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О разрѣшеніи всѣмъ учрежденіямъ духовнаго вѣдом
ства хранящіяся въ нихъ по древнему церковному пѣ
нію рукописи отпускать во временное пользованіе со
вѣта общества любителей церковнаго пѣнія. Св. Прав. 
Синодъ слушали; предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Про
курора, отъ 18 іюня 1883 г. за № 2,606, по ходатайству 
предсѣдателя совѣта московскаго общества любителей цер
ковнаго пѣнія, преосвященнаго Мисаила, епископа можай
скаго, о разрѣшеніи всѣмъ вообще учрежденіямъ духовнаго 
вѣдомства хранящіяся въ нихъ по древнему церковному пѣ
нію рукописи отпускать во временное пользованіе совѣта 
помянутаго общества или же уступить нѣкоторыя рукописи 
и въ собственность того общества. И, по справкѣ, при
каза ли: разрѣшить всѣмъ учрежденіямъ духовнаго вѣдом
ства хранящіяся въ нихъ по древнему церковному пѣнію 
рукописи отпускать во временное пользованіе совѣта москов
скаго общества любителей церковнаго пѣнія. Для свѣдѣнія 
о семъ по духовному вѣдомству напечатать настоящее опре
дѣленіе въ офиціальной части журн. „Церковный Вѣстникъ".

— Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ. 
Въ синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ С.-Петербургѣ (въ 
Главномъ Синодскомъ зданіи на Петровской площади) и въ 
Москвѣ, (при Московской Синодальной Типографіи, на Ни
кольской улицѣ) поступила въ продажу новая книга „До
полненіе къ письмамъ о Богослуженіи Восточной каѳоличе
ской Церкви", А. Н. Муравьева; цѣна въ бумагѣ 50 к.

Въ тѣхъ-же лавкахъ имѣются въ продажѣ, того-жѳ 
автора, слѣдующія сочиненія:

„Наставленіе православному христіанину о Божественной 
Литургіи", цѣна—1 кон.

„Письма о Богослуженіи Восточной каѳолической Цер
кви",—60 коп.

„Воспоминаніе Священнаго Коронованія",—10 к.

Ліьппныя Цасиоряженія.
— Перемѣщеніе въ Москву. Протодіаконъ Виленскаго 

каѳедральнаго собора Алексѣй Преображенскій, согласно 
его прошенію, по резолюціи Высокопреосвященнѣйшаго Іоан

никія, Митрополита Московскаго, отъ 3 сего сентября, пере
мѣщенъ и назначенъ па одну изъ діаконскихъ вакансій при 
Московскомъ каѳедральномъ Христа Спасителя соборѣ.

— 10 сентября, па вакантное мѣсто псаломщика при 
Левковской церкви, Волковыскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, и. д. псаломщика Зблянской церкви, 
Лидскагб уѣзда, Ѳеофилъ Панасевичъ.

— 12 сентября, и. д. псаломщика Пасынковской цер
кви, Бѣльскаго уѣзда, Яковъ Гр. Еотовичъ, согласно про
шенію, по старости лѣтъ, уволенъ за штатъ, а на его 
мѣсто назначенъ учитель народпаго училища Яковъ Як. 
Еотовичъ.

— 13 сентября, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный къ Тевельской церкви, Пружанскаго 
уѣзда, крест. с. Тевѳль Емельянъ Ивановъ Грищукъ.

— 15 сентября, утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты выбранный къ Довбенской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда, крест. дер. Поликсовщины Викенгпій Филипповъ 
Головской—на 2-е трехлѣтіе.

Жшсшныя.иЩіьспіія.
— Некрологъ. 3 сентября, скончался помощникъ на

стоятеля Хотенчицкой церкви, священникъ Баіуринской 
церкви, Вилейскаго уѣзда, Іосифъ Шелепинъ, на 67г.жизни.

— Пожаръ причтовыхъ строеній. Въ ночь съ 24 на 
25 августа въ 9 */я  ч. вечера сгорѣли отъ поджога домъ 
и всѣ хозяйственныя строенія настоятеля Яловской Кресто
воздвиженской церкви священника Владиміра Качановскаго, 
при чемъ убытка понесено имъ до 4000 р. Пожаръ на
чался съ крыши хлѣбнаго сарая; подозрѣніе заявлено на 
служанку.

— Вакансіи. Настоятеля: при Ковенской единовѣрче
ской церкви, въ с. Яриіевичахъ—Вилѳйскаго уѣзда. По
мощника: въ с. Смоляницѣ—Рудницкой церкви—Пру
жанскаго уѣзда и въ м. Батуринѣ— Хотенчицкойцеркви__
Вилейскаго уѣзда. Протодіакона: при Виленскомъ каѳе
дральномъ соборѣ. Псаломщика: въ с. Зблянахъ—Лидскаго 
уѣзда, въ Диснѣ—при Николаевской церкви и въ м. Ва
сильковѣ—Сокольскаго уѣзда.

— При семъ № прилагается объявленіе о книгахъ,' 
изданныхъ протоіереемъ Григоріемъ Чельцовымъ.
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Жеоффпціальныіі ѲшЬіьлъ,

Виленская Замковая гора и украшающія ее въ настоя
щее время развалины древняго Гедиминовскаго замка.

Кто изъ новопріѣзжихъ въ нашъ городъ, по выходѣ 
въ первый разъ въ такъ называемые Ботаническій садъ и 
Замковый скверъ, не бываетъ охваченъ чувствомъ пріят
наго удивленія и радостнаго восхищенія при неожиданной 
встрѣчѣ съ картиною полуотвѣсныхъ, высокихъ, песчани
стаго характера горъ, которыя вдругъ выступаютъ цѣлымъ 
полукружіемъ предъ его изумленными взорами! Но въ осо
бенности въ этой цѣпи горъ ему бросается въ глаза такъ 
называемая у насъ Замковая гора, которая, точно испо
линское дитя, смѣло вкатывается въ самое лоно своей ма
тери, т. е. соприкасается къ самому центру, къ самой луч
шей части нашего города. Въ развалинахъ, красующихся 
на этой послѣдней горѣ, новый посѣтитель, безъ затруд
ненія, тотчасъ узнаетъ остатки нѣкогда славнаго и грознаго 
замка, воздвигнутаго на ней могущественнымъ властелиномъ 
Литвы Гедиминомъ.

Но не одному вновь пріѣзжему въ нашъ городъ выпа
даетъ на долю столь пріятнаго свойства впечатлѣніе, вы
зываемое первою встрѣчею съ вышепомянутою Замковою и 
другими горами; оно въ большей или меньшей степени, какъ 
чувство прекраснаго, остается постоянно присущимъ всякому 
Виленскому жителю, не только тому, кто провелъ здѣсь 
небольшой промежутокъ времени, но и настоящему, прирож
денному тубылъцу. Домохозяинъ нашего города считаетъ 
себя счастливымъ, если домъ его фасадомъ своимъ обращенъ 
въ сторону Замковой горы; по ещо больше считаютъ себя 
удовлетворенными его квартиранты, когда счастливый слу
чай открываетъ изъ ихъ оконъ предъ ихъ глазами пре
красную перспективу близкой, высокой горы, крутые спуски 
которой покрыты зеленою травою, кустарниками и деревья
ми, а верхъ увѣнчанъ остатками развалинъ сѣдой старины.

Въ виду этихъ, столь пріятныхъ, въ своемъ родѣ рѣд
кихъ и исключительныхъ впечатлѣній, доставляемыхъ Ви
ленскимъ жителямъ именно прекрасною перспективою этой 
горы, мы задались мыслью подробно описать вѣнчающіе ее 
въ настоящее время остатки развалинъ древняго историче
скаго Гедиминовскаго замка; для этой цѣли эти остатки 
развалинъ нами нынѣ осмотрѣны съ возможною подробно
стью, съ помощью шнура и аршина измѣрены и обслѣдо
ваны съ точностью, доступною въ данномъ случаѣ частному 
человѣку, неспеціалисту. Настоящимъ нашимъ трудомъ мы 
позволяемъ себѣ подѣлиться здѣсь съ читателями „Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей", въ надеждѣ, что вне
семъ лишнее свѣдѣніе въ ихъ представленіе объ инте
ресующемъ всѣхъ насъ предметѣ глубокой исторической 
старины.

Пять вѣковъ слишкомъ съ половиною тому назадъ, по 
свидѣтельству мѣстныхъ историковъ, не только опоясываю
щія нынѣ городъ Вильну ближайшія и болѣе отдаленныя, 
малыя и большія, горы, но большая часть низменной рав
нины, занимаемой нынѣ городомъ, покрыты были дрему
чими, почти первобытными лѣсами. Такою же дремучею 
чащею лѣса была покрыта тогда и та высокая гора, ко
торую мы ныцѣ называемъ Замковою. Гора эта въ^ту пору 
составляла не болѣе, камъ западную отрасль цѣлой цѣпи 
такъ называемыхъ. Антокольскихъ горъ; отдѣляясь отъ про
чихъ горъ низменнымъ перехватомъ, въ родѣ долины, она 

далеко выступала впередъ высокимъ мысомъ; низменная, 
отлогая подошва ея съ сѣверной стороны, нронитанная род
никами, обмывалась рѣкою Биліею, а крутая, съ южной 
стороны, рѣчкою Вилѳнкою (Вилейкою), которая, обогнувъ 
такъ называемую Лысую гору, заворачивая къ подножію 
Крестовой горы, отъ Замковой горы дѣлала изгибъ снова 
къ юго-западу; далѣе, обхватывая своимъ теченіемъ всю 
нынѣшнюю каѳедральную площадь, вмѣстѣ съ костеломъ св. 
Станислава и его колокольнею, гдѣ въ то время стояли ли
товскія языческія святилища богу Перкунасу, она съ этого 
мѣста круто поворачивала къ сѣверу и впадала въ Вилію *).

*) Заворотъ рѣчки Виденки отъ Лысой горы къ подножію 
Крестовой п южному склону Замковой горъ, по нашему мнѣ
нію, неоспоримо доказывается самымъ осмотромъ этой мѣст
ности; если отвергнуть это предположеніе, то останется со
вершенно необъяснимою вогнутая дугообразно, почти отвѣс
ная круча высочайшей Крестовой горы, а равнымъ образомъ 
весьма крутой южный склонъ Замковой горы, съ низменною 
долиною предъ тою и другою.

На эту то дикую, высокую, крутую гору, вершина 
которой шумѣла дремучей чащей лѣса, въ первой половинѣ 
XIV столѣтія (между 1318 —1323 г.), какъ мы упомя
нули выше, взобрался однажды, но сказанію исторической 
легенды, сколько мужественный воинъ, столько еще болѣе 
страстный охотникъ за дикими звѣрями, тогдашній вели
кій князь Литвы Гедиминъ. Счастье послало ему здѣсь на 
встрѣчу^ громаднаго тура (родъ зубра), котораго онъ убилъ. 
Удовлетворенный успѣхомъ охоты и побѣжденный уста
лостью, князь-охотникъ тутъ же уснулъ. Ему приснилось, 
что предъ нимъ стоитъ громадный волкъ, закованный въ 
броню, котораго не могло уязвить никакое оружіе; волкъ 
испускалъ такой ужасный вой, какъ будто бы въ немъ 
сидѣло сто другихъ волковъ. Сонъ встревожилъ великаго 
князя. Но приглашенный къ нему въ качествѣ великаго 
снотолкователя, мѣстный литовскій верховный жрецъ Лиз- 
дейко истолковалъ сонъ, какъ для великаго князя, такъ, 
разумѣется, и для себя (помышляя о своей будущей пользѣ), 
въ самомъ благопріятномъ слыслѣ. По этому истолкованію, 
необычайный, закованный въ броню, неуязвимый волкъ и 
его ужасный, вой означали то, что на мѣстѣ сновидѣнія 
будетъ воздвигнутъ замокъ и вокругъ него возстанетъ боль
шой городъ, которые сдѣлаются неуязвимыми для непріятелей 
и слава о которыхъ далеко будетъ гремѣть, даже за пре
дѣлами Литовскаго царства. Столь мудрое истолкованіе не
обыкновеннаго сна сильно понравилось могущественному вла
стелину Литвы, іі онъ почувствовалъ въ себѣ призваніе 
осуществить пророческое предвѣщаніе верховнаго жреца.

Какъ бы то ни было, т. е. заключается ли частица исто
рической правды въ этомъ легендарномъ сказаніи или нѣтъ 
о возникновеніи нашего Виленскаго замка, но историческая, 
безспорная истина въ данномъ случаѣ остается та именно, 
что сооруженіе его принадлежитъ Гедимину.

Для того, чтобы на разсматриваемой горѣ, названной 
послѣ случая счастливой княжеской охоты на тура, Турьею, 
удобно расположить постройку грознаго, неприступнаго зам
ка, вся высокая, острая ея верхушка, очевидно, была срѣ
зана, вслѣдствіе чего образовалась небольшая, продольная, 
ровная площадь, западный конецъ которой, однако, значи
тельно возвышался надъ восточнымъ. На этой-то площади, 
какъ обнаруживается изъ сдѣланнаго нами измѣренія въ 
настоящее время, было начертано расположеніе будущаго 
замка въ такомъ видѣ: южная и сѣверная его стѣны, иду
щія слабымъ полукругомъ по краямъ разсматриваемой пло
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щади, заключали каждая въ себѣ до 60 саженъ; къ за
паду онѣ сливались въ острый уголъ, оканчивающійся баш
нею; къ востоку же онѣ сливались съ поперечною восточною 
стѣною, длина которой равнялась 19 саженямъ. Эта по
слѣдняя стѣна пе имѣла, однако, полукруглаго вида; про
тяженіе ея составляло прямую ломанную линію подъ весьма 
слабымъ тупымъ угломъ, при чемъ юго-восточная ея поло
вина равнялась 8 саженямъ 1 аршину, а сѣверо-восточная 
—10 саженямъ и 2 аршинамъ. Наибольшая ширина замка 
(по самой ея серединѣ) составляла 22 сажени пли немного 
болѣе.

Когда же вслѣдъ за симъ начались самыя работы по 
возведенію стѣнъ замка, сколько лѣтъ онѣ продолжались и 
когда были приведены къ полному окончанію, это остается 
неизвѣстнымъ. Можно только думать, что работы эти велись 
съ чрезвычайною энергіею и что ими были заняты тысячи 
рукъ. Окончаніе замка, по крайней мѣрѣ въ важнѣйшихъ 
его частяхъ, по предположенію, можно отнести къ 1322 
году, когда, какъ положительно извѣстно, Гедиминъ со 
всѣмъ своимъ дворомъ изъ Тройскаго замка переселился 
въ Вильну.

Но какъ производилось сооруженіе этого замка, изъ 
какого матеріала онъ былъ воздвигнутъ и т. п., это лучше 
всего видно изъ уцѣлѣвшихъ частей восточной его стѣны. 
Для сооруженія этой стѣны, па краю вышепомянутой пло
щади былъ вырытъ двухаршинной глубины и двухсаженной 
ширины ровъ. Ровъ этотъ заполненъ средней величины бу
лыжнымъ камнемъ, при чемъ промежутки между ними изо
бильно засыпаны грантомъ или гравіемъ, взятымъ, безъ 
сомнѣнія, изъ той же горы, но безъ всякой примѣси из
вестковаго раствора *).  Надъ этимъ страннаго свойства 
фундаментомъ началась самая кладка стѣны, которая въ 
основаніи своемъ имѣла двухсаженную ширину или толщину. 
Матеріаломъ для ея сооруженія служили: булыжный, по 
большей части плосковатой и продолговатой формы, камень, 
имѣвшій, среднимъ числомъ, около полуаршина въ діаметрѣ; 
красный, превосходнаго качества и отлично выжженный, 
кирпичъ, толщина котораго колебалась между І'/ги 2-мя, 
а длина между б’/е и 68/< вершками; въ очень малыхъ 
дозахъ мелкіе камушки и обломки разбитыхъ камней, и 
наконецъ крѣпкій известковый растворъ. Соединеніе всего 
этого матеріала во единое цѣлое или самый процесъ кладки 
было производимо чрезвычайно тщательно и какъ видно 
умѣлыми и привычными руками, при чемъ въ середину 
стѣны, для заполненія, пустотъ между большими камнями, 
употреблялся почти исключительно одинъ поломъ вышеупо
мянутаго краснаго кирпича, а цѣльные кирпичи шли, въ 
перемѣшку съ камнемъ, на выведеніе ея угловъ, облицовку 
окошекъ, бойницъ и сооруженіе примыкающихъ къ ней съ 
внутренней стороны покоевъ. Стѣна эта чѣмъ подымалась 
выше, тѣмъ болѣе съуживалась, уклоняясь внутрь отъ вер
тикальной линіи; но это уклоненіе, какъ легко можно ви
дѣть и нынѣ, шло вдвое сильнѣе извнѣ внутрь замка, чѣмъ 
въ противоположномъ направленіи. Это становится вполнѣ 
понятнымъ: простое благоразуміе подсказывало строителямъ, 
что тѣмъ устойчивѣе и долговѣчнѣе будетъ ихъ сооруженіе, 
чѣмъ болѣе центръ его тяжести будетъ удаленъ отъ края. 
площади или склона горы, гдѣ грунтъ вообще представля

*) Во всемъ этомъ легко убѣдиться, разсматривая фунда
ментную постройку подъ юго-восточнымъ угломъ этой стѣны, 
каковая постройка нынѣ является совершенно обнаженною 
вслѣдствіе дождеваго подмыва и истеченія песку.

ется слабѣе. До какой высоты была доведена разсматри
ваемая нами стѣна въ совершенно готовомъ видѣ, теперь 
мы нѳ можемъ точно опредѣлить; по не будетъ противо- 
рѣчіемъ истинѣ, если скажемъ, что эта высота достигала 
покрайнеи мѣрѣ 6 саженъ. На верху опа была увѣнчана 
зубцами—для красоты и удобствъ защиты во время непрія
тельскаго нападенія. Съ внѣшней стороны отстроенная стѣна 
была выровнена и отштукатурена такимъ образомъ, что всѣ 
углубленія между вложенными въ нее дикими камнями были 
законопачены поломомъ кирпича и залиты известковымъ 
растворомъ, послѣ чего опа представляла совершенно глад
кій видъ, какъ будто бы была выведена изъ одного кирпича.

Но разсматриваемая стѣна, какъ свидѣтельствуютъ въ 
настоящее время ея остатки, нѳ была совершенно глухимъ, 
циклопическимъ сооруженіемъ. Въ сѣверо-восточной ея по
ловинѣ, съ внѣшней стороны, ясно виднѣется выступающая 
надъ землею, на одинъ аргаипъ, часть свода отъ громад
наго окошка или входа, котораго ширину можно опредѣлить 
въ 3 аршина и 13 вершковъ. Для этого свода, который 
имѣетъ остроконечную форму, употребленъ красный кирпичъ 
чрезвычайно большихъ размѣровъ: 2 вершковъ въ толщину 
и 6-7 въ длину. Страшная тяжесть стѣны, по всему вѣро
ятію, произвела на сводъ этого отверстія какоѳ нибудь не 
благопріятное дѣйствіе, потому что подъ нимъ, нѳ прямо 
по серединѣ, но нѣсколько съ лѣваго бока, произведена 
капитальная, въ три четверти аршина толщины, каменная 
подпорка или стѣнка, которая, какъ можно заключить, 
идетъ насквозь всего отверстія стѣны. Какое назначеніе 
имѣло это громадное отвертіѳ—окошка или просто тайнаго 
хода, теперь рѣшить трудно, хотя всего болѣе имѣетъ за 
собой вѣроятія послѣднее предположеніе.

Помимо этого отверстія, по самой срединѣ стѣны, на 
высотѣ саженъ двухъ отъ фундамента, считая эту вы
соту съ внѣшней ея стороны, устроены еще два параллель
ныхъ, громадныхъ, сводчатыхъ окошка. Съ внутренней сто
роны стѣны каждое окошко имѣетъ равную ширину—3 
аршина 1 вершокъ; высота же ихъ нѣсколько болѣе. Но 
эта ширина и высота доходятъ лишь до полъ стѣны внутрь, 
занимая протяженіе въ 2'/а аршина; здѣсь, какъ та, такъ 
и другая пресѣкаются поперечною стѣною, въ которой у- 
строѳно маленькое сводистоѳ оконцо, котораго высота рав
няется 1 аршину, а ширина—внизу 14, а на верху 15 
вершкамъ. Но это оконцо по мѣрѣ приближенія къ выходу, 
т. е. къ краямъ внѣшней стороны, опять на протяженіе 
2’/г аршинъ (стѣна въ этомъ мѣстѣ или на этой линіи 
имѣетъ 5-ти аршинную толщину), воронкообразно, сверху 
сводомъ, а съ низу и съ боковъ ровными площадями, снова 
расширяется въ первоначальное, громадное окошко. Какъ 
своды, такъ и вся облицовка этихъ окопіѳкъ, и сооружен
ная въ нихъ внутренняя поперечная стѣна, сдѣланы цѣли
комъ изъ одного кирпича. Изъ настоящаго описанія этихъ 
двухъ окошекъ становится, какъ намъ кажется, совершенно 
яснымъ, что назначеніе ихъ было двоякое: открыть видъ 
изъ внутреннихъ покоевъ замка на окрестности и служить 
бойницею при оборонѣ замка; скрытые съ внутренней сто
роны замка въ этихъ окошкахъ воины, будучи совершенно 
защищяны отъ непріятельскихъ стрѣлъ, или даже пуль, 
выступами поперечной ихъ стѣны, сами въ тоже время изъ 
маленькаго окошечка могли пускать свои стрѣлы или пули 
по различнымъ направленіямъ.

Слѣдуетъ допустить весьма вѣроятное заключеніе, чго и 
остальныя двѣ, самыя длинныя, стѣны замка—южная (къ 
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городу) ц сѣверная (къ р. Виліѣ) были сооружены по об
разцу этой, гигантской, воеточной (къ рѣчкѣ Виленкѣ) стѣны.

Теперь возникаетъ весьма важный вопросъ: что же на
ходилось за этими гигантскими стѣнами замка: пустая пло
щадь или какія либо постройки? Драгоцѣнные остатки, со
хранившіеся по настоящее время па внутренней сторонѣ столь 
подробно описанной нами восточной стѣны замка, остатки 
въ видѣ полуколонъ, примыкающихъ къ этой стѣнѣ, расхо
дящихся линій сводовъ и т. п. примѣтъ, уцѣлѣвшая въ 
этомъ мѣстѣ часть сѣверной стѣны, и наконецъ посреди 
площади, въ углу, между восточною и южною стѣною, со
хранившійся одинъ столбъ, съ отчетливыми слѣдами опи
равшихся на немъ нѣкогда сводовъ, даютъ намъ основаніе 
представить на вышепрѳдложѳнный вопросъ весьма удовле
творительный отвѣтъ. На основаніи этихъ, нами открытыхъ 
и подробно изученныхъ примѣтъ, а также на основаніи многихъ 
другихъ наблюденій и соображеній, мы позволяемъ себѣ 
нарисовать слѣдующую картину, совершенно вѣрную, если 
не въ подробностяхъ, то въ общемъ. Вдоль восточной стѣны 
замка, по всей линіи ея, было устроено пять покоевъ. 
Ширина перваго покоя, начиная съ сѣверо-восточнаго угла, 
равнялась 2 саженямъ 2аА аршинамъ; втораго—2 саже
нямъ 1'/« аршину; третяго —2 саж. 1'/< арш.; четвертаго 
— 1 саж. 2 арш., іі нятаго,—надо полагать, 2 саженямъ. 
Длина же всѣхъ покоевъ была одинакова; если полагать, 
что она начиналась отъ вышепомянутаго, уцѣлѣвшаго, въ 
юго-восточномъ углу, столба, то она составитъ 4 сажени и 
2 аршина. Своды во всѣхъ этихъ покояхъ вездѣ были у- 
строены одинаково и чрезвычайно высоко; высота ихъ рав
нялась, покрайней мѣрѣ, полнымъ 3 саженямъ. Устройство 
сводовъ отличалось необычайною крѣпостью, такъ какъ они 
сложены изъ тройнаго ряда кирпичей. Эти два обстоятель
ства, т. е. необыкновенная высота сводовъ и ихъ чрезвы
чайная прочность, впрочемъ, совершенно понятны. Своды 
должны были достигать той высоты, съ которой начиналась 
верхняя и самая важная оборонительная линія на стѣнѣ; 
своды должны были отличаться необыкновенною прочностью, 
потому что надъ ними необходимо было образовать широкую 
площадь вдоль всей стѣны, для храненія на ней всѣхъ обо
ронительныхъ средствъ тогдашняго времени, груды камней, 
бревенъ, камнеметательныхъ машинъ и т. п., и, наконецъ, 
для свободнаго движенія войска во время обороны замка 
при непріятельскихъ штурмахъ. Но для кого же разсма
триваемые здѣсь покои были предназначены: для защитни
ковъ замка—простыхъ воиновъ, или же для высшихъ госу
дарственныхъ сановниковъ, и прежде всего для самаго ве
ликаго князя Гедимина и его преемниковъ? Нѣтъ пи ма
лѣйшаго сомнѣнія, что они имѣли назначеніе служить жи
лищемъ какъ для самаго великаго князя, такъ и для вель
можъ его двора, и по преимуществу во время приближенія 
непріятеля и осады имъ замка. Въ этомъ положительно 
убѣждаютъ насъ слѣды тонкой работы, усматриваемой по
всюду, на обсѣченныхъ граняхъ примыкающихъ къ стѣнѣ 
полуколонъ или пиластровъ, въ изящныхъ изсѣченіяхъ па 
косякахъ сохранившагося окошка, устроеннаго въ сѣверной 
стѣнѣ, и, наконецъ, на шести стрѣлкахъ, изсѣченныхъ въ 
видѣ заостреннаго къ верху ребра, съ которыхъ начинались 
своды на вышеописанномъ нами, отдѣльно стоящемъ столбѣ, 
находящемся въ углу юго-восточной стѣны замка.

Есть весьма большое вѣроятіе предположить, что подъ 
вышеописаннымъ рядомъ верхнихъ, княжескихъ и вельмо
жескихъ покоевъ, находился еще другой, низшій, подваль

ный рядъ такихъ же покоевъ, предназначенныхъ исключи
тельно для людей служилыхъ, низшаго разряда, т. е. про
стыхъ воиновъ. Въ этомъ, до расчистки и раскопки низ
шихъ слоевъ развалинъ замка, наглухо засыпанныхъ тол
стымъ слоемъ земли и мусора отъ разрушенныхъ верхнихъ 
княжескихъ покоевъ и верхнихъ слоевъ стѣны, насъ пока 
утверждаетъ одинъ, главнѣйшій, выіпеоппсаппый памп фактъ 
о низко устроенномъ въ стѣнѣ, сводистомъ, широкомъ ходѣ 
или окошкѣ. Откуда же, спрашивается, шелъ путь къ этому 
ходу или окошку? Остается догадываться, что онъ шелъ 
туда именно изъ подвальнаго этажа покоевъ.

Рядъ такихъ же точно княжескихъ покоевъ, съ низшимъ, 
подвальнымъ этажомъ, для низшихъ служилыхъ людей, по 
всему вѣроятію, въ видѣ продолженія, примыкалъ и ко всей 
южной стѣнѣ замка. Въ адомъ насъ сильно убѣждаетъ и 
та высокая и широкая полоса скрытыхъ руинъ, которая 
идетъ нынѣ вдоль всей линіи этой стѣны.

Къ сѣверной стѣнѣ замка, начиная съ того мѣста, на 
сѣверо-восточной ея половинѣ, гдѣ были устроены въѣздныя 
въ замокъ ворота, до западной оборонительной башни, съ 
которою она сливалась, какъ можно заключить, не примы
кало никакихъ построекъ. Въ этомъ насъ удостовѣряетъ 
видимое отсутствіе какихъ бы то пи было остатковъ раз
валинъ отъ построекъ, чего, безъ сомнѣнія, не могло бы 
случиться, если бы таковыя постройки здѣсь дѣйствительно 
существовали. Между этою стѣною и сооруженіями, примы
кающими къ восточной и южной стѣнамъ, была раскинута 
довольно большая, совершенно свободная площадка, совер
шенно необходимая для сложныхъ нуждъ замковой жизни: 
пріѣзда и отъѣзда служилыхъ людей, княжескаго двора, 
привоза провизіи, доставки оборонительныхъ средствъ замка 
и т. и. Намъ представляется, что эта площадка, полная 
кипучей жизни въ давно минувшее время, сохранила свой 
древній видъ и до нашихъ дней.

Великій князь Гедиминъ для того, чтобы новосоору- 
жепный имъ замокъ сдѣлать еще болѣе неприступнымъ, за
думалъ предпринять и другую, гигантскую работу,—про
рыть низменную долину, отдѣлявшую Замковую гору отъ 
общей цѣпи Антокольскихъ горъ и направить чрезъ пеѳ въ 
рѣку Вилію русло рѣчки Вилѳнки. Задумано и исполнено! 
Десятки тысячъ рукъ принялись за дѣло,—и рѣчка Ви- 
лѳнка, по волѣ и желанію могущественнаго властелина Ли
твы, потекла по новому, нынѣшнему направленію.

Послѣ всего вышесказаннаго теперь самъ собою высту
паетъ для насъ важнѣйшій вопросъ: что же изъ этого древ
няго, прекраснаго и грознаго замка, изъ его циклопиче
скихъ твердынь и стѣнъ уцѣлѣло до нашихъ дней? Въ 
Виленской публичной библіотекѣ хранится видъ развалинъ 
настоящаго—верхняго и еще болѣе обширнаго—нижняго зам
ка, составленный въ 1779 г. и воспроизведенный въ VI 
выпускѣ рисунковъ, подъ заглавіемъ: „Памятники Русской 
старины въ Западныхъ губерніяхъ Имперіи, издаваемые по 
Высочайшему повелѣнію П. Н. Батюшковымъ,—'1874 г.“. 
По этому рисунку, описываемый нами, покинутый и опусто
шенный замокъ (верхній), представляетъ изъ себя видъ 
чего-то еще цѣльнаго, сохранившагося въ общихъ чертахъ. 
Западная, красивая и высокая его башня имѣетъ еще три 
яруса; вся южная его стѣна, обращенная къ городу, ока
зывается еще значительно цѣлою на всемъ своемъ протя
женіи. Что же касается восточной его половины, то изъ-за 
высокой его стѣны ясно можно отличить еще и самое со
оруженіе великокняжескаго дворца. Но если въ 1779 г. 
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въ такомъ видѣ представлялся разсматриваемый нами замокъ, 
то въ настоящее время, къ великому прискорбію, мы имѣемъ 
изъ него предъ собою только одни печальные осколки.

Выше нами уже было упомянуто, что сѣверной и южной 
стѣнъ замка нынѣ вовсе не существуетъ. Если что уцѣлѣло 
отъ нихъ, то только основаніе, которое остается нынѣ скры
тымъ, будучи завалено * толстымъ слоемъ мусора и земли. 
Случайно выступающіе изъ подъ земли, то тамъ, то здѣсь 
торчки древнихъ сооруженій, показываютъ намъ лишь на
правленіе линіи, по которой пѣкогда шли высокія, гроз
ныя твердыни.

Отъ западной высокой башни, сложенной изъ одного 
превосходнаго кирпича на высокомъ откосномъ фундаментѣ 
изъ дикихъ камней, сохранились нынѣ только два яруса. 
Башня эта имѣетъ красивую восьмигранную форму; каждая 
ея грань или сторона, у основанія, имѣетъ 3 сажени въ 
щирину; подымаясь къ верху она постепенно съуживается. 
Въ новѣйшее время, въ царствованіе императора Николая 
Павловича, на этой баіпнѣ была устроена деревянная теле
графная башепька, которая, со введеніемъ въ 1850 годахъ 
новаго проволочнаго телеграфа, прекратила свои дѣйствія; 
деревянная эта башепька сохраняется на ней до настоящаго 
времени.

На восточномъ концѣ замка, всѣ сооруженія велико
княжескаго дворца, находящагося внутри него, разбиты и 
уничтожены до основанія, и отъ нихъ остались одни знаки 
и черты на стѣнахъ, съ которыми они были слиты. Уцѣ- 
лѣли въ этомъ мѣстѣ только самыя стѣны, которымъ силою 
разрушенія оказана значительная пощада; обративъ въ груды 
мусора сѣверную и южную стѣны замка съ находящимися 
за ними сооруженіями, разметавъ до основанія южный ко
нецъ восточной стѣны, на протяженіи цѣлыхъ двухъ са
женъ, эта безпощадная сила уже стала подыматься выше и 
дальше на эту стѣну, словпо по ступенямъ лѣстницы, сбра
сывая съ нея ближайшіе верхніе слои камней, но вдругъ 
остановилась и застыла въ своемъ грозномъ, поступатель
номъ движеніи. И этимъ мы, читатель, обязаны тому, что 
видимъ нынѣ предъ собою еще остатки развалинъ отъ пре
краснаго и грознаго Гедиминовскаго замка, воздвигнутаго 
пять съ половиною вѣковъ тому назадъ!

Уцѣлѣвшая сѣверная сторона этихъ развалинъ, будучи 
нынѣ нами измѣрена съ внѣшней стороны, по линіи, иду
щей надъ землею, занимаетъ въ длину 7 саж. и 1 аршинъ. 
Въ сѣверо-восточномъ углу эти развалины имѣютъ наиболь
шую высоту, которую можно опредѣлить въ 6 саженъ. Въ 
этомъ мѣстѣ двѣ слитыя стѣны, сѣверная и восточная, со
хранили наибольшую пѳприкосповеппость отъ позднѣйшей 
разрушительной силы; весьма возможно, что въ этомъ мѣстѣ 
ихъ высота есть первоначальная, нормальная, и что съ 
нихъ сбиты только вышеупомянутые оборонительные зубцы. 
Съ внѣшней стороны разсматриваемый нами уголъ развалинъ 
представляется также наиболѣе сохранившимся, при чемъ 
мѣстами еще совершенно уцѣлѣла его древняя, весьма проч
ная штукатурка.

Сохранившаяся прочная стѣна развалинъ, будучи нами 
измѣрена такимъ же точно образомъ, имѣетъ нынѣ въ дливу 
16 саженъ и 2 ‘А аршина. Наибольшая ея высота, но са
мой серединѣ, равняется 5 саженямъ. Кромѣ того, что по
страдало на ней отъ руки разрушенія, время и силы сти
хійныя наложили на нее свою тяжелую печать. Верхніе 
края ея сильно искрошились и продолжаютъ дробиться, мало 
по-малу опадая. За исключеніемъ вышеописаннаго ея сѣверо

восточнаго угла, почти вся площадь ея внѣшней стороны, 
въ высоту и длину, не имѣетъ болѣе и слѣда отъ древней 
ея штукатурки; отъ времени и дѣйствія стихій природы 
(снѣга, дождя, холода, жары, вѣтровъ) известь между кам
нями кладки искрошилась на большую глубину. Только подъ 
вышеописанными двумя окошками небольшое пространство 
ея замазапо известью, какъ видно, въ весьма педавнее время, 
быть можетъ въ 1863 г., когда Замковая гора была во
оружена пушками и изъ изъ этихъ окошекъ, если пѳ оши
баемся, выглядывало по дулу орудій. Въ разстояніи 2-хъ 
саженъ и 2 '/г аршинъ отъ сѣверо-восточнаго угла въ ней 
образовалась, съ верху до низу, сквозная трещина, вслѣд
ствіе того, что весь этотъ уголъ, вмѣстѣ съ сѣверною стѣ
ною и частью восточной, пѳ много осѣлъ, наклонившись въ 
тоже время на четверть аршина во внутрь замка. Кромѣ 
этого, подъ юго-восточнымъ угломъ разсматриваемой восточ
ной стѣны замка дождемъ вымытъ глубокій ровъ, и по этой 
причинѣ лежащій подъ нимъ фундаментъ совершенно обна
жился, сталъ разрушаться и вываливаться вмѣстѣ съ пес
комъ, уносимымъ дождемъ, тѣмъ легче, что онъ, какъ объ
яснено выше, сдѣланъ безъ известковой скрѣпы.

Насколько извѣстно, Замковая наша гора нынѣ по
ступаетъ въ введеніе города. Въ виду этого важнаго обстоя
тельства мы позволяемъ себѣ обратить нашу рѣчь къ нашей 
городской думѣ, съ самымъ искреннимъ пожеланіемъ, чтобы 
ею было обращено всевозможное вниманіе на эту историче
скую гору. Важное значеніе ея для наіпѳго города нами уже 
выяснено въ началѣ настоящей статьи. Мы слышали, что 
дума наша предполагаетъ обратить ѳѳ въ мѣсто общественной 
прогулки. Въ высшей степени при этомъ было бы жела
тельно, чтобы при выполненіи настоящей цѣли думою пе 
допускалось искаженія настоящей исторической физіономіи 
разсматриваемой горы съ ея древними развалинами. Запад
ные, образованные народы, какъ хорошо извѣстно всякому 
путешественнику, чрезвычайно дорожатъ своими древними 
историческими памятниками и всячески оберегаютъ и под
держиваютъ ихъ отъ разрушенія. Нашему городскому само
управленію относительно своей исторической стороны не слѣ
дуетъ отставать отъ добраго, прекраснаго примѣра запада. 
И прежде всего мы указываемъ, что безотлагательно необ
ходимо засыпать сверху глубокій ровъ, вымытый дождемъ, 
подъ южнымъ угломъ восточной стѣны развалинъ нашего 
Гедиминовскаго замка, подмуровать выпадающій въ этомъ 
мѣстѣ изъ-подъ стѣны фундаментъ, и тѣмъ предупредить 
неминуемое въ скоромъ времени паденіе этого угла, могу
щее, въ несчастную минуту, сопровождаться и весьма пе
чальными послѣдствіями, причиненіемъ смерти тѣмъ, кго 
можетъ находиться внизу...; теперь эта поправка обойдется 
въ два десятка рублей или пѳ много болѣе; позднѣе же 
потеря будетъ невознаградимая!.. Во вторыхъ, слѣдуетъ, 
также пѳ откладывая въ долгій ящикъ, задѣлать въ этой 
стѣнѣ вышепомянутую нами трещину; эта работа будетъ 
стоить нѣсколько дороже; но ею предупредится весьма за
разительная и опасная порча во всей стѣнѣ. Дальнѣйшее 
реставрированіе развалинъ пашей Замковой горы, положи
тельно необходимое, можетъ быть еще отложено до ближай
шаго будущаго, когда свободныя средства, дозволятъ думѣ, 
подъ руководствомъ знатока древностей—археолога худож
ника, привести его въ исполненіе. Еще желаемъ сдѣлать 
одно замѣчаніе: необходимо немедленно заградить любите
лямъ подъемъ па Замковую гору со стороны Замковаго скве
ра, возлѣ дома инженернаго управленія. Импровизированная
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охотниками прямаго направленія на эту гору дорожка гро
зитъ въ скоромъ времени обратиться въ ровъ, который 
дождь не примкнетъ размыть до серьезныхъ размѣровъ; 
кромѣ того, крайне не пріятно смотрѣть со стороны города 
на ту новопроложенную песчанную полосу.

И. Спрогисъ.

— Изъ Тройскаго уѣзда. Продолжающаяся уже до 
сорока лѣтъ переписка объ устройствѣ православнаго храма 
въ м. Меречи, Трокскаго уѣзда, разрѣшилась въ послѣднее 
время тѣмъ, что мѣстный причтъ ходатайствовалъ, а епар
хіальное начальство разрѣшило закрыть нынѣшній храмъ и 
пріискать удобное помѣщеніе для временной церкви. Уже 
давно нынѣшній храмъ, устроенный въ б. зданіи прежней 
ратуши, своимъ видомъ и состояніемъ возбуждалъ страхъ 
и гнетущее чувство въ каждомъ посѣтителѣ. Гнилость и 
ненадежность балокъ, крайне подозрительныя трещины въ 
стѣнахъ, неисправность крыши и многое другое въ подоб. 
родѣ были настолько очевидны, чтобы отнять всякую охоту 
въ малочисленной православной паствѣ ходить въ церковь. 
И такой храмъ существуетъ въ мѣстности, гдѣ на десятки 
верстъ нѣтъ православной церкви, гдѣ какъ въ самомъ 
мѣстечкѣ, такъ и вокругъ онаго живутъ римско-католики, 
литовцы и старовѣры. Конечно, вся остановка —за недо
статкомъ денегъ и вся надежда на Виленское церковно
строительное присутствіе, которое уже положило починъ въ 
трудномъ дѣлѣ сооруженія здѣсь церкви. По крайней мѣрѣ 
уже было изслѣдованіе грунта и происходилъ выборъ мѣста 
для церкви. Впрочемъ этотъ выборъ оспаривается мѣстнымъ 
причтомъ. И значенія этого протеста нельзя отрицать; 
предполагается, по проэкту, постройка церкви за мѣстеч
комъ, за рѣчкой съ обрывистыми высокими берегами, чрезъ 
которую перекинутъ мостъ. Такое выселеніе церкви изъ 
мѣстечка, не искупаясь и нѣкоторыми преимуществами, какъ 
безопасность отъ огня, видное мѣстоположеніе и т. и., при 
очевидныхъ неудобствахъ для причта, неудобно и въ томъ 
отношеніи, что крестьяне, собираясь по праздникамъ въ 
мѣстечко па торги, съ удобствомъ посѣщали старую церковь, 
находившуюся въ центрѣ онаго; при постройкѣ же новой 
церкви, тѣжѳ прихожане, при ихъ значительной индѳфе- 
рентности вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ ихъ быта и 
жизни, скорѣе пойдутъ въ стоящій на пути и поблизости 
костелъ, чѣмъ въ церковь, расположенную за мѣстечкомъ. 
Это одно соображеніе заслуживаетъ болѣе вниманія, чѣмъ 

всѣ другія,—церковь вѣдь строится дня прихожанъ, а не 
для украшенія той или др. мѣстности. Мы согласны съ 
мнѣніемъ причта, что цѣлесообразнѣе всего построить новую 
церковь на мѣстѣ старой, площадь которой хотя и окру- 
же .і застройками по преимуществу еврейскими, отъ чего 
пе свободны почти всѣ церкви въ нашихъ городахъ и мѣ
стечкахъ. Здѣсь и грунтъ соотвѣтственный и матеріалу 
можно добыть довольно при разборѣ стараго церковнаго зда
нія, а главное—мѣсто привычное, такъ сказать, насиженное. 
Смѣемъ надѣяться, что соображеніе, преслѣдующее рели
гіозно-нравственные интересы церкви, будетъ принято Ви
ленскимъ церковно-строительнымъ присутствіемъ при окон
чательномъ рѣшеніи дѣла о постройкѣ новой церкви въ м. 
Меречи, охотнѣе другихъ, повидимому, благовидныхъ, со
ображеній. У.

— Некрологъ. Телеграфъ извѣстилъ о новой утратѣ 
въ средѣ русскихъ архипастырей: 5 сентября скончался 
преосвященный Іаннуарій, епископъ балтскій, викарій 
подольской епархіи. Преосвященному Іаннуарію было 
60 лѣтъ отъ роду. Окончивъ полный курсъ высшаго 
богословскаго образованія въ кіевской духовной акаде
міи, о. Іаннуарій въ 1850 году былъ постриженъ въ 
иночество и рукоположенъ въ санъ іеромонаха; удосто
енный ученой степени магистра богословія, онъ вскорѣ 
былъ возведенъ въ санъ архимандрита и послѣдова
тельно управлялъ, въ должности ректора, двумя семи
наріями, астраханскою и минскою. Вызванный въ 1876 
году въ С.-Петербургъ на чреду священнослуженія и 
проповѣди слова Божія, архимандритъ Іаннуарій въ 
1877 году назначенъ былъ Св. Синодомъ па открыв
шуюся вакансію епископа брестскаго, викарія литовской 
епархіи, а въ 1879 году перемѣщенъ на архіерейскую 
каѳедру викарія подольской епархіи, гдѣ нынѣ и скон
чался. Имя преосвященнаго Іанпуарія извѣстно и въ 
богословской литературѣ. Изъ его письменныхъ трудовъ 
выпущены въ свѣтъ отдѣльными изданіями нѣсколько 
словъ и рѣчей на разные случаи.

15 сего сентября, въ каѳедральномъ соборѣ прео
священнѣйшимъ Сергіемъ была совершена панихида по 
въ Бозѣ почившемъ архипастырѣ.

— Кровавый поносъ, развившійся въ Виленскомъ муж- 
скомъ духовномъ училищѣ въ значительной степени, унесъ 
въ могилу 13-14 сентября двухъ мальчиковъ. Это явленіе 
въ жизни училища печальное и само просится заявить, дабы 
были приняты всѣ мѣры къ предупрежденію большаго раз
витія заразы въ такомъ скученномъ учебномъ заведеніи. 
Извѣстно, что мѣры приняты уже; а зная по тяжелому 
опыту въ собственной семьѣ, какое великое значеніе въ 
заразныхъ болѣзняхъ имѣетъ благовременный усиленный 
уходъ, правильная дезинфекція и здоровая пища, пищущій 
эти строки сердечно желаетъ начальству училища, для блага 
дѣтей и спокойствія родителей и своего, ни да секунду не 
ослаблять надзора надъ здоровьемъ дѣтей и Оздоровленіемъ 
зданія; благопріятные результаты окажутся немедленно. 
Расходы экстренные тутъ необходимы, но ради сихъ обстоя
тельствъ рука дающихъ не оскудѣетъ. Я. I. К.

Вѣдомость о количествѣ остающагося въ брат
ской лавочкѣ товара къ 20 іюля 1883 года.

Количе
ство.

НА СУММУ

Руб. Коп.
Наперстныхъ крестиковъ и образковъ:

Мѣдныхъ, по 30 к. сотня 3000 9
„ по 40 к. „ 833 3 33
„ по 50 к. ' „ 3345 16 72 7з
„ по 3 к. каждый 700 21 —
» по 4 к. 94 3 76
„ по 5 к. „ 259 12 95
„ по 25 к. „ 1 — 25

Иконъ: на деревѣ: по 20 к. каждая 4 — 80
по 25 к. „ 7 1 75
но 1р. „ 5 5 —

на фольгѣ: по 20 к. каждая 5 1 —
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„ но 35 к. „ 8 2 80 Канонъ св. Андрея Критскаго съ акаѳ
„ по 45 к. „ 63 28 35 Божіей Матери па рус. нарѣчіи, по 45 к 4 1 80
„ по 55 к. „ 16 8 80 Краткое изъясненіе литургіи, по 15 к 5 —. 75

на бумагѣ: по 25 к. „ 21 5 25 Объясненіе догматиковъ, по 30 к. 3 — 90
„ по 10 к. „ 63 6 30 0 церковномъ октоихѣ, по 25 к. 23 5 75
„ но 5 к. „ 230( 115 Толкованіе воскреси, и праздничн. еван-

Царскихъ портретовъ, по 15 к. 1 1 — 15 гелій, по 40 к. 4 1 60
„Всенароднаго коронаціоннаго изданія", Страсти Христовы съ картин. и объ-

но 30 к. экземпляръ . . . .. 14 4 20 ясненіями, по 12 к. 15 1 80
Картинъ, по 6 к. штука 46 2 76 Объясненіе главнѣйшихъ праздниковъ
Книгъ: Новый Завѣтъ на рус. языкѣ, правосл. церкви, по 15 к. 12 1 80

въ коленк. перепл. но 30 к. . 2 — 60 Разсказы о праздникахъ съ тропар. и
Евангеліе па рус. и слав. яз., по 50 к. 2 1 — объяснеп. праздничн. обрядовъ, по 35 к. 1 — 35
Евангеліе на слав. языкѣ, по 35 к. 1 — 35 Ручныя картины пасхи и двападесят.
Псалтирь, въ 24 д. на слав. яз.по 30 к. 8 2 40 праздниковъ съ разсказами, по 2 к. 25 — 50

„ „ на рус. яз. по 30 к. 9 2 70 Церковная грамота по 3 к. 18 — 48
Свящ. книги В. и Н. Завѣта, въ рус. Начальное ученіе, по 8 к. 1 — 8

нер., часть 2-я, по 45 к. 1 — 45 Азбука для православныхъ, по 12 к. 1 10 1 20
Служебникъ, въ 8 д. въ коленк. и Начатки прав. христ. ученія, по 18 к. 1 7 1 26

футлярѣ, по 2 р............................................ 8 16 — Опытный руководитель для сельск. па- I

„ въ 32 д. „ по 1 р. 4 4 — стырей по устройству школъ, по 15 к.
Библейская исторія Базарова, по 35 к.

97 14 55
„ въ прост. перепл. по 65 к. 4 2 60 2 — 70

Чинъ литургіисв. ІоаннаЗлат.,по 75 к. 19 14 25 Методическое руководство къ изученію
„ „ Василія Великаго, по 75 к. 7 5 25 закона Божія, по 25 к. 11 2 75

Послѣдованіе утр., вечерни и всѳнощн. На каждый день избран. изреченія изъ
бдѣнія, по 85 к........................................... 11 9 35 свящ. писанія, по 18 к. 3 — 54

Требникъ, въ 32 д. въ корѳш. по 50 к. 7 3 50 Примѣры благочестія, ио 8 к. . . 7 — 56
„ въ коленкор. по 1 р. 40 к. 2 2 80 Проповѣди еписк. Іаннуарія, по 25 к. 40 10 —

Часословъ, въ 32 д. въ кор. по 40 к. 9 3 60 Бесѣды о покаяніи, по 6 к. . 1 — 6
Канонникъ, въ 16 д. въ кожѣ, по 1 р. 

„ въ 32 д. въкол.ифутл.по7О к.
10 10 — Пять поученій о пути ко спасенію,по 4 к. 2 — 8
Ю 7 — Указаніе пути въ царств. небес., по8к. 32 2 56

„ въ прост. перепл. по 40 к. 15 6 — Житія святыхъ: БорисаиГлѣба, по 5 к. 5 — 25
Правило для готовящихся къ служе- „ Преп. Алексія, челов.Божія,по4к. 17 — 68

нію и причащенію, по 1 р. 80 к. 2 3 60 „ Александра Невскаго, ио 17 к. 8 1 36
Молитвословъ полный, въ 24 д., въ „ Святителя Николая, но 5 к. 4 — 20

корень, по 50 к. 18 9 — „ Григорія Двоеслова, но 5 к. 8 — 40
въ колеи, и футл. по 70 к. 6 4 20 „ Іоанна Лѣствичника, по 5 к. 6 — 30

„ съ 2-мя акаѳ. въ кор.по 20 к. 61 12 20 „ Препод. Сергія, по 6 к. 4 — 24
„ въ коленк., по 25 к. 24- 6 — „ разныхъ свят. на слав.яз., по 5 к. 79 3 95
„ въ64 д.Кіѳв.изд.въ кор.по 25 к. 10 2 50 Земная жизнь Божіей Матери, по 10 к. 12 1 20
„ въ колеи, и футл. по 40 к. 10 4 — Обѣтованіе Богоматери, по 6 к. . 7 — 42

Сборникъ молитвъ на слав. яз., по 37 к. 
Молитвы при бож. литургіи па слав.

гч
4 2 59 Сила молитвы, но 3 к..............................

0 необходимости и пользѣ частаго при-
38 1 14

языкѣ, по 15 к. 8 1 20 чащенія, по 12 к. 6 — 72
„ „на рус. языкѣ, по 10 к. 13 1 30 Чтенія для готовящихся къ принятію

Молитвословъ сокращ., въ кор. по18к. 10 1 80 св. причащенія, но 17 к. 3 — 51
„ „въ колен. по 30 к. 1 — 30 Какъ должно говѣть, по 3 к. 6 — 18

Поминальникъ Кіев. изд. въ сафьянѣ, 0 говѣніи ио уставу прав. церкви,побк. 39 2 34
ио 20 коп. 35 7 — 0 постахъ, но 5 к.................................... 7 — 35

Поминанье со статьею о поминовеніи, кар- 0 христіанскомъ бракѣ, по 12 к. 14 1 68
тинами и молитвою за усопшихъ: 0 благоговѣніи ко храму, по 3 к. 38 1 14

въ кореіп. по 20 к. 37 7 40 Да исправится молитва моя, по 4 к. 16 — 64
въ колен. по 30 к. 12 3 60 0 любви къ Богу, по 4 к. 12 — 48

Помянниковъ въ колен. но 30 к. 8 2 40 0 христіанскомъ милосердіи, по 35 к. 5 1 75
Акаѳисты: пресв. Троицѣ, по 28 к. 4 1 12 0 милосердіи къ ближнимъ, по 7 к. 5 — 35

„ Сладчайш. Іисусу, по 40 к. 10 4 — 0 грѣхѣ осужденія ближнихъ, по 6 к. 4 — 24
„ Страстямъ Христ., но 23 к. 2 — 46 0 грѣхѣ невЬдѣпія, по 3 к. . 3 — 9
„ ЗИвоносному гробу и Воскрѳ- 0 нищихъ, но 3 к..................................... 24 — 72

сенію, но 28 к. 3 — 84 Золотая грамота, по 1 р. 40 к. 3 4 20
„ Пресв. Богородицѣ, по 28 к. 1 — 28 Доблестная жена, по 1 р. 20 к. 2 2 40
„ Вѳликомуч. Георгію, по 28 к. 3 — 84 Боже, царя храни, по 5 к. 17 — 85 '
„ Великомуч.Варварѣ, по 28 к. 2 — 56 Ивъясн. пѣсни„Отебѣрадуется" ,по17 к. 1 — 17
„ Преп.Сергію Радой., по 28 к. 3 — 84 Канонъ покаянный св. Тихона, по 3 к.| 1 — 3
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0 матерномъ словѣ, но 1 ’/= к. 90 1 35
0 блаженствѣ праведныхъ, ііо 12 к. 2 — 24
0 мученіяхъ грѣшныхъ, по 12 к. 3 — 36
Пьянство и его леченіе, по 3 к. 84 2 52
0 клятвахъ, по 6 к................................... 12 — 72
0 кончинѣ міра, по 4 к.
Почему въ православіи крестятъ по-

7 — 28

груженіемъ, по 3 к.
Сходство и разница ученія правосл. и

24 — 72

католич. церквей, по 5 к.
Судьбы религіозно-церковной жизни въ

10 1 ■ ■ 50

запади. Руси и Литвѣ по 5 к. 6 — 30
За истину и правду, по 50 к.
Историческая живучесть русскаго народа

3 1 50

и ея культурныя особенности, по 25 к. 
Виленскоѳ св.-Троицкое, впослѣдствіи

46 11 55

св.-Духовское братство, по 15 к. 25 3 75
Сурдекскій монастырь, но 5 к. . . 12 — 60
Троицкіе листки, по 1 к.
Бывшій еврей за монастыри и мона-

5170 51 70

шество, по 20 к.
Очерки домашней и общественной жизни 
>еевъ, ихъ вѣрованія, праздники, об-

1 20

ды, талмудъ и кагалъ, по 1р. 
Обращеніе еврейскаго законника въ

4 4 —

христіанство, по 70 к. 5 3 50
Помилуй мя, Боже, по 8 к. . 
Изъясненіе обрядовъ при совершеніи

1 — 8

таинствъ, по 6 к. 14 — 84
Всего на сумму . — 1771 58

Продаются еще слѣдующія книги:
Цѣна за 
экзѳмпл.

Дополненіе къ требнику, въ коленкор. 
Требникъ съ дополненіемъ, въ золот. обрѣзѣ 
Чипъ литургіи Григорія Двоеслова - - - 
Собраніе акаѳистовъ, въ футлярѣ - - -

Молитвословъ полный, Ц. П., въ 8 д., съ кар 
тинами, въ футлярѣ 

Требникъ, въ 32 д. въ кол. и футл. - 
Акаѳисты—въ перенл.: Казанской Б. Матери 

Успенію „ „
Покрову 
Николаю чуд. 
Арханг. Михаилу

п

99

•п

91

по — 40
»
99

99

99

Евангелія отдѣл. евангелистовъ: Мат.,Лук.иІоан.
Кіево-Печерскій патерикъ......................................
Аѳонскій патерикъ, въ 2 частяхъ - - - -
Лѣствица св. Іоанна Лѣствичника - - - - 
Христіанскія пѣснопѣнія Царицѣ небесной - -
Изложеніе Бож. Литургіи съ кратк. словаремъ 
Откровеніе ангельское св. Макарію - - -
Животворящій крестъ Христовъ - - - -
Путь ко спасенію, епископа Ѳеофана - - -
Сборникъ объясненій воскр. апост. и евангелій 
Златые струи отъ златыхъ устъ - -
Сказаніе о благости, помощи по молитвамъ прен.

муч. Макарія - 
Ученіе правосл. церкви объ ангелѣ хранителѣ - 
Объ адѣ и раѣ ............................................................

— 3
-,80

3 60
1І75

90
18
18
18
20
60
12

12
12
12

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей 
Петръ Левицкій.

О пьянствѣ п другихъ порокахъ- - - -
Страсти Христовы (безъ картинъ) - - -
Шестопсалміе съ объясненіемъ - -
О необходимости поминать усопшихъ - -
Приличное провожденіе праздниковъ - -
Утѣшеніе людямъ, живущимъ въ бѣдности - 
Утѣшеніе человѣку въ скорби - 
Богъ въ природѣ.............................................
О загробной жизни ------- 
Молитвы, сѵмв. вѣры, заповѣди и тропари дву 
надесятыхъ праздн. съ объясненіемъ. Протопопов 
Хлѣбъ пасущный ------- 
Краткое наставленіе о благочестивой жизни- 
Житіе св. Екатерины......................................
Краткое правило для благочестивой жизни 
Четыре слова о молитвѣ - - - - -
Врачевство духовное..............................- -
Ночь христіанина ------- 
Слезы матери............................................................
Ропотъ на многочадіе.............................................
Голосъ правды или слово подолянина къ со 

братьямъ католикамъ
Помилуй мя, Боже,....................................................
Слово о хищеніи,.....................................................
О грѣхахъ нѣкіихъ особенно,..............................
О томъ, какъ христіанинъ долженъ вождѳленіямъ 
и похотямъ плотскимъ противитися, - - -
Листы, съ одной стороны напечатанные: 

Слово св. Іоанна Злат.—како въ церкви стоя
ти и креститися - 

Размышленіе о смерти .------ 
Христосъ грѣшную душу къ себѣ призываетъ - 
Зерцало души ...........................................................
Хромолитографированные картины въ лисъ'. 
Торжественный въѣздъ Ихъ Императ. Величествъ 

въ Москву предъ свящ. коронованіемъ- 
Торжеств. шествіе Ихъ Импер. Величествъ въ 

Успенскій соборъ на свящ. коронованіе - 
Свящ. коронованіе Его Императ. Величества - 
Коронаціонные портреты Ихъ Вѳлич.,во весь ростъ 
Коронаціонные портреты Ихъ Велич., поясные 
Сочиненія архимандрита, нынѣ Ковенскаго епи

скопа 
Полный мѣсяцесловъ

Сергія:
Востока, томъ І-й - 

съ пересылкою 
„ томъ II-й - 

съ пересылкою 
за оба тома вмѣстѣ 

съ пересылкою 
Иверская св. чудотворная икона Богоматери 

Аѳонѣ и списки ея въ Россіи 
съ пересылкою

99

на

Слова. Москва 1882 г.

съ пересылкою - 
Чѳнстоховская чудотв. икона Богородицы и цер

ковь въ г. Ченстоховѣ съ точною въ оной копіей 
Ченстохов. иконы Богородицы, свящ. Н. Соколова- 

Вильно и окрестности. Путеводитель. 1883 г.
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4
4
4
4
4
3
3
3
3
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