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— Государь Императоръ, въ 6-й день августа 1883 

года, Высочайше соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій 
докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи преосвященному тур
кестанскому Александру епископомъ костромскимъ и га- 
личскимъ, а второму викарію херсонской епархіи прео
священному Неофиту епископомъ туркестанскимъ и таш
кентскимъ.

Льсшныя $)япюряженія.
— 25 августа, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церковныхъ 

старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Щитницкой, Брест
скаго уѣзда, крѳст. с. Малыхъ-Щитникъ Миронъ Доро
феевъ Массальскій, 2) Зводской, того же уѣзда, крест. 
дер. Лютой Дометій Давидовъ Рачко.

— 2 сентября,—выбранный къ Лидской соборной цер
кви мировой посредникъ 1 уч. надв. совѣтникъ Александръ 
Александровичъ Антиповъ.

Лііышныя ІІДОіьсшІя.
— 21 августа, Преосвященнѣйшимъ Аврааміѳмъ, епи

скопомъ Брестскимъ, въ Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ 
рукоположенъ во священника къ Бездѣжской церкви, 
Бобринскаго уѣзда, Евстафій Гомолицкій.

— 30 августа, Его Высокопреосвященствомъ въ ка
ѳедральномъ свборѣ рукоположенъ во священника къ 
Одрижинской церкви, Бобринскаго уѣзда, Павелъ Из
маиловъ .

— 30 августа, рукоположенъ во іеродіакона монахъ 
Виленскаго св.-Духова монастыря Ѵпатій.

■— Некрологъ, 26 августа, скончалась просфорня Яз- 
ненской церкви, Дисненскаго уѣзда, Варвара Недѣльская 
64 лѣтъ.

— Программа внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. 
Настоятель Чижевской церкви, Бѣльскаго уѣзда, священ
никъ Андрей Ярушевичъ, при рапортѣ ня имя Его Высоко

преосвященства отъ 25 августа за № 60, представилъ про
грамму внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ прихожанами, 
съ половины сентября сего года, съ просьбою объ утверж
деніи таковой программы. Его Высокопреосвященство 31 
августа на семъ рапортѣ изволилъ напивать: программа 
утверждается и призывается Божіе благословеніе на пред
принимаемыя свящ. Ярушевичемъ собесѣдованія.

Программа внѣбогослужебныхъ собесѣдованій: 
съ прихожанами Чижевской церкви.

1. Понятіе о Богѣ, какъ Творцѣ и Промыслителѣ міра 
п Его свойствахъ; Богъ одинъ, но Тройномъ въ лицахъ; 
ученіе объ ангелахъ добрыхъ и злыхъ.

2. Священная исторія ветхаго завѣта: сотвореніе міра 
и человѣка; грѣхопаденіе и его послѣдствія; обѣтованіе о 
Спасителѣ міра; Каинъ и Авель; распространеніе нечестія 
на землѣ и всемірный потопъ; столпотвореніе вавилонское и 
разсѣяніе народовъ; распространеніе идолопоклонства; исторія 
Авраама, Исаака, Іакова, Іосифа и Іова; бѣдственная жизнь 
евреевъ въ Египтѣ; Моисей и исходъ евреевъ изъ Египта; 
синайское законодательство (подробное объясненіе 10 запо
вѣдей); вступленіе евреевъ въ землю обѣтованную; судьи; 
цари: Саулъ, Давидъ (псалтирь) и Соломонъ; раздѣленіе 
израильтянъ на два царства; пророки: Илія, Елисей и дру
гіе; плѣнъ вавилонскій; пророкъ Даніилъ; возвращеніе изъ 
плѣна и построеніе храма; краткая судьба народа израиль
скаго до пришествія Христа Спасителя; братья Маккавеи.

Нравственные выводы изъ разсказовъ священно-исто
рическихъ событій.

3. Священная исторія новаго завѣта подробно.
4. Исторія христіанской церкви до раздѣленія церквей 

вкратцѣ (гоненія на христіанъ, торжество христіанства при 
Константинѣ великомъ, ереси, вселенскіе соборы). Краткая 
русская церковная исторія; унія и возсоединеніе уніатовъ 
съ православною церковію.

5. Объясненіе сѵмвола вѣры. О таинствахъ съ догма
тической и обрядовой сторонъ.

6. О почитаніи святыхъ (житія святыхъ): иконы; о 
постахъ православной церкви.

7. О молитвѣ, ея видахъ и образцахъ; внѣшніе молит
венные знаки (крестное знаменіе, поклоны, главопреклопе- 
нія, колѣнопреклоненія, воздѣянія рукъ, обращеніе лицомъ 
на востокъ). Молитва частная и общественная.
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8. О праздникахъ православной церкви (таковыя бе
сѣды производятся въ самые дни праздниковъ).

9. Объясненіе богослуженія: вечерни, утрени (всенощ
ное бдѣніе); литургія свв. Іоанна Златоустаго и Василія 
Великаго; литургія преждеосвященныхъ даровъ; повечеріе 
и проч.

10. О храмѣ и священныхъ принадлежностяхъ онаго: 
сосудахъ, одеждахъ (главнымъ образомъ 4 священническихъ) 
и другихъ священныхъ предметахъ.

11. Объясненіе воскресныхъ и праздничныхъ зачалъ 
Евапгелія и Апостола.

12. Объяснительное чтеніе св. писанія преимущественно 
Новаго Завѣта.

13. О суевѣріяхъ. О разныхъ другихъ предметахъ, мо
гущихъ встрѣчаться въ пастырской практикѣ и жизни при
хожанъ.
Настоятель Чижевской церкви, свящ. Андрей Яруиіевичъ.

— Объявленіе о торгахъ. Виленское губернское соеди
ненное особое объ улучшеніи быта православнаго духовен
ства и по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе объявляетъ, 
что 19 сентября сего года, будутъ производиться устные 
іі посредствомъ запечатанныхъ объявленій торги съ узако
ненною черезъ три дня переторжкою, па постройку для при
чта Спягѳльской церкви, Свенцянскаго уѣзда, новыхъ и 
исправленіе старыхъ зданій, всего на сумму 887 р. Имѣю
щіе право участвовать въ торгахъ и желающіе участвовать 
лично, должны подать о томъ, оплаченное гербовымъ сбо
ромъ, заявленіе въ губернское иравленіе до 12 час. дня, 
въ который назначены торги или переторжка, съ приложе
ніемъ купеческаго свидѣтельства и залога въ размѣрѣ ’/з 
подрядной суммы, или ’/ю, если залогъ будетъ представ
ленъ наличными деньгами или билетами кредитныхъ уста
новленій. Такого же рода объявленія, съ исполненіемъ пра
вилъ, предписанныхъ 1909 ст. I ч. X т. зак. гражд., 
должны быть присланы и лицами желающими участвовать 
въ торгахъ по запечатаннымъ объявленіямъ, но непремѣнно 
въ день торга до 12 час., т. е. до начала торга. Кон
диціи по этому предмету желающіе могутъ разсматривать 
въ особомъ объ улучшеніи быта православнаго духовенства 
присутствіи (помѣщается въ зданіи Виленскаго губернскаго 
правленія) ежедневно, кромѣ неприсутственныхъ дней.

— Колокольный заводъ А. Влодковскаго, въ гор. 
Венгровѣ, отливаетъ новые колокола изъ сплава металловъ: 
80 фунтовъ красной мѣди, 20 фунтовъ англійскаго олова 
на 100 ф. смѣси, и переливаетъ старые колокола поумѣ
реннымъ цѣнамъ. Лицамъ, заказывающимъ новые колокола, 
согласно контрактнымъ условіямъ, дозволяется производить 
химическій анализъ іѣхъ металловъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ 
заводъ ручается за доброкачественность и прочность издѣлій.

Вышли въ свѣтъ и продаются въ книжныхъ магазинахъ г. 
Вильны новыя изданія:

1) ВИЛЬНА И ОКРЕСТНОСТИ.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

и историческая справочная книжка.
Съ планомъ города Вильны, 9-ю рисунками и картою Ви
ленской губерніи. Цѣна 1 р. 50 к., въ коленкор. тисн. 

переплетѣ 2 р.

2) ПЛАНЪ ГОРОДА ВИЛЬНЫ,
съ поясненіями и справочными свѣдѣніями. Цѣна 40 к., 

въ коленкор. переплетѣ 50 коп.

— Вакансіи. Настоятеля: при Ковенской единовѣрче
ской церкви, въ с. Яргиевичахъ—Виленскаго уѣзда. По
мощника: въ с. Смоляницѣ—Рудницкой церкви—Пру- 
жанскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Леоновѣ — Волковы- 
скаго уѣзда и въ Диснѣ—при Николаевской церкви.

Меоффпцшлышіі ©шЬіь.ть.
слово

въ день успенія Пресвятыя Богородицы—15 
августа 1883 года, сказанное въ Пречистенскомъ 

соборѣ г. Вильны.
...Потаенный сердца человѣкъ въ неистлѣ

ніи кроткою гі молчаливаго духа, еже есть 
предъ Богомъ многоцѣнно (1 Петра 3, 4).

Прилично и обычно даже—при кончинѣ почти каждой 
—сколько либо замѣчательной жизни человѣческой ближ
нимъ, знакомымъ и почитателямъ скончавшагося восиоми- 
нать его жизнь, воспроизводить дѣла и обстоятельства оной 
и изображать характеръ покойнаго. И во всемъ этомъ иногда 
могутъ быть находимы полезные уроки... А всѣ мы нынѣ 
поставляемые самымъ торжествомъ настоящаго праздника 
успенія Пресвятой Богородицы въ благоговѣйное воспоми
наніе преставленія преблагословенной и ублажаемой отъ всѣхъ 
родовъ Пресвятой Дѣвы Богоматери нѳ найдемъ ли для 
нашего назиданія душеполезныхъ и спасительныхъ настав
леній и примѣровъ въ дошедшихъ до насъ чрезъ самое 
новозавѣтное слово Божіе чертахъ Ея характера и обстоя
тельствахъ жизни?!..

Первоверховный апостолъ Петръ изображая богоугодныя 
свойства благочестивыхъ женъ своего времени, какъ особенно 
благоугодныя предъ Богомъ черты указываетъ сіи: пота
енный сердца человѣкъ въ неистлѣніи кроткаго и мол
чаливаго духа и присовокупляетъ именно таковую оцѣнку 
свою „еже есть предъ Богомъ многоцѣнно".

Если по изображенію св. Петра всѣмъ благочестивымъ 
женамъ свойственны означенныя черты: то несомнѣнно были 
онѣ и въ преимущественныхъ степеняхъ—въ Пресвятой 
Богородицѣ.

Означенныя черты: потаеннаго сердца человѣка не 
премѣняемо кроткій духъ и молчаливый духъ суть такія 
черты, коимъ всего менѣе свойственно быть на яву, замѣ
чаться, провозглашаться и записываться въ исторіи. Потому 
не смотря на близость къ Сыну, достоинство и исключи
тельную высоту сана Богоматери, при описаніи въ еванге
ліяхъ дѣлъ и ученія Господа крайне мало можно встрѣчать 
упоминаній о Богоматери, а въ смыслѣ прославленія, вос
хваленія, или какого либо отличія Ея и вовсе ничего не 
находится кромѣ того, что было при благовѣщеніи и вскорѣ 
за онымъ.

Когда Господь Іисусъ былъ еще 12-ти лѣтнимъ отро
комъ и во время праздника Іудейскаго остался въ Іеруса
лимѣ и найденъ былъ въ храмѣ бесѣдующимъ съ учителями 
закона: то на кроткій и сердобольный вопросъ пресвятой 
матери: чадо, что сотвори нама тако, се отецъ твой 
и азъ боляще искахомъ тебе, дано было Господомъ какъ 
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бы наставленіе: что яко искасте мене; не вѣете ли яко 
въ тѣхъ, яже Отца моею достоитъ ми быти (Лук. 2; 
43—49) и евангелистъ замѣтилъ: „и та неразумѣста 
глагола, ею же глагола имаи и далѣе „и маши Ею 
соблюдаше вся глаголы въ сердцѣ своемъ (51). Такъ не 
видимъ ли мы уже изъ сего случая, что пресвятая Дѣва- 
Богомати была сокровенный сердца человѣкъ? Или еще 
случай: при описаніи перваго, извѣстнаго по евангелію, 
чуда, передается, что Господь Іисусъ па сколько кроткое, 
на столько же и краткое указаніе Ему Богоматерію на встрѣ
тившуюся нужду при бракѣ, прежде нежели исполнилъ 
просьбу Ея, отвѣтилъ опять замѣчаніемъ: что мнѣ и тебѣ 
жено, не у пріиде часъ мой (Іоан. 2, 3, 4). Еще: когда 
во время проповѣди Господа пресвятая Матерь Его и братія 
Его—по плоти стояли внѣ въ почтительномъ отдаленіи и 
ожиданіи говорить съ Нимъ и когда нѣкто доложилъ о семъ 
Господу: то Господь произнесъ слѣдующія слова: кто мати 
моя и кто сугпъ братія моя и простеръ руку свою на 
ученики своя рече: се мати моя и братія моя... (Матѳ. 
12; 46—49). Замѣчательно, что въ одномъ изъ помяну
тыхъ случаевъ,—равно какъ и послѣ вися уже на крестѣ 
къ матери своей Господь обращался называя Ее словомъ 
„жено“, а въ другомъ какъ бы и отказывался отъ нея, 
какъ и отъ братьевъ по плоти!... Но кротость и смиреніе 
и самое молчаніе иреблагословѳнной въ женахъ пребыли 
неистлѣнны, неизмѣнны, а потому всѣ подобные случаи такъ 
сказать особенно оттѣняютъ блескъ оныхъ добродѣтелей 
Богоматери!

И по отношенію къ святому обручнику своему Іосифу 
пресвятая Дѣва выдержала удивительный характеръ скром
ности и молчанія. Когда очевидною стала для св. Іосифа 
непраздность пресв. Его обручницы—Дѣвы и онъ возъ- 
имѣлъ недостойныя мысль и намѣреніе касательно Ея: то и 
тогда пресв. Дѣва пребывала въ спокойномъ молчаніи—въ 
неистлѣніи кроткаго и молчаливаго духа. И только ангелъ 
Господень чрезъ откровеніе Іосифу тайны зачатія пресв. 
Дѣвою Сына Божія, вывелъ Іосифа изъ тяжкаго недора
зумѣнія, а пресв. Дѣву изъ опасности удаленія Ея изъ 
подъ крова Іосифова. „О дивно молчаливая Дѣво“,—во
прошаетъ одинъ учитель церкви—„не ближе ли было Тебѣ 
Самой извѣстить Іосифа о томъ, о чемъ наконецъ извѣстилъ 
его ангелъ? ііочто ждала дальняго вѣстника съ неба? почто 
по спѣшила на помощь праведнику почти впавшему въ не
справедливость?® и отвѣтствуетъ: „безъ сомнѣнія для того, 
да не явишися человѣкомъ съ Твоею добродѣтелію, съ 
Твоею благодатію, съ Твоимъ достоинствомъ, по единственно 
Отцу Твоему небесному, иже въ тайнѣ®! (Прибавл. къ Тв. 
с. о. 1843. стр. 313)“.

Замѣчательно и то, что въ самомъ послѣднемъ упоми
наніи въ новомъ завѣтѣ о Матери Божіей имя ея постав
лено послѣ всѣхъ пѳ только апостоловъ, но и послѣ нѣко
торыхъ неизвѣстныхъ женъ. Сіи вси—такъ по перечисле
ніи именъ 12 апостоловъ св. дѣеписатель книги дѣяній 
апостольскихъ присовокупляетъ—бяху терпяще единодушно 
въ молитвѣ и моленіи съ женами и Маріею Матерію 
Іисусовою (Дѣян. 1; 14). Для объясненія того, что не 
отъ недостатка почтительности къ Матери Божіей со сто
роны дѣеписателя,—въ послѣднемъ случаѣ, и тѣмъ менѣе 
со стороны Самаго Господа въ вышеупомянутыхъ случаяхъ 
происходило нѣкоторое какъ бы уничиженіе Ея, должно 
сказать, что такъ поступаемо было въ сообразность именно 
правила Самой Богоматери: не являться предъ человѣки 

и утаевать свое достоинство, да ея потаенный сердца 
человѣкъ пребудетъ въ неистлѣніи кроткаго и молча
ливаго духа, еже есть предъ Богомъ многоцѣнно!

Потаенный сердца человѣкъ!... О, какъ важно это въ 
человѣкѣ! И не въ женахъ только, но и въ мужахъ! И у 
всякаго человѣка есть и долженъ быть потаенный сердца 
человѣкъ—его внутреннее самосознаніе,—его совѣсть! Къ сему 
то человѣку чаще всего каждый изъ насъ долженъ обра
щаться, бесѣдовать съ нимъ и совѣщаться—особенно въ 
дѣлахъ вѣры, благочестія и молитвы, въ дѣлѣ благотво
ренія и вообще исполненія своихъ обязанностей и въ дѣлѣ 
духовнаго подвижничества и самоисправленія и усовершен
ствованія нашего внутренняго—потаеннаго сердца человѣка! 
Это-то предписываетъ намъ и евангеліе когда говоритъ: 
егда молитися, вниди въ клѣть твою и затворивъ двери 
твоя, помолися Отцу твоему иже въ тайнѣ (Матѳ. 6; 
6). Егда... твориши милостыню, не воструби предъ 
собою... тебѣ творящу милостыню да не увѣсть шуйца 
твоя, что творитъ десница твоя... Да не явишися 
человѣкомъ постяся, но Отцу твоему иже въ тайнѣ 
(Мѳ. 6; 18). Этому же главнымъ образомъ учитъ насъ 
примѣръ сокровенной въ Богѣ вообще жизни пресвятой 
Матери Божіей!

А между тѣмъ и отдѣльные случаи изъ жизни Ея пере
даваемые въ новомъ завѣтѣ научаютъ внимательныхъ еще 
многому.

Такъ самымъ смущеніемъ или страхомъ своимъ при 
видѣ архапгела, имѣвшаго передать Ей благовѣщеніе о за
чатіи Ею Спасителя и помышленіемъ каково будетъ при
вѣтствіе его, пресвятая Дѣва учитъ насъ съ благоговѣніемъ 
и страхомъ Божіимъ внимать слову Божію и откровенію въ 
ономъ воли Его, и вмѣстѣ не быть легкомысленными ко 
всему тому, что случается намъ слышать.

Первыми своими по принятіи благовѣщенія, или точнѣе 
въ самомъ принятіи онаго, словами ангелу: „се раба Гос
подня, буди ми по глаголу твоему“—учитъ насъ всѣхъ 
христіанъ быть покорными во всемъ волѣ Божіей и пре
давать себя всецѣло въ распоряженіе всемогущаго, всебла
гаго премудраго промысла Божія, ибо, по слову пророка, 
воли Его кто противитися можетъ?

Хожденіемъ на всяко лѣто въ Іерусалимъ въ ггразд- 
никъ пасхи (Лук. 2; 41) и сердобольною заботливостію 
объ оставшемся тамъ послѣ праздника, 12 лѣтнемъ отрокѣ 
Іисусѣ и самыми сими словами къ Нему: се отецъ Твой 
(объ Іосифѣ) и азъ боляще искахомъ Тебе учитъ вообще 
родителей и особенно матерей заботливости о благѣ, безо- 
пасносни, воспитаніи особенно въ вѣрѣ и благочестіи дѣтей 
своихъ. При томъ чрезъ указаніе прежде себя на мнимаго 
отца Іисусова, обручника своего Іосифа: се отецъ твой и 
азъ... подаетъ супругамъ примѣръ взаимнаго почитанія другъ 
друга и особенно для женъ христіанскихъ достоподражаѳ- 
мый и трогательный образецъ предпочтенія себѣ мужей сво
ихъ, (а .не восхищенія себѣ самовластія)!

Кроткимъ принятіемъ наставленія отъ 12 лѣтняго еще 
сына своего отрока Іисуса и сложеніемъ словъ Его въ сердцѣ 
своемъ учитъ всѣхъ и особенно опять родителей и семьянъ 
въ семействахъ своихъ не пренебрегать иногда совѣтами и 
указаніями и младшихъ, а также напримѣръ и въ служеб
ныхъ отношеніяхъ уважать мнѣнія и подчиненныхъ. Скром
нымъ, почтительнымъ и выжидательнымъ стояніемъ внѣ, 
когда Господь продолжалъ бесѣдовать къ многолюдству въ 
одномъ мѣстѣ, а потомъ также и тѣмъ обстоятельствомъ, 
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что когда Господь какъ бы не призналъ Ея своею матерію, 
Она пребыла не возмутимо кроткою, какъ истинная раба 
Божія, учитъ всѣхъ не быть скорыми на гнѣвъ за дѣй
ствительное, или и мнимое сколько кажущееся намъ попра
ніе правъ нашихъ, или какія либо оскорбленія, обиды, или 
невниманіе къ намъ со стороны ближнихъ нашихъ, не пре
пираться съ другими, не быть сварливыми и спорливыми. 
Аще кто мнится спорливъ быти—пишетъ апостолъ, мы 
таковаго обычая не имамы (1 Кор. 11, 16) и еще: по 
что не паче обидими есте^ по что не паче лигиени 
бываете (1 Кор. 6; 7).

Принятіемъ участія въ семейной радости лицъ посто
роннихъ, не только чужаго дома но и другого города и 
участливымъ отношеніемъ къ нуждѣ во время оказавшагося 
тамъ недостатка, учитъ общенію и благотворенію, какъ и 
апостольское слово убѣждаетъ: благотворенія же и обще
нія не забывайте: таковыми бо жертвами благоугож- 
дается Богъ (Евр. 13; 16).

Уклоненіемъ отъ участія въ торжественныхъ выраже
ніяхъ славы своей какъ Богоматери, какъ напримѣръ во 
время торжественнаго входа Господня въ Іерусалимъ, но 
мужественно твердымъ стояніемъ у самаго креста сына сво
его во время Его распятія поучаетъ всѣхъ христіанъ не 
гоняться за временною—земною славою и почестями, не 
быть тщеславными и суетными въ благопріятныхъ и счаст
ливыхъ обстоятельствахъ своихъ, но въ скорбяхъ, бѣдахъ 
и нуждахъ быть великодушными и твердыми и не преда
ваться ложной притворной чувствительности, не впадать 
намѣренно въ обмороки и т. п.

Такъ вотъ сколько поученія и не на словахъ, а самыми 
дѣлами преподаетъ намъ кроткій и молчаливый духъ 
и потаенный сердца преблагословѳнныя Дѣвы Богоматери 
человѣкъ! елика сила наша—да будутъ не безслѣдны и 
не безплодны для насъ Ея душеспасительные уроки Ея-же 
молитвами. Аминь.

ОТЧЕТЪ
Елілекскаго православнаго свято-Духовснаго братства 

за ХѴІІІ-й братскій 1882-3 годъ.

Журналъ общаго собранія Виленскаго православнаго 
св.-Духовснаго братства 6-го августа 1883 года.

6-го августа 1883 года Виленское православное св.- 
Духовское братство праздновало 18-ю годовщипу своего 
служенія православной церкви. Наканунѣ этого дня, по 
заведенному порядку, была совершена въ св.-Духовомъ 
монастырѣ отцемъ намѣстникомъ монастыря въ сослуженіи 
братіи онаго заупокойная объ усопшихъ братчинахъ и бла
готворителяхъ литургія, а послѣ нея, преосвященнѣйшимъ 
Сергіемъ епископомъ Ковенскимъ, съ участіемъ нѣкоторыхъ 
членовъ совѣта братства, паннихида. Въ самый же день 
братской годовщины 6 августа—Высокопреосвященнѣйшимъ 
Александромъ, архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 
въ сослуженіи преосвященнѣйшаго Сергія, совершена въ томъ 
же монастырѣ литургія и молебенъ о здравіи всѣхъ членовъ 
братства.

По окончаніи богослуженія, состоялось въ квартирѣ 
предсѣдателя совѣта братства преосвященнѣйшаго Сергія 
общее братское собраніе, которое почтилъ своимъ присут
ствіемъ почетный предсѣдатель братства Высокопреосвящен
нѣйшій Александръ, архіепископъ Литовскій и Виленскій.

Общее собраніе началось пѣніемъ молитвы „ Царю небесный 
затѣмъ членомъ совѣта и дѣлопроизводителемъ священникомъ 
Николаемъ Догадовымъ прочитанъ былъ братскій отчетъ 
за истекшій 1882-3-й годъ. Послѣ сего, по предложенію 
преосвященнѣйшаго Сергія, единогласно избраны общимъ 
собраніемъ въ почетные члены братства: Высокопреосвящен
нѣйшій Митрополитъ Московскій Іоанникій, Оберъ-Проку
роръ Св. Синода дѣйствительный тайный совѣтникъ Кон
стантинъ Петровичъ Побѣдоносцевъ и исправляющій дол
жность Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго генералъ- 
губернатора, генеральнаго штаба генералъ-лейтенантъ Алек
сандръ Павловичъ Никитинъ;—а по заявленію преосвя
щеннѣйшаго о томъ, что увеличенію братскихъ средствъ 
много содѣйствовали ревностные труды члена совѣта свящ. 
Николая Догадова, исполнявшаго обязанности дѣлопроизво
дителя и завѣдывавшаго братскою лавочкою, выражена о. 
Догадову общая благодарность. Далѣе слѣдовала запись 
пожелавшихъ быть братчинами въ наступающемъ 1883-4 
году, съ обозначеніемъ членскаго взноса. Записались 52 
лица, при чемъ общая сумма записей выразилась въ коли
чествѣ 481 рубля.

По окончаніи записей, братчики, имѣющіе по уставу 
право совѣщательнаго голоса, избрали, посредствомъ закры
той баллотировки, въ члены совѣта на 1883-4 братскій 
годъ слѣдующихъ лицъ: 1) преосвященнѣйшаго Сергія, епи
скопа Ковенскаго (19 изб. гол.); 2) тайнаго совѣтника 
Андрея Яковлевича Карпенко-Логвинова (19 изб. гол.); 3) 
намѣстника св.-Духова монастыря архимандрита Мемнона 
(19 изб. гол.); 4) генералъ-маіора Петра Михаиловича 
Смыслова (18 изб. гол.); 5) каѳедральнаго протоіерея Вик
тора Ивановича Гомолицкаго (18 изб. гол.); 6) протоіерея 
Іоанна Антоновича Котовича (17 изб. гол.); 7) священ
ника Николая Догадова (17 изб. гол.); 8) дѣйств. стат. 
совѣтника Юліана Ѳомича Крачковскаго (16 изб. гол.);
9) протоіерея Петра Яковлевича Левицкаго (15 изб. гол.);
10) инженеръ-капитана Петра Алексѣевича Наумова (14 
изб. гол.); 11) дѣйств. стат. совѣтника Якова Ѳеодоро
вича Головацкаго (12 изб. гол.), и 12) кол. совѣт. Фле
гонта Кузмича Смирнова (12 изб. гол.). Въ кандидаты же 
къ нимъ избраны: 1) дѣйств. стат. совѣтникъ Александръ 
Михаиловичъ Жемчужниковъ (8 изб. гол.); 2) полковникъ 
Петръ Павловичъ Фромандіеръ (6 изб. гол.) и 3) стат
скій совѣта. Аѳанасій Игнатьевичъ Яржембскій (6 изб. гол).

По прочтеніи избирательнаго списка, присутствовавшіе 
въ собраніи вновь избранные члены совѣта обратились съ 
просьбою къ преосвященнѣйшему епископу Сергію быть и 
въ наступающемъ году предстателемъ совѣта, на что Его 
Преосвященствомъ и изъявлено согласіе.

Постановили: 1) просить отъ лица братства Высоко
преосвященнѣйшаго Митрополита Московскаго Іоанникія, его 
высокопревосходительство, г. оберъ-прокурора Св. Синода 
Константина Петровича Побѣдоносцева, и его высокопрев. 
г. и. д. Виленскаго генералъ-губернатора Александра Пав
ловича Никитина о принятіи на себя, вслѣдствіе едино
гласнаго избранія ихъ на общемъ братскомъ собраніи, зва
нія почетныхъ членомъ Виленскаго св.-Духовскаго братства; 
2) поступившіе членскіе взносы записать на приходъ, и 3) 
отчетъ братства за 1882/а годъ напечатать въ потребномъ 
количествѣ экземпляровъ и разослать ио экземпляру всѣмъ 
братчикамъ.
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Списокъ членовъ братства, съ обозначеніемъ 
сдѣланныхъ ими пожертвованій въ теченіи 

1881—2 года.
Почетный предсѣдатель братства, Архіепископъ Литов

скій и Виленскій, Александръ 100 р.
Почетные члены:

Исидоръ, Митрополитъ С.-Петербургскій. 
Платонъ, Митрополитъ Кіевскій.
Антоній, бывлі. архіепископъ Минскій.
Леонтій, архіепископъ Холмско-Варшавскій. 
Савва, архіепископъ Тверской.
Владиміръ, епископъ Калужскій 25 р. 
Графъ Эдуардъ Ивановичъ Тотлебенъ. 
Графъ Димитрій Андреевичъ Толстой.
Марія Аггѣевна Милютина. 
Ѳеодоръ Петровичъ Корниловъ.
Степанъ Алексѣевичъ Масловъ. 
Помпей Николаевичъ Батюшковъ. 
Александръ Львовичъ Потаповъ.
Князь Александръ Прохоровичъ Ширинскій-Шихматовъ. 
Иванъ Петровичъ Корниловъ.
Степапъ Ѳеодоровичъ Панютинъ. 
Любовь Ѳеодоровна Панютина.
Анастасія Ѳеодоровна Ратчъ.
Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ. 
Михаилъ Осиповичъ Кояловичъ пожертвовалъ книгами. 
Николай Авраамовичъ Зубковъ.
Донатъ, епископъ Рижскій 25 р.
Филиппъ Степановичъ Лешко 10 р.
Максимъ Ивановичъ Ивановъ жертвовалъ книгами, ико

нами и картинами.
Василій Ивановичъ Шпадіеръ 
Марія Андреевна Шпадіеръ
Николай Александровичъ Сергіевскій 10 р.
Владиміръ Николаевичъ Веревкинъ 10 р. 
Ольга Ивановна Черткова.
Михаилъ Ивановъ Чертковъ.

Члены совѣта'.

Предсѣдатель совѣта Сергій, епископъ Ковенскій 25 р. 
Андрей Яковлевичъ Карпенко-Логвиновъ 10 р.
Яковъ Ѳеодоровичъ Головацкій билетъ во 100 р. 
Петръ Михайловичъ Смысловъ 10 р.
Юліанъ Ѳомичъ Крачковскій 10 р. 
Архимандритъ Мемпонъ 12 р. 50 к.
Каѳедр. протоіерей Викторъ Ивановичъ Гомолицкій 10 р. 
Протоіерей Петръ Яковлевичъ Левицкій 10 р.
Протоіерей Іоаннъ Антоновичъ Котовичъ 10 р. 
Флегонтъ Кузьмичъ Смирновъ 5 р.
Петръ Алексѣевичъ Наумовъ 10 р. 
Священникъ Николай Сергѣевичъ Догадовъ 10 р.

Брятчик»:
Абрютинъ Михаилъ 7 р.
Августинъ, епископъ Аккерманскій 20 р. (за два года: 

прошедшій и отчетный).
Анастасій, архимандритъ 10 р.
Антоній, архимандритъ 5 р.
Антонія, игуменія, настоятельница Вил. ж. мон. 10 р. 
Валабушевичъ Василій Павловичъ 3 р.
Валабушевичъ Александръ Флоровичъ 2 р. 
Балицкій Михаилъ Валентиновичъ 3 р.
Бажановъ Василій Борисовичъ, протопресвитеръ 10 р. і
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Барсовъ Ѳедоръ Матвѣевичъ 1 р.
Валвановичъ Яковъ Александровичъ 5 р.
Бельговскій Иванъ 1 р.
Бенедиктовъ Григорій Венедиктовичъ 2 р. 
Берманъ Іоаннъ Андреевичъ, священникъ 3 р. 
Вордоносъ Ипполитъ Матвѣевичъ 10 р.
Борзаковскій Іоаннъ Николаевичъ, протоіерей 3 р. 
Боткинъ Петръ Петровичъ 25 р.
Брянцевъ Павелъ Димитріевичъ 3 р. 
Бѣлявскій Никаноръ Ивановичъ 5 р. 
Бѣляевъ Николай Васильевичъ 2 р. 
Веревкина Елиса.вета Петровна.
Викгорстъ Александръ Петровичъ 20 р. (за отчѳтиый 

годъ и наступающій 1883-Г-й).
Виноградовъ Николай Андреевичъ 3 р. 
Вороновъ Константинъ Александровичъ 3 р. 
Вырголитъ Павелъ Константиновъ 2 р. 
Гагаринъ Валентинъ Ивановичъ 5 р.
Голенкевичъ Михаилъ Степановичъ, священникъ 3 р. 
Гревеницъ Николай Александровичъ 10 р.
Грязновъ Василій Васильевичъ 2 р. 
Давидовичъ Зиновій, протоіерей 5 р. 
Дароновъ Аггей Александровичъ 10 р. 
Дашкевичъ Александръ Флоровичъ 1 р. 
Дементьевъ Николай Андреевичъ 3 р. 
Деркачевъ Павелъ Яковлевичъ 1 р. 
Деспотъ-Зеновичъ Зенонъ Ивановичъ 1 р. 
Діонисій, архимандритъ 5 р.
Добрянскій Флавіанъ Николаевича, 3 р. 
Дружинина Евгенія Алексѣевна 5 р. 
Дуровъ Михаилъ Архиповичъ 6 р. 
Дылевскій Осинъ Викентьевичи. 1 р. 
Евреиповъ Николай Даниловичъ 10 р. 
Жемчужниковъ Александръ Михайловичъ 25 р. 
Залѣсскій Михаилъ Александровичъ 1 р.
Звѣревъ Александръ Матвѣевичъ, священникъ 2 р. 
Зенковичт. Георгій Ивановичъ, священникъ 2 р. 
Ивановскій Михаилъ Михайловичъ 1 р.
Ивановъ Игпатій Ивановичъ 2 р. 
Ивановъ Леонидъ Захаровичъ 5 р.
Ивановъ И. И. — бывш. смотр. восп. дома 1 р. 
Измаиловъ Констанг. Алексѣевичъ 10 р.
Іустипъ, архимандритъ 5 р.
Каллистовъ Павелъ Димитріевичъ 5 р. 
Калипина» Михаилъ Никифоровичъ 1 р. 
Капцевпчъ Никита Ѳеодоровичъ 1 р. 
Карагодинъ Василій Порфирьевичъ 3 р. 
Карпинскій Константинъ Трофимовичъ 5 р. 
Карпинская Анна Ѳеодоровна 3 р.
Кекушевъ Николай Григорьевичъ 3 р. 
Кипріановичъ Григорій Яковлевичъ 5 р. 
Кислпнская Софья Николаевна 10 р. 
Козакѳвичъ Владиміръ Осиповичъ 3 р. 
Колесниковъ Иванъ Тимооѣевичъ 2 р. 
де-Конради Исидора, Ивановича, 5 р. 
Кононовичъ-Горбанкій Петра, Викѳптіевпчъ 15 р. 
Корсакевичъ Петръ Михайловичъ 2 р. 
Климонтовичъ Осипа, Матвѣевича, 1 р. 
Кунлетскій Гавріилъ Архиповичъ 2 р. 
Куриловичъ Иванъ Григорьевича. 5 р. 
Лавриновичъ Флоріанъ Антоновича, 5 р. 
Лавровъ Михаила, Николаевичъ 10 р.
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Левицкій Даніилъ Яковлевичъ, священникъ 2 р. 
Леснѳвскій Викентій Осиновикъ 1 р.
Лѳсневскій Игнатій Осиповичъ 2 р.
Лисенко Кириллъ Яковлевичъ 5 р. 
Лосевъ Александръ Михайловичъ 10 р.
Лясковскій Павелъ Ивановичъ 5 р.
Малевичъ Константинъ Викторовичъ 2 р. 
Маренинъ Василій Ивановичъ 3 р.
Маркевичъ Осипъ Павловичъ 1 р.
Маркевичъ Яковъ Павловичъ 1 р.
Мирковичъ Григорій Григорьевичъ 3 р.
Модестовъ Николай Николаевичъ 3 р.
Мочалкинъ Александръ Владиміровичъ 1 р. 
Мура-Мурзичъ Иванъ Яковлевичъ 1 р.
Мухинъ Аѳанасій Ѳеодоровичъ 10 р.
Мухинъ Алексѣй Ѳеодоровичъ 1 р. 
Набоковъ Сергѣй Васильевичъ 10 р.
Нафанаилъ, іеромонахъ 4 р.
Николаевъ Константинъ Николаевичъ 2 р. 
Николаевская Марія Владиміровна 25 р. 
Новошевскій Юліанъ 1 р.
Новочадовъ Василій Алексѣевичъ 3 р. 
Окуловъ Андрей Александровичъ 2 р. 30 к.
Олешкевичъ Александръ Кононовичъ 1 р. 
Остроумовъ Александръ Ефимовичъ 2 р.
Охрѣмепко Павелъ Яковлевичъ 10 р.
Павловичъ ІО р.
Павлова Анна 3 р.
Парійскій Михаилъ Васильевичъ 2 р.
Пинаевъ Леонидъ Яковлевичъ 1 р.
Паренсовъ Петръ Дмитріевичъ 10 р. 
Подъяконовъ Александръ Филадельфовичъ 3 р.
Покровскій Ѳеодоръ Васильевичъ 3 р.
Поль Сергѣй Андреевичъ 10 р.
Поповъ Апдрей Никифоровичъ 10 р.
Поповъ Сергѣй Николаевичъ 3 р. 
Порывкинъ Степанъ Михаиловичъ 2 р. 50 к. 
Приклонскій Митрофанъ Львовичъ 5 р. 
Ромаскѳвичъ Лавръ Ивановичъ.
Сербцвъ Иванъ Несторовилъ 2 р.
Свирѣлинъ Ивановъ Владиміровичъ 1 р.
Скаломъ Евстафій Николаевичъ 10 р.
Смирновъ Петръ Степановичъ 1 р.
Смоктуновичъ Степанъ Ивановичъ 1 р 
Снитко Константинъ Ивановичъ 3 р. , 
Соболевскій Констант. Ѳеодор. священникъ 3 р. 
Соколовъ Никодимъ Андреевичъ, священникъ 5 р. 
Сосновскій Флоръ, священникъ 5 р.
Старовъ Сергѣй Николаевичъ 5 р.
Степановъ Николай Николаевичъ 1 р.
Степановъ Павелъ Николаевичъ 2 р.
Сухотинъ 10 р.
Татариновъ Константинъ Степановичъ 25 р. 
Талама Димитрій Михаиловичъ 3 р.
Томаровъ Петръ Васильевичъ, священникъ 1 р. 
Третьяковъ Константинъ Владиміровичъ 25 р.
Трутневъ Иванъ Петровичъ 3 р.
Тупылѳвъ Николай Александровичъ 5 р.
Фохтъ Василій Семеновичъ 1 р. 
Фромандіеръ Петръ Павловичъ 10 р.
Харахоркинъ Иванъ Трифоновичъ 1 р. 
Хвалынскій Всеволодъ Александровичъ 1 р.

Хвалынскій Павелъ Александровичъ 1 р.
Циклиискій Николай Петровичъ 3 р.
Чагинъ Николай Михаиловичъ 5 р.
Чѳрноруцкій Іоанникій Григорьевичъ 11 р.
Чунихинъ Владиміръ Ниьаноровичъ 2 р.
Шверубовичъ Іоаннъ Васильевичъ, священникъ 2 р.
Шишковъ Василій Димитріевичъ 1 р.
Шишмаревъ Иванъ Михаиловичъ 5 р.
Шнекъ Иванъ Михаиловичъ 1 р.
Щербицкій Осипъ Васильевичъ 1 р.
Юницкій Николай Ивановичъ 2 р.
Ягуповъ Михаилъ Евстигнѣевичъ 3 р.
Янучковъ Епифаній Осиповичъ 5 р.
Яржембскій Аѳанасій Игнатьевичъ 10 р.
Яхонтовъ Павелъ Ивановичъ 3 р.
Представлено при подписныхъ листахъ, безъ обозначенія 

именъ жертвователей: изъ канцеляріи Виленскаго ге
нералъ-губернатора 40 р.

Салтыковъ Петръ Михаиловичъ (пожертвовали
Пляпікѳвичъ Василій Аѳанасьевичъ^ книгами.
Кромѣ сего, поступило отъ разныхъ лицъ, жертвовав

шихъ отъ 50 к. до 10 к., всего 7 р. 25 к.
Итого 1221 р. 63 к.

22 августа скончался Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ въ 
Буживалѣ, близь Парижа, послѣ продолжительной и мучи
тельной болѣзни. Говорить о великости этой потери, гово
рить о значеніи покойнаго Ивана Сергѣевича нечего; то и 
другое безъ словъ понятно сердцу каждаго грамотнаго рус
скаго, даже иностранцу понятно, такъ какъ произведенія 
И. С. Тургенева переведены на всѣ европейскіе языки.

И. С. Тургеневъ родился 28 октября 1818 года въ 
Орлѣ; отецъ его былъ кирасирскимъ полковникомъ. Ранніе 
дѣтскіе годы знаменитый беллетристъ прожилъ въ деревнѣ; 
на пятомъ году, когда отецъ вышелъ въ отставку, И. С. 
увезли со всей семьей заграницу. Въ 1834 году, И. С. 
уже былъ студентомъ словеснаго факультета въ Москвѣ, 
изъ котораго въ слѣдующемъ году перешелъ въ петербург
скій университетъ. Первые шаги И. С. на литературномъ 
поприщѣ относятся къ 1837 г., когда онъ передалъ из
вѣстному профессору Плетневу свою аллегорическую драму 
„Степіо". Затѣмъ, онъ написалъ нѣсколько мелкихъ стихо
твореній. Въ 1838 г. Ив. Сер. слушалъ лекціи въ Бер
линѣ, въ 1841 г. онъ вернулся въ Россію и поступилъ на 
коронную службу по министерству внутреннихъ дѣлъ. Въ 
1843 г. талантливый писатель вышелъ въ отставку, снова 
занялся поэзіей и далъ нѣсколько незначительныхъ и без
цвѣтныхъ стихотворныхъ произведеній. Неуспѣхъ ихъ по
вергъ И. С. въ отчаяніе и онъ уже подумывалъ навсегда 
отказаться отъ заманчиваго литературнаго поприща. Въ 
началѣ 1847 года, въ „Современникѣ" появился небольшой 
его разсказъ „Хоръ и Калининъ", сразу обратившій вни
маніе на начинающаго писателя, создавшій блестящую из
вѣстность автору и показавшій ему настоящее направленіе 
его дѣятельности. Одинъ за другимъ появились затѣмъ раз
сказы И. С., вошедшіе впослѣдствіи въ „Записки охотника", 
и имя молодаго беллетриста прогремѣло по всей Россіи. Въ 
1852 г. И. С. подвергся аресту и былъ сосланъ въ де
ревню, за иеблагонамѣренность будто бы его „Записокъ 
охотника*.  Тамъ опъ провелъ два года. Начавшійся съ
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этихъ поръ періодъ былъ самымъ блестящимъ въ литера
турной дѣятельности И. С.; одинъ за другимъ стали вы
ходить въ свѣтъ его романы-—„Рудинъ" (1855)., „Ася" 
(1857 г.), „Дворянское гнѣздо" (1858 г); „Накапунѣ" 
(1860 г.), „Отцы и дѣти"—романъ, произведшій огромное 
впечатлѣніе (1861), „Дымъ" (1867), „Новь" (1877) и 
наконецъ, въ самое послѣднее время „Клара Миличъ", 
романъ, переведенный чуть ли не на всѣ европейскіе языки. 
О массѣ мелкихъ очерковъ, разсказовъ, эскизовъ, повѣстей 
и т. д. мы и не говоримъ. И. С. Тургеневъ долгіе годы 
жилъ почти безвыѣздно за границей.

Ряды столиовъ-корифеевъ русской литературы рѣдѣютъ 
все боліе и болѣе, а новыхъ все пѣтъ, какъ нѣтъ, и, отъ 
этого, утрата Ивана Сергѣевича становится еще тягостиѣе, 
еще больнѣе...

Послѣднія минуты маститаго писателя, при коихъ при
сутствовали семейство Віардо и князь Мещерскій, были тихи 
и покойны. Смерть наступила безъ агоніи. Послѣднимъ рас
поряженіемъ Ивана Сергѣевича было, чтобы тѣло его было 
вскрыто и отправлено для погребенія въ Петербургъ на 
Волково кладбище рядомъ съ Бѣлинскимъ.

Вскрытіе показало, что смерть произошла отъ рака 
спинного хребта, болѣзни, которой медики не могли раз
гадать.

Тѣло положено въ гробъ и перенесено въ русскую цер
ковь въ Парижѣ, въ улицѣ Дарю, гдѣ и совершаются 
паннихиды.

Приложены всѣ старанія, чтобы сохранить дорогія 
черты: сняты фотографіи и гипсовыя маски, тѣло бальза
мировано.

Панихиды по этомъ дорогомъ русскому духу его воспи
тателѣ совершатся конечно по всей Россіи, куда только 
проникло просвѣщеніе.

— 27-го августа, въ Пречистенскомъ митрополичьемъ 
соборѣ, законоучителемъ виленскаго реальнаго училища, 
протоіереемъ I. Котовичемъ, совмѣстно съ законоучителемъ 
гимназіи и мѣстнымъ соборнымъ духовенствомъ, совершена 
была торжественная паннихида ио скончавшемся нашемъ 
славномъ отечественномъ писателѣ Иванѣ Сергѣевичѣ Тур
геневѣ. На паннихидѣ присутствовали воспитанники всѣхъ 
среднихъ учебныхъ заведеній г. Вильны со своими препо
давателями и начальствующими; во главѣ послѣднихъ на
ходился г. управляющій учебнымъ округомъ, д. с. с. Кунъ; 
посторонней публики было не много. Передъ паннихидою пр. 
Котовичемъ произнесена была глубоко прочувствованная рѣчь, 
посвященная памяти Ивана Сергѣевича.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-
О ВОЗОБНОВЛЕНІИ ЖУРНАЛА

„БРАТСКОЕ СЛОВО'-
Издававшійся въ 1875 и 1876 гг. журналъ „Брат

ское слово" возобновляется съ Августа мѣсяца настоящаго 
1883 года но слѣдующей, нѣсколько измѣненной въ срав
неніи съ прежнею, программѣ:

1) Журналъ будетъ выходить небольшими книжками (отъ 
до 3 печат. лист. каждая) два раза въ мѣсяцъ (1-го 

н 15-го числа), за исключеніемъ двухъ лѣтнихъ (Іюня и 
Іюля), такъ что полное годовое изданіе будетъ имѣть 20 

или 20 книжекъ. Изъ каждыхъ 10 МЛ или кни

жекъ будетъ составляться одинъ полный томъ изданія, объ
емомъ отъ 25 до 30 печат. листовъ съ однимъ общимъ 
счетомъ страницъ. 10 №№, или книжекъ, имѣющія выдти 
съ 1-го Августа 1883 по 1-е Января 1884 г., составятъ 
первый томъ возобновленнаго „Братскаго слова"; затѣмъ 
въ продолженіе каждаго года будетъ выходить ио два тома.

2) Каждый №, или каждая книжка журнала будетъ со
стоять изъ двухъ отдѣловъ. Въ первомъ будутъ помѣщаться 
всѣ статьи, въ какой бы то ни было формѣ излагающія и 
разсматривающія ученіе и исторію раскола. Второй отдѣлъ 
будетъ исключительно библіографическій,—въ немъ будутъ 
сообщаться извѣстія о всѣхъ вновь появляющихся сочине
ніяхъ ц статьяхъ о расколѣ, не только составленныхъ пра
вославными, или вообще пераскольнпками, но и раскольни
ческихъ, съ подробнымъ и обстоятельнымъ разборомъ наи
болѣе выдающихся въ томъ или другомъ отношеніи. Рас
кольническія сочиненія будутъ иногда печататься въ пол
номъ ихъ видѣ, но съ необходимыми въ надлежащихъ мѣ
стахъ замѣчаніями.

Примгьчаніе. „Матеріалы для исторіи раскола за пер
вое время его существованія", составлявшіе первый отдѣлъ 
прежняго „Братскаго слова", а потомъ издававшіеся отдѣль
ными книгами па средства Братства св. Петра митронелита, 
будутъ издаваться отдѣльно отъ журнала, какъ имѣющіе 
интересъ не только для всѣхъ читателей, а существенно 
необходимые только для занимающихся научнымъ образомъ 
исторіей раскола.

Подписная цѣна „Братскаго слова"—за полугодіе, или 
за 10 книжекъ, имѣющихъ выдти съ 1-го Августа 1883 
г. по 1-е Января 1884 г., 2 р. 50 к. безъ перес., а 
съ пересылкою и доставкою на домъ 3 р.; за полный же 
годъ (начиная съ 1884 г.), пли за 20 книжекъ, 5 р., 
съ пересылкою и доставкою 6 р.

Подписка принимается: въ Москвѣ, въ кнпжпой лавкѣ 
Братства св. Петра митрополита (въ Кремлѣ, подъ Ива
новской колокольнеіі) и въ книжномъ магазинѣ А. Л. Ва
сильева (на Страстномъ бульварѣ)', иногородные благо
волятъ обращаться исключительно въ редакцію, адресуя: 
въ Сергіевъ Посадъ, московской губерн., профессору ду
ховной академіи Ник. Ив. Субботину.

О книгахъ духовнаго содержанія, 

ПРОДАЮЩИХСЯ
ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ И. Л. ТУЗОВА, 

въ С.-ІІетербуріѣ, по Большой Садовой улицѣ, домъ 
Коровина № 16, противъ Гостиннаго двора.

1) Новая скрижаль или объясненіе о церкви, о литур
гіи и всѣхъ службахъ и утваряхъ церковныхъ, Веніамина-, 
арх. Нижегор. Въ 4-хъ частяхъ. Съ рисунками гравиро
ванными на деревѣ Л. Сѣряковымъ. Изданіе 14-е. Отпе
чатано на веленевой бумагѣ. Спб. 1884 г. Цѣна 2 р.

2) Священная лгътопись первыхъ временъ міра и чело
вѣчества, какъ путеводная нить при научныхъ изысканіяхъ. 
Георгія Властова. Въ 3-хъ томахъ. Изданіе второе испра
вленное. Всѣ три тома „Священная лѣтопись" опредѣленіемъ 
Св. Синода одобрены для пріобрѣтенія въ фундаментальныя 
и ученическія библіотеки дух. семинарій. Министерствомъ 
народнаго просвѣщенія рекомендованы для фундаментальныхъ 
библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній. Рекомендованы для 
всѣхъ церквей. Спб. 1879 г. Ц. 8 р. 50 к.

3) Историческое, догматическое и таинственное изъ
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ясненіе Божественной литургіи. Собранное изъ священ
наго писанія, правилъ и дѣяній вселенскихъ и помѣстныхъ 
соборовъ и проч. Иваномъ Дмитревскимъ. Вновь переложен
ное на современный русскій языкъ. Съ рисунками академика 
Ѳ. Г. Солнцева. Отпечатано на веленевой глансировапной бу
магѣ. Спб. 1884 г., ц. 3 р. Просимъ не смѣшивать ггого 
новаго изданія съ прежнимъ, выпущеннымъ въ Москвѣ въ 
1856 г. изложеннаго устарѣвшимъ слогомъ и безъ рисунковъ.

4) Сѣятель благочестія, или полный кругъ церковныхъ 
бесѣдъ, поученій и словъ. Протоіерея Василія Нордова. 
(Съ портретомъ автора). Въ 2-хъ томахъ, 1200 страницъ 
убористаго шрифта. Томъ первый. I. Бесѣды на Божест
венную литургію. II. Бесѣды на блаженства евангельскія. 
III. Бесѣды въ воспоминаніе священныхъ событій. IV. Ка
тихизическія поученія. V. Слова на великіе праздники, дни 
воскресные и на воскресные дни великаго поста. Томъ вто
рой Церковно-проповѣдническое трехлѣтіе, заключающее въ 
себѣ слова и поученія на разные случаи. С.-Петербургъ, 
1883 г. Цѣна 5 р. Въ красивыхъ колѳнк. перепл. 7 р.

Составитель этихъ словъ, бесѣдъ и рѣчей, почтенный 
Вологодскій протоіерей Василій Ивановичъ Нордовъ, уже 
давно извѣстенъ въ нашей проповѣднической литературѣ, 
какъ одинъ изъ лучшихъ проповѣдниковъ нашего отечества. 
Особенное достоинство его труда состоитъ въ безъискуствѳп- 
ной, изящной простотѣ языка, онъ съ рѣдкою простотою и 
удобопонятностію объясняетъ важнѣйшіе и труднѣйшіе догма
тическіе вопросы и самые догматы. Въ отношеніи къ изящ
ной простотѣ рѣчи о прот. В. Нордовъ своими поученіями 
становится на одну высоту съ Рыбинскимъ о. протоіереемъ 
Путятинымъ.

5) Слова, бесѣды и рѣчи Филарета (Гумилевскаго). 
Архіепископа Черниговскаго и Нѣжипскаго. Въ четырехъ 
частяхъ. Изданіе 3-ѳ. С -Петербургъ. 1883 г. Цѣпа 3 р. 
50 к. Въ роскошномъ переплетѣ 4 р. 50 к. Содержаніе 
первой части. Отдѣленіе I. Слова и бесѣды на праздники 
Господни: Отдѣленіе II. Слова на освященіе храмовъ: Вто
рой части. Отдѣленіе III. Слова и бесѣды на праздники 
Богородичные: Отдѣленіе IV. Слова и бесѣды на дни вос
кресные. Отдѣленіе V. Слова и бесѣды на дпп святыхъ и 
на торжества. Третьей части. Отдѣленіе VI. Слова и бе
сѣды въ св. четыредесятницу. Отдѣленіе VII. Слова—гласъ 
Божій къ грѣшнику. Отдѣленіе VIII. а) Слова во время 
холеры о загробной жизни. Четвертой части. Слова, бесѣды 
и рѣчи къ Черниговской паствѣ. Отдѣленіе IX. Бесѣды о 
молитвѣ Господней.—Отдѣленіе X. Слова о пришествіи Мес
сіи.—Отдѣленіе XI. Слова и бесѣды на разные дни и слу
чаи. Отдѣленіе XII. Рѣчи.

Высоконравственныя и убѣдительнѣйшія бесѣды этого 
архипастыря при чтеніи ихъ,—сильно вліяютъ на распо
ложеніе духа, вызываютъ самыя возвышеннѣйшія благород
ныя религіозныя чувствованія и побуждаютъ человѣка къ 
нравственному исправленію.

6) Обзоръ русской духовной литературы 1720—1858 
(умершихъ писателей). Книга 2-я. Черниговъ. 1863 г. 
Цѣна 1 р. 25 к. Книга первая этого замѣчательнаго труда 
преосвящ. Филарета, вся распродана. Поэтому лриступлено 
къ новому ея изданію, значительно дополненному.

7) Ученіе Евангелиста Іоанна о Словѣ. Филарета, 
архіеп. Черн. Черниговъ. 1869 г. Ц. 1 р. 25 к.

8) Опытъ объясненія на посланіе апостола Павла къ 
Галатамъ. Филарета арх. Черниговъ, 1862 г. Ц. 75 к.

9. Историческій обзоръ пѣснопгъвцевъ и пѣснопѣнія 
Греческой церкви. (Большой томъ, 464 стр ). Филарета 
арх. Изд. 2-е, съ дополненіями. Черниговъ, 1864 года. 
Цѣна 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 80 к.

10) Православное догматическое богословіе, Филарета, 
арх. Черн. 2 тома. Изданіе 3-е. С.-Петербургъ, 1882 г. 
Цѣна 3 р., въ красивомъ переплетѣ 4 р.

„Преосвященный Филаретъ былъ замѣчательнѣйшимъ бо
гословомъ и историкомъ правосл. церкви. Его ученые труды 
пользуются громкою и вполнѣ заслуженною извѣстностію. 
Его „Догматическое богословіе" отличается огромной эруди
ціей автора, столько глубокимъ философскимъ анализомъ. 
При ясности изложенія и строгой соразмѣрности всѣхъ ча
стей сочиненія, система его носитъ на себѣ характеръ вполнѣ 
научной стройности и логической послѣдовательности въ ра- 
витіи входящихъ въ нее богословско-философскихъ положе
ній. (Извлеч. изъ брошюры „Филаретъ архіепископъ Чер
ниговскій". Тамбовъ. 1880 г.).

11) Русскіе святые, чтимые всею церковію или мѣстно. 
Житія святыхъ. На русскомъ языкѣ, за круглый годъ, 
двѣнадцать мѣсяцевъ: январь, февраль, мартъ, апрѣль, 
май, іюнь, іюль, августъ, сентябрь, октябрь, ноябрь, де
кабрь. Съ добавленіемъ житія святыхъ южныхъ славянъ 
12 мѣсяцевъ. Филарета арх. Черниговскаго. Спб. 18.82 г. 
Цѣна 7 р. Бъ роскоши, коленк. перенл. въ 4 кннг. 10 р.

12) Историческое ученіе объ отцахъ церкви Филарета 
(Гумилевскаго) архіепископа Черниговскаго. Въ трехъ то
махъ (860 страницъ). С.-Петербургъ, 1882 г. Цѣна 5 р. 
Въ красивомъ переплетѣ 6 р.

13) Необходимая настольная книга д ія каждаго хри
стіанина и для священника только что отпечатано и по
ступило въ продажу 7-е изданіе книги: Дни Богослуженія 
православной каѳолической восточной церкви. Протоіерея Г. 
С. Дебольскаго. 2 большихъ тома, въ 6 частяхъ. Спб. 1882 
года. Цѣна 3 р., въ роск. коленк. переплетѣ 4 р.

„Дни Богослуженія" съ пользою могутъ занять мѣсто въ 
библіотекѣ всякаго любителя хорошаго чтенія и добрыхъ 
книгъ. Весьма нужпо это сочиненіе и для церковныхъ биб
ліотекъ; потому что изъ нѳго пастырь прихода можетъ за
имствовать матеріалы и для историческихъ поученій на раз
ные дни и праздники, въ храмѣ, и для поучительныхъ 
собесѣдованій съ учѳпиками сельской школы (Странникъ, 
1876 г. Іюнь).

Книга эта можетъ служить матеріаломъ для воскресныхъ 
и праздничныхъ собесѣдованій въ церкви.
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