[одъ двадцать второй,
Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1884 г. по ІО к. (марками;.
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

ВЫХОДЯТЪ
ГСО

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Л 12.

Жшсшныя распоряженія.
— Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 19 марта за №
883 настоятель Слуцкаго 3-класснаго монастыря, Мин
ской епархіи, игумѳпъ Серапіонъ назначенъ настоятелемъ
Жировицкаго 2 класснаго монастыря.

(Къ исполненію духовенства).
Литовская духовная Консисторія, съ утвержденія Его
Высокопреосвященства, симъ 1) подтверждаетъ духовенству,
согласно прежнему распоряженію,—объ открытіи каждой
церковно-приходской школы непремѣнно составлять акты
или протоколы и таковые за подписями, кромѣ духовенства,
старшинъ или сельскихъ старостъ и, если есть приговоры
объ устройствѣ школъ и пособіяхъ имъ, то и домохозяевъ,
представлять Его Высокопреосвященству; 2) усматривая изъ
доставленныхъ уже протоколовъ, что въ большинствѣ ихъ
вовсе нѳ говорится о мѣрѣ личнаго участія духовенства
нѳ только въ обученіи, по даже и въ наблюденіи за шко
лами, по деревнямъ открываемыми, обращаетъ и на это
обстоятельство вниманіе священниковъ и напоминаетъ, что
церковно-приходскія школы открываются подъ пхъ отвѣт
ственностію за правильное направленіе обученія въ нихъ.

— 15 марта, Виленскимъ благочиннымъ назначенъ на
стоятель Виленской церкви, священникъ Иларіонъ Выржиковскій.
-- 15 марта, помощникомъ Вездѣжскаго благочиннаго
назначенъ священникъ Вѳздѣжской церкви Александръ
Кадлубовскій.
— 19 марта, управленіе Тройскимъ благочиніемъ по
ручено, вмѣсто священника Трокской церкви В. Пѣнькевича,
свящеппику- Олькепикской церкви И. Сцѣпуржинскому.
— 19 марта, помощникомъ Волковыскаго благочиннаго
назначенъ настоятель Мстибовской церкви Степанъ Кова
левскій.
— 16 марта, вновь утвержденъ въ должности Шум
скаго благочиннаго, состоявшій въ опой по выборамъ, свя
щенникъ Шумской церкви Владиміръ Маркевичъ.
— 20 марта, па вакантное мѣсто діакона къ Брест
скому городскому собору перемѣщенъ, состоящій на вакансіи
псаломщика при Шерешевской церкви, Пружанскаго уѣзда,
діаконъ Іоаннъ Зноско.
— 22 марта, па мѣсто настоятеля Порозовской церкви
перемѣщенъ священникъ Донской епархіи, Міусскаго округа,
слободы Амвросіѳвки Іоаннъ Лисовскій.

25-го Марта 1884 года,
«
При печатаніи объявленій, ва каждую строку
или мѣсто строки взимается:
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 „
4 за три раза 20 „

— 22 марта, состоящій въ должности псаломщика при
Сѣдельнпцкой церкви, Волковыскаго уѣзда, запр. священ
никъ Антоній Мижевскій перемѣщенъ, по прошенію, къ
Шерешевской церкви, Пружанскаго уѣзда, на вак. псаломщ.

— 22 марта, па вакансію псаломщика въ с. Сѣдель
никахъ, Волковыскаго уѣзда,
назначенъ священническій
сынъ Михаилъ Родзяловскій, ок. курсъ Виленскаго ду
ховнаго училища.
— 22 марта, настоятель Порозовской церкви, Волко
выскаго уѣзда, священникъ Ипполитъ Корнатовскігі уво
ленъ отъ должности.
— 22 марта, уволенъ отъ службы по духовному вѣ
домству и. д. псаломщика Порозовской церкви, Волковы
скаго уѣзда, Константинъ Паевскій.
— 16 марта, утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ ЦѲрКОВНЫХЪ
старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Камень-Спасской,
Вилѳйскаго уѣзда, крест. дер. Чапѳлыцины Иванъ Семе
новъ Чернявскій', 2) Щучинской, Лидскаго уѣзда, крест.
дер. Муравьѳвки ЕвсДимій Филипповъ Трукшинъ.
— 19 марта,—выбранные къ церквамъ: 1) Дворецкой,
Слонимскаго уѣзда, крест. м. Дворецъ Степанъ Нико
лаевъ Горошкевичъ1, 2) Бѣльской соборной—мѣщанинъ г.
Бѣльска Иванъ Семеновъ Антиховичъ', 3) Дятловской,
Слонимскаго уѣзда, крестьянинъ м. Дятлова Игнатій Ко
валевскій-, 4) Велямовичской, Брестскаго уѣзда, крест. с.
Вѳлямовпчъ Ѳеодоръ Антоновъ Смолей; 5) Цѳрковникской,
тогоже уѣзда, крест. дер. Шостакова Климентъ Парѳеніевъ Демка; 6) Малоельнянской, того жѳ уѣзда, крест.
дер. Сіолокъ Авксентій Лукинъ Левковичъ.
— 20 марта,—къ Виленскому каѳедральному собору
2 гильдіи купецъ, потомственный почетный гражданинъ
Аѳанасій Ѳеодоровичъ Мухинъ.

Жмшніяя ІІ^іьапія,
Свѣдѣнія объ открытіи церковно-приходскихъ
поступившія по 22 марта сего года *).

школъ,

1) Помощника Влодавскаго благочиннаго, Брестскаго
уѣзда, протоколъ 11 марта объ открытой въ январѣ мѣ
сяцѣ школѣ въ дер. Леплѳвкѣ, Черскаго прихода, съ 16

*) Сверхъ школъ открытыхъ въ настоящемъ году, въ
Литовской епархіи, по донесеніямъ благочинныхъ, за минув
шій годъ, пзъ числа прежде открытыхъ школъ существовало
14, съ 353 учащимися обоего пола, (300 м. и 53 дѣв.), въ
которыхъ обучало само духовенство.

учениками; учителемъ состоитъ крестьянинъ той же дер. И.
Григорьевъ Галалюкъ, ок. курсъ ученія въ приходскомъ
Яблочѳнскомъ училищѣ, крестьяне обѣщали построить осо
бый домъ.
2) Помощника Друйскаго благочиннаго, Дисненскаго
уѣзда, протоколъ 15 февраля объ открытіи въ дер. Большой-Ковалевщинѣ, Чересскаго прихода, въ д. крестьянина
Евана Малявки, съ 12 учениками; учить въ ней поручено
оконч. к. народнаго училища крест. М. И. Малявкѣ.
3) Помощника Великоберѳстовицкаго благочиннаго, Грод
ненскаго уѣзда, при рапортѣ отъ 17 марта вѣдомость объ
училищахъ, открытыхъ духовенствомъ Вѳликобѳрестовицкаго
благочинія. По Крипскому приходу открыты училища въ
деревняхъ: 1) Санникахъ,—съ 14 м. и 9 дѣв., 2) Крупшняпахъ, съ 23 м. и 3 д., 3) Вѳликихъ-Озеранахъ, съ
19 м. и 23 д., 4) Малыхъ-Озеранахъ съ 16 м. и 3 д.,
5) Семѳновкѣ съ 16 м. и 1 д.
По Олекшицкому: въ деревняхъ:
1) Ярмоличахъ съ
3 м., 2) Пыховчицахъ съ 10 м. и 1 д.
По Малоберестовицкому, въ деревняхъ: 1) Спудвилахъ съ
18 м., Куркѳжахъ съ 18 м. и 1 д.
ПоТѳтеровскому приходу въ дер. Лужанахъ съ 11 мальч.
По Мостовлянскому приходу въ деревняхъ: 1) Дублянахъ, съ 19 м., 2) Зубкахъ, съ 8 м., 3) Скровблякахъ,
съ 5 мальч.
По Великобѳрестовицкому приходу въ дер. Эйминовцахъ,
съ 8 мальч.
По Гольневскому приходу 1) въселѣГольпяхъ, съ 21 м.
и 13 д., 2) въ дер. Жукевичахъ, съ 9 м. и 7 д., 3)
въ дер. Довбенкахъ 9 м. 3 д.
По Вёрейковскому приходу въ деревняхъ: 1) Шниповѣ, СЪ 17 М. И 13 Д., 2) Трусеплхъ, съ 21 м. и 10 д.
По Голынскому приходу въ деревняхъ: 1) Клюковцахъ,
съ 15 м. и 11 д., 2) Нѳнорожпѳвцахъ, съ 18 м. и 8д.,
3) Іодзичахъ,
съ 28 м. и 15 д.,
4) Лосинянахъ, съ
15 м. и 17 д., 5) Рудакахъ, съ 15 м. и 2 д., 6) Ку
ляхъ, съ 17 м. и 13 д., 7) Рудовлянахъ, съ 19 м. и
11 д., 8) Хомонтовцахъ, съ 31 м. и 12 д.
Представляя эту вѣдомость помощникъ благочиппаго
присовокупляетъ, что въ будущемъ предвидится возможность
открыть училищъ далеко болѣе, что въ открытыхъ ужѳ
училищахъ занимаются обученіемъ, за малымъ исключеніемъ,
крестьянскіе мальчики, окончившіе народныя училища и
выдержавшіе экзаменъ па льготы но воинской повинности,
что всѣ означенныя школы подвижныя; учителя кормятъ
поочередно, плата различна: то отъ 60 к. до 1 р. съ
мальчика, то по 16 р. за зиму отъ деревпи, сколько бы
ни собиралось учениковъ, и наконецъ—что всѣ училища по
возможности снабжены учебниками.

— Пожертвованіе
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108

въ пользу

церковно-приходской

ШКОЛЫ. 11-го сего марта, Александръ Николаевичъ Мол

чановъ (корреспондентъ „Новаго Времени"), при осмотрѣ
Носиловскаго церковио-прпходскаго училища, пожертвовалъ
на учебныя пособія онаго—десять рублей.
— Въ церковь Виленскаго воспитательнаго дома „I.
Младенецъ" пожертвованы Антоніемъ Юзефовичемъ серебрянно-позлащепный крестъ для требъ и св. Евангеліе въ ’/<
долю листа, въ бархатномъ переплетѣ въ бронзовомъ по
злащенномъ окладѣ,—всего приблизительно на 20 р.
— Святотатство. Въ ночь на 3-ѳ число сего марта
совершена въ Богоявленской Тороканской (приписной) цер
кви, Кобринскаго уѣзда, неизвѣстно кѣмъ покража, со

взломомъ двухъ внутреннихъ замковъ: 1) ручнаго серебря
наго креста,
2) таковыхъ жѳ звѣздицы и лжицы и 3)
наличныхъ денегъ 4 р. 40 к.
Всѣ вещи съ деньгами
вмѣстѣ оцѣниваются въ 20 р.

— Некрологи. 9 марта, скончался настоятель Иказнѳнской церкви, Дисненскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Кетлинскій, рукоположенный въ 1828 году во свящѳпника.
— 2 марта, скончался псаломщикъ Черняковской цер
кви, Пружанскаго уѣзда, Василій Лихачевскій.

Вышли изъ печати книги:
АРХІЕПИСКОПЪ

АНТОНІЙ (Зубко).

Пятидесятилѣтпій юбилей его архіерейства, его послѣд
ніе дни жизни, кончина и погребеніе.
1884 года.
Вильна. Въ 8-ю долю 135 стр. Цѣпа съ пересылкою 25 к.
— Бѣлорусса. Библіографическая замѣтка ио поводу
III тома ,,Живописной РОССІИ1 ‘ (Литва и Бѣлоруссія—
соч. Киркора). 1884 г. Вильна. Въ 8-ю д. листа. Цѣна
съ пѳрес. 20 коп.
— Кояловича, М. 0. Чтенія по исторіи Западной
Россіи. Изд. 3-е. Спб. 1884 г. Ц. 1 р. 25 к., съ пѳрес.
1 р. 50 к.
Съ требованіями обращаться въ Вильну, въ Редакцію Ли
товскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

— Котовича, Игн. Обоснованіе теизма. Общедоступно
изложенное изслѣдованіе. Выпускъ I. Законы природы.
Цѣли. II. Инстинктъ. Ц. 45 к.
Тоже. Выпускъ II. Область человѣч. свободы. Ц. 50 к.
Тоже. Выпускъ III. Происхожденіе органической жизни
съ «я разнообразіемъ. Изслѣдованіе. Одесса. 1884г. Ц. 20 к.
Съ требованіями обращаться въ Одессу, преподавателю се
минаріи И. Котовичу.
ПОКАЙТЕСЬ И ВЪРУЙТЕ

ВО ЕВАНГЕЛІЕ.

ПОУЧЕНІЯ И РѢЧИ.
Игумена нынѣ архимандрита Николая (Долматова).
СПБ. 1881 г. Цѣна съ пѳрѳс. 75 к. Съ требованіями
обращаться: въ м. Супрасль, Гродненской губерніи, архи
мандриту Николаю. Кромѣ того продается въ С.-Петер
бургскихъ магазинахъ: Тузова, Глазунова, Синодальномъ и
Новаго времени.
Печатный отзывъ о книгѣ:
„Любители религіозно
нравственнаго назиданія
найдутъ въ этой книгѣ не
малое удовлетвореніе; здѣсь
общѳхристіанскія
истины
изложены съ теплотою живаго чувства и удачно приспо
соблены къ дѣйствительнымъ потребностямъ и обстоятель
ствамъ современной жизни. Мы затрудняемся выставить
какое-либо лучшее поученіе; всѣ ѵаѣ такъ интересны по
содержанію и занимательны но изложенію,
что отсылаемъ
нашихъ читателей къ названной книгѣ и отъ души совѣ
туемъ ознакомиться съ нею“ (Цорков. Вѣст. за 1881 г. №6).
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Новомъ-Дворѣ— Волко
выскаго уѣзда, въ с. Сосновѣ (Кобыльникахъ) Свенцянскаго
уѣзда, въ с. Голъневѣ—Гродненскаго уѣзда, въ с. Лясковичахъ—Кобринскаго уѣзда, въ с. Иказни—Дисненскаго
уѣзда и въ с. Бѣловѣжѣ—Пружанскаго уѣзда. Помощ
ника: въ м. Батуринѣ — Хотѳнчицкой церкви—Вилейскаго
уѣзда. Псаломщика: нри Брестскомъ городскомъ соборѣ,
въ с. Черняковѣ—Пружанскаго уѣзда и въ м. Норозовѣ
—Волковыскаго уѣзда.
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ЗГеоффіпцоьимй ©шЬіьлъ
— Открытыя при народныхъ училищахъ Виленской
губерніи, съ 21-го ноября минувшаго года, воскресныя и
праздничныя чтенія встрѣтили въ сельскомъ населеніи боль
шое сочувствіе и посѣщаются какъ взрослыми, такъ и уче
никами мѣстныхъ народныхъ училищъ охотно и въ боль
шомъ количествѣ, какъ можно судить объ этомъ по имѣю
щимся въ настоящее время въ редакціи свѣдѣніямъ объ
открытіи и ходѣ воскресныхъ чтеній въ 23 народныхъ
училищахъ Виленской губерніи. Мѣстное православное духо
венство приняло въ этомъ дѣлѣ самое живое участіе. Многіе
изъ' настоятелей церквей въ предшествовавшіе открытію
чтеній воскресные и праздничные дпи объявляли объ этомъ
съ церковкой каѳедры и разъясняли пароду значеніе и цѣль
чтеній, а въ самый день открытія ихъ служили въ учи
лищахъ молебны, послѣ которыхъ непосредственно и откры
вали сами чтенія и бесѣды съ народомъ. Особенно удачно
открылъ чтенія законоучитель красносельскаго народнаго
училища, свящеппикъ Флеровъ. Прибывъ въ училище не
посредственно послѣ литургіи, 21-го ноября, опъ отслужилъ
здѣсь молебенъ и прочиталъ на первый разъ псаломъ царя
Давида: „Блаженъ мужъ, иже нѳ идѳ па совѣтъ нечести
выхъ", разъяснивъ его при этомъ примѣнительно къ цѣли,
времени, и содержанію воскресныхъ чтеній и собееѣдовапій.
Послѣ него наставница мѣстнаго училища Балапдипа про
читала крестьянамъ разсказъ Соколова о коронованіи Ихъ
Императорскихъ Величествъ, съ указаніемъ па картины и
рисунки, относящіеся къ этому событію. Чтеніе окончилось
въ 2 часа по полудни.
На немъ присутствовали ученики
мѣстнаго училища и всѣ крестьяне, бывшіе въ этотъ день
въ церкви. Уходя изъ училища, они благодарили законо
учителя и наставницу за доброе для пихъ дѣло. Въ занарочскомъ училищѣ (Свѳнцянскаго уѣзда) па первомъ чтеніи
присутствовало болѣѳ 300 человѣкъ мущинъ и женщипъ,
которые заняли пѳ только всю обширную классную комнату,
по и переднюю. Чтеніе дневнаго евангелія и исторіи празд
ника было выслушано ими съ большимъ вниманіемъ и благо
говѣніемъ, а разсказъ о священномъ коронованіи Ихъ Ве
личествъ возбудилъ большой интересъ въ слушателяхъ и
вызвалъ восторженныя восклицанія при видѣ картинъ, изо
бражающихъ это великое для Россіи событіе. По окончаніи
чтенія, слушатели убѣдительно просили законоучителя п
мѣстнаго наставника никогда пѳ прекращать чтеній по вос
кресеньямъ и заявили, что опи съ большимъ удовольствіемъ
и охотою будутъ посѣщать ихъ. Въ остринскомъ училищѣ
(Лидскаго уѣзда) па первое чтеніе явилось до 500 чело
вѣкъ, которые размѣстились частію въ большой классной
комнатѣ, ’ разсчитанной .на 120 человѣкъ, а частію въ
сѣняхъ и передней. Вся эта масса слушателей весьма вни
мательно выслушала исторію праздника и тутъ жѳ разсказъ
Соколова о коронованіи Ихъ Величествъ и съ большимъ
благоговѣніемъ разсматривали картины, изображающія это
событіе. Въ послѣдующіе воскресные дни число слушателей
было также велико. Нѳ смотря на разнородные предметы
чтеній ио установленной программѣ, любознательность и
интересъ къ нимъ ясно отражаются въ глазахъ слушателей.
Они весьма охотно и аккуратно являются въ училище по
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ 4 часа и выходятъ
оттуда въ 6 часовъ по полудни. Въ послѣднее воскресенье
предъ праздниками Рождества Христова, когда у каждаго
крестьянина, готовящагося къ праздникамъ, бываетъ много
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домашнихъ заботъ и хлопотъ, слушателей явилось 150 че
ловѣкъ. Въ сморгонскомъ училищѣ (Ошмянскаго уѣзда)
крестьяне также весьма сочувственно отнеслись и относятся
къ воскреснымъ и праздничнымъ чтеніямъ и пѳ только
охотно, но и съ большимъ интересомъ слушаютъ чтенія,
собираясь каждый разъ въ училище большими массами (не
менѣе 100 челов.). Чтенія производятъ на пихъ сильное
впечатлѣніе, что дѣлается слишкомъ замѣтнымъ по тому
вдумчивому спокойствію и неторопливому выходу изъ учи
лища. Въ гнѣздиловскомъ народномъ училищѣ па чтенія
является каждый разъ отъ 100 до 150 человѣкъ, нѳ счи
тая учениковъ училища.
Чтенія всегда заканчиваются то
русскимъ народнымъ гимномъ, то пѣніемъ патріотическихъ
пѣсней, которыя нѳ мѳпѣе чтеній производятъ глубокое впе
чатлѣніе па пародъ и вызываютъ его на живѣйшую и ис
креннюю благодарность не только къ лицамъ,
ведущимъ
эти чтепія, по и къ учебному начальству, обратившему свое
вниманіе на духовныя потребности народа. Въ зблянскомъ
и собакинскомъ народныхъ училищахъ (Лидскаго уѣзда), а
также городокскомъ, яршѳвичскомъ и курепѳцкомъ, Вилен
скаго уѣзда, на чтеніяхъ бываетъ каждый разъ отъ 150
до 300 человѣкъ обоего пола, такъ что училищныя помѣ
щенія бываютъ перѳполпѳпы слушателями.
Въ свильскомъ
и поставскомъ училищахъ, Дисненскаго уѣзда, а также
засвирскомъ, снягловскомъ, войстомскомъ и александровскомъ,
Свѳнцянскаго уѣзда, въ ганушіппскомъ, бутриманскомъ и
пупьскомъ, Тройскаго уѣзда, и въ рѣшанскомъ, подберѳзскомъ, интурскомъ и япишскомъ училищахъ,
Виленскаго
уѣзда, па чтенія вначалѣ являлось отъ 20 до 50 человѣкъ,
но съ каждымъ воскресеньемъ число слушателей все болѣѳ
и болѣе увеличивается и чтенія болѣѳ и болѣе пріобрѣтаютъ
въ народѣ сочувствіе и возбуждаютъ большую охоту посѣ
щать ихъ. Вообще, есть надежда, что воскресныя чтенія
сдѣлаются со временемъ необходимою потребностію для на
рода и принесутъ ему существенную пользу.
Программа
этихъ чтеній, составленная Виленской дирекціей народпыхъ
училищъ, паііравлена именно къ развитію въ массѣ народа
здравыхъ и разумныхъ понятій какъ религіозно-нравствен
ныхъ, такъ іі отечѳствепно-псторическихъ, естественныхъ и
сельско-хозяйственныхъ. Обнимая кругъ тѣхъ предметовъ,
знаніе которыхъ составляетъ необходимую потребность че
ловѣка, она, однако, нѳ опускаетъ изъ виду и того, чтобы
воскресныя чтенія могли достигать и другпхъ цѣлей, а
именно возможно скорѣйшаго освобожденія народа отъ суе
вѣрій, предразсудковъ и многихъ дурныхъ привычекъ, а
также поддержанія и усиленія пробуждающагося въ немъ
стремленія къ образованію и выражаемаго имъ сочувствія
и заботливости о своей народной школѣ. Кромѣ того, вос
кресныя чтенія, безъ сомнѣнія, представятъ сельскому на
селенію полную возможность проводить праздничные и вос
кресные ДНИ, соотвѣтственно ИХЪ СВЯТОСТИ, посвящая ІІХІ5
слушанію слова Божія и пріобрѣтенію необходимыхъ и по
лезныхъ для жизни свѣдѣній, чего мы и желаемъ отъ души
населенію Виленской губерніи, находящемуся сравнительно
въ худшихъ условіяхъ въ отношеніи своего развитія, чѣмъ
населеніе другихъ губерній.

— Изъ рѣчи, сказанной крестьянамъ учителемъ
Зблянскаго народнаго училища (Лидскаго уѣзда) Чер
нявскимъ послѣ молебна при открытіи народныхъ бе
сѣдъ 21 ноября 1883 г.
„12-го октября въ нашемъ
училищѣ открылось ученіе, а сегодня открываются воскро-
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сныя и праздничныя бесѣды и чтенія книгъ.
Истинные
христіане прежде чѣмъ приняться за какое-нибудь доброе
дѣло должны помолиться Богу о помощи; поэтому то какъ
предъ началомъ ученія, такъ и теперь предъ началомъ
воскресныхъ и праздничныхъ собесѣдованій мы просили
отслужить молебны
За тѣмъ сказавши о высокомъ призваніи учителя па
рода и о качествахъ требуемыхъ отъ него этимъ званіемъ,
о церкви и школѣ, какъ источникахъ свѣта и знанія, безъ
которыхъ невозможны и правильное познаніе Бога и бого
угодная жизнь, г. Чернявскій продолжалъ: „въ копцѣ кон
цовъ и къ вашей чести и ко всему сказанному мною до
бавлю, что народъ въ здѣппіѳй мѣстности пользу ученія
сознаетъ больше, чѣмъ во многихъ другихъ мѣстахъ. Объ
этомъ свидѣтельствуетъ сравнительно большое здѣсь коли
чество грамотныхъ людей; свидѣтельствуетъ объ этомъ и
данное нѣкоторыми изъ васъ согласіе по воскреснымъ и
праздничнымъ днямъ слушать въ училищѣ чтенія книгъ,
а равно и то любопытство, съ какимъ нѣсколько человѣкъ
въ одно изъ воскресеній слушало прочитанныя мною три
статьи религіознаго содержанія; о томъ жѳ свидѣтельствуютъ
п постороннія лица, знающія васъ. Всему этому нельзя не
порадоваться тѣмъ, кто призванъ сѣять между вами доброе
сѣмя. И пора, пора намъ, братцы, выйти изъ тьмы не
вѣжества и проникнуться свѣтомъ книжнаго ученія и въ
особенности свѣтомъ Евангелія, —свѣтомъ Христова ученія.
Посылайте жѳ, братцы, своихъ дѣтей въ школу охотно;
пусть они учатся грамотѣ и всему хорошему. Ходите но
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ въ училище и сами,
чтобы послушать, что говорятъ книги, и я съ батюшкою по
стараюсь доставлять пищу для вашего ума, для вашей души.
Дай Богъ, чтобы всѳ, что будетъ отъ насъ вами услышано,
принесло обильный плодъ, чтобы вы книгами научились
здѣсь добру и чтобы тому жѳ научили и другихъ".
— По поводу устройства церковнаго книжнаго склада
при Пухловской церкви. Согласно распоряженію Литовскаго
епарх. начальства, пропечатанному въ № 31 епарх. вѣдо
мостей 1883 года, духовенство еиархіи озабочено устрой
ствомъ книжныхъ центральныхъ складовъ въ каждомъ бла
гочиніи и мѣстныхъ—въ каждомъ приходѣ съ книгами
религіозно-нравственнаго содержанія, иконами и крестиками
для распространенія ихъ среди православныхъ прихожанъ.
Безъ сомнѣнія, устройство таковыхъ скадовъ принесетъ
въ будущемъ пользу нашимъ правосл. поселянамъ, которые,
отличаясь религіозностію, съ любовію и охотою будутъ на
зидаться чтеніемъ полезныхъ книгъ, бывшихъ до сихъ поръ,
къ сожалѣнію, рѣдкостью въ нашемъ краѣ. Можно надѣ
яться, что по мѣрѣ того, какъ будетъ распространяться
грамотность въ народѣ, будутъ больше и больше распро
страняться и полезныя книги, а съ тѣмъ вмѣстѣ будетъ
больше и шире развиваться религіозно-нравственный круго
зоръ и совершенствоваться христіанская жизнь по вѣрѣ;
необходимо только, чтобы почтенные пастыри приложили
усердіе къ устройству складовъ и пріучили народъ разумно
и съ пользою читать книги.
Совмѣстное жительство въ нашемъ краѣ православныхъ
и иновѣрцевъ требуетъ особенной бдительности нашей, „да
не спящимъ человѣкомъ пріиде врагъ и всея плевелы
посредѣ пшеницы". А вѣдь извѣстно, какъ искусно сѣялъ
и сѣетъ по сей день врагъ свои плевелы на нашей родной
почвѣ среди нашей пшеницы. До сихъ поръ врагъ этотъ
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не былъ такъ опасенъ, благодаря темнотѣ и неграмотности
нашего народа; но въ настоящее время, при распространеніи
грамотности, врагъ этотъ пѳ спитъ, и нерѣдко подъ
видомъ ревности о вѣрѣ распространяетъ книжицы и бро
шюрки сомнительнаго и вреднаго качества. Отъ того нераз
борчивый народъ, слѣпо довѣряя словамъ печати и нѳ зная
что добро, а что зло, мѣстами соблазняется; является у
него пренебреженіе къ древнимъ благочестивымъ обычаямъ,
недовѣріе къ авторитету священниковъ, холодность къ ис
полненію христіанскихъ обязанностей и, при паденіи мо
ральномъ, постепенное уклоненіе и отпаденіе отъ вѣры сво
ихъ предковъ. Штунда и др. секты—прямой результатъ
такого явленія,—того что „спящимъ человѣкомъ пришелъ
врагъ и всѣялъ плевелы среди пшеницы"! Слышно, что
для искорененія этого зла предпринимается много мѣръ, а
именно: усилена пастырская проповѣдь, издано много бро
шюръ, книгъ п статей обличительнаго характера, ведутся
религіозныя собесѣдованія съ сектантами и т. п. Но спа
сать зданіе отъ пожара нужно нѳ въ то время, когда оно
объято уже пламенемъ, а тогда, когда пожаръ вдали, но по
условіямъ мѣстности и теченію вѣтра можетъ занесгься ги
бельная искра, угрожающая всему зданію.

Слава Богу, среди паствы Литовской еиархіи пока нѳ
слышно новыхъ сектъ и лжеученій; но всѳ таки это еще
нѳ доказываетъ, что мы и па дальнѣйшее время застра
хованы отъ этого зла. Нѣкоторыя темныя полосы порож
дающіяся развязностью нашихъ грамотниковъ, сосѣдствомъ
съ фанатическимъ иновѣріемъ и т. и. неблагопріятными
условіями уже подернули легкою дымчатою тѣпыо нашъ
чистый горизонтъ.
Духовенство наше окажетъ неоцѣненную услугу своимъ
пасомымъ, если оградитъ ихъ отъ наносныхъ плевелъ и
будетъ съ усердіемъ содѣйствовать распространенію истин
наго свѣта ученія, нѳ только путемъ усиленной проповѣди
и преподаванія закона Божія къ училищахъ, но и распро
страненіемъ книгъ св. писанія и религіозно-нравственнаго
содержанія среди православныхъ поселянъ; это будетъ сред
ствомъ къ усовершенствованію прихожанъ въ богопознаніи
и благочестіи и къ укрѣпленію ихъ въ истинахъ право
славной вѣры, и къ предохраненію отъ празднословія, без
чинства и пьянства, какъ это въ большинствѣ водится по
деревнямъ и мѣстечкамъ, въ особенности въ базарные дни,
пріуроченныя, какъ бы съ умысломъ, къ праздникамъ
православной церкви и воскреснымъ днямъ.
Въ виду сказаннаго и сознавая необходимость насколько
возможно оградить грамотную молодежъ отъ дурного вліянія
(кромѣ численной церковной библіотеки для свободнаго іі
безмезднаго пользованія прихожанъ) я открылъ большой
складъ книгъ св. писанія и религіи ш-нравствѳннаго содер
жанія, о чемъ заявилъ въ № 32 Литов. епарх. вѣдомо
стей, и просилъ духовенство оказать братское содѣйствіе
въ распространеніи ихъ. Съ Божіей помощью, въ теченіи
лишь пяти мѣсяцевъ распространено въ разныхъ приходахъ
Бѣльскаго и Бѣлостокскаго уѣздовъ тысячи экземпляровъ
книгъ св.иисанія и религіозно-нравственнаго содержанія. Этотъ
фактъ доказываетъ, какъ любитъ и цѣнитъ нашъ народъ
эти св. книги.
А такъ какъ книжные склады обязательно должны быть
устроены при всѣхъ церквахъ епархіи на церковныя суммы;
то душевно желая и въ этомъ оказать возможное содѣй
ствіе, имѣю честь предложить духовенству Бѣльскаго, Бѣло
стокскаго и сосѣднихъ уѣздовъ, во избѣжаніе лишнихъ рас

№ 12-й.

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

ходовъ для церквей, пріобрѣтать всѣ необходимыя книги,
а равно иконы и крестики для устройства и обзаведенія
центральныхъ и мѣстныхъ складовъ изъ книжнаго склада
Пухловской церкви, откуда всѣ книги будутъ отпускаться
по цѣнѣ, указанной въ каталогахъ обществъ и на каждой
книгѣ особо. Если же духовенству благоугодно признать
книжный складъ Пухловской церкви центральнымъ для
одного или нѣсколькихъ благочиній пли уѣздовъ, то въ
такомъ случаѣ не потребуется никакихъ расходовъ для цер
квей на устройство и обзаведеніе новыхъ складовъ; такъ
какъ при Пухловской церкви давпо открытъ и приспособленъ
книжный складъ какъ для храненія, а равно и для
пересылки кпигъ ио приходамъ. Весь же расходъ по вы
пискѣ, укупоркѣ, пересылкѣ и веденіи отчетности я съ
удовольствіемъ принимаю на свой счетъ,—лишь-бы Слово
Божіе и рѳлигіозпо-нравствѳпноѳ просвѣщеніе больше и шире
распространялось среди паствъ, для чего я и принялъ па
себя обязательство содѣйствовать въ здѣшнемъ краѣ цѣлямъ
Высочайше утвержденныхъ обществъ: 1, распространенія св.
писанія въ Россіи и 2, любителей духовнаго иросвѣщепія.
Священникъ Флоръ Сосновскій.
С. Пухлы.
Бѣльскаго уѣзда.
__________

— Съ точки зрѣнія народнаго учителя г. Мостыко,
прислалъ въ Редакцію замѣтку, въ которой говоритъ о
возможномъ участіи народныхъ учителей въ церковномъ
проповѣдничествѣ. Не касаясь общихъ сужденій автора
по сему предмету, мы укажемъ нѣкоторыя частныя его
мысли. До сего времени, говоритъ опъ, нѳ сдѣлано попыт
ки пригласить народныхъ учителей къ посильному труду
въ дѣлѣ церковныхъ бесѣдъ съ прихожанами. Разрѣшеніе
по этому поводу епархіальнаго начальства весьма желатель
но *
). Польза отъ этого была бы несомнѣнною. Учительпроповѣдникъ могъ бы изъяснять крестьянамъ символическое
значеніе священнодѣйствѣ, которыя они видятъ каждый
праздникъ, т. е. познакомить ихъ съ планомъ и истиннымъ
смысломъ главнѣйшихъ составныхъ частей всенощной и ли
тургіи, а также дѣлать употребительныя молитвы понят
ными какъ по содержанію, такъ и по языку; толковать имъ
многіе псалмы, которые они больше другихъ слышатъ въ
церкви, евангеліе, положенное на потъ день, а также—
смыслъ многихъ пѣснопѣній изъ богослуженія. Въ нѣкото
рыхъ случаяхъ онъ могъ бы произносить и самостоятельныя
проповѣди на тему изъ жизни мѣстныхъ прихожанъ или
развить въ бесѣду текстъ свящ. писанія. При чемъ все то,
что можетъ служить предметомъ его бесѣды должно быть
тщательно имъ обдумано и записано въ видѣ конспекта,
который и представляется имъ на пересмотръ священника
или мѣстнаго благочинія цензора проповѣдей. Причемъ удачно
составленныя самостоятельныя проповѣди, по усмотрѣнію
цензора, могли бы быть посылаемы въ редакціи для печати.
*) По правиламъ церкви, съ церковной каѳедры могутъ
произносить поученія только лица, облеченныя саномъ свя
щенства, а равно готовящіеся къ воспринятію этого сана;
при томъ же тѣ и другіе должны пройти богословское обра
зованіе, или же долговременнымъ упражненіемъ п трудомъ
пріобрѣсть основательныя познанія и церковную начитан
ность. Таково церковное правило. ІІо въ настоящее время
горячее стремленіе учителей народа къ всенародному учи
тельству нашло себѣ прекрасное приложеніе въ воскресныхъ
и внѣ-церковныхъ собесѣдованіяхъ, во время которыхъ они,
подъ руководствомъ священниковъ, могутъ сообщать пароду
познаиія п изъ области церковной.
Ред.
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Къ такому заключенію привела автора любовь къ народу
и желаніе видѣть его съ свѣтлой вѣрой въ Бога и съ чистой
совѣстью въ поступкахъ, а равно и то, что но мѣстамъ въ
крестьянахъ пробуждается жажда къ знанію Бога и его св.
закона и недостаточность средствъ къ удовлетворенію этой
жажды. Авторъ нѳ скрываетъ, что нерѣдко крестьянинъ
смѣло высказываетъ свое мнѣніе о своихъ учителяхъ, на
зывая ихъ хорошими и дурными. Хорошіе у него тѣ учи
теля, которые заботятся о поддержаніи въ народѣ благо
честія, возможно больше назидаютъ и поучаютъ ихъ въ
Словѣ Божіемъ.
Всѣ жѳ, неудовлетворяющіе этому требо
ванію, причисляются ко втораго рода категоріи. Мнѣ самому,
пишетъ онъ, довелось выслушать сужденіе объ этомъ изъ устъ
самого крестьянина. Замѣчая часто въ церкви многихъ кре
стьянъ изъ сосѣдняго прихода, я полюбопытствовалъ узнать
причину этого явленія отъ самого жѳ крестьянина. На во
просъ мой, что заставляетъ ихъ ходить такъ далеко въ
церковь, когда своя подъ бокомъ? крестьянинъ пояснилъ:
„э, что у насъ?—-ничего!—у васъ и мальчики хорошо по
ютъ и батюшка „науку" всегда добрую скажетъ; Богу добра
помолышься и закопу Божого почуешь;—человѣкови заразъ
лѳгчій на душі станэ". Непосредственные просвѣтители на
*
родныхъ
массъ—священникъ и учитель,
можно думать,
знаютъ это, и потому прежде всего, пѳ чуждаясь одинъ
другого, какъ это теперь бываетъ перѣдко, и во имя свя
таго дѣла сближаясь между собою, они всѣми мѣрами дол
жны содѣйствовать другъ другу въ общемъ трудѣ, взаимно
одобряя и поощряя другъ друга. Обсуждая мѣры къ ду
ховному просвѣщенію своихъ прихожанъ, опи должны от
дать особое предпочтеніе живой проповѣди предъ другими
средствами, заботясь о томъ, чтобы все сказанное было
прочувствовано и воспринято слушателями. Дружественный
трудъ и взаимная помощь могутъ ручаться всегда за успѣхъ
дѣла.
__________

Нъ вопросу о значеніи церковнаго пѣнія.
Были ли вы, читатель, когда нибудь около костела въ
день католическаго праздника, въ одномъ изъ уѣздныхъ
городовъ волынской или подольской губерніи? Обратили вы
вниманіе на множество народа, посѣщающаго костелъ? За
мѣтили ли вы русскія лица и русскій говоръ во многочи
сленной толпѣ? Католики пришли молиться. Зачѣмъ жѳ рус
скіе пришли? А затѣмъ, чтобы поглазѣть и чтобы послу
шать музыки-органа. О, органъ великое притягательное ору
діе! Не будь въ костелѣ органа, да разныхъ церемоній,
да „зуполныхъ одпустовъ", быть бы костелу пустому, осо
бенно, если-бы пе было органа. Какоѳ значеніе придаютъ
органу, можно видѣть изъ того, что находятся такіе пра
вославные, которые серьезно говорятъ, что паша церковь
выиграла-бы много, если бы ввела органъ. Какъ часто
бываетъ права „Русь", когда говоритъ, что мы, русскіе,
только и знаемъ, что подбирать западно-европейскіе обноски
и надѣвать на себя, подобно тому какъ лакеи надѣваютъ
на себя поношенное барское платье. Вотъ тоже и съ орга
номъ. Въ западной Европѣ органъ уже нѳ имѣетъ притя
гательной силы. Я напомню благосклонному читателю одно
недавнее извѣстіе, напечатанное въ газетахъ. Сообщалось,
что въ Парижѣ стало входить въ обыкновеніе приглашать
въ церкви пѣвцовъ и пѣвицъ,
знаменитыхъ и простень
кихъ, чтобы ихъ пѣніемъ привлечь молящихся въ церкви.
Знаменательное извѣстіе и глубоко отрадное для всякаго
русскаго православнаго человѣка. Западная церковь при
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бѣгаетъ къ тому средству, которое у насъ на лицо къ церков
ному пѣнію. Значитъ, органы нѳ такъ дѣйствуютъ, какъ живое
воодушевленное пѣніе. Конечно, громадная разница между
воодушевленнымъ пѣніемъ и гнусливымъ дьячковскимъ пѣ
ніемъ. Но развѣ нѳ можетъ дьячковское пѣніе превратиться
въ воодушевленное пѣніе.

Нужпо отдать полную справедливость пашей русской
способности—апатіи и равнодушію къ своему и симпатіи,
даже страстной любви къ чужому. Въ Россіи ли нѣтъ чуд
ныхъ голосовъ? На нашемъ ли необъятномъ пространствѣ
нѣтъ разнообразныхъ, самыхъ прекрасныхъ, самыхъ див
ныхъ звуковыхъ сочетаній? Въ нашемъ ли отечествѣ нѣтъ
музыкальнаго запаса и съ старыхъ вѣковъ припасенныхъ
напѣвовъ? Какое богатство открылось бы, если бы какой
нибудь музыкантъ объѣхалъ только знамѳпитые монастыри
и съ давнихъ поръ славящіяся своимъ пѣніемъ многія цер
кви губернскихъ городовъ? Какое дивпоѳ пѣніе открыли бы
тѣжѳ знатоки, еслибы пересмотрѣли всѣ распѣвы: болгар
скій, греческій, Знаменскій и пр., еслибы записали сохра
нившіеся среди раскольниковъ напѣвы, если-бы, наконецъ,
записали хоть напѣвъ Кіѳво-ІІѳчерской лавры! Слыхали ли
вы, читатель, оперу Чайковскаго „Опричникъ"? Она шла
въ Кіевѣ. Въ этой оперѣ есть хоръ опричниковъ, очевидно
написанный Чайковскимъ подъ вліяніемъ церковной музыки.
Какая прелесть этотъ хоръ! Какая сила и простота! Какая
свѣжесть и въ тоже время старина! Необычайно богатство
нашихъ церковныхъ пѣснопѣній! Знатоки говорятъ, что въ
мотивахъ нашей церковной пѣсни есть такія оригинальныя
сочетанія, которыя глубоко интересны для всякаго музы
канта. А мы небрѳжимъ своимъ и интересуемся итальяніциною, чуть пѳ съ ума сходили отъ нея...
Не за горами тысячелѣтіе, какъ Россія стала право
славною, какъ во всѣхъ уголкахъ ея слышится пѣніе въ
храмахъ. А что сдѣлано за это время, чтобы церковное
пѣніе было поставлено на надлежащую высоту? Про допе
тровскую Русь нечего говорить; говоря по правдѣ, мы до
сихъ воръ еще мало знаемъ свою старую допетровскую Русь;
поэтому нельзя ничего сказать про то, были ли тогда дѣ
лаемы попытки упорядочить церковное пѣніе или нѳ были;
но кажется, были; откуда бы быть музыкальному запасу у
насъ; въ новое время было сдѣлано только одно: введена
мтальянщина въ церковное пѣніе, которая и царитъ доселѣ,
нѳ смотря па труды Турчанинова, Львова, Бахметьева и
Пѣтухова да Чайковскаго въ послѣднее время, и портитъ
наше церковное пѣніе. Впрочемъ, итальянщпна нѳ проникла
въ села,—хоть за то слава Богу. Однако пѣніе и въ се
лахъ упало, какъ іі въ городахъ, и при каѳедральныхъ
соборахъ.

А народъ желаетъ слышать въ церкви хорошее церков
ное пѣніе; народъ, напр. въ великороссійскихъ губерніяхъ,
въ городахъ, даже даетъ средства, лишь бы при церкви
былъ хоръ; а нашъ простой народъ, кіевскіе, подольскіе іі
волынскіе крестьяне, тоже раскошеливается для пріобрѣте
нія церковнаго пѣнія—даетъ деньги на народныя школы.
Кому неизвѣстно, что однимъ изъ главнѣйшихъ побудитель
ныхъ доказательствъ, которыя употреблялись при убѣжденіи
крестьянъ дать денегъ на открытіе школы—было слѣдую
щее: „у васъ въ церкви будетъ хорошее пѣніе; ваши дѣти
будутъ читать и пѣть! И крестьяне вѣрили и вѣрятъ, что
будетъ время, когда ихъ дѣти будутъ читать и пѣть.
Будутъ, но когда?
Да, школа нѳ исполнила своего обѣщанія: нѳ дала ѳщѳ
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пи пѣвцовъ, пи чтецовъ въ церкви. Конечно, есть учи
лища, гдѣ дѣти поютъ. Но такихъ училищъ, гдѣ учители
занимаются пѣніемъ,—единицы. Такое неправильное поло
женіе дѣла вызвало, наконецъ, сѳрьозноѳ вниманіе у выс
шаго начальства нашихъ сельскихъ училищъ. Такъ въ на
чалѣ этого года г. попечитель нашего округа сдѣлалъ рас
поряженіе, чтобы инспектора народныхъ училищъ озаботи
лись побудить сельскихъ учителей заниматься пѣніемъ, а
въ случаѣ неумѣнія приглашали псаломщиковъ за извѣстное
вознагражденіе (волынскій архіепископъ изъявилъ на это
полное согласіе и даже предписалъ духовенству заниматься
пѣніемъ въ народныхъ училищахъ, если учитель нѳ можетъ
взять па себя этотъ трудъ); наконецъ указано учитель
скимъ семинаріямъ обратить серьезное вниманіе на обученіе
семинаристовъ пѣпію и на разъясненіе имъ, что ни одинъ
изъ нихъ, если будетъ имѣть неудовлетворительную отмѣтку
по пѣнію, нѳ получитъ хорошаго мѣста, доколѣ не будетъ
умѣть управлять хоромъ. Значитъ, починъ дѣлу сдѣланъ,
но только починъ. Для того, чтобы онъ нѳ заглохъ нужпы
соединенныя усилія школы и церкви. Обученіе пѣнію кре
стьянскихъ мальчиковъ должно лежать па учителѣ школы,
равпо и на священникѣ, или на псаломщикѣ; это дѣло об
щее, церковное; поддержаніе хора должно лежать исключи
тельно на священникѣ и церкви; при каждой церкви дол
женъ быть хоръ, платный или безплатный; дисканты и
альты этого хора должны быть изъ учениковъ училища, а
теноры и басы изъ прихожанъ;
если послѣдніе нѳ согла
сятся пѣть даромъ (бываетъ и это, особенно въ городахъ),
то церковь должна платить имъ; вообще, за существованіе
хора отвѣчаетъ главнымъ образомъ священникъ. Мы гово
римъ такъ потому, что намъ нѳ безъизвѣстно какое-то
страпноѳ отвращеніе многихъ иныхъ священниковъ къ пѣ
нію, а другіе имѣютъ слабость сваливать свои самыя пря
мыя обязанности на другихъ,
напр. хотя бы въ дѣлѣ
законоученія.
Устройство хора самая прямая
*
обязанность священника
и церковнаго старосты, такъ это и бываетъ въ большихъ
городахъ, хотя бы и въ Кіевѣ. Такъ должно быть и въ
селахъ. Но долго—долго ждать до этого времени. Къ со
жалѣнію, нужно признать, что свящѳпнпки совсѣмъ нѳ
мастера въ пѣніи.
Правда, оші но виноваты въ этомъ.
Замѣчательно странно поставлено дѣло обученія церковному
пѣнію въ духовныхъ училищахъ, куда ниже, чѣмъ напр.
въ учительскихъ семинаріяхъ. Въ послѣднихъ стремятся къ
тому,
чтобы оканчивающій курсъ умѣлъ составить хоръ
и управлять имъ, а въ духовныхъ училищахъ еле-еле выу
чиваютъ разбирать поты, да и то съ грѣхомъ по поламъ; въ
учительскихъ семинаріяхъ скрипка—непремѣнная принад
лежность семинариста, а въ духовныхъ учебныхъ заведе
ніяхъ только охотники играютъ; въ учительскихъ семи
наріяхъ каждый выпускной семинаристъ обязательно долженъ
управлять хоромъ товарищей но очереди, а въ духовныхъ
учебныхъ заведеніяхъ объ этомъ нѳ имѣютъ понятія; въ
учительскихъ семинаріяхъ семинаристы должны обязательно
всѣ нѣть, а въ духовныхъ училищахъ—пѣвчіе и лишь въ
послѣднее время стали вводить общее пѣніе. Вотъ причина
тому, что священники въ огромнѣйшемъ большинствѣ слу
чаевъ (да простятъ они мнѣ за правдивое слово) не имѣютъ
никакого понятія о пѣніи и почти никакой любви къ нему,
такой любви, какая должна быть у священника къ цер
ковному пѣнію,. По совѣсти говорили: пока обученіе пѣнія
въ духовныхъ училищахъ будетъ стоять такъ, какъ оно
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стоитъ, пока въ духовныхъ семинаріяхъ нѳ начнутъ пре
подавать пѣнія, пока, наконецъ, епархіальные преосвящен
ные нѳ обратятъ серьезнаго вниманія па пѣніе и нѳ заста
вятъ священниковъ обязательно имѣть хоръ при церкви;
пока, главное, духовенство нѳ проникнется истинною, дѣя
тельною и живою любовью къ пѣнію, до тѣхъ поръ цер
ковнаго пѣнія пѳ будетъ. Вотъ, если-бы въ духовныхъ
училищахъ выучили мальчиковъ» сознательно пѣть самое
простое пѣніе и сознательно разбирать ноты, а въ духов
ныхъ семинаріяхъ пѣть трудныя партіи, знать законы пѣ
нія, топы и пр.
пр., чтобы умѣть управлять хоромъ;
если-бы въ духовныхъ семинаріяхъ практически пріучили
семинариста управлять трехголоспымъ и четырехголоснымъ
хоромъ: тогда былъ-бы толкъ; тогда сельскій священникъ
могъ-бы завести хоръ и, въ случаѣ надобности, побудить
сельскаго учителя взяться за дѣло серьезно, доказавъ ему,
что у мальчиковъ есть голоса, есть способности, охота
любовь;
тогда священникъ могъ бы взять па себя часть
тРУДа учителя, напр. по обученію пѣнія взрослыхъ кре
стьянъ; тогда, наконецъ, церковное пѣніе могло-бы распро
страниться нѳ въ тѣхъ только селахъ, гдѣ есть сельскія
школы и въ нихъ способные учителя, а повсемѣстно. А
нынѣ... ныпѣ все-таки народъ будетъ тосковать по пѣніи, •
будетъ на просто желать его; а „интеллигенція“ и всѣ
причастные къ нѳй будутъ бѣгать въ костелъ; а умники
будутъ рекомендовать памъ взять себѣ католическій обно
сокъ—органъ; а церковь будетъ все еще долго и долго
оглашаться дьяковскими „козлогласованіями"...
Но долго ли это будетъ продолжаться? Можно надѣ
яться, что нѳ долго. Народъ желаетъ слышать хорошее
пѣніе, стройное, благоговѣйное, поднимающее душу къ небу,
и какъ страстно желаетъ—всѣ,
отъ малаго до стараго,
отъ жителя города до самаго глухого села,—всѣ желаютъ...
Нѣтъ сомпѣпія, что народъ получитъ желаемое. За это
порука—мощныя руки тѣхъ лицъ, которыя обратили свое
вниманіе па одну изъ важнѣйшихъ народныхъ правственнорѳлигіозныхъ нуждъ.
А. Т.
(Кіевляп.)

іі

іі

— Некрологъ. Въ с. Бѣловѣжѣ, Пружанскаго уѣзда,
Гродненской губ., 11 марта, послѣ полуторамѣсячной бо
лѣзни скончался
безпредѣльно любимый нашъ духовный
пастырь о. Кириллъ Ширинскій. Отпѣваніе незабвеннаго
о. Кирилла продолжалось съ 8 ч. утра до 3 — пополудни.
Всѣ крестьяне, желая отдать послѣдній долгъ своему духов
ному пастырю, отъ мала до велика присутствовали при
совершеніи обряда отпѣванія. Церковь была биткомъ пабита народомъ, и врядъ-ли, по свидѣтельству самихъ при
хожанъ, когда-либо бываетъ столько пароду въ церкви—
даже въ первый день Пасхи. Собравшіеся почтить почив
шаго о. Кирилла заливались горькими слезами, а иные
на-взрыдъ плакали.
Да, о. Кириллъ по-ираву заслужилъ себѣ такую лю
бовь со стороны прихожанъ. Какъ духовный пастырь, онъ
былъ неутомимымъ труженикомъ па нивѣ церкви Божіей,
какъ гражданинъ—отличался высокою честностью, справед
ливостью, добротою, милосердіемъ, откровѳппостью и др.
достохвальными качествами.
Въ теченіи болѣзни его, прихожане не переставали на
вѣщать дорогого ихъ сердцамъ пастыря. А наканунѣ смер
ти *
), увидѣвши, что уже нѳ остается никакой надежды на
*) Не поспѣшно ли?
дѣйствій.
Ред.
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выздоровленіе, весь приходъ, въ полномъ своемъ составѣ,
собрался въ своемъ волостномъ правленіи для составленія
приговора объ уполномочіи пзъ среды своей трехъ благо
надежныхъ человѣкъ для высылки ихъ съ просьбою къ
Архипастырю въ Вильну. Просьба эта заключается въ томъ,
чтобы никто другой не замѣстилъ открывшейся въ нашемъ
селѣ вакансіи священника, какъ лишь одинъ изъ сыповѳй
въ Бозѣ почившаго пастыря о. Кирилла—Михаилъ ПІнрпнскій, который состоитъ псаломщикомъ при Бѣловѣжской
церкви и преподаетъ законъ Божій въ мѣстной народной
школѣ. Память объ о. Кириллѣ павсѳгда останется въ серд
цахъ его прихожанъ. Миръ праху его!
П. Чер—вскій.
ПРОДАЮТСЯ КНИГИ:

Законоучителя четвертой прогимназіи М. И. Просв. прото
іерея Вознесенской церкви въ СПБ. Екат. кан. д. № 74 кв.1.
Василія Михайловскаго.
1) Азбука Ар. Викторина. 4 изд. Цѣпа 15 к. Съ
нотами народнаго гимна.
2) Сокращенный молитвенникъ; 9-ѳ изд. Ц. 8 к.
3) Молитвенникъ. Съизъясн.п пер.,съ карт.Зизд.Ц. 12к.
4) Начальное обученіе православной вѣрѣ. Съ картин
ками. Ц. 20 к. 5-ѳ изд. доп. Здѣсь помѣщены первые
уроки и съ неграмотными ио 3. Б.
Законъ Божій для дѣтей въ двухъ книгахъ съ картипками.
5) а) Священная исторія Новаго Завѣта, съ объясн.
молитвами и словаремъ. Ц. 15 к.
6) б) Священная исторія Новаго Завѣта съ разсказами
изъ церковной исторіи общей русской, со статьями о Бого
служеніи, о св. Таинствахъ, праздникахъ и постахъ. Ц.
25 к. Въ этихъ двухъ книгахъ подъ № 5 и 6-мъ содер
жится весь курсъ сельскихъ, городскихъ, военныхъ и ду
ховныхъ школъ. Одобр. М. Н. П. и Св. Синода.
7) 100 картинъ Свящ. Исторія В. и Ііов. Завѣта съ
подписью главныхъ мыслей разсказа. Это наглядное пособіе
учебникъ для неграмотныхъ и грамотныхъ. Ц. 50 к.
Одобрена для нар. школъ.
8) 120 картинъ для Св. Ист. Новаго и Ветхаго За
вѣта 50 к., а съ текстомъ въ двухъ книгахъ 1 р. 25 к.
съ пересылкою.
9) Священная исторія Ветхаго Завѣта. Ц. 35 к. для
Среди. У. 3.
10) Священная исторія Новаго Завѣта. Ц. 35 к.,
для среди, уч. з.
11. Краткое объяс. Божеств. Литургіи св. Іоанна
Злат. и всенощ. бдѣнія. Ц. 7 к., съ 10 кар.
12. Объясненіе обрядовъ при совершеніи св. таинствъ
въ пр. церкви. Ц. 10 к. безъ картинъ, а съ 7 карт. 30 к.
13) 0 главнѣйшихъ праздникахъ правосл. церкви Стра
стной недѣлѣ. Съ 18 картинами. Ц. 15 к.
14) Ученіе о православномъ богослуженіи. Изд. 13-е,
съ 50 рис. Ц. 30 к. безъ пер.
15) Руководство къ изученію церковнаго устава въ
вопросахъ и отвѣтахъ. Изд. 4-е. 60 к.
16) Краткое пособіе при изученіи церковнаго устава.
2-ѳ изд. 20 к.
17) Словарь православнаго церковно-богослужебнаго
языка и священныхъ обрядовъ. Ц. 50 к.
18) 0 св. таинствахъ въ православной церкви и объ
отношеніи къ нимъ православныхъ. Ц. 30 к. 2-е изд.
пспр. Руководство для духовенства и 5 мірянъ.
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19) 0 римско-католической церкви. Ц. 10 к. Пере
56) Свѣтлое Христово Воскресенье съ переводомъ ир
ведена на итальянскій языкъ въ 1869 году во Флоренціи мосовъ Пасх. Канона. 1 к.
57) Пьянство и его лѳчѳніе. 3 к., а съ рис. раскр. 5 к.
и въ 1881 г. на японскій.
20) Воскресные листки. Вып. 1-й. Объясненіе Еван
58) Объясненіе всѳнощ. бдѣнія, съ 3 кар. 2 к.
59) Божественная Литургія, съ 5 карт. 2 к.
гельскихъ чтеній на литургіи во всѣ воскресные дни года
60) Объ анаѳемѣ. 5 к.
съ 44 картинками. Ц. 1 р. 25 к., съ нѳр. 1 р. 50 к.
61) Табакъ и ядовитое вліяніе его па человѣка. 2 к.
21) Объясненіе Апостольскихъ чтеній па литургіи во всѣ
62) 0 литургіи преждеосвящ. даровъ. 2 к.
воскресные дни года съ прилож. Вып. 2-й Воскр. Лист
63) Троицынъ день. 2 к.
ковъ. Ц. 1 р. 25 к., съ пѳрес. 1 р. 50 к.
64) Сокращенное объясненіе Еванг. чт. на литургіи на
22 — 35) Изданы для парода избранныя житія свя
тыхъ: св. Андрея Первозваннаго съ 6 рис. 10 к., Анти
каждое воскресенье, съ 44 кар. 50 к.
пы 5 к., св. Кирилла и Меѳодія 3 и 5 к., св. Нико
65) Очеркъ исторіи христіанской церкви. 2-ѳ изд. Т.
лая чудотворца 3 и 5 к., св. Вѳликом. Екатерины 3 к.,
І-й. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
св. Аи. Павла 15 к., св. Ап. Петра 5 к., св. Ап. Іо
66) 0 сквернословіи. На листѣ вел. 5 к., а въ 8 д.
л. 1 к. 1881 г.
анна 3 к., св. равной. Владиміра 8 к., св. Варвары 3 к.,
св. Тихона 10 к., пр. Исаакій Далматскій 3 к., Арсеній
67) Святой градъ Іерусалимъ съ видомъ Іерусалима,
современнаго Христу, въ большомъ форматѣ. 50 к.
B. 3 к., Пѳрѳпѳтуи 5 к., Одобр. IV отд. 0. Е. И. К.
Е. и для войскъ и для парода.
68) Церковныя праздничныя и великопостныя иѣсно-'
пѣнія съ молебнами и панихидою. Ц. 40 к.
36) Постъ, его происхожденіе и польза. Ц. 10 к., 3 изд.
69) Практическое руководство къ изученію русскаго
37) Библейскій Богословскій словарь. 3-е изд. Ц. 1р.50к.
38) Святый Апостолъ Павелъ. Ц. 50 к., съ пер. 75 к.
правописанія. Д. Булгаковскаго. Ц. 15 к.
Пересылка книгъ иногородная возможна при покупкѣ
39) Церковпо-историческая карта, изображающая раз
ными красками разные періоды распространенія христіан на 1 р. Выписывающіе па 10 р. за пересылку нѳ платятъ.
ства во всемъ мірѣ до XIV вѣка. Ц. 25 к.
40) „Съ нами Вогъ!“ Музыка на 4 голоса. Сочиненія *ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ КНИГИ ,—сочиненіе священника
Александра Будиловича:
протоіерея Даміана Борща. Ц. 60 к.
Историческое изслѣдованіе о недвижимыхъ церковныхъ
41) 0 благочиніи въ храмѣ. Ц. 10 к.
имуществахъ въ Западной Россіи.
42) Пасхалія на 35 лѣтъ, съ указаніемъ и столбовъ
I. Перечневая опись недвижимымъ имѣніямъ Западнодля чтенія Евангелія и гласовъ во всѣ недѣли въ году.
Русской церкви X—ХІХ вѣк. 1882 г. Цѣпа 1 р.
Цѣпа 25 к.
II. Порядокъ образованія недвижимой собственности
43) Семь картинъ, изображающихъ главное въ свя
церковной въ Западной Россіи. Вын. I. 1882. Ц. 50 к.
щеннодѣйствіи таипствъ 5 к. каждая.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться къ автору въ і.
44) Географическая карта Европы (въ листъ писчей
Ходмз, Люблинской губ., священнику Александру Бубумаги), раскрашенная всплопіь 15 к.
45) 0 православн. христіанскомъ воспитаніи дѣтей до диловичу.
школы. Ц. 10 к.
ВЫІНЛА И ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ КНИГА!
46) Всенощное Воскресное Бдѣпіе. Съ переводомъ па
русскій языкъ стихиръ, тропарей, богородичныхъ и воскре
ЗАПИСКИ ІОСИФА, МИТРОПОЛИТА ЛИТОВСКАГО
сныхъ ирмосовъ всѣхъ восьми гласовъ. Ц. 15 к.
изданныя Императорск. академіею наукъ по завѣщанію автора.
47) Крупныя картины по свящ. и цѳрк. исторіи. 1-й
Въ 3 томахъ, въ 8 долю листа, съ приложеніемъ трехъ
выпускъ 12 картинъ, съ текстомъ и примѣрными уроками.
фототипическихъ портретовъ митрополита Іосифа. Цѣпа за
На хорошей бѣлой бумагѣ 1 р. 50 к. съ пѳрѳс. не раскр.,
три тома 12 рублей съ пересылкою.
а раскр. 10—12 красками, съ текстомъ 3 р. и 2 р.
Продаются въ комитетѣ правленія академіи наукъ
Безъ текста въ 40 к. Одобрены Св. Синодомъ и IV отд.
Бъ С.-Петербургѣ.
C. Е. И. В. К. и М. Н. П.
— При семъ № прилагается Содержаніе Литовскихъ
48) Чтеніе для солдатъ Христолюбивому воину повсюд
Епарх. Вѣдомостей за 1883 годъ.
ный спутникъ. Ц. 10 к.
49) Словарь не совсѣмъ поиятныхъ словъ, встрѣчаю
—----------------------------------------- --------------щихся во святомъ Четвероевангеліи и православномъ бого
служеніи. Ц. 2 к. Одоб. IV отд. С. Е. И. В. К.
Содержаніе № 12.
50) 0 Крещеніи и Мѵропомазаніи съ карт. и съ обря
МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Къ исполненію. Назначе
дами присоединенія иновѣрцевъ. Ц. 3 к.
нія. МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Свѣдѣнія объ открытіи церк.51) 0 святомъ причащеніи и покаяніи, со статьями прих. школъ. Пожертвованія. Некрологи. Вакансія. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Объ открытіи воскресныхъ чтепііі. Изъ рѣчи,
закона о духовныхъ завѣщаніяхъ. Ц. 2 к.
сказанной учителемъ Чернявскимъ. По поводу устройства
52) 0 священствѣ и посвященіи во всѣ три стенеии
книжнаго склада. Мнѣніе учителя г. Мостыкп. О значеніи
священства. Ц. 1 к.
церковнаго пѣнія. Некрологъ.
53) О бракѣ и его обрядахъ и законахъ, съ карт. 3 к.
Предыдущій № сдапъ па почту 18-го Марта.
54) О соборованіи погребеніи православныхъ. 2 к.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.
55) Мысль воина предъ сраженіемъ, съ 2 карт. 2 к.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія,
г. Вильна. Ивановская у. А- д. 11. 1884 г.

книгъ и другихъ предметовъ, продающихся въ лавочкѣ
Виленскаго Св.-Духовскаго Братства.

Въ г. Вилънѣ, у Острыхъ воротъ.
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Житія: Пр. Сергія Радонеж. Чудотв............................
Св. Николая Чуд.........................................
о
Прор. Иліи................................
99
по
Григорія Двоеслова ....
99
Іоанна Лѣствичника ....
99
Мч. Бориса и Глѣба ....
9’
Вм. Екатерины...........................
99
Алексія,
Бож. человѣка............................
99
Св. Александра Невскаго.....................
99
Вилен. мучен. Ант., Іоан, и Евстао., на р. яз.
99
Страданіе
Вил. муч. Ант., Іоан, и Евст. на сл. яз.
99
разныхъ
святыхъ
на слав. яз.
• • • • •
99
Разсказы
о
праздникахъ
съ
тропарями
и
объясненіемъ
34
тропарей и обрядовъ................................ »
• •
35 Ручныя картины Пасхи и дванадес. праздниковъ съ
разсказами (14 картинъ)...........................................
Объясненіе главнѣйш. праздниковъ пр. церкви . . .
Свѣтлое Христово воскресенье......................................
Пятидесятница...........................
Рождество Христово
. . .
Благовѣщеніе...........................
Срѣтеніе................................
по
Крещеніе Господне ....
Преображеніе...........................
Недѣля Ваій...........................
•

•

40
40
20
50
40
40
40
40
40
30
30
25
25
60
80
25
10
8
5
4
4
17
6
3
5
35
28
15
12
6

•

!

4

Г*

_____ _

1'П|

4

45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55

со

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Успеніе Пресвятой Богородицы..........................
■по
Воздвиженіе. .
................................................
Вознесеніе Господне................................................
Рождество Пр. Богородицы................................
по
Введеніе во храмъ................................................
Христосъ воскресе .................................................
Троицкіе листки по
................................................
„
сотня
...........................................
Кто мой ближній?................................................
0 грѣхахъ нѣкіихъ особенно
...........................
Помилуй мя, Боже, помилуй мя...........................
0 томъ, како христіанинъ долженъ похотямъ про
110
тивитися и ихъ благодатію Божіею побѣждати.
0 матерномъ словѣ ................................................
() сквернословіи.....................................................
Слово о сырн. седмицѣ............................................
0 почитаніи страстей Христовыхъ......................
Наставленіе пр. христіанину о бож. литургіи .
Пп
Слово о хищеніи.......................................................
0 нищихъ................................................................
Сила молитврі...........................................................
Ночь христіанина......................................................
0 благоговѣніи ко храму......................................
Изъясненіе молитвы Господней — св. Тихона
Ропотъ на многочадіе...........................................
Неблагопріятныя встрѣчи............................ . .
Слезы матери..........................................................
шо
Какъ должно говѣть . ..................................
Врачевство духовное на смущеніе помысловъ .
Пьянство и его леченіе...........................................
Гроза
.....................................................................
Канонъ покаянный................................................
0 концѣ добрыхъ дѣлъ...........................................
Слово о милосердіи и благотворительности . .
Краткое правило для б.іагочест. жизни . . .
Краткое наставленіе о благоч. жизни ....
Пять поученій о пути ко спасенію.....................
Гласъ св. истины о кончинѣ міра......................
по
0 любви къ Богу.......................................................
Душеполезное чтеніе................................................
Хлѣбъ насущный......................................................
0 вѣрѣ ......................................................................

—

4

3
—
—

1
85

-

1’/2

0

—

3

—

4

5

85
86
87
88
89
90
91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102

103
104
105
106

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

•
Да исправится молитва моя. ................................ 1 по
Церковная грамота . . .
Почему въ православіи крестятъ погруженіемъ .
по —
Боже, Царя храни ....
въ
скорбѣхъ
.
..
.
0 томъ, како утѣшать себе
Обѣтованіе Богоматери . . ................................ 1
0 говѣніи по уставу' пр. церкви...........................
0 клятвахъ ...........................
Изъясненіе обрядовъ при совершеніи 7-ми церк.
таинствъ ...........................
Бесѣды о покаяніи . . .
Утѣшеніе и совѣты живущимъ въ бѣдности . .
Бесѣды въ Нов. годъ о безплодн. смоковницѣ .
Краткія Катихизич. понятія
Псалмопѣніе въ стихахъ на
Шестопсалміе съ объясненіемъ........................... ;по —
Страсти Христовы... . .
0 силѣ и дѣйственности молитвы Іисусовой . .
0 необходимости и спаситель ныхъ плодахъ поминовенія усопшихъ. . . .................................
0 провожденіи воскр. и праздн. дней ....
0 грѣхѣ осужденія ближнихъ................................
Объ обязанности каждаго христіанина поучаться
въ Словѣ Бож...................
Избранныя мѣста изъ твор.:
Св. Василія Вел. .
Св. Кирилла Іерусал. .
99
93
93
9*
—
»>
л?
а
а
&•>' Св. Димитрія Пост. .
•
—
Св.
Іоанна
Злат.
.
.
,,
а
а
а
ы
И
—
Св. Ефрема Сирина.
9»
99
99
99
0 милосердіи къ ближнимъ . • '•••••
Богъ въ природѣ . . . .
по.
Утѣшеніе человѣку въ скорби, бѣдѣ и гоненіи .
Гл\хая исповѣдь. . . . .
0 постахъ...........................
Указаніе пути въ царствіе небесное......................
Начальное ученіе . . . .
Примѣры благочестія среди соблазновъ . . .
Женихи и невѣсты. . . .
по —
Свекрови и невѣстки . . .
Бездѣтные супруги. . . .
Дружба.....................................
Противъ страха смерти . .

4

5

6

15
17
17

7

8

6

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

140
141
142
143
144

145
146'
147
148
149
150
151
152
153

О загробной жизни
................................................
Бракъ христіанина
................................................
Сурдекскій монастырь
...........................................
О пьянствѣ и друг. худыхъ привычкахъ
. . .
О вѣчномъ блаженствѣ праведныхъ.....................
О вѣчныхъ мученіяхъ грѣшныхъ...........................
Первые вѣка христіанства . . ...........................
Златые струи отъ златыхъ устъ...........................
Начатки Христіан. прав. ученія...........................
О христіан. бракѣ и обязанностяхъ мужа и жены.
Азбука для православныхъ...................................... по
О необходимости и пользѣ частаго причащенія
Сказанія о благодати, помощи, по молитвамъ Св.
Макарія . '...........................................................
Слово о исходѣ души и о второмъ пришествіи .
Объ адѣ и раѣ ...........................................................
Ученіе пр. церкви объ Ангелѣ Хранителѣ . . .
Страстная седмица......................................................
Страсти Христовы съ картинами и объясненіями
О благодач’и Божіей................................................
Виленское Св.-Троицкое, впослѣдствіи Св.-Духовпо
ское Братство......................................................
Опытный руководитель по устройству школъ (пер
воначальная цѣна 1 руб.)................................
На память русск. народу и воинству
. . . .
Поклоненіе пречист. 5-ти язвамъ Христовымъ и
пр. Богородицѣ
................................................. по
Изъясненіе пѣсни „о Тебѣ радуется4*......................
Откровеніе ангельское Св. Макарію Египетск. о
состояніи душъ усопшихъ................................
Общедоступное чтеніе во время говѣнія
. . .
Животворящій крестъ Христовъ...........................
Уроки благочестія въ примѣрахъ добродѣтели и
наставленіяхъ подвижниковъ вѣры . . . . /по
Изложеніе бож. Литургіи съ словаремъ . . . .
На каждый день избран изрѣченія изъ Св. Писанія
Плачъ кающагося грѣшника......................................
О Св. таинствахъ и объ отношеніи къ нимъ православныхъ...........................................................
Бывшій еврей за монастыри и монашество . . по
Сокращенный катихизисъ для священно и цер
ковнослужителей для всегдашняго ихъ занятія

154
155
156
157
158
519
160
161
162
163
164
165

175
179
177
178
179
180
181

182
ІнЗ
184
185
136
187
р.88

и особливо при вступленіи ихъ въ церковн.
должности
......................................................• . по
Слова Макарія Египетскаго . . ........................... по
Чтеніе для готовящихся къ принятію Св. тайнъ.
Начало премудрости
................................................
О церковн. Октоихѣ......................
.... по
Методическое руководство къ изуч. Закона Божія
Слова и рѣчи Іаннуарія (первонач. ц. 1р.)
. .
Кончина міра, странъ судъ и вѣчность мукъ . .
Бесѣды о служеніи Богу въ праздничн. дни . .
О Божіемъ мірѣ...........................................................
Объясненіе догматиковъ ........................................... по
Замѣчанія на книгу ксендза Путятицкаго . . .
Разсказы изъ Св. исторіи В. и Н. завѣта для
народи, чтенія................................
О Христіанскомъ милосердіи по ученію отцевъ церкви
Библейская исторія Базарова............................... . .
Краткое толкованіе воскр. и праздн. евангелій. .
Свѣтъ съ востока
......................................................
Разсказы для дѣтей о земной жизни Спасителя .
Іисусъ Христосъ на Голгоѳѣ
. . .
по
Псалтирь св. Ефрема Сирина на р. яз.
За истину и правду
...........................
Голосъ правды . или слово подолянина къ братьямъ
католикамъ ......................................................................
Сборникъ объясненій воскр. Апостоловъ и Евангель
скихъ чтеній цѣлаго года...........................................
Обращеніе іудейскаго законника въ христіанство .
Золотая Грамота Ч. 1-я.....................................
по
Руководство къ изучен. церковн. устава . .
Послѣдніе дни іерусалима................................
Христіанскія пѣснопѣнія Царицѣ небесной . .
Очерки домашней и обществен. жизни евреевъ, ихъ
вѣрованія, праздники, обряды, талмудъ и кагалъ.
Какъ жить по прав. вѣрѣ, 2 части, въ 2-хъ книгахъ.
Доблестная жена..................................................... ‘
Путь ко спасенію. Еп. Ѳеофана...........................
по
Письмо о православіи........................................... ,
Страсти Христовы съ 8-ю литогр. картинами. .
Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пастырской
практики. Маврицкаго................................................
Лѣствица св. Іоанна Лѣствичника въ переводѣ. . .

-•
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1
1
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1
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189 Новая скрижаль. Архіеп. Веніамина
190 Островоротная, или Осгробрамскйя, чудотворн. икона
Богородицы въ г. Вильнѣ. Историч. изслѣд. . .
Ченстоховская
чудотв. икона Богородицы . . . .
191
192 Вильно и окрестности. Путеводитель ...........................
193 Планъ г. Вильны................................................................
194 Сочиненія еписк. Ковенскаго Сергія:
а) Полный мѣсяцесловъ Востока, т. 1-й . . .
съ пересылкой .
„
„
„
т. 2-й . . .
съ пересылкой .
б) Иверская св. чудотворная икона Богоматери
на Аѳонѣ и списки ея въ Россіи . . . .
съ пересылкой .
и в) Слова. Москва 1882 г. .................................
съ пересылкой
195 Помянники: въ кол. съ серебр. украпіен........................
Поминанія со статьею о поминовеніи съ картинами и мо
литвою за усопшихъ.....................................................
196 Поминальники. Кіевск. изд., въ еафьян.........................
Иллюстрированный календарь на 1884 г Гатцука .
197 Крестный календарь Гатцука ......................................
198 Архіеп. Антоній (Зубко). 50-ти лѣтн. юбилей его архіе
рейства, послѣдніе дни его жизни, его кончина и погре
беніе. 1884 г. Вильна. Въ 8-ю д. 135 стр. съ перес. .

Листы, съ одной стороны напечатанные:
а) Христосъ грѣшную душу къ себѣ призываетъ .
б) Слово св. Іоанна Златоуст.-како въ церкви стояти
и креститися ...........................................................

Хромолитографированныя картины, въ листъ:
а) Торжественный въѣздъ Ихъ Импер. Величествъ
въ Москву предъ свящ. коронованіемъ . . .
б) Торжествен. шествіе Ихъ Импер. Величествъ въ
Успенскій соборъ на свящ. коронованіе . . .
в) Свяіцен. коронованіе Его Императ. Величества .
г) Коронаціон. портреты Ихъ Импер. Величествъ во
весь ростъ ................................................................
д) Коронаціон. портреты Ихъ Импер. Величествъ
поясные .....................................................................
Всенародное коронаціонное изданіе................................
Иконы на бумагѣ........................................... .....

9

Разныя картины..................................... '
'
’
Изображеніе св. Вилен. мучениковъ на бумагъ. .
Свѣчи восковыя церковныя, пудъ
фунгъ
Масло деревянное................................
Я
Ладонь капанецъ 1-го сорта . . •
я
„
„
2-го „
■
я
„
Душистый фунтъ......................
я
„
Росной
„.....................
Фитильки лампадные коробочка • •
.
Иконы на деревѣ Кирилла и Меоодія, въ кіотѣ
за стекломъ . . .
Фольговыя иконы: 3-хъ веріп
»
4’хъ верш.
„
5-ти верш.

Наперсные крестики:
Золотые .

•

•

Я
Я

•
•

•

•

Я

...

Серебряные:
Я

V

V

Мѣдные:
Я
19

я
я

• • • •
Мѣдные и бронзов. образки . •
Я
я
V

по
по
по
по
по
по
по
по
сотня по
по
по
??
по
по
Г
по
•
я
.
сотня
■
•

’9

образки медальоны . Я
образки-медальёны Вил. мучен. сотня
--------------

7/

6
2
34
45
40
85
50
12

2

50
20
35
45

1

7
4
3
2

50
15
20
30
50
30
40
50
60
80

2
4
5
3

50

Иногородные, выписывающіе чрезъ почту или по желѣзной до
рогѣ, платятъ за укупорку и пересылку.

