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Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.
Отдѣльные №№ Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1885 г. по 10 к. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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Епархіальный училищный совѣтъ отношеніемъ, отъ 18
минувшаго октября за № 307, сообщилъ Консисторіи для
зависящихъ распоряженій, что въ засѣданіи 10 сентября
сего года училищный совѣтъ постановилъ п Его Преосвя
щенство 15 октября утвердилъ: „Сообщить въ Литовскую
духовную Консисторію, чтобы опою было сдѣлано распоря
женіе объ исполненіи сосѣдними священниками требъ въ
приходахъ наблюдателей, когда послѣдніе будутъ въ отлучкѣ
для ревизіи церковно-приходскихъ школъ".
— 26 октября, вакантное мѣсто священника въ селѣ
Верхнемъ, Диспѳпскаго уѣзда, предоставлено б. псаломщику
студенту семипаріи Павлу Ивацевичу.
— 30 октября, псаломщикъ Деревенской церкви, Сло
нимскаго уѣзда, Иванъ Харламповичъ уволенъ отъ дол
жности.
— 31 октября, па вакантное мѣсто псаломщика при
Мироппмской Преображенской церкви,
Слонимскаго уѣзда,
назначенъ причетническій сынъ Михаилъ Курилло.
— 31 октября, на вакантное мѣсто псаломщика при
Пружанской Христорождественской церкви назначенъ окон
чившій курсъ ученія въ Волынской семинаріи Иларій
Главинскій.
— 31 октября, па вакаптпое мѣсто псаломщика при
Язпепской церкви, Диспенскаго уѣзда, назначенъ уволен
ный изъ Литовской семинаріи воспитанникъ Іосифъ Голубъ.
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— 22 октября, рукоположенъ во священника къ Лес
ковской церкви, Волковыскаго уѣзда, Николай Теляковскій.
— 20 октября, освященъ вновь устроепный иконо
стасъ въ Щитовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, на пожер
твованную для этого мѣстными прихожанами сумму 900 р.,
при усердномъ стараніи и содѣйствіи мѣстнаго священника
Льва Говорскаго и церковпаго старосты Якова Бѳзюка.

— Пожертвованія. Братство и прихожане Телятпчской
церкви, Брестскаго уѣзда, пожертвовали въ мѣстную церковь
колоколъ въ 11’/і пудовъ, цѣлою въ 200 р.
— Въ Рогачскую церковь, Брестскаго уѣзда, посту
пили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ крестьянъ дер. Мед-
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вѣжикп Андрея Косяпюка и Дементія Корнилюка серебря
ный вызолоченный крестъ 84 пробы, цѣною въ 49 р. 50 к.
и пара хоругвей на сукнѣ, въ 30 р.; 2) церковными ста
ростою Самуиломъ Рпщукомъ—деревянный вызолоченный
чехолъ па дарохранительницу въ 15 р.; 3) крестьяниномъ
дер. Микуличъ Романомъ Вадовцѳмъ обновленъ окладъ па
св. Евангеліи за 20 рублей; 4) крѳет. с. Рогачъ Мпх.
Косянюкомъ на позолоту креста 5 р. іі 5) отъ неизвѣст
наго пожертвованъ выносный дор. крестъ въ 18 р. и со
брано прихожанами на сѳмисвѣчникъ 40 р., па пару тра
урныхъ хоругвей 25 р. іі на обновленіе иконостаса 40 р.
Въ прошедшемъ году братствомъ, предъ ревизіею прѳосв.
Аврамія, пожертвовано золоченыхъ свѣчей па 25 р.
— Въ 1884 іі 1885 годахъ въ пользу Рѣчковской
церкви поступили слѣдующія пожертвованія: учитель мѣст
наго училища Захарій Грибъ 3 р., церковный староста
Прокопій Ляхъ 5 р., чиновникъ особ. порученій А. Бѣляевъ
5 р., члены приходскаго попечительства: священникъ А.
Ельцовъ 6 р., Осипъ Васильевъ Пильнякъ 6 р., Трофимъ
Послѣдъ 4 р., Николай Ляхъ 3 р., Варвара Ковалевская
2 р., неизв. г. Вилойки 4 р., старшина Рабупской воло
сти А. Саковичъ 2 р., писарь той же вол. Ѳома Писарчикъ
3 р., фельдшеръ Осинъ Шиковѳцъ 2 р., урядникъ Мимуй
1 р., Осипъ Баслыкъ 1 р., Квапъ Каркотскій 1 р. 50 к.,
Артемій Ляхъ 1 р. 50 к., Григорій Хомичъ 2 р. 50 к.,
Викентій Васильевъ Мальцевіічъ 1 р. 50 к., по завѣща
нію отъ Василія Мацкевича 20 р. и ио приговору отъ
всѣхъ домохозяевъ прихожанъ сей церкви на украшеніе ея
поступило 80 р. А всего пожертвовано 154 р. На пожер
твованныя деньги приходскимъ попечительствомъ были за
казаны 4 иконы: Спасителя, Божіей Матери, св. благо
вѣрнаго Александра Невскаго и Успенія Божіей Матери,
всѣ вышиною въ 2 аршина и кромѣ того икона Тайной
вечери въ 1 арш. вышины и полтора арш. щіір. Церков
ному живописцу Егору Александровичу Молокпііу, который
заказъ выполнилъ весьма хорошо. Всѣ эти иконы обдѣланы
въ богатыя золочѳиыя рамы и послѣ ремонтировки самой
церкви иконы освящены 15 августа сего года при много
численномъ стеченіи народа. Ремонтировка церкви состояла
въ починкѣ крыши, покраскѣ куполовъ и оконъ масляными
красками, щекатуркѣ стѣнъ близъ иконостаса и въ побѣлкѣ
всей церкви. Обновленіе церкви и удачная постановка икопу,,
послѣ прежняго бѣднаго іі мрачнаго вида опой, произвела
на прихожанъ глубокое впечатлѣніе, а мѣстнымъ священ
никомъ было сказано приличное случаю слово.
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— Вакансіи.—Священника: въ с. Занорочи—Свѳпцяпскаго уѣзда (1), въ ы. Батуринѣ—Хотѣнчііцкой цер
кви—Вилейскаго уѣзда—много разъ. Протодіакона: при
Виленскомъ каѳедральномъ соборѣ (15). Псаломщика: въ
с. Вѣнцѣ—Кобрипскаго уѣзда (3), въ м. Зельвѣ—Волковыскаго уѣзда (3), въ с. Чижахъ—Бѣльскаго уѣзда (8),
въ м. Островѣ—Сокольскаго уѣзда (7), въ с. Бусяжѣ—
Слонимскаго уѣзда (3) и въ с. Ижѣ—Вилейскаго уѣзда (2).
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Да, прежде всего паіпъ взоръ останавливается па поми
наемомъ нынѣ святителѣ, какъ на наставникѣ іі начальникѣ
здѣшняго духовнаго разсадника пастырей церкви, должен
ствующихъ быть, по самому званію и служенію своему луч
шими проводниками истинъ православной вѣры и русскаго
направленія въ странѣ сей. При богатствѣ образовательныхъ
силъ, паша семинарія и бытомъ своимъ и средствами обра
зованія была въ опы времена по то, что нынѣ; многого въ
ней недоставало, по за то много прилагалось къ ней любви
и усердія. Ректоръ ея, нынѣ поминаемый святитель, въ
теченіи 9 слишкомъ лѣтъ, былъ ея апголомъ-храшітелѳмъ и
неусыпнымъ руководителемъ къ той святой цѣли, для которой
опа воспитываетъ п приготовляетъ духовное юношество. При
— 6-го сего ноября исполнится тридцатилѣтіе профес отсутствіи тогда нынѣшнихъ инструкцій, облегчающихъ много
сорской п ученой дѣятельности М. О. Кояловича.
трудъ управленія семинаріею, регулирующихъ со всѣхъ стороігь жизнь воспитанниковъ и дѣлающихъ ихъ во многомъ
— 28 октября, въ день полугодія со дня кончины похожими одинъ па другого, —совѣт ы, указанія, наставле
приснопамятнаго Архіепископа Александра совершено во всѣхъ нія, угрозы и просьбы ректора были своего рода живою
церквахъ Вильны заупокойное поминовеніе. Съ особенною инструкціей. Сколько требовалось усилій, знанія, опытности,
торжественностью совершилось опо въ Виленскомъ Свято- труда, настойчивости согрѣтой любовью, чтобы держать
Духовомъ монастырѣ,—мѣстѣ погребенія святителя.
На юношество въ должномъ порядкѣ, разновиднымъ характерамъ
канунѣ совершено архіерейскимъ служеніемъ заупокойное давать доброе нравственное направленіе, пріучать къ труду
всенощное бдѣніе по Кіевскому чину, а. въ самый день по и въ мелочахъ обыденной жизни нѳ забывать о своемъ вы
миновенія—заупокойная божественная литургія при сослу- сокомъ предназначеніи. И нѳ обинуясь скажемъ, что семи
жѳніп 8 священнослужителей.
Всѣ воспитанники и воспи нарія въ его время—это былъ своего рода свѣжій зеленью
танницы духовно-учебныхъ заведеній присутствовали на прекрасный садъ, въ которомъ каждое деревцо расло и раз
богослуженіи.
На панихиду собралось все духовенство г.
вивалось по роду своему, окрыляемое попеченіемъ, уходомъ
Вильны.
Въ числѣ присутствующихъ былъ г. попечитель іь любовію своего добраго садовника:—ректора. А кто изъ
учебнаго округа, и. д. вилейскаго губернатора, г.г. дирек его ученниковъ не помнитъ, съ какимъ вниманіемъ и, такъ
торы среднихъ учебныхъ заведеній г. Вильны, чины судеб сказать, благоговѣніемъ было изучаемо преподаваемое имъ
наго вѣдомства и много др. лицъ.
догматическое богословіе, — точно ученики приступали къ
таинству! а равно и др. церковныя науки, и какъ ректоръ,
требуя отъ юношей твердаго усвоенія положительныхъ ис
тинъ преподаваемаго предмета, заботился вліять на ихъ
въ день поминовенія по случаю истеченія полугодія по сердца, возбуждать и поддерживать въ пихъ религіозное
кончинѣ Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Алек настроеніе, пи разу иѳ дозволивъ сѳбѣ пи словомъ, ни на
сандра (28 октября 1885 г.)
мекомъ что либо такое, что могло бы развлечь юпопіей или
же
оскорбить высокое значеніе и достоинство преподаваемаго
Поминайте наставники ваша
предмета.
А его великая забота о пріученіи воспитанниковъ
(Евр. 13. 7).
По заповѣди св. Апостола собрались мы, братіе, сегодня, къ церковности, къ дѣятельному участію въ отправленіи
въ полугодовой день кончины въ Бозѣ почившаго Архіепи церковныхъ службъ, о точномъ знакомствѣ съ чиномъ бого
скопа Александра, въ этотъ храмъ, дабы соединить паши служенія и молитвословій, о развитіи и процвѣтаніи пѣнія
молитвы съ благодатными молитвами церкви о упокоеніи и пѣвческаго хора, для чого опъ но жалѣла, собственныхъ
души почившаго въ селеніяхъ правѳдпыхъ, дабы соединив средствъ,—нѳ выражалась ли тѣми извѣстными плодами,
шись тѣснѣе у мѣста безмолвной гробницы, возбудить хотя что его ученики, рукополагаемые во священники, сразу об
отчасти въ пашей памяти его дѣятельность на пользу оте наруживали надлежащую опытность въ совершеніи чинопочественной церкви и мѣстнаго края, гдѣ протекла лучшая слѣдовапій, точно какъ будьте они много лѣтъ упражнялись
въ томъ и явились на мѣстахъ своего сл уженія поборниками
пора его жизни.
Быстролѳтпоѳ время неудержимо уноситъ отъ насъ бла точнаго порядка церковнаго устава. По слѣдовавшее затѣмъ
гостный обликъ Архипастыря, но, по мѣрѣ удаленія, налагая время, къ сожалѣнію, было пѳ таково. —Забота почившаго
печать забвенія на разныя частныя и мелочныя явленія святителя о развитіи церковности въ воспитанникахъ шла
жизни и отношеній, дѣлаетъ возможнымъ ясиѣе и спокойнѣе рука объ руку съ заботою о развитіи въ нихъ начитан
созерцать этотъ образъ почившаго и безпристрастно оцѣнить ности, объ удовлетвореніи пхъ духовкой жажды, для чего,
его плодотворную дѣятельность. А область этой дѣятельно помимо права на широкое пользованіе главною семинарскою
сти была широка: Впльна, Ковпа, Минскъ, Донъ и опять библіотекою, приснопамятный Архипастырь положилъ начало,
Вильпа были свидѣтелями дѣятельности почившаго, изобра личнымъ пожертвованіемъ, іі ученической библіотеки, и уми
зить которую вт. краткомъ словѣ нѣтъ возможности—это рая отказалъ семинаріи богатую книгами духов, содержанія
дѣло изслѣдователя судебъ мѣстной церкви. Нашъ долгъ къ библіотеку. Говорить ли о свойственной ему скромности, по
почившему святителю представить нѣкоторыя черты изъ его і которой много добраго осталось тайною его жизни, о его мило
жизни, достойныя паіпѳй памяти и нашего подражанія и сердіи къ матеріальной бѣдности учениковъ, объ удивительной
этимъ мы думаетъ хотя отчасти исполнить заповѣдь Апо самоотверженной снисходительности его къ слабостями юной
неопытности, о его великодушіи обезоруживавшемъ упрямство
стола: поминайте наставники ваша.

’Геоффтиоьный ФтЬіьл-ь,
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и месть. Какъ очевидецъ—пѳ забуду той минуты, когда
раздраженное самолюбіе одного юноши нашло сочувствіе во
многихъ и взывало къ мщенію обидчику, и ректоръ—по
чившій Архипастырь, видя возбужденныя страсти, лично
предложилъ обиженному свой посохъ и, вмѣсто обидчика,
нанести ему—ректору удръ; — минута была поразительная.
Юноши встрепенулись, съ ужасомъ увидѣли они предъ собою
бездну зла, куда влекла ихъ злоба и съ глубокимъ раская
ніемъ просили прощенія у своего добраго начальника. По
слѣдовавшая за тѣмъ рѣчь его о христіанскомъ всепрощеніи
обидъ, о той горечи, какою будетъ болѣть сердце покровителя семинаріи мптроп. Іосифа, когда онъ узнаетъ о пронашедшемъ, объ охраненіи себя отъ вліянія иодстрѣкательствъ
и злыхъ сообществъ,—я думаю, звучитъ п доселѣ въ сердцахъ очевидцевъ п слушавшихъ. Въ качествѣ ученика мы
рѣшились приподнять завѣсу па это скромное служеніе иочившаго нашей семинаріи, во многомъ оно поучительно и
сердцу любезно. Незабвенный іерархъ мптр. Іосифъ любилъ
и цѣнилъ своего ректора, осыпалъ его милостями, и съ
довѣріемъ требовалъ и выслушивалъ отъ него слова правды
въ тѣхъ случаяхъ, когда то или др. явленіе или событіебыло передаваемо ему пѳ совсѣмъ ясно.

Плоды его трудовъ и его вліянія на духовное юноше
ство обнаружились въ ближайшее будущее время—въ го
дину испытаній, когда настало время повѣрить самимъ дѣ
ломъ истинность п крѣпость убѣжденій п тѣхъ чувствъ
любви къ церкви и русскому пароду, какія онъ внушалъ и
воспитывалъ. Его питомцы—то личными невзгодами жизни
въ мятежное время, то смѣлымъ противодѣйствіемъ польской
крамолѣ, съ забвеніемъ личной безопасности, то охраненіемъ
пасомыхъ отъ увлеченій подстрѣкатѳлѳй іі внушеніями пре
данности Государю, Россіи п законному порядку, то успѣ
шною проповѣдью православія среди иновѣрцевъ и заботою
объ открытіи школъ для обученія народа—доказали, что
они достойные учѳпики своего достойнаго учителя.
Но этотъ учитель стоялъ уже тогда на стражѣ право
славной церкви съ архипастырскимъ жезломъ въ рукахъ,
въ санѣ іерарха, и былъ дѣятельнымъ помощникомъ осла
бѣвшаго силами мптроп. Іосифа, а потомъ—самостоятель
нымъ архипастыремъ сосѣдпей съ нами епархіи. Всѣ его
помыслы того времени были направлены къ поднятію пра
вославія и русской народности въ краѣ, къ воскрешенію и
освященію русскихъ святынь и памятниковъ русской и пра
вославной старины какъ въ пашемъ городѣ, такъ и въ др.
мѣстахъ. Г. Минскъ только съ прибытіемъ туда почившаго
святителя получилъ видъ православнаго —русскаго города
отъ сосредоточенія въ опомъ иноческихъ обителей, умноже
нія храмовъ и духовно-учебныхъ заведеній, какъ центровъ
духовно-религіозной жизни- Глубокій патріотизмъ Архипа
стыря привлекалъ къ пе;^ всѣхъ, кто только чувствовалъ
и,мыслилъ ио русски. Было время, когда пе поговорить съ
почившимъ Архипастыремъ, не раздѣлить съ нимъ своихъ
взглядовъ и плановъ и пѳ воспользоваться его опытными
указаніями и запасомъ его свѣдѣній изъ жпзпи по вопро
самъ прикосновеннымъ церкви, школѣ и пароду, по принять
отъ него благословенія па предстоящее служеніе въ краѣ,—
считалось въ то время нѳ возможнымъ и осуждалось не какъ
просто невѣжливость и разсѣянность, а какъ проступокъ.
Въ качествѣ іерарха онъ нѳ боялся труда и самъ шелъ
на встрѣчу ему. ІІе его ли пога впервыѳ вступала въ тѣ
селенія и храмы глубокаго Полѣсья, кои, по неудобствамъ
пути и др. препятствіямъ, ни разу нѳ видѣли у себя архи
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пастыря? Нѳ онъ ли всегда, а особенно во время ревизій,
съ сердечною любовію останавливалъ свой взоръ и возно
силъ своіі благословляющія руки па дѣтей, которыхъ онъ
особенно ласкалъ и любилъ и па которыхъ возлагалъ на
дежду вт. будущемъ? Не опъ ли съ особенною настойчиво
стію убѣждалъ пастырей воспитывать въ духѣ православія
іі русской народности молодое поколѣніе и нѳ таяло ли его
сердце отъ скорби, когда онъ встрѣчалъ пренебреженіе ре
лигіознымъ воспитаніемъ онаго.—

:
Но нѳ скроемъ,—это служеніе почившаго церкви Божіей
: пѳ чуждо было болѣзненныхъ тревогъ и непріятностей. И
; неудивительно! Опъ былъ предстоятелемъ церкви, которая
'
подобна караблю, несущемуся ио волнамъ безпокойнаго моря.
Есть тутъ свои подводные камни, отъ которыхъ спасаетъ
мудрость кормчаго; есть и противныя теченія, съ которыми
і
могутъ управить корабль опытность и смѣлость; есть свои
мѣли, замедляющія движеніе корабля;
бываютъ и бурные
порывы вѣтра, вздымающіе грозныя волны, готовыя пото
пить корабль. Подобное перемѣнчивое положеніе пашей мѣ
■ стной церкви, обусловливаемое подобнымъ же положеніемъ
края, нѳ можетъ отражаться на епископѣ церкви,
много
усложняетъ труды и вызываетъ напряженіе всѣхъ силъ у
лица стоящаго непосредственно у кормила этой церкви. И
почившій Архипастырь испыталъ все это; но подъ водитель
ствомъ Верховнаго Кормчаго—Христа, вспомоществуѳмый
свыше сплою божественной благодати, немощное врачующей
и оскудѣвающее восполняющей, онъ выполнилъ свой долгъ
по мѣрѣ своихъ дарованій и управилъ путь церкви къ ея
пользѣ и силѣ.
Но, братіе, чтобы поминовеніе паіиѳго наставника и
іерарха было дѣйственно и ириносило плоды, пѳ достаточно
только перечислить тѣ или др. его дѣянія, тѣ или др. ка
чества его души и особенности его жизни; но Апостолу это
поминовеніе должно соединяться съ подражаніемъ вѣрѣ на
ставника— пастыря, въ смыслѣ усвоенія собѣ его добродѣ
телей какъ обнаруженій вѣры. Овцы, но завѣту Господа
Пастырѳначаяьпика, должны слушать гласъ своего пастыря,
знать его и идти по стопамъ ого. Послѣдуемъ же его обычпому зову—любить больше всего св. православную церковь
и ея уставы,
любить нашъ пародъ, внося въ его среду
здравое христіанское ученіе, отвращая его отъ пороковъ,
паденій іі увлеченія иа страну далече—внѣ ограды св.
правосл. церкви, нѳ забывать и о своемъ личномъ нрав
ственномъ самоусовершенствованіи.
Почившій Архипастырь пѳизмѣнпо соблюдалъ одно пра
вило: гдѣ бы и когда бы онъ пѳ находился при совершеніи
богослуженія или самъ совершалъ опоѳ, всякій разъ, когда
слышалъ прошеніе эктеніи о христіанской мирной кончинѣ
и добромъ отвѣтѣ на страшномъ судѣ Христовомъ., клалъ
земной поклонъ и видимо усугублялъ свою молитву. Соот
вѣтственно такой настроенности души его и слѣдуя заповѣ
ди Апостола: поминайте наставники ваша,—болѣе всего
будемъ, братіе, поминать почившаго у престола Всевышняго:
да услышитъ онъ гласъ Господа: вѣрный и добрый рабъ,
вниди въ радость Господа твоего; да покроетъ, безконечное
милосердіе Божіе свойственныя ему, какъ человѣку, воль
ныя и невольныя его прегрѣшенія и да учинитъ духъ ого
въ странѣ живыхъ, въ странѣ свѣта и блаженства.

Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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риленскій рвято-Уроицкій монастырь
*),
Ь) Дома и плацы въ г. Вильнѣ.
1) Каменица Сапѣжинская иначе Лярковская.
Домъ
этотъ пожалованъ былъ Богданомъ Павловичемъ Сапѣгою п
женою его Аполоніей (ур. Друцкой-Соколипской) Виленскому
Св.-Троицкому братству въ 1585 г. Въ дарственной записи
(6 февраля 1588 г.) жертвователи между прочимъ обязали
братство, чтобы опо изъ доходовъ отъ этой камѳііпцы давали
6 копъ грошей священникамъ Пречистенской церкви, а
остальная часть доходовъ чтобы распредѣлялась братствомъ
па содержаніе бѣдныхъ въ богадѣльнѣ, на пѣвчихъ, на
церковную прислугу и на другія благочестивыя дѣла. Со
времени отнятія (1609 г.) у православныхъ Св.-Тр,. мона
стыря, православное братство лишилось навсегда и этого
дома, права на который присвоили себѣ троицкіе базиліанѳ
и доходы съ котораго, вопреки волѣ жертвователей, обра
тили, въ свою пользу па слѣдующихъ основаніяхъ:
„Такъ
какъ весьма трудно было, говоритъ авторъ Меморіала, ис
полнять обязательства (изложенныя въ дарственной записи
Сапѣговъ) въ отношеніи къ разнымъ лицамъ, принимая во
вниманіе также и то, что послѣ бывшаго въ Вильнѣ боль
шаго пожара (1610 г.) камѳнпцу эту нужно было возобно
витъ, то рѣшено было эти благочестивыя дѣла замѣнить
другими, именно: чтобы монастырь нашъ, пользуясь дохо
дами съ этой камѳпицы, возобновилъ ее на свой счетъ и
чтобы помогалъ братству здѣшнему (уніатскому) въ распро
страненіи славы Божіей (т. ѳ. уніи) и всегда духовно слу
жилъ ему. Итакъ, монастырь нашъ, па обязанности кото
раго лежитъ забота о спасеніи душъ въ этомъ городѣ, имѣя
преимущество предъ братствомъ, утвержденное королевскими
ирявилѳями, пользуется этою камѳшіцѳю на правѣ благодар
ности (іп ѵіт дикій §таНйиІіпІ8) и доходы съ нея обраща
етъ. въ свою пользу". Домъ этотъ пользовался слѣдующими
привилегіями; онъ пѳ подчинялся городской магдебургской
юрисдикціи и жильцовъ его имѣлъ право судить только
гродскій (уголовный) судъ; онъ свободенъ былъ отъ постоя
депутатовъ, пріѣзжавшихъ въ Вильну на сессію трибуиальпаго суда и па всякіе другіе общественные съѣзды. Домъ
этотъ находится нынѣ па Большой улицѣ противъ театраль
ной площади, подъ № 48/ззв.
2) Наменица Кондратовичевсная. Домъ этотъ пожер
твованъ Си.-Троицкому братству виленскимъ обывателемъ
Яковомъ Кондратовичемъ въ 1592 г. Въ томъ же году
братство купило у Ивана Нарупіевича домъ, находившійся
рядомъ съ домомъ Кондратовича. Оба эти дома, находив
шіеся на Большой улицѣ, па лѣвой сторонѣ идя отъ рынка
(нынѣ театральная площадь) къ Острымъ воротамъ, были
соединены въ одно зданіе, въ которомъ помѣщалась брат
ская школа. И эти дома были отняты у православнаго брат
ства троицкими базиліанаміі и доходы съ нихъ поступали
въ пользу Св.-Троицкаго монастыря.
3) Каменица Цырновсная. Домъ этотъ принадлежалъ
Юрію Цырковскому, отъ котораго и получилъ свое названіе.
Отъ Цырковскаго онъ перешелъ во владѣніе Семена Чап
линскаго, который завѣщалъ Св.-Тр. монастырю въ 1630 г.
на этой камѳницѣ извѣстную сумму, съ тѣмъ, чтобы она
только числилась на этой камѳницѣ, а монастырю выдава
лась бы по 40 копъ грошей ежегоднаго чинша. По смерти
Чаплинскаго,
послѣдовавшей въ томъ же году, городское

*) См. №№ 35, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40,43.
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управленіе, па основаніи вышеупомянутаго духовнаго завѣ
щанія, передало домъ во владѣніе монастыря. Наслѣдники
Чаплинскаго, предъявили монастырю искъ и, получивши по
судебному приговору требуемую сумму, отказались отъ своихъ
правя, на домь. Домъ этотъ находится, подлѣ Острыхъ
воротя, подъ № Ѵ2.17.
4) Каменица Пятницкая. — Называлась такт. потому,
что была построена па земліі Нятаііцкой церкви, па углу
Замковой улицы и переулка Лоточѳкь (нынѣ. Савичъ, иначе
Андреевская улица), подлѣ дома цеха норі пыхъ. Домъ этотя.
достался Св.-Троицкому монастырю въ 16 64 г. но духов
ному завѣщанію Яна Войшнаровича, которому онъ принад
лежалъ. Домъ этотъ,
кажется, снесенъ въ 1864 г. во
время разчистки площади вокругъ Пятницкой церкви.

5) Каменица Бухнеровская. Домь этотя. быль купленъ
Виленскими базпліанами въ 1702 г. у Виленскаго купца Бух
нера па сумму, пожертвованную Ов.-Троицкому монастырю
вилѳпскимъ бурмистромъ Яномъ Огурцевнчнмь. „Этотъ бо
гатый но милости Божіей человѣкъ, говорятъ автора. Ме
моріала, съ молодыхъ лѣтъ пѳ переставалъ быть истиннымъ
уніатомъ п ревностнымъ покровптѳлемт. этого святаго мѣста
(Св.-Троицкаго монастыря). Онъ не только былъ образцомъ,
благочестія въ городской „радѣ", а для братства здѣш
няго (троицкаго) свѣщѳю па свѣщницѣ, ио оказался и щед
рымъ ктиторомъ нашей (монастырской) церкви , особенно но
части внутренняго ея украшенія. Такъ онт. устроилъ на
довольно значительную сумму алтарь въ честь мученика
Іосафата; вт> ризницу пожертвовалъ богато вызолоченную
серебряную чашу; перелилъ большой
разбитый колоколъ,
называемый „Лебядь"; па свой счетъ исправилъ крышу
па церкви и другими разными способами, которыхъ я не
могу перечислить, украшалъ монастырь и это святое мѣсто.
Кромѣ того, предъ смертію своею,
раздѣляя дѣтямъ иму
щество свое, не забывалъ о славѣ Божіей, назначивши на
шему монастырю 20,000 злотыхъ, т. ѳ. 3000 битыхъ та- ■
леровъ, обязавши своихъ потомковъ, чт обы сумма эта была
отдана монастырю сполна. Незадолго вредя, смертію своею, Янъ
Огурцевичъ, въ письмѣ отъ 24 января 1687 г., сообщая
объ этомъ нашему ордену, просили. принять, пожертвован
ную пмъ сумму, съ тѣмъ,
чтобы она была употребляема
только на содержаніе монаховъ и чтобы совершались двѣ
обѣдни: въ понедѣльникъ читапная, а во вторники, пѣтая,
за упокой души его, жертвователя, жены его и родствен
никовъ. Послѣ такого заявленія онъ спустя недѣлю умеръ".
Хотя Янъ Огурцевичъ и не сдѣлалъ ф ормальпой записи па
это пожертвованіе монастырю, тѣмъ пѳ мѳпѣѳ наслѣдники
его рѣшились исполнить волю жертвователя во всей точно
сти. Авторъ Меморіала сообщаетъ довольно подробныя свѣ
дѣнія о судьбѣ этого пожертвованія. Свѣдѣнія эти предста
вляютъ значительный интересъ для характеристики поряд
ковъ въ пресловутомъ базиліанскомя. орденѣ и, вт> частно
сти, тѣхъ „хрошпхя. порядковъ", которые, но словамъ того
же автора Меморіала, были введены въ св.-Троицкомъ мо
настырѣ по отнятіи его у православныхъ. Старшимъ, т. ѳ.
настоятелемъ св.-Троицкаго монастыря былъ въ это время
Симеонъ Огурцевичъ, сынъ вышеупомянутаго виленскаго бур
мистра Яна Огурцѳвича. Симеонъ Огурцевичъ былъ вя> тоже
время и консульторомъ базиліанскаго, ордена. Спустя недѣлю
послѣ смерти своего отца Симеонъ Огурцевичъ пишетъ письмо
къ провинціалу Петкевпчу и ко всѣмъ консульторамъ ор
дена, извѣщая ихъ о смерти своего отца и о пожертвован
ной имъ суммы и просилъ провинціала пріѣхать въ Вильну
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для совѣщанія о толь, куда и иа какихъ условіяхъ должна
быть иоміицена эта сумма. По пріѣздѣ въ Вильну провин
ціала, наслѣдники Яна Огурцѳвича вручили всю завѣшан
ную имъ сумму провинціалу въ присутствіи настоятеля св.Тролцкато монастыря Симеона Огурцевича. Сумма эта, съ
общаго согласія провинціала и настоятеля, была положена
въ су иду кт., опечатана и отдана па храненіе Петру Михпевичу, сначала радцѣ, а потомъ бурмистру Виленскому, съ
тѣмъ, чтобы пока не будетъ найдено приличное мѣсто для
ея помѣщенія, она никому не была выдаваема безъ согласія
обѣихъ сторонъ. Съ этого времени, замѣчаетъ авторъ Ме
моріала, начинается дурное распоряженіе этою суммою. Си
меонъ Огурцевичъ, настоятель монастыря, отдалъ, почти всю
эту сумму (15000) взаймы Бѣлозеровой, хорувжппой в.
кп. Литовскаго, съ условіемъ., что если долгъ этотъ не бу
детъ уплаченъ вт. срокъ., то опа должна будетъ отдать мо
настырю подъ, залогъ имѣніе свое Лучай. Такъ, какъ Бѣлозорова пе выполнила своего обязательства, то Огурцевичъ
вынужденъ былъ прибѣгнуть къ суду при посредствѣ шу
рина своего Тимипскаго. Послѣ неоднократныхъ, судебныхъ
приговоровъ., и именно тогда, когда судъ, осудилъ Бѣлозорову за ея пожеланіе подчиниться судебному приговору, па
башіпцію (изгнаніе изъ отечества), тогда только Бѣлозорова
вынуждена была уплатить монастырю свой долгъ съ при
бавкою 3000 судебныхъ издержекъ съ обезпеченіемъ всей
этой суммы (18,000 зл.) по закладному праву на имѣніи
своемъ. Норжица. Тутъ-то Огурцевичъ съ Тиминскпмъ и
учинили несправедливость и обманъ относительно ордепа,
прибавляетъ авторъ. Меморіала, получая подъ залогъ Норжицу, оини написали закладную иа свое имя, а нѳ па имя
монастыря, пи единымъ словомъ, не обмолвившись о суммѣ,
пожертвованной монастырю, но выразившись вт. записи такъ,
какъ, будто они отдали подъ залогъ свою собственную сум
му, до которой монастырю никакого дѣла пѣтъ. Отъ. этого
произошло то, что пока Огурцевичъ. былъ здѣшнимъ стар
шимъ, Норжица считалась принадлежащею Св.-Троицкому
монастырю; а какъ только онъ оставилъ эту должность п
уѣхалъ изъ Вольны, монастырь не могъ даже заявить сво
ихъ нравъ на это имѣніе, пѳ имѣя на то никакихъ доку
ментовъ. Между тѣмъ Огурцевичъ., взявши изъ, оставшейся
у Миикѳвича суммы еще 3000 злотыхъ, издержалъ пхъ
па собственныя нужды, такъ что у Мпнкевпча изъ 5000
осталось только 2000 злотыхъ,. Точно также распоряжались
п Норжицей, какъ хотѣли. Когда угодно было Огурцѳвпчу,
монастырь получалъ нѣкоторую долю доходовъ съ этого имѣ
нія; если же мопастырь чѣмъ, нибудг, не угодилъ Огурцѳ
впчу, то послѣдній ничего пѳ давалъ монастырю. Итакъ
монастырь, по будучи увѣренъ ни въ своемъ правѣ на Норжпцу, пп вт. возвращеніи суммы, припуждѳпъ былъ обра
титься ст. жалобой па Огурцѳвича въ конгрегацію, чтобы
опа заставила Огурцевича или исправить запись на Норжіщу, данную на имя его и Тимипскаго, или чтобы Огурцѳвичъ возвратилъ Св.-Троицкому монастырю числящуюся
иа «томъ имѣніи сумму (18,000 злотыхъ).
Рѣшеніе кон
грегаціи было такое,
какого желалъ мопастырь и тотчасъ
же приведено въ исполненіе съ новымъ впрочемъ злоухищ
реніемъ. Тимипскій шуринъ тогдашняго провинціала (Огурцѳвича), перечисляя Норжицу на себя, представилъ 18000

злотыхъ пѳ Міінковпчу, вилѳнскому бурмистру, у котораго
зга сумма взята іі которому нужно было ѳѳ возвратить, а
отдалъ ее на сохраненіе женѣ своей.
Монастырь желалъ
имѣть хоть росписку жены Тимипскаго, но ему и въ этомъ
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было отказано. Монастырь вынужденъ былъ начать судеб
ный процессъ. Послѣ долгихъ споровъ обѣ стороны согла
сились приторговать у вилейскаго мѣщанина Бухнера камѳвицу, находившуюся на углу Ятковой и Жидовской улицы.
Зі этотъ домъ паслѣдппки Яна Огурцѳвича уплатили 13400
тынеровъ и затѣмъ выдали Св.-Троицкому монастырю фун
душевую запись иа этотъ домъ.
6) Каменица Шарапинская. Домъ этотъ купленъ Св.Троицкимь мопасгырѳмъ у Виленскихъ базиліановъ въ 1755 г.
за 1,900 злотыхъ польскихъ. Домъ эготъ находится пылѣ
па Полицейскомъ переулкѣ подлѣ семинарской бани йодъ
№ 10/257 .
7) Каменица Прокшинская,—принадлежавшая нѣкогда
вилѳнскому обывателю Прокатѣ, отъ него перешедшая во
владѣніе кармелитовъ босыхъ и затѣмъ купленная у послѣд
нихъ Троицкими базиліанамп за 1400 злотыхъ. Домъ этотъ
находится на Большой улицѣ, вблизи мопастырскихъ воротъ,
по лѣвой рукѣ отъ входа ст. улицы, нынѣ подъ № 7/ів.
{Продолженіе впредь).

— Некрологи. Помощникъ настоятеля Лысковской цер
кви, священникъ Серапіонъ Андреевъ Благовѣщенскій.
38 лѣтъ отъ роду, 2-го января сего года въ Гроднепской
городской больницѣ, душевно больныхъ умеръ, а 5-го по
гребенъ. Покойный, сынъ свяшепппка, Новгородской губѳрпіи, воспитывался въ низшемъ отдѣленіи С.-Петербург
ской духовной семинаріи и по прошенію уволенъ изъ опой
для поступленія на учительское мѣсто въ Виленскій учеб
ный округъ въ 1864 году. Состоялъ на учительской долж
ности въ народныхъ училищахъ Ковенской губерніи по сен
тябрь 1871 года, за тѣмъ занималъ должность секретаря
при Шавѳльскомъ съѣздѣ мировыхъ посредниковъ съ м.
мая 1871 года, по 10 іюля 1872 года; при этомъ со
стоялъ учителемъ пѣнія въ Шавѳльской классической гим
назіи съ 1 марта 1871 года по 8 октября 1872 года и
преподавалъ арѳимотику за тоже время въ IV классѣ Шавѳльскаго женскаго пансіона. Въ 1872 году 6 августа прео
священнымъ Макаріемъ, б. архіепископомъ Литовскимъ и
Виленскимъ,рукоположенъ въ діакона къ Виленскому каѳедраль
ному Николаевскому собору. Съ разрѣшенія того же архи
пастыря слушалъ курсъ богословскихъ наукъ въ Литовской
духовной семинаріи. Рукоположенъ во священника къ Ивашкевичской церкви въ 1877 г., гдѣ состоялъ законоучите
лемъ народнаго училища. 1883 года, согласно прошенію
прихожанъ Ивапікѳвичской церкви, вызваннымъ болѣзнен
нымъ состояніямъ покойнаго, перемѣщенъ къ Лысковской
церкви, гдѣ и состоялъ ври Могилевскомъ народномъ учи
лищѣ законоучителемъ. Пораженный тяжкимъ недугомъ опт,
былъ перевезенъ въ Гродно и въ помѣщенъ въ больницу,
гдѣ и кончилъ дни своей жизни.
Въ семействѣ у пего
осталась жена и пятеро малолѣтнихъ дѣтей.
— Настоятель Высокодворской церкви Тройскаго уѣзда,
священикъ Еварестъ Концевикъ, 41 года отъ роду, 5-го
января сего года скончался отъ чахотки. Покойпый о. Копцевичъ, сынъ протоіерея, по окончаніи курса паукъ въ Ли
товской духовной семинаріи 12-го іюля 1865 г., 6 де
кабря того же года рукоположенъ во священника къ сей
церкви. Въ 1874 г. 23 октября награжденъ набедренни
комъ. Рано овдовѣвъ, онъ нѳ ос тавилъ нослѣ себя семейства.
— Священникъ Гончарской церкви и духовникъ Лидскаго
благочинія, Іоаннъ Филипповъ Грудзинскій, на 79 году
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жизни, 10 января скончался отъ воспаленія легкихъ. По
койный о. Іоаннъ сынъ дьячка, пріобрѣлъ церковную на
читанность находясь псаломщикомъ при опытныхъ священ
никахъ въ с. Червачпцахъ и Рогозной.
Затѣмъ обучался
въ Богословскомъ отдѣленіи при Жпровпцкомъ каѳедраль
номъ соборѣ одинъ годъ (1832— 33) и получилъ свидѣ
тельство объ окончаніи курса. 1 января 1833 г. преосвя
щеннымъ львомъ Яворовскимъ, епископомъ Брестскимъ ру
коположенъ во священника и назначенъ помощникомъ при
Черевачицкой Свято-ІІараскевіевской церкви; въ 1835 г.
переведенъ къ Рогозняпской церкви; 26 октября 1837 г.
преосвященнымъ Іосифомъ, б. митрополитомъ Литовскимъ
и Виленскимъ, опредѣленъ въ Лидское благочиніе на долж
ность наблюдателя Лебедской церкви; 24 декабря 1850 г.
назначенъ священникомъ къ Гончарской церкви; въ 1860
г., назначенъ духовникомъ Индскаго благочинія; въ 1845

г. награжденъ набедренникомъ за ревностную службу, 8-го
марта 1850 года за усердное прохожденіе должности объ
явлена архипастырская признательность, въ 1853 г. Вы
сочайше награжденъ скуфіею; въ 1870 г. камилавкой; въ
1874 г. наперстнымъ крестомъ, имѣлъ въ память турец
кой войны 1853—1856 годы темнобронзовый крестъ, на
Владимірской лептѣ и свѣтлобронзовую медаль на Андреев
ской лентѣ; въ память усмиренія польскаго мятежа 1863—
1864 годовъ тѳмпобропзовую медаль; 1883 г. получилъ
благословеніе св. синода съ выдачею установленной грамоты
за преподаваніе закона Божія вт> мѣстномъ народномъ учи
лищѣ; 29 іюля того же года, Высочайше награжденъ ор
деномъ Св. Владиміра 4-й степени за 50-тплѣтнюю службу
въ священническомъ санѣ.
Почившій о. Іоаннъ былъ благоговѣйный и добрый ііастыръ. Церковь и службу Божію онъ любилъ искренно и
цѣнилъ выше всего. Соотвѣтственно бѣдности прихода бѣ
денъ и простъ былъ бытъ его самого; бѣдна была и цер
ковь, по въ ней, при простотѣ, все было но чину, чисто
и прилично.
За образцовое смотрѣніе о церкви покойный
пѳ разъ удостаивался благодарности преосвященныхъ, посѣ
щавшихъ эту церковь, лежавшую по пути изъ Вилыіы въ
Гродно п Словимъ. Прихожане благоговѣли предъ о. Іоан
номъ и называли его „святымъ". Особенно выразили онп
свою любовь къ почившему при его погребеніи. Миръ праху
твоему почившій о Господѣ!

— Клещѳльскій благочинный священникъ Старо-Кор"
невской церкви, Іоаннъ Будзиловичъ 51 г. отъ роду, 25
января умеръ отъ простуды, а 28 погребенъ на мѣстномъ
кладбищѣ. Покойный о. Іоаннъ сынъ священника воспиты
вался въ Литовской духовной семинаріи, по окончаніи коей,'
21 ноября 1854 г. рукопоножѳнъ во священника къ Корпшіской церкви на мѣсто тѣстя своего свящ. Еелестппа
Брена, долго жившаго еще здѣсь въ заштатѣ и пользовав
шагося уваженіемъ народа массами стекающагося сюда въ
нарочитые дни. 1869 г. 16 ноября за долговременную и
полезную службу награжденъ набедренникомъ, а въ 1874 г.
скуфьею; въ 1875 г. утвержденъ въ должности Клещѳльскаго благочиннаго; того же года назначенъ законоучите
лемъ мѣстнаго народнаго училища: въ 1878 г. Высочайше
награжденъ камилавкою. Въ 1879 г. духовенствомъ избранъ
и епархіальнымъ начальствомъ утвержденъ Клѳщѳльскимъ
благочипнымъ па второе четырехлѣтіе, въ томъ же году
назиачепъ цензоромъ проповѣдей; въ 1883 г. преподано ему
благословеніе Святѣйшаго Синода за преподаваніе закона
Божія въ Старо-Карпепскомъ народномъ училищѣ. Покойный

! занималъ одинъ изъ лучшихъ

приходовъ

епархіи и былъ

і достаточно обезпеченъ; свое состояніе онъ умножилъ еще на! слѣдственъ доставшимся ему послѣ кончины его родственника
архіепископа Михаила; справедливость требуетъ сказать, что
і хлопоты по послѣднему дѣлу и подорвали его здоровье. О паI сгырской и административной дѣятельности почившаго пѳ бу; дѳмъ говорить, такъ какъ таковая болѣе видна па мѣстѣ его
служенія. Въ семействѣ у него осталась жена Антонина Келѳстиновпа, 50 лѣтъ, поселившаяся въ благопріобрѣтенномъ
ею имѣніи.
— Священникъ Брянской церкви, Игнатій Игнатье
вичъ Морозъ, па 51-мъ году своей жизни, 6 апрѣля сего
года умеръ отъ чахотки, а 7-го погребенъ на Брянскомъ
приходскомъ кладбищѣ. Покойный о. Игнатій, священни
ческій сынъ, по окончаніи курса наукъ въ Литовской ду
ховной сомпнаріи, 9-го октября 1855 г. рукоположенъ во
священника къ Забрезской церкви, въ 1861 г. удостоѳпъ
одобренія епархіальнаго начальства за усердіе въ обученіи
мальчиковъ; въ 1862 г., назначенъ законоучителемъ Виш
невскаго народнаго -училища; въ 1863 г. попечителемъ
Виленскаго учебнаго округа назначенъ наставникомъ Забрезскаго народнаго училища, каковую должность проходилъ
15 лѣтъ.
Въ 1867 г. награжденъ набедренникомъ, въ
1873 г. скуфіею; въ 1878 г., по прошенію, перемѣщенъ
къ Масалянской церкви, и назначенъ законоучителемъ Масаляпскаго общественнаго училища; въ 1881 г. но проше
нію, перемѣщенъ къ Брянской церкви съ назначеніемъ за
коноучителемъ Брянскаго народнаго училища. Имѣлъ въ
память войны 1853—1856 г бронзовый иапѳрстный крестъ
и таковую же медаль и въ память усмиренія польскаго мя
тежа 1863 г. медаль. Покойный оставилъ жену въ край
ней бѣдности и четверо дѣтей совсѣмъ непристроеппыхъ.
Кромѣ малолѣтнихъ въ семьѣ остался заштатный священ
никъ, отецъ покойнаго, Игнатій Морозъ 80 лѣтній, немощ
ный старецъ, совсѣмъ потерявшій 32 года тому назадъ
зрѣніе.
__________

— Изъ Бѣлостока. На дняхъ скончалась въ Бѣло
стокѣ родная тетка б. Виленскаго бискупа Гриневицкаго,
урожденная Гоголевская. Къ напутствованію больной былъ
приглашенъ православный священникъ, который и исполнилъ
свой долгъ какъ слѣдуетъ.
Вскорѣ больная скончалась, и
какъ православная безпрекословно должна быть погребена
па православномъ кладбище, но какіе то родственники а
зпакомыѳ настойчиво упрашивали причтъ собора дозволить
похоронить ее на польскомъ кладбищѣ. Эти хлопоты пѳ
увѣнчались успѣхомъ и покойная, (къ тому же дочь пра
вославнаго Священника) погребена честно на православномъ
кладбищѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
О

ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

лида Ж МИІ ПАСІЫРЕЙ"
въ 1886 году.
Святѣйшій Синодъ, благословившій

въ

1860 году из

даніе журнала при Кіесской духовной семипаріи и назвав
шій его: „Руководство для сельскихъ пастырей", въ 1885
году, ко времени двадцатипятилѣтія сего пастырскаго из
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данія, благоизволилъ рекомендовать оный духовенству и на
чальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ вы
пискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синодальное
опредѣленіе отъ 4-го февраля 14 марта 1885 года за №
281). Ободряемые благовнимапіемъ и благословеніемъ Свя
щенноначалія русской церкви, въ упованіи на помощь Во
зню нашему дѣлу и на продолженіе сочувствія и содѣйствія
нашому дѣланію со стороны православныхъ пастырей, мы и
въ 1886 году будемъ издавать „Руководство для сельскихъ
пастырей" по прежней программѣ извѣстной духовенству и
выражаемой самимъ названіемъ журнала нашего.
Имѣя въ виду значеніе „Руководства для сельскихъ
пастырей", какъ органа сего пастырства русской церкви,
редакція приглашаетъ пастырей доставлять ей свои почтен
ные труды, касающіеся какой бы то ни было стороны пас
тырскаго служенія. Наше дѣло—ихъ дѣло п наоборотъ;
поэтому съ готовностію и сь вознагражденіемъ будемъ по
мѣщать въ журналѣ пашемъ присылаемы пастырями статьи,
соотвѣтствующія цѣли и характеру изданія.
Годовое изданіе, состоящее изъ 52-хъ еженедѣльно вы
ходящихъ нумеровъ, въ объемѣ отъ двухъ до трехъ съ
половиною листовъ, составить три тома, независимо отъ пе
чатаемыхъ въ приложеніяхъ проповѣДЕй и библіографиче
скихъ статей.
Подписная цѣпа съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской
имперіи шесть руб. серебр. Плата за журналъ по оффи
ціальнымъ требованіямъ, какъ.то: отъ консисторій, правле
ній духовныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть,
по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1886 г.
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5) Практическіе совѣты священникамъ „при производ
ствѣ слѣдствій" но проступкамъ и преступленіямъ священно
и церковно-служителѳй. „Второе исправленное и доиолнѳнноѳ изданіе". Цѣна 60 коп.
6) Практическія наставленія митрополита Григорія пастырямъ „по предмету спасительнаго дѣйствованія иа раскольниковъ". Цѣна 60 коп.
7) „Права и обязанности пресвитеровъ", ио основнымъ
законамъ христіанской церкви и церковно-гражданскимъ по
становленіямъ русской церкви.
II. Забѣлина. Часть I ц.
2 р.; часть II и III ц. 1 р. 50 к. съ пересылкою.
8) „Торжествуй наша обитель “. Гимнъ для хора при
встрѣчѣ преосвященныхъ во время посѣщенія учебныхъ за
веденій, монастырей и т. и. мѣстъ. Партитура и слова;
ц. для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ 75 кон., для 4-хъ
женскихъ голосовъ 60 к.
9) „Указатель статей", помѣщенныхъ въ „Руководствѣ
для сельскихъ пастырей" въ теченіи десяти лѣтъ, съ 1860
года по 1869 годъ включительно. Цѣпа 35 к. съ перес.
10) „Руководственное пособіе къ пониманію Псалтири",
Преподавателя Кіевской духовной семинаріи, священника X.
М. Орды. Цѣпа 1 р. 50 к.
11) „За вѣру н противъ невѣрія", или: общепонят
ная защита главныхъ осяовапій христіанскаго вѣроученія.
Того же автора. Цѣна 50 к.
12) Братскій совѣтъ поворукоположеніюму въ сельскій
приходъ священнику. Свяіц. А. Недѣльскаго. Цѣна 1 р.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

При Кіевской духовной семинаріи принимается подииска
и на журналъ „Боснресноэ Чтеніе" съ повременными вы
пусками „Кіевскихъ Листковъ" религіознаго чтенія для
народа.
Цѣна съ доставкою и пересылкою четыре руб. серебр.
Въ редакціи „Руководства для сельскихъ пастырей"
оставшіеся неразобранными полные экземпляры за 1864,
1865, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877
іі 1878 годы продаются по 2 р. 50 к., а съ пересыл
кою въ Европейскую Россію но 3 р., на Кавказъ и въ
Сибирь по 5 р. Полные экземпляры за 1879, 1880,
1881, 1882 и 1883 г. съ приложеніями продаются въ
редакціи по 5 р. съ пересылкою.
При редакціи „Руководства для сельскихъ пастырей"
продаются:
1) „Пастырскій голосъ къ прихожанамъ противъ тол
ковъ о передѣлѣ земли". Священника I. Граціанскаго.
Цѣна за 1 экз. 6 к., за 10 экз. 50 к., за 100 экз.
5 р., за 1000 экз. 30 р.
2) „Письма мірянина къ мірянину по поводу штундитскихъ заблужденій".
Цѣна за 1 экз. 25 к., за 10
экз. 2 руб.
3) „Сборникъ поученій" къ простому пароду;
а) Вып. 1-й,
изд. 1877 г., цѣна 1 р. 20 к. съ перес.
б) Вып. 3-й,
изд. 1880 г., цѣпа 2 р. съ перес.
в) Вып. 4-й, изд. 1881 г., цѣна 2 р. ст. перес.
г) Вып. 5-й,
изд. 1882 г., цѣна 2 р. съ перес.
д) Вып. 6-й,
изд. 1883 г., цѣна 2 р. съ перес,
е) Вып. 7-й,
изд. 1884 г., цѣна 2 р. съ перес.
4) „Семьдесятъ пять катихизическихъ бесѣдъ пли весь
Православный Катихизисъ въ бесѣдахъ къ сельскимъ при
хожанамъ". Свящ.'І. Скарданицкаго. Цѣпа 85 к. съ перес.

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ

1886 году.

Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе въ 1886 году
двадцать седьмомъ его существованія, будетъ продолжаемо
на прежнихъ основаніяхъ. Редакція останется вѣрною своей
первоначальной задачѣ—служить духовному и нравствен
ному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности
общѳназидатольнаго и общепонятнаго духовная» чтенія.
Въ составъ журнала будутъ входить пэ прежнему:
1) Труды относящіеся къ изучепію Св. Писанія.
2)
догматическаго и нравоучительнаго содержанія.
Вт» пихъ
пѳ будутъ упускаемы изъ вида современныя явленія въ
общественной и частной жизни, согласныя или несогласныя
съ ученіемъ и установленіями православной церкви. Иногда
обсужденію этихъ явленій будутъ посвящаемы особыя статьи.
3) Церковно-Историческіе разсказы. 4) Воспоминанія о ли
цахъ, замѣчательныхъ ио заслугамъ для церкви и духовно
нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся къ православ
ному Богослуженію. 6) Общественное и духовно-поучитель
ное изложеніе свѣдѣній изъ паукъ естественныхъ. 7) Опи
саніе путешествій къ святымъ мѣстамъ. 8) Свѣдѣнія и суж
денія о расколѣ. 8) Имѣющія руководственное для пасты
рей и мірянъ значеніе резолюціи, мнѣнія, донесенія и письма
Моск. митрополита Филарета. 10) Разныя извѣстія и замѣтки.
Душеполезное Чтеніе въ 1886 году будетъ ио преж
нему выходить ежемѣсячно.
Цына годовому изданію безъ доставки и пересылка 3
р. 50 к., съ пересылкой иногороднымъ « съ доставкой
Московскимъ подписчикомъ’, 4 руб.
Оставшіеся неразобранными полные экземпляры Душе
полезнаго Чтенія за 1864 и 1865 годы продаются въ
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редакціи по 1 руб. 50 к. за экз., а съ пересылкою въ
Европейскую Россію по 2 р., па Кавказъ и въ Сибирь по
2 р. 50 к. Полные экземпляры Душеполезнаго Чтенія
за 1869, 1870, 1872,
1873, 1874, 1875 и 1878
годы продаются въ редакціи но 2 р. 50 к. за экз., а съ
пересылкою по 3 р. Цѣна Дуіп. Чтенія за 1877, 1879,
1880, 1882, 1883, 1884 и 1885 годы по 3 р. 50
к., съ перѳс. но 4 р.
Подписка па Душеполезное Чтеніе принимается: Въ
Москвѣ, въ квартирѣ редактора, при Николаевской, въ Толма
чахъ, церкви, протоіерея Василія Нечаева, также у сыно
вей пок-йнаго книгопродавца Ѳерапонтова па Никольской
улицѣ, и въ складѣ духовно-нравственныхъ книгъ при Пет
ровскомъ монастырѣ; въ С.-Петербургѣ у книгопродавца И.
Л. Тузова, Бол. Садовая, д. № 16.
Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно въ редакцію Душеполезнаго Чтенія въ Москвѣ.
Издатель-редакторъ Протоіерей Василій Нечаевъ.

ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ",
также у книгопродавцевъ Ѳерапонтовыхъ и Тузова продаются;
1) Сборникъ для любителей духовнаго чгпенія, издапппый по случаю двадцатипятилѣтняго юбилея „Душепо
лезнаго Чтенія", прот. В. Нечаева, съ портретомъ автора.
Цѣна I р. 80 к., съ пересылкой 2 р.
2) Очерки христіанской жизни. Второе изданіе 1885
г. прот. В. Нечаева. Цѣпа 90 к., съ перес. 1 р. 10 к.
3) Толкованіе на литургію по чину св. Златоуста
и св. Василія Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье из
даніе. Цѣпа 1 р., съ пересылкой 1 р, 10 к.
4) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея
Критскаго, заимствованные изъ Библейскихъ сказаній.
Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р. 20 к., съ пересылкой 1
руб. 40 к.
5) Духовный свѣтъ. Прот. В. Нечаева. Сборникъ
духовно-назидательныхъ статей. Цѣна 1 р. съ перес. 1 р.
20 кои.
6) Еуховная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія.
Прот. В. Нечаева. 1884 г. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р.
20 коп.
7) Обозрѣніе угготрёбителі.нѣйшихъ церковныхъ молитвъ. Изданіе второе, исправленное. Прот, В. Нечаева.
1880 года. Цѣна 40 к. съ пересылкой 50 к.
8) Толкованіе на пареміи изъ книгъ Моисеевыхъ:
Исходъ, Левитъ, Числъ и Второзаконія. Прот. В. Не
чаева. Цѣпа 80 к., съ перес. 1 р.
9) Толкованіе на. парміи изъ книгъ: I. Навина, Су
дей, Іова и Паралипоменонъ. Прот. В. Нечаева. 1884.
Цѣна 80 к., съ пересылкой 1 р.
10) Разсказы изъ исторіи христіанской аскетическогі жизни. Цѣпа 80 к.; съ пересылкой 1 р.
11) Нѣсколько замѣчаній о современныхъ модахъ сг
одеждѣ. 10 к., съ перес. 15 к.
12) Два указатлеякъ Душеп. Чтенію: одинъ за пер
вое десятилѣтіе (съ 1860 но 1869), 20 к., съ пѳр. 25
к., другой за второе десятилѣтіе (съ 1870 по 1879 г.),
20 к., съ перес. 25 к. За оба вмѣстѣ съ перѳс. 40 к.

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

А» 44-й.

Кромѣ сихъ книгъ при редакціи „Душеполезнаго Чтенія"
продаются слѣдующія б рошюры Прот. В. Нечаева:

I. Женихи и невѣсты. Цѣна 5 к. II. Лица безбрач
ныя Ц. 4 к. III. Свекрови и невѣстки. Ц. 4 кои. IV.
Раздоръ между мужемъ и женой ц. 5 к. V. Многочадіе
п безчадіе, ц. 6 к. VI. Радости и скорби родителей о
дѣтяхъ. Ц. 4 к. VII. Вдовство. Ц. 5 к. VIII. Братья
и сестры. Ц. 4 к. IX. Сиротство. Ц. 5 к. X. Отчимы
и мачііхи, пасынки и падчерицы. Ц. 4. к. XI. Убогіе
(слѣпые, нѣмые, увѣчные и т. д.) Ц. 6 к. XII. Ттѣшеніе и совѣты людямъ живущимъ въ бѣдности. Ц. 3 коп.
XIII. Доброе имя. Ц. 3 к. XIV. Старость. Ц. 6 коп.
XV. Дружба. Ц. 6 к. XVI. Духовное завѣщаніе Ц. 5
к. XVII. О путешествіяхъ по св. мѣстамъ. Ц. 6 коп.
XVIII. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и мо
литвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, поклоны поясные, наем
ные, главопрѳклопѳніѳ, паденіе ницъ, воздѣяніе рукъ, по
клоненіе лицемъ па востокъ, крестное знаменіе). Ц. 8 к.
XIX. О христіанскихъ именахъ. Ц. 7 к. XX. Изъясне
ніе краткихъ изреченій, употребляемыхъ при богослуженіи
(Аллилуя, Славословіе Св. Троицы, Амипь, Премудрость,
Прости, Господи помилуй, Миръ всѣмъ, Вѣчная память).
Ц. 8 к. XXI. О вечеринкахъ и балахъ. Ц. 5 р. XXI-і.
Пастырскій голосъ къ уклоняющимся отъ ежегоднаго, при
чащенія Св. тайпъ. Ц. 5 к. XXIII. Злоупотребленіе сло
вами Св- писанія („Съ преподобнымъ преподобенъ будѳпіи,
со стронтивытъ развратившей". Пс. 17, 26, 23, „Ложь
коаь во спасеніе" Пс. 32, 17,
„Сотворите себѣ други
отъ мамоны неправды". Лук. 16, 9). Ц. 7 к. XXIV.
Гордость. Ц. 5 к.
Первые 16 нумеровъ поименованныхъ брошюръ взяты
изъ пашей книги: Очерки христіанской жизни (См. выше
М 2), остальные изъ нашего Юбилейнаго Сборника (См.
выще № 1).
Выписывающіе эти брошюры па сумму пѳ меньше 1
рубля за пересылку не платятъ.
Поступила въ продажу

НОВАЯ КНИГА:- „Сборникъ статей, разъясняющихъ польское дѣло но отно
шенію къ Западной Россіи". Выи. I. Составилъ и издалъ
С. Шолковпчъ. Сборникъ содержитъ статьи но польскому
вопросу: Ю. Самарина, Гильдебрандта, ІІалацкаго и Ри
гера, Прудона, митрополита Сѣмашко, Кояловпча, Коткова
и др. Цѣна 1 р. 50 к.
Продается въ магазинѣ Сыркина.
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