бритпрофессора
Ловягина; цѣпа за экз. въ бум. пер. 45 к.
скаго, расположенный въ порядкѣ чтенія на первой не
(на
перес.
за 1 ф.).
дѣлѣ Великаго поста, въ 16 д.; цѣна за экз. въ пер.
кож. 45 коп., корешк. 35 кои., бум. 20 к. (на перес.
31. Списки Архіереевъ и Архіерейскихъ каѳедръ^
со
времени
учрежденія Святѣш. Правительствующаго
за 1 ф).
Синода
(1721
—1871 г.), въ 8 д., Спб. 1872 г.; въ
17. Банонъ великій, твореніе св. Андрея Бритпер.
бум.
1
р.
50 коп. (па перес. за 2 ф.).
расположенный въ порядкѣ чтенія на пятой недѣлѣ
Великаго поста, ъъ 16 д; цѣпа за экз. въ пер. кож. 45
32. Собраніе (полное) постановленій и распоряженій
коп., корешк. 35 коп., бѵм.
I. 20 к. (на перес. за 1 ф.). по вѣдомству Православнаго исповѣданія Россійской Имперіи,
18. Ііослѣдовагііе молебныхъ пѣній, въ 8 д.,, безъ въ 8 д., томъ II, 1722 г., на вел. бум.; въ пер. буи.
к. 2 р. 40 к. (на перес. за (і ф.), па бѣл. бум., въ пер.
кин.; цѣпа за экз. въ пер. кож. 70 к.. корешк.. 65
С
(иа перес. за 2 ф.) и бум. 55 к. (на
( псрес. за 1 ф.). бум. 2 р. (на перес. за 5 ф ).
*.
19
Послѣдованіе (краткое) во святую великую не
дѣлю Пасхи и во всю Свѣтлую седмицу, въ 12 д.,
съ кин.; пѣна за экз. въ пер. кож. 40 к., корешк. 30 к.
(на перес. за 2 ф.) и бум. 25 ксп. (на перес. за 1 ф.).
Поступила въ продажу книга
Св.
20. Послѣдованіе ко Св. причащенію и по
„Методическое руководство для законо учителей по
причащеніи, въ 12 д.; цѣна за экз. 1въ
— -печ.
........об. 5 к.
преподаванію Закона Божія11.
(на перес. за 1 ф.)«
21. Правила (книга правилъ) св. Апостолъ, св.
Продастся въ г. Вилънѣ, въ книжномъ магазинѣ СырСоборовъ, вселенскихъ гі помѣстныхъ, и св. Отцевъ, съ
алфавитомъ, въ 12 д., съ кин.; цѣна за экз. въ пер. кина и у автора, священника Н. Догадова, па Мостовой
кож. 80 коп., корешк. 70 коп. (на псрес. за 5 ф.), въ улицѣ въ д. Рогойской. Съ требованіями (но почтѣ) можно
обращаться и въ Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
бум. 60 коп. (на перес. за 4 ф.).
22. Служба на каждый день первыя седмицы Ве- I домостей. Цѣна 20 кои. сер., съ пересылкою 25 коп.
ликаго поста, въ 4 д., съ кин., въ 2 кн.; цѣна за экз.
въ пер. кож. 4 р. 20 к., бум. 3 р. 50 к. (на пер.
за 7 ф.).
I
23. Служба на каждый день страсгпныя седмицы
Великаго поста, въ 4 д., съ кин., въ 2 кн.; пѣна за
экз. въ пер. кож. 3 р. 60 к., бум. 2 р. 90 к. (па
перес. за 7 ф.).
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24. Тріодъ постная, или Тріодіонъ, съ киноварью,
въ листъ; цѣна за экз. въ пер. кож. 5 р. 50 к. (на
перес. за 10 ф.), безъ пер. 4 р. 60 к. (наперес. за 8 ф.).
І1РАВИТЕЛ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. Утвержденіе прсосвящеп.
25. Тріодь постная, или Тріодіонъ, въ 4 д., безъ Владиміра въ званіи впцеирезидета Гродненскаго о тюрьмахъ
кин.; цѣна за экз. въ пер. кож. 2 р. 70 к. (на псрес. комитета. О книгѣ іірот. Д. Соколова: „Краткое ученіе о
православной церкви". МѢСТНЫЯ РАСПОРЯ
за 7 ф.), кор. 2 р. 50 к. (на перес. за 7 ф.), бум. 2 богослуженіи
ЖЕНІЯ. Перемѣщенія. Назначеніе. Увольненіе отъ должно
р. 35 к. (на псрес. за 5 ф.).
сти. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Преподаніе архипаст. благо
26. Тріодь постная, или Тріодіонъ, въ 8 д.,, съ словенія. О книгѣ О. Догадова. Пожертвованія. Некрологъ.
НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Отчетъ Ковенскаго Ни
кин.; цѣна за экз. въ пер. кож. 1р. 87 к. (па псрес. Вакансіи.
колаевскаго братства. Разрѣшеніе недоумѣнія относительно
за 7 ф.), кор. 1 р. 67 к. (иа перес. за 7 ф.), въ бум. богослуженія въ страст. седмицу. Подражаніе псалму. Бого
1 р. 55 к. (на перес. за 5 ф.).
явленская вода. Объявленія.
27. Чинъ исповѣданія отрокомъ, въ 8 д., съ кин.,
на сѣр. бум., въ бум. пер.; цѣпа за экз. 10 кон. (на
перес. за 1 ф.).
Предыдущій № сданъ на почту 15-го Марта.
28. Чинъ на умовеніе ногъ во св. и великій чет
вертокъ, въ 4 д.; цѣна за экз. въ пер. бум. 20 коп.
(на перес. за 1 ф.).
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