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С о д е р ж а н і е № 34.
Мѣстный распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. 

Награды. Пожертвованія. Неоффиціальный отдѣлъ. Торжество 
православія въ окатоличенной мѣстности. Изъ нашей старины.

' 2СЭ -А-вгзгсгга.-
Мнхаила Осиповича Кояловича не стало! Такое печаль

ное извѣстіе принесъ телеграфъ въ Вильну сегодняшняго дня.
Смерть неожиданно для насъ похитила дорогую жизнь и 

подвела итогъ свыше 35 лѣтней жизни необыкновенно пло
дотворной дѣятельности профессора М. 0. Кояловича. Тя
желымъ туманомъ глубокая скорбь обляжетъ сознаніе и 
чувства истинно русскихъ людей Западной Россіи, потеряв
шей въ лицѣ почившаго лучшаго гражданина, блестящаго 
публициста—патріота, къ голосу котораго внимательно при
слушивались, для блага края, во всѣхъ сферахъ народной 
и государственной жизни, который всю свою жизнь рато
валъ за благо родины своей — западно-русской окраины, 
за ея попранныя историческія права, за ея возвышеніе и 
процвѣтаніе въ духѣ русской народности и православія, за 
ея духовное и государственное единеніе съ общерусскою 
жизнію и государственностью.

Умолкъ голосъ талантливаго профессора—оратора, ко
торый своимъ прекраснымъ изложеніемъ лекцій, полныхъ 
глубокаго знанія и убѣжденія, вдохновлялъ студентовъ, 
возбуждалъ въ нихъ разумный взглядъ на историческія со
бытія и приковывалъ всецѣло къ себѣ ихъ вниманіе; — 
профессора, высоко державшаго знамя науки и чести въ 
нашей духовной Академіи, воспитавшаго послѣдовательно 
десятки поколѣній молодыхъ людей въ духѣ любви къ св. 
церкви, паукѣ и отечеству и служенію идеѣ.

Опустилось изъ рукъ на всегда могучее перо и закон
чился цѣлый рядъ замѣчательныхъ церковно-историческихъ 
изслѣдованій по юго и западно-русской исторіи, снискав
шихъ ему имя п почетъ въ литературѣ, мало того, по
ставившихъ его въ числѣ первыхъ ученыхъ на этомъ 
поприщѣ; плоды его дѣятельности ясно сказались па воспи
таніи сознанія русскихъ людей западной Россіи; они про
свѣщали и наставляли ихъ и укрѣпляли па борьбу за благо 
народа и церкви,—онп заставили враговъ пашей національ
ности, пашей церкви и исторической правды опустить за
брало лжи и клеветы, коими они издавна опутывали исто
рическую и бытовую жизпь западно-русской окраины. Обла
дая глубокимъ іі обширнымъ умомъ, идеалистъ по природѣ 

и идеально честный, М. 0. ставилъ истину выше всего, по 
взирая на то, будетъ ли это пріятно пли не пріятно его 
оппонентамъ. Ни одно характерное явленіе церковно-истори- 
ческой н бытовой жизни Россіи и въ частности западной 
Россіи не ускользало его вниманія и подъ его перомъ нахо
дило надлежащую оцѣнку, и нужно удивляться запасу его 
ученыхъ знаній и свѣдѣній, дѣлавшихъ его хозяиномъ въ 
овоей сферѣ.

Особенно памятно будетъ его благотворное вліяніе па 
земляковъ—бѣлоруссовъ; его домъ былъ для нихъ роднымъ 
домомъ; онъ берегъ ихъ въ столицѣ какъ зѣницу ока, 
вдохновлялъ и пріучалъ къ труду, и его благотворное влія
ніе сказалось какъ въ паучныхъ трудахъ ого земляковъ — 
студентовъ, такъ и въ служебномъ ихъ поприщѣ. И кромѣ 
этого двери дома его радушно были открыты для всѣхъ, 
искавшихъ его совѣта, нравственной помощи, ободренія и 
утѣшенія, —отъ жителя простой деревенской хаты до лицъ 
сановныхъ.

Памятный 1863 годъ вызвалъ его къ особенной энер
гической дѣятельности на защиту родины отъ посягательствъ 
полонизма и католицизма, на изобличеніе лжи, которая 
опутала весь край, повидимому, непроницаемою сѣтью, по
сягая держать въ своихъ оковахъ даже самую власть; — 
этотъ годъ весьма тѣсно и навсегда соединилъ имя Михаила 
Осиповича съ именемъ Аксакова и Каткова, вліянія которыхъ 
на рѣшеніе западнорусскаго вопроса нельзя отрицать, и 
сдѣлалъ имя его популярнымъ и достолюбѳзнымъ не только 
въ западной но и вообще во всей Россіи и извѣстнымъ въ 
Европѣ и въ частности среди славянъ.

Заслуги покойнаго Михаила Осиповича очевидны и 
осязательны; полная оцѣнка ихъ принадлежитъ исторіи,— 
дѣло будущаго.

Въ настоящую же минуту скорби и печали, стоя духомъ 
у разверзшейся могилы, готовой принять тебя въ свои хо
лодныя объятія, прими дорогой іі незабвенный землякъ и 
учитель, такъ неожиданно оставляющій пасъ, отъ западно
русской земли глубокій земной поклонъ праху твоему, из- 
стаявшему іі истощившемуся въ жизненныхъ своихъ силахъ 
отъ работы на благо ея, и да витаетъ всегда въ нашей 
средѣ твоя идеальная честность и любовь къ св. церкви? 
русскому народу и наукѣ! Да будетъ память твоя съ по
хвалами! Да напишется славное имя твое на скрыжаляхъ 
исторіи земной неизгладимыми чертами и да блистаетъ оно 
въ книгѣ живота въ вѣчномъ царствѣ правды, любви, свѣта 
и блаженства!
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Яіьіісш6ія Л рибптельпп6п.
— Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 9 августа за № 

4158 настоятелемъ Сурдекскаго Св.-Духова монастыря 
назначенъ намѣстникъ Вилѳпскаго Св.-Духова монастыря 
архимандритъ Кириллъ, а на его мѣсто намѣстникомъ 
назначенъ, резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 16 
сего августа состоящій въ числѣ братства С.-Петербургской 
Алѳксандро-Нѳвской лавры, іеромонахъ, кандидатъ бого
словія, Несторъ. _______________

Жііьпііныя распоряженія.

— 23 августа, псаломщикъ Страдечской церкви, Брест
скаго уѣзда, Осипъ Имшенникъ, согласно прошенію, 
уволенъ за штатъ, а на его мѣсто, согласно прошенію, 
перемѣщенъ исаломщикъ Гѳршоновичекой церкви, того же 
уѣзда, Николай Имшенникъ.

— Съ 15 августа священникъ Добровольской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Михаилъ Савичъ, согласно проше
нію, уволенъ за штатъ, а на его мѣсто перемѣщенъ, со
гласно прошенію, священникъ Хорошѳвичской церкви, того 
же уѣзда, Александръ Сосновскій.

— 21 августа, но случаю перемѣщенія и. д. Подо- 
росскаго благочиннаго священника Александра Сосновскаго 
въ Волковыскоо благочиніе Подоросскимъ благочиннымъ 
назначенъ помощникъ благочиннаго священникъ Лысковской 
церкви Леонидъ Колосовъ', на его мѣсто помощникомъ 
благочиннаго назначенъ членъ благочинническаго совѣта 
священникъ Полонковской церкви Митрофанъ Тгіминскій, 
а членомъ благочинническаго совѣта назначенъ священникъ 
Словагичской церкви Лука Смоктуновичъ.

— 22 августа, па вакантное мѣсто псаломщика въ г. 
ПІавляхъ, Ковенской губерніи, назначенъ студентъ Литов
ской семинаріи Наркисъ Ивацевичъ.

— 20 августа, утверждены въ ДОЛЖННСТИ церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ:
I) Вавуличской, Кобринскаго уѣзда, запасной унтеръ-офи
церъ Максимъ Наумовъ Гречко; 2) Малешской, Бѣльскаго 
уѣзда, крестьянинъ Ипполитъ Мартиновъ Антонюкъ—на 
12-е трехлѣтіе; 3) Пасынковской, того же уѣзда, кр -нъ 
дер. Мякишевъ Адамъ Лазаревъ Сѳргѣюкъ,— на второе 
трехлѣтіе; 4) Лосинской, того же уѣзда, кр—нъ с. Ло- 
синки Маркъ Фирсовъ Давидчевскій—на второе трехлѣтіе;
5) Новоѳльнянской, Слонимскаго уѣзда, кр—нъ дер. Тол
куновъ Николай Гавриловъ Чувакъ—на второе трехлѣтіе;
6) Яловской Алѳксандро-Нѳвской, Волковыскаго уѣзда, 
кр—нъ дер. Старой Луплонки Иванъ Ивановъ Говенчикъ;
7) Стѳііанковской, Кобринскаго уѣзда, кр—нъ с. Степан
ковъ Діонисій Климентовъ Магеръ—на второе трехлѣтіе;
8) Сехновичской, того жо уѣзда, кр—нъ села Сехновичъ 
Захарій Исидоровъ Ткачукъ—на третье трехлѣтіе; 9) Зби- 
роговской, того же уѣзда, кр—нъ дер. Волосковъ Степанъ 
Косьмичъ Павлючукъ; 10) Вульковской, того же уѣзда, 
кр — нъ села Булькова Игнатій Григорьевъ Гавриловичъ;
II) Чѳрнянской, Брестскаго уѣзда, кр —нъ с. Чернякъ 
Даніилъ Осиповъ Корабчукъ; 12) Голыіевской, Гроднен
скаго уѣзда, кр—нъ дер. Вѳрхэвлянъ Антонъ Степановъ 
Анищикъ—на второе трехлѣтіе; 13) Дворецкой, Слоним
скаго уѣзда, кр—нъ м. Дворца Антош. Павловъ Ромашко; 
14) Сынковпчской, того же уѣзда, кр —нъ дер. Козловичъ 
Семенъ Самуиловъ Рыниискій; 15) Езѳрницкой, того же 
уѣзда, кр—нъ дер. Клепачи Василій Васильевъ Лобейко; 
16) Порѣчской, того же уѣзда, кр—нъ дер. Задворья 
Варѳоломей Кондратьевъ Якубѳйко; 17) Островской, того 
же уѣзда, кр—нь дер. Острова Георгій Андреевъ Пасюкъ; 
18) Апдроновской, Кобринскаго уѣзда, кр. с. Андронова 
Никифоръ Степановъ Денисюкъ—на 6 ѳ трехлѣтіе; 19) 
Хабовичской, Кобринскаго уѣзда, кр—нъ с. Хабовичъ 
Савва Давидовъ Гелемѳнтъ; 20) Крупчицкой, того же 
уѣзда, кр —нъ дер. Богдановъ Степанъ Васильевъ Ан
дреевъ.

{Къ исполненію).
Вслѣдствіе отношенія Правленія Жпровицкаго духовнаго 

училища, отъ 1 августа 1891 г. за № 586, Литовская 
духовная Консисторія препровождаетъ при семъ копію спи
ска учениковъ вышеозначеннаго училища, не внесшихъ де-

ііегъ за свое содержаніе, для напечатанія въ Литовскихъ 
Епархіальныхъ вѣдомостяхъ для свѣдѣнія и подлежащихъ 
исполненій со стороны мѣстныхъ благочинныхъ, и чтобы 
таковыя деньги отсылались прямо отъ себя въ Правленіе 
означеннаго училища.
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Имена н фамиліи учениковъ, не внес
шихъ денегъ за свое содержаніе.

Сколько 
именно 

внесено.
іе

>п.
Чей сынъ.

Руб. К(

За 1800/эі учеб. годъ.

1 Дружиловскій Кипріанъ .... 14 Сынъ священника с. Ля.ховичъ, Кобринскаго уѣзда.
2 Зѣвьковичъ Николай...................... 26 7 5 Умершаго псаломщика г. Пружанъ.
3 Пашкевичъ Александръ...................... 21 Сынъ псаломщика с. Оііоля, Кобривск. уѣзда.
4 Чабовскій Михаилъ...................... 20 Псаломщ. м. Девятковичъ, Слонимск у.
5 Жпромскій Осинъ ...................... 21 —. Псаломщ. с. Горностаевичъ, Волков. у.
6 Мпхаловскій Сергѣй...................... 3 Свящ. с. Рыболы, Бѣльскаго уѣзда.
7 Паевскій Платонъ ...................... 2 Свящ. с. Милѳйчицъ, Брестскаго у.
8 Ширинскій Иванъ ...................... 21 Псаломщ. с. Новоселокъ, Кобринскаго у.
9 Галежа Викторъ ..... 23 Псал. м. Кузницы, Сокольскаго у.

10 Корпатовскій Осипъ............................ 20 Псал. м. Вѳрховичъ. Брестскаго у.
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Сколько 
именно не 
внесено. Чей сынъ.

Руб. Коп.

11 Кубаѳвскій Владиміръ 16 75 Псалом. с. Хоробровпчъ, Слоним. уѣзда.
12 Паѳвскій Димитрій 25 — Свяіц. с. Щитники, Брестскаго у.
13 Серединскій Николай 20 Зашт. іісал. с. Омѳлепца, Брестскаго у.
14 Тыминскій Сергѣй 65 —' Псал. м. Дѳрѳвной, Слонимскаго у.
15 Цебриковъ Николай 30 — Псал. с. Бѣлавичъ, Слоним. у.
16 Чайковскій Петръ 21 Псал. с. Дѳвятковичъ, Слоним. у. 

Свяіц. М. Друзгеникъ, Гроднѳп. у.17 Лавриновичъ Владиміръ 1 50
18 Сосновскій Николай 4 75 Псал. с. Зѳльзина, Волков. уѣзда.

Псал. м. Мизгировъ, Слоним. у.19 Чабовскій Александръ 10 —
20 Веселовъ Сергѣй 65 — Псал. м. Порозова, Волков. у.
21 Казаковъ Иванъ 32 50 Псал. м. Дѳрѳчина, Слоним. у.
22 ПахникевиЧъ Антонъ 1 — Свящ. м. Дѳрѳчина, Слоним. у.
23 Скорковскій Сергѣй

За 18&’/»е учеб. годъ.

5 Псал. с. Олтуша, Брестскаго у.

23 Высикѣрскій Михаилъ 43 — С. Снитова, Кобрин. у., псал. Трифилія, умѳр. въ 1890 г.
24 Гапановичъ Александръ 35 '' -" Пруж. у. с. Матвѣевичъ, свящ. Даніила.
25 Грудзинскій Николай 43 — Врест. у. с. Лукова, псал. Ивана.
26 Дружиловскій Кипріанъ 21 — Кобр. у. с. Ляховпчъ, свящ. Николая.
27 Крѳчѳтовичъ Антонъ'’ 33 — Кобр. у. с. Хабовпчъ, псал. Павла.
28 Крастелѳвъ Модестъ 9 — Волк. у. м. Подороска, свящ. Георгія.
29 Кургановичъ Михаилъ 16 — Врест. у. с. Кринокъ, псал. Льва.
30 Окуличъ Николай 22 — Кобр. у. с. Андропова, ум. псал. Леонарда.
31 Ольховскій Иванъ 5 52 Врест. у. с. Мотыкали, свящ. Петра.
32 ІПирипскій Григорій 35 —- Кобр. у. Камень-ІІІляхѳтскій, ум. свящ. Іоанна.
33 Ширипскій Митрофанъ 42 — Слоним. у. с. Порѣчья, ум. свящ. Владиміра.
34 Шприпскій Петръ 35 — Врест. у. м. Высоко-Литовска, псал. Александра.
35 Юзьвюкъ Михаилъ 20

359 25
Врест. у. с. Дмитровичъ, псал. Порфирія.

Міьпііньія ифипіія.

— Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 5 — 12 іюня 
сего года за № 1457 за заслуги по духовному вѣдомству 
преподано благословеніе Св. Синода по Литовской епар
хіи, діакону церкви села Чемеръ, Брестскаго уѣзда, Ни
колаю Рожковскому.

— Награды. Его Высокопреосвященствомъ при обозрѣ
ніи церквей Опімянскаго и Свѳнцяпскаго уѣздовъ, возложены 
набедренники за долголѣтнюю и полезную службу, на свя- 
щенни. пвъ церквей — Сморгонской Михаило-Архангельской, 
Опімянскаго уѣзда, Іоанна Лечицкаго и Занорочской, Свен- 
цянскаго уѣзда, Лавра Сахарова.

— Пожертвованія. Прихожане Вѳликобѳрестовнцкой 
церкви, Гродненскаго уѣзда, послѣ благодарственнаго молеб
ствія за спасеніе жизни Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича отъ зло
дѣйскаго покушенія въ гор. Отсу, въ Японіи, просили 
своего священника, въ память о семъ событіи, выписать 
для ихъ церкви колоколъ, каковой и вылитъ въ 11 пуд. 
и 30 ф., съ надписью: „въ намять спасенія жизни Его 

. Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича Нико
лая Александровича 29 апрѣля 1891 года, отъ причта и 
прихожанъ Вѳликоберѳстовицкой церкви".— Уплачено за 
колоколъ 220 р. 59 к. въ добавку къ прежнему разбитому, 

принятому въ 99 р. 71 к-—6 августа предъ литургіею 
колоколъ поднятъ и освященъ, а послѣ литургіи и крест
наго хода отслуженъ молебенъ празднику съ обычнымъ 
многолѣтіемъ.

— Въ память чудеснаго избавленія Наслѣдника Цеса
ревича отъ опасности 29 апрѣля 1891 года въ Японіи 
православные жители м. Юрбурга пріобрѣли въ мѣстную 
церковь образъ святителя Николая, цѣною въ 80 руб. съ 
серебряпою вызолоченною лампадкою къ оному, въ 45 р.

— Крестьянинъ Калужской губерніи Ѳедоръ Кондрать
евъ Крѳмзѳнковъ пожертвовалъ въ ЗКѳлядзскую церковь, 
Свенцянскаго уѣзда, иолноѳ облаченіе для священника и 
діакона изъ шелковаго репса, цѣною свыше 100 рублей, 
крестьянинъ той же губерніи Емельянъ Акинфіевъ пожер
твовалъ въ ту же церковь 1 пудъ бѣлыхъ восковыхъ свѣчей 
съ золотомъ, и крестьянинъ той же губерніи Матвѣй Ива
новъ Ереминъ пожертвовалъ на нужды церкви 10 рублей. 
По докладѣ о семъ, Его Высокопреосвященствомъ преподано 
Архипастырское благословеніе названнымъ лицамъ, съ выда
чею похвальнаго листа.

— Святотатство. Въ ночь съ 20 па 21 августа 
неизвѣстными злоумышленниками изъ церкви Виленскаго 
женскаго монастыря, чрезъ взломъ окна и дверей, похи
щены священные сосуды и крестъ съ престола па сумму 
до 500 рублей и около 20 рублей изъ свѣчнаго ящика 
и кружки.
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— Объявленіе. Съ 1-го сентября сего года при жен
ской церковно-приходской школѣ съ рукодѣльпымъ классомъ 
въ селѣ Тростяницѣ, Гродненской губерніи, Бѣльскаго уѣз
да, открывается вакансія учительницы съ жалованьемъ въ 
годъ 180 рублей при готовой квартирѣ, отопленіи и освѣ
щеніи. Согласно 12 пункту Высочайшіе утвержденныхъ пра
вилъ для церковно-приходскихъ школъ, учителя и учитель
ницами церковно-приходскихъ школъ должны быть преиму
щественно воспитанники окончившіе курсъ духовно-учебныхъ 
заведеній. Кандидатка, желающая занять вышепомянутую 
вакансію, должна подать прошеніе на имя Гродненскаго 
отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта и таковое вмѣстѣ 
съ аттестатомъ объ окончаніи курса препроводить завѣды- 
вающѳыу женской школой въ с. Тростяницѣ, на почтовую 
станцію Заблудовъ, Гродненской губерніи.

— Вакансіи. Священника: въ с. Верцелигикахъ (2) 
и въ с. Деречинкѣ (1)—Гродненскаго уѣзда.

ЗШффиціпльныи ©шЬіь.гь.

Торжество православія въ окатоличенной мѣстности.
Случайно мнѣ пришлось быть свидѣтельницею такого 

торжества, какое я не ожидала встрѣтить въ Сокольскомъ 
уѣздѣ. Виновниками торжества были: священникъ Само- 
грудской церкви о. Сергій Ивацевичъ и священнкъ Юров- 
лянской церкви о. Александръ Тарановичъ. 29 іюня, въ 
день св. Апостоловъ Петра и Павла, храмовой праздникъ 
въ с. Самогрудѣ, куда я отправилась па богослуженіе. 
Отецъ Сергій, не смотря ца первый годъ своей службы, 
понялъ, что приходы должны жить въ братскомъ единеніи, 
поэтому пригласилъ о. Александра прибыть въ Самогрудъ 
съ крестнымъ ходомъ. Не смотря на свои старыя лѣта, 
неблагопріятную дождливую погоду и грязь, Юровлянскій 
священникъ прошелъ семиверстное разстояніе и привелъ съ 
собою нѣсколько сотъ человѣкъ. Не доходя версты до Само
груда, вышелъ оттуда крестный ходъ на встрѣчу. Эта 
встрЬча произвела на богомольцевъ глубокое впечатлѣніе и 
тронула ихъ до слезъ. Когда сошлись крестные ходы, трижды 
иаклопили одни предъ другими кресты и хоругвч, священ
ники и богоносцы трижды братски облобызались и при 
колокольномъ звонѣ, оба крестные хода вошли въ церковь. 
Въ скоромъ времепп началась обѣдня, которую совершилъ 
о. Александръ. Съ отраднымъ христіанскимъ чувствомъ 
слуріала я богослуженіе: каждое слово произносилось внятно, 
отчетливо, сознательно и невольно располагало къ молитвѣ, 
чему содѣйствовало еще болѣе хорошее пѣніе. 0. Александръ, 
извѣстный въ своей мѣстности ревнитель православія и зна
токъ пѣнія, не пожалѣлъ трудовъ, устроилъ у себя хоръ 
пѣвчихъ изъ крестьянскихъ парней и дѣвочекъ, обучилъ 
ихъ нѣть но нотамъ и довелъ до возможнаго для крестьянъ 
совершенства: обиходное пѣніе на четыре голоса поютъ 
весьма хорошо, также хорошо пропѣты были: „Единородный 
Сыпе" Вортнянскаго, пятиголосное, „Господи помилуй" на 
сугубой эктеніи, „Херувимская", „Милость мира" Вино
градова, „Отчѳ нашъ" и концертъ „Господи силою Твоею" 
Вортнянскаго. Еще съ болѣе напряженнымъ вниманіемъ 
слушали богомольцы проповѣдь. 0. Александръ говоритъ 
проповѣди безъ книги и тетради, — просто и понятно для 

простолюдиновъ. Поздравивъ богомольцевъ, въ особенности 
Самогрудскихъ прихожанъ съ храмовымъ праздникомъ и 
молитвенно порадовавшись, что храмъ Божій переполненъ 
молящимися, указалъ на великія заслуги св. Апостоловъ 
Петра и Павла въ распространеніи и насажденіи христіан
ства, проповѣдникъ» коснулся Самогрудской мѣстности, ко
торая до историческихъ временъ, вѣроятно населена была 
язычниками, неизвѣстно кто первый насадилъ здѣсь хри
стіанство, но намъ извѣстно, что прежде здѣсь былъ мона
стырь, въ которомъ непрестанно славилось имя и прино
силась безкровная жертва. Но и въ мое время, сказалъ 
проповѣдникъ, былъ здѣсь достойный служитель олтаря 
Господня о. Іуліанъ (Балабушевичъ), который любилъ васъ 
какъ дѣтей своихъ и училъ жить по христіански. Но онъ 
давно умеръ и можетъ быть пикто пѳ поминаетъ его въ 
своихъ молитвахъ; помолимся о немъ, братья христіане, и 
попросимъ чтобы Господь со святыми унокоиііь душу его. 

: Въ это время проповѣдникъ обратился съ молитвою къ пре- 
і столу, а пѣвчіе пропѣли „Со святыми упокой". Молитва 

эта замѣтно тронула богомольцевъ. Далѣе проповѣдникъ 
| говорилъ, что молодой, недавно назначенный священникъ 
і о. Сергій старается уничтожить вкравшіеся въ приходѣ 

въ послѣднее время безпорядки и требуетъ уважать и ис- 
| цолнять законъ; этимъ не слѣдуетъ огорчаться, а сочув- 
1 ствовать своему духовному отцу и исполнять то, чему онъ 
' учитъ. Въ концѣ проповѣди сказано было, что было время 

когда Самогрудскій и Юровлянскій приходы жили, какъ 
і родные братья,—это было давно и теперь, благодаря Бога, 
і возвратилось опять это доброе, старое время, мы вновь 
| соединились и Господь есть между нами, ибо онъ сказалъ:

„гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, Я есмь посреди 
ихъ", а насъ собралось тысячи, да будетъ Спаситель съ 
вами всегда.

По окончаніи обѣдни былъ отслуженъ молебенъ свв. 
Апостоламъ, совершенъ кругомъ церкви крестный ходъ, 
богомольцы окроплены св. водою, затѣмъ провозглашено 
многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему 
Дому, Святѣйшему Синоду, Высокопреосвященнѣйшему До
нату, Архіепископу Литовскому и Виленскому, прѳосвящеп- 
пѣйшему Анастасію, епископу Брестскому и всѣмъ право
славнымъ христіанамъ. Такъ окончилось духовное торжество 
въ Самогрудѣ.

По выходѣ изъ церкви, радость написана была па 
лицахъ всѣхъ молящихся; сердечно благодарили они свя
щенниковъ за доставленіе имъ религіознаго утѣшенія, затѣмъ 
предложена была братская трапеза для участвующихъ въ 
крестномъ ходѣ и для пѣвчихъ.

Моя замѣтка была бы не полная, еслибы я не сказала, 
что о. Александръ давно созналъ необходимость хорошаго 
пѣнія въ церкви и еще въ 1866 году, при соединеніи 
волостей казепныхъ крестьянъ съ временно-обязанными, былъ 
приглашенъ въ г. Соколку съ своими пѣвчими пѣть обѣдню; 
прежде училъ отцевъ, а теперь научилъ пѣть ихъ дѣтей, 
— великое ему за это спасибо! Я нѣсколько разъ была въ 
Юровлянской церкви, видѣла отмѣнный порядокъ в чистоту 
и съ удовольствіемъ слушала прекрасное служеніе и пѣніе 
па два клироса. 0. И. А.
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— Изъ нашей старины. {Штрафъ за посѣщеніе 
Кіева). Въ 1778 году, по распоряженію уніатскаго митро
полита Леона Шѳіггицкаго, на всѣхъ богомольцевъ, какъ 
православныхъ, такъ и уніатовъ, ходившихъ въ Кіевъ 
для поклоненія святымъ мощамъ угодниковъ Божіихъ, не
тлѣнно почивающихъ въ Кіевопочерской Лаврѣ, была на
ложена уплата. О томъ ииіпетъ священникъ мѣстечка Гра- 
нова, Подольской губерніи, Іоаннъ Строцкіи, въ запискѣ 
своей, составленной въ 1779 г. но распоряженію перея
славскаго епископа Иларіона, управляющаго всѣми право
славными церквами въ предѣлахъ Польши, отъ имени всего 
украинскаго духовенства касательно защиты православія, 
крайне угнетеннаго въ Полыпѣ, въ слѣд. словахъ: „Пра
вославные исповѣдники, издревле обитающіе въ предѣлахъ 
Польской Короны, и до появленія уніи въ концѣ 16 вѣка 
и послѣ публикаціи ея на сеймѣ въ Брестѣ и во всѣ по
слѣдующіе годы, даже до паіиихъ временъ, по надобности 
своей и ходили и ходятъ въ святый градъ Кіевъ помо
литься Богу и ноговѣть въ Лаврѣ и другихъ кіевскихъ 
монастыряхъ и храмахъ, ходятъ туда не точію не приняв
шіе и пребывающіе въ благочестіи, но и вступившіе въ 
въ единеніе съ римскимъ католическимъ костеломъ. Имъ и 
стѣсненія не было въ семъ хожденіи даже до Леона ІПеп- 
тицкаго, уніатскаго митрополита. Сей же насты реначальникъ 
уніи и истребитель благочестія въ Польской Коронѣ замы
слилъ тѣмъ богомольцамъ чинить препятствія и запрещенія 
и воиорядковалъ изымать съ оныхъ не малый чиншъ на 
свою пользу. Но ни препятствія его съ запрещеніями подъ 
угрозою клятвы, пи взиманіе денежнаго платежа, ни разные 
ііодписы громадъ на унію съ присягою, учиненною подъ 
карою табельной казни, не останавливали богомольцевъ въ 
ихъ благихъ намѣреніяхъ помолиться въ святомъ градѣ. 
Они ежегодно великимъ множествомъ слѣдуютъ въ Кіевъ, 
гдѣ исповѣдуются и Таинъ Святыхъ причащаются, да и 
прочіе полезные для себя таинства получаютъ. Засвидѣ
тельствуютъ о томъ на пограничныхъ главныхъ караулахъ 
стоящіе польскіе команды, какое множество народа не токмо 
изъ Кіевскаго и Брацлавскаго воеводствъ, но изъ Подолья, 
Волыни, Хѳлмпіины и Галиціи парохіапе и точію не унит
скіе, но и унитскіе ходятъ на богомолье въ городъ Кіевъ. 
Въ чемъ хотя, по приказу своего унитскаго митрополита 
Леона ІІІентицкаго, офиціалы кіевскій Михаилъ Примовичъ 
и брацлавскій Япъ Любепскій угрожали тѣмъ богомольцамъ 
карою клятвы, и отговаривали комендантовъ польскихъ, 
дабы слѣдующихъ въ Кіевъ отягощали денежнымъ налогомъ, 
который они отъ всякой особы съ народа по копѣекъ двѣ
надцать, отъ священника благочестиваго п супруги его по 
одному рублю, отъ уніатскихъ поповъ п ііопадь, коихъ 
тоже не малое число ежегодно слѣдуетъ въ Кіевъ, по три 
рубля вымогали, однако отягощеніе таковое, единственно 
для препятствованія народу, до Кіева ходящему, чинимое, 
не въ состояніи было прекратить и не прекратило непре
рывное въ Кіевъ слѣдованіе. А сіе не ясно-ли доказатель
ство тайпы сердецъ человѣческихъ, чего они желаютъ: уніи 
или благочестія?" Документъ готъ извлеченъ изъ дѣлъ 
переяславской духовной консисторіи за 1776 —1782 годы, 
ныпѣ хранящихся въ архивѣ кіевской консисторіи.

Недостатки современнаго образованія дѣвицъ духов
наго званія.

Авторъ замѣтки по воиросу о недостаткахъ образованія 
дѣвицъ духовнаго 'званія приходитъ къ заключенію, что 
наши епархіальныя женскія училища заботятся только о 
формальномъ развитіи воспитанницъ и совершенно не даютъ 
свѣдѣній чисто практическаго (профессіональнаго) характера. 
Не входя въ подробныя объясненія того, какъ и въ какомъ 
объемѣ изучаются въ епархіальныхъ женскихъ училищахъ 
такіе предметы какъ русскій языкъ, географія, исторія, 
педагогика и др., вошедшія въ программу этихъ училищъ, 
—достаточно сказать, замѣчаетъ авторъ, что въ резуль
татѣ отъ изученія этихъ предметовъ получается то, что 
воспитанницы епархіальныхъ училищъ за нѣкоторыми ис
ключеніями, послѣ шѳетилѣтняго своего обученія, успѣваютъ 
научиться правильно выражать свои мысли и безъ грамма
тическихъ ошибокъ излагать ихъ на бумагѣ, при случаѣ 
немпожко поговорить о нѣкоторыхъ предметахъ из-ъ области 
литературы, исторіи и т. и., робко и не безъ ошибокъ 
съиграть на рояли, подрубить платокъ, вышить въ крес
тикъ несложный узоръ—вотъ всѣ или почти всѣ свѣдѣнія, 
какія пріобрѣтаютъ воспитанницы, по мнѣнію автора, въ 
теченіе своего шестилѣтняго пребывапія въ училищѣ. Съ 
такимъ запасомъ знаній, имъ остается одно — посвятить себя 
скромной, но полезной дѣятельности сельской учительницы. 
Между тѣмъ было бы другое дѣло, если бы паши епар
хіальныя женскія училища сообщали своимъ воспитанницамъ 
и тѣ свѣдѣнія, которыя имѣютъ чисто практическій харак
теръ: весьма желательно и даже необходимо, чтобы изученіе 
такихъ предметовъ, какъ: шитье, кройка, кулинарное ис- 
куство, сельское хозяйство, огородничество и др., поставлено 
было на одинаковую высоту съ изученіемъ общеобразова
тельныхъ предметовъ, чтобы воспитанницы, такимъ обра
зомъ, оканчивая свое образованіе, располагали бы большимъ 
запасомъ знаній въ области такихъ предметовъ, которыя 
расширили бы для нихъ поле дѣятельности среди сельскаго 
общества, и давали бы пмъ возможность, при различныхъ 
жизненныхъ условіяхъ, найти себѣ и занятіе и пропитаніе. 
Кто жилъ и живетъ въ деревнѣ, тотъ хорошо знаетъ, какъ 
нуждаются деревенскіе обыватели въ лицахъ, свѣдущихъ въ 
такихъ предметахъ, какъ шитье, кройка, рукодѣліе, сель
ское хозяйство и ироч , знаетъ и то, съ какою охотою и 
удовольствіемъ оніі отдаютъ своихъ дѣтей-дѣвочѳкъ для 
обученія этимъ предметамъ. Получай основательныя профес
сіональныя познанія, воспитанницы епархіальныхъ училищъ 
могли бы тогда съ величайшею пользою распространять ихъ 
среди сельскаго общества и вмѣстѣ съ тѣмъ, располагать 
большими средствами для обезпеченія своего существованія. 
Знаніе такихъ предметовъ было бы весьма полезно и для 
воспитанницъ, дѣятельность которыхъ ограничилась бы впо
слѣдствіи кругомъ семейной жизни. Прежде всего основа
тельное знаніе различныхъ предметовъ сельскаго хозяйства 
въ значительной степени способствовало бы улучшенію ма
теріальнаго благосостоянія русскаго духовенства. Сельская 
жизнь духовенства открываетъ самое широкое поле для при
мѣненія такихъ знаній, какъ огородничество, садоводство, 
птицеводство, шелководство и др., —запятія такими пред
метами не только доставляли бы имъ пріятное развлеченіе 
среди однообразной сельской жизни, но также могли бы 
служить, какъ мы сказали, важнымъ источникомъ для 
улучшенія матеріальнаго быта духовенства. Вступая въ семью 
съ запасомъ практическихъ знаній, онѣ были бы тогда дѣй
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ствительными помощницами какъ своихъ родителей, такъ 
и «ужей, не въ растратѣ лишь пріобрѣтаемаго, но и -въ 
самомъ пріобрѣтеніи. Далѣе, заранѣе практически обу
ченныя предметамъ, необходимымъ въ семейной жизни, онѣ 
избѣжали бы впослѣдствіи того униженія и стыда, кото
рымъ имъ часто приходится платить теиѳрь за свое невѣ
жество въ самыхъ простыхъ хозяйственныхъ вещахъ. На
конецъ, какъ лица, вполнѣ подготовленныя къ условіямъ 
сельской жизни, обладающія богатымъ запасомъ знаній, 
необходимыхъ въ семейномъ быту нашего духовенства, вос
питанницы епархіальныхъ училищъ, въ роли женъ духо
венства, пользовались бы большимъ авторитетомъ среди сво
ихъ прихожанъ, какъ такія, у которыхъ можно поучиться 
многому и весьма хорошему. Распоряженіе Св. Синода(1889) 
коимъ было предписано обучать воспитанницъ епархіальныхъ 
училищъ шитью церковныхъ облаченій, можетъ служить 
доказательствомъ того отраднаго явленія, что на существую
щіе недостатки въ образовательной системѣ женскихъ ду
ховныхъ училищъ уже обращено отчасти вниманіе высшаго 
духовнаго начальства; и будемъ надѣяться, заключаетъ 
авторъ, что въ недалекомъ будущемъ не замедлятъ послѣ
довать и другія распоряженія такого же характера. Роди
тели и дѣти оцѣнятъ ихъ, и не разъ скажутъ доброе спа
сибо высокопонечительному своему начальству.

(Сарат. еіі. вѣд.)

Протоіерей Іоаннъ Наумовичъ.
Семья протоіерея I. Г. Наумовича, какъ сообщаетъ 

„Кіев. Сл.“, осталась безъ всякихъ средствъ къ жизни. 
Черезъ руки покойнаго прошло много денегъ, но не оста
лось ничего: все, что онъ получалъ, онъ отдавалъ въ по
собіе своимъ нуждающимся землякамъ, тратилъ на изданіе 
народныхъ книжекъ, на научные и литературные труды. 
Понятно, что тѣмъ менѣе у родныхъ возможности перевезти 
прахъ Наумовича изъ далокаго Новороссійска въ Кіевъ. 
А это весьма и весьма желательно. Тѣлу человѣка, который 
столько потрудился па пользу церкви и народа въ обѣихъ 
половинахъ митрополіи кіевской и галицкой, подобаетъ по
чивать въ. стольномъ городѣ этой митрополіи. Наумовичъ 
такъ любилъ Кіевъ! Передъ отъѣздомъ на Кавказъ онъ 
долго гулялъ по Аскольдовой могилѣ съ однимъ кіевскимъ 
священникомъ, которому не разъ повѣрялъ свои задушевныя 
мысли и желанія. Любуясь видами, покойный, какъ бы 
предчувствуя въ душѣ, что живой онъ уже не вернется на 
берега Днѣпра, сказалъ: „Вотъ здѣсь желалъ бы я упо
коится тѣломъ, когда Богъ позоветъ къ себѣ мою душу“. 
И мы увѣрены, что эго желаніе старца исполнится. Для 
такихъ подвижниковъ, какъ Наумовичъ, должны найтись 
средства и способы для погребенія ихъ тамъ, гдѣ надле
житъ: онъ слишкомъ видное мѣсто занимаетъ въ исторіи 
Чѳрвоной Руси, такъ близкой намъ и нашему Кіеву.

— 18 сего августа въ Виленскомъ Пречистенскомъ 
соборѣ была совершена послѣ литургіи панихида по въ 
бозѣ почившемъ протоіереѣ Іоаннѣ Григорьевичѣ 
Наумовичѣ въ сослуженіи 5 священнослужителей и при 
собраніи почитателей и земляковъ почившаго. Пѣлъ хоръ 
пѣвчихъ Пречистенскаго собора.

Христосъ, и грѣшница.
(Посвящ. И. Я. Тюленеву).

На судъ старшинъ сииодріона
Блудницу стража привела,
По силѣ древняго закона, 
За блудъ блудницу смерть ждала. 
И крикъ, и шумъ; толпа густая, 
Со всѣхъ сторонъ валитъ народъ... 
„Побить, побить!® не умолкая, 
Реветъ толпа и казни ждетъ.

* **
И смолкло всо—и шумъ, п крики —
И встали судьи предъ толпой;
Межъ ними былъ Судья Великій,—
Былъ Богочеловѣкъ судьей...
„По вашимъ праведнымъ законамъ“— 
Судья такъ началъ фарисей —
„Мы смерть готовимъ блуднымъ женамъ, 
„А ты что скажешь, Назорѳй?"

* **
Христосъ сказалъ: „Судите сами,
„Законы какъ судить велятъ...
„Начни бить грѣшницу камнями.
„Кто самъ безгрѣшенъ, чистъ и святъ!“ 
Молчанье. Быстрою стопою
Народъ блудницу оставлялъ...
„Грѣшить забудь, гряди въ покоѣ", 
Христосъ тутъ грѣшницѣ сказалъ.

Н. Борисовскій.

— Московское Отдѣленіе Императорскаго Русскаго 
Техническаго Общества, дѣлающее приготовленія къ тому, 
чтобы наступающее сонью открыть въ Москвѣ выставку 
огнестойкихъ сооруженій и противупожарныхъ средствъ, 
нынѣ намѣрено приступить къ возведенію опытныхъ огне
стойкихъ сельскихъ построекъ.

Зпая, что во многихъ мѣстахъ Россіи выработались и 
привились огнестойкія постройки разныхъ типовъ, зпая, 
что многія учрежденія и лица уже плодотворно трудятся 
надъ дальнѣйшею выработкой и распространеніемъ такихъ 
построекъ, Московское Отдѣленіе Императорскаго Русскаго 
Техническаго Общества обращается ко всѣмъ этимъ учреж
деніямъ и лицамъ съ просьбою прійти Обществу на помощь 
въ дѣлѣ постройки опытныхъ огнестойкихъ избъ въ Моск
вѣ, на выставкѣ. Помощь эта можетъ выразиться весьма 
различно,—была бы только охота потрудиться на пользу 
общую.

О необходимости дѣйствовать сообща противъ народнаго 
зла пожарнаго, а также о высокомъ значеніи этой дѣя
тельности передъ лицомъ отчизны—говорить много нѣтъ 
нужды. Достаточно указать на то, что по вычисленіи проф. 
Н. А. Каблукова (за 1885 годъ) населеніе нашего отече
ства теряетъ отъ пожаровъ въ годъ около 100 милліоновъ 
рублей, т. ѳ. сумму, въ 1 ’/г раза большую, нежели недо
имки этихъ сборовъ.

Всякую корреспонденцію просимъ адресовать въ Бюро 
противопожарной выставки, Универсальная выставка, на 
Садовой, въ Москвѣ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

У протоіерея Іоанна Лукича Чижевскаго (*)

(*) На письмѣ прот. Чижевскаго Его Высокопреосвящен
ство изволилъ написать такъ: 27 іюля. Объявить въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ какъ о книгѣ очень полезной.

(Харьковъ, Екатеринославская улица, домъ № 15) 
можно получить слѣдующее его изданіе.

Церковное хозяйство или правила и постановленія ка
сательно благоустройства храмовъ, благочинія въ оныхъ, 
веденія церковнаго хозяйства и постройки церквей, моли
твенныхъ домовъ и часовень, извлеченныя изъ церковно
гражданскихъ законовъ. Третіе изданіе исправленное и во 
многомъ дополненное. Харькова., 1891 года стр V—290 
и ирилож. стр. 74 (24 пѳч. листа).

Сборникъ этотъ предварительно дозволенія къ отпеча
танію онаго вторымъ изданіемъ С.-Петербургскимъ комите
томъ духовной цензуры, въ рукописи былъ представленъ 
на благоусмотрѣніе и разрѣшеніе Св. Правительств. Синоду, 
заключеніемъ котораго, состоявшимся 15 мая 1874 года, 
одобренъ къ напечатанію. Цѣна экземпл. съ пересылкою и 
безъ пересылки 2 рубля; выписывающіе 10 экземпл. вы
сылаютъ по 1 р. 80 к., отъ 20 до 50—но 1 р. 60 к.; 
отъ 50 до 100 и болѣе—но 1 р. 40 к. съ пересылкою. 
Такаая же уступка и книгопродавцамъ.

НАУКА и ЖИЗНЬ
ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Подписная цѣна: па годъ съ перес. и дост. 5 руб., 

безъ перес. и дост. 4 р.; на полгода съ перес. и дост. 
.3 р., безъ перес. и дост. 2 р 50 к. Цѣна отдѣльнаго 
«№ 15 к., съ пер. 20 к.

Есть полные сброшюрованные экземпляры за 1890 г. 
Адресъ редакціи: Москва, Малая Дмитровка, д. Шильд- 

бахъ.
Продолжается подписка на 1891 годъ.

Полные экземпляры за 1890 годъ высылаются за 5 руб.
Согласно увѣдомленію Департамента Министерства 

Народнаго Просвѣщенія, отъ 1 мая 1891 г., за № 7669, 
журналъ „НАУКА и ЖИЗНЬ*  Ученымъ Комитетомъ 
сего Министерства ОДОБРЕНЪ для ученическихъ 
(старшаго возраста) библіотекъ среднихъ учебныхъ 
заведеній Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Единственный въ Россіи журналъ, дающій возмож
ность неспеціалистамъ слѣдить за успѣхами знанія.

Текстъ иллюстрируется множествомъ роскошныхъ гра
вюръ, изъ коихъ многія исполнены въ Парижѣ. Въ годъ 
дается до 500 гравюръ.

Въ годъ выходитъ 52 №«№, каждый № въ два печат
ные листа на превосходной веленевой бумагѣ.

— Вышелъ въ свѣтъ и разосланъ подписчикамъ 25-й 
выпускъ „Настольнаго Энциклопедическаго Словаря*  (отъ 
Гельмштадтъ до словъ Герцбѳргъ) изданія Товарищества 
А. Гарбѳль и К° въ Москвѣ.

ЛЫ1ЫЯ ВѢДОМОСТИ

Редакціей еженедѣльнаго духовнаго журнала
„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ"

ИЗДАНЫ НОВЫЯ КНИГИ:

I. ПАСТЫРСКОЕ НАЗИДАНІЕ.
Сборникъ статей для чтенія при внѣбогослужебныхъ пастыр
скихъ собесѣдованіяхъ. Извлеченіе изъ еженедѣльнаго духов
наго журнала „Пастырскій Собесѣдникъ*  за 1884 — 1890 гг.

Въ „Пастырскомъ Собесѣдникѣ" за истекшіе шесть лѣтъ 
изданія его (1884—1890) помѣщено весьма много статей, 
составленныхъ примѣнительно къ потребностямъ и задачамъ 
впѣбогослужебныхъ пастырскихъ собесѣдованій съ народомъ. 
Такъ какъ въ настоящее время въ редакціи не имѣется 
ужо полнаго подбора занаспыхъ №№ журнала за всѣ истек
шіе годы, то мы сочли болѣе цѣлесообразнымъ, не пере
печатывая вновь №№ журнала, извлечь отсюда статьи, 
пригодныя для чтенія при впѣбогослужебныхъ собесѣдова
ніяхъ и не вошедшія еще въ составъ другихъ какихъ-либо 
сборниковъ, привести ихъ въ нѣкоторую систему в издать 
отдѣльной книгой. Такимъ образомч. составился обширный 
сборникъ, который подъ однимъ общимъ заглавіемъ: „Па
стырское назиданіе" мы издаемъ въ двухъ отдѣльныхъ 
томахъ. Въ составъ 1-го тома, заключающаго въ себѣ 464 
страницы четкаго, убористаго шрифта, вошли статьи, имѣю
щія своимъ предметомъ общедоступное изложеніе различныхъ 
истинъ христіанскаго вѣроученія и нравоученія, объясненіе 
богослуженія, пастырскія наставленія о вѣрѣ и жизни хри
стіанской и т. п. Въ составъ 2-го тома (448 стр.) вошли 
бесѣды изъ жизни святыхъ, церковно-историческіе очерки, 
разсказы и вообще назидательныя статьи повѣствовательнаго 
характера.

Цѣна за каждый томъ отдѣльно 1 р. 25 к., съ перес. 
1 р. 50 к. За оба тома 2 р. 50 к., съ перес. 3 р.

II. ПОУЧЕНІЯ НА ВСЪ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧ
НЫЕ ДНИ.

Свящ. Владиміра Данкевича.
Поученія священника Владиміра Данкевича печатались 

ранѣе въ „Руководствѣ для сельскихъ пастырей*  и „Па
стырскомъ Собесѣдникѣ*  и потому въ достаточной степени 
уже извѣстны духовенству. Въ сборникѣ помѣщено 150 
поученій. Предъ каждымъ поученіемъ кратко указывается 
его гема или главная мысль. Цѣна 1 р. 50 к., съ пере
сылкой 1 р. 75 к.

III. СВОДЪ УКАЗАНІЙ И ЗАМѢТОКЪ
по вопросамъ 

ПАСТЫРСКОЙ ПРАКТИКИ.
Изданіе 6-е, значительно измѣненное и дополненное. 384 стр. 

Цѣна 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
Въ „Сводъ*  вошли различные источники, имѣющіе 

руководственное значеніе для пастырской практики:—указы 
Св. Синода, архипастырскія наставленія, распоряженія и 
разъясненія епархіальнаго начальства, а также разнаго рода 
замѣтки и разъясненія по поводу, такъ называемыхъ, не
доумѣнныхъ вопросовъ, за разрѣшеніемъ коихъ сами па
стыри обращались къ редаціямъ періодическихъ духовныхъ 
изданій. Все содержаніе книги расположено по слѣдующимъ
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пяти отдѣламъ: 1) о крещеніи, 2) о причащеніи, 3) о по
каяніи, 4) о бракѣ и 5) о погребевір. Въ приложеніи— 
разъясненія іі замѣтки но разнымъ вопросамъ касательно 
совершенія службъ церковныхъ.

IV. Двунадесятые праздники правословной церкви 
ИЛИ цвѣтникъ церковнаго сада. Прот. В. Никольскаго. 
112 стр. Ц. 30 к., съ перво. 40 к.

Требованія адресовать: въ Москву, рѳдактору-издателю 
еженедѣльнаго духовнаго журнала „Пастырскій Собесѣдникъ*  
Василію Абрамовичу Маврицкому. (Адресъ редакціи 

.почтамту извѣстенъ).

По тому же адресу могутъ быть выписываемы и 
слѣдующія книги:

Сѣятель. Сборникъ проповѣдей, приспособленныхъ къ 
жизни и пониманію простого народа. Изд. 12-е, 1890 г. 
Ц. 1 р. 25 к., съ нѳр. 1 р. 50 к.

Добрый путь. Сборникъ назидательныхъ статей и раз
сказовъ, составленный примѣнительно къ современнымъ ре
лигіозно-нравственнымъ потребностямъ народной жизни.
1889 г. Ц. 1 р. 50 к., съ пер. 1 р. 75 к.

Воскресный день. Сборникъ общедоступныхъ статей и 
разсказовъ религіозно-правствеппаго содержанія, составлен
ный примѣнительно къ потребностямъ и задачамъ внѣбогц- 
служебныхъ собесѣдованій. Изд. 3-ѳ, 1889 г. Цѣна 1 р. 
50 к., съ нор. 1 р. 75 к.

Внѣбогослужебныя собесѣдованія приходскаго свя
щенника съ простымъ народомъ по священной исторіи вет
хаго завѣта и катихизическія поученія на десять заповѣ
дей Закона Божія. Свящ.'М. Зелепева. Изд. 2-ѳ, 1889 г. 
Цѣна 1 р., съ нѳр. 1 р. 20 к.

Бесѣды объ основныхъ истинахъ христіанскаго 
вѣроученія и нравоученія. (Пособіе при веденіи пастыр
скихъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ пародомъ). Свящ. 
Владиміра Данкѳвича. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.

Бесѣды для простого народа о Божественной Литургіи. 
Свящ. I. Якимова. Изд. 2-е, Ц. 50 к., съ пер. 65 к.

Поученія сельскаго священника, произнесенныя своимъ 
прихожанамъ при чтеніи житій избранныхъ святыхъ. Свящ. 
Пензенский епархіи Василія Никольскаго. 1889 г. Цѣна 
60 к., съ нѳр. 75 к. -

Воскресныя и праздничныя внѣбогослужебныя со
бесѣдованія, какъ особый видъ церковно-народной пропо
вѣди. Изд. 4-е, 1890 г. Ц. 1 р. 25 к., ст. пересылкой 
1 р. 50 к.

Избранныя поученія на разные случаи. Изд. 4-е,
1890 г. 416 стр. Цѣна 1 р. 40 к., съ пер. 1 р. 60 к. 
Въ названной книгѣ заключается 143 поученія.

Избранныя поученія на дни воскресные и празднич
ные. Изд. З-е, 1888 г. Ц. 1 р. 30 к , съ пер. 1 р. 50 к.

Слова, бесѣды И поученія. Приложеніе къ „Пастыр
скому Собесѣднику" за первые пять лѣтъ изданія. Цѣна 
за каждый годъ (2 выпуска)—1 р., за всѣ пять лѣтъ 4 р.

Простонародныя поученія на всѣ воскресные и празд
ничные дни, па молитву Господню и на разные случаи. 
(Всего 160 поученій). Свящ. Курской епархіи о. Іоанна 

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Якимова. Изд. 2-е, 1890 г. 480 стр. Цѣпа 1 р. 50 к., 
съ перес. 1 р. 75 к.

Новая инструкція церковнымъ старостамъ, (Высо
чайше утвержд. 12 іюня 1890 г.) дополненная руковод
ственными по предмету церковнаго хозяйства указами Св. 
Синода и разъяснительными распоряженіями Епархіальнаго 
Начальства. 1890 г. Цѣна I р. 25 к., съ перес. 1 р. 
50 к.; въ переплетѣ 1 р. 40 к., съ нѳр. 1 р. 60 к.

Правила и формы слѣдственнаго производства ііо дѣ
ламъ, подлежащимъ вѣдѣнію духовнаго (епархіальнаго) суда. 
Практическое руководство для духовныхъ слѣдователей. 
Ц. 1 р., съ перес. 1 р, 20 к.

Патріархъ Фотій. Соч. проф. И. В. Платонова. Ц. 
1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

Золотая грамота. Общедоступная народная христоматія 
въ двухъ частяхъ, заключающая въ себѣ болѣе 1000 ста
тей съ 300 рисунками въ текстѣ. Цѣна каждой части въ 
переплетѣ и хромолнтографированныхъ крышкахъ 60 к., 
съ перес. 80 к. За обѣ части 1 р. 20 к., съ пересылкою 
1 р. 50 К. янйЦ

Подписчики „Пастырскаго Собесѣдника*  пользуются 
доровой пересылкой всѣхъ означенныхъ книгъ. Подписка 
на журналъ продолжается. Подписная цѣна на годъ—ПЯТЬ 
рублей, на полгода—три рубля.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪГЛАВНАГО СКЛАДА ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ
3. С. ГРИГОРЬЕВА,

уголъ Большой и Сиротской у.»., д. Николаевскаго 
Каѳедральнаго Собора. Г. Вильни.

Р.
Цѣна съ посудой:

к. р. К. Р. к.
Ведро церковныхъ винъ . 7 50 10 50 14 —
3 гарнца . . . 6 — 9 — 12 —
’/г ведра . , . • • • 4 — 6 — 8 —
1 гарнецъ . . . • • • 2 50 3 — 4 —
1 бутылка . • • • ,— 50 — 60 -— 85
‘Л бутылки. ... • • • — 30 —г 35 50
1 бутылка рагомъ крѣпкій . — — — — 1 —

Вышепоименованныя вина, какъ прежде, такъ и теперь
пріобрѣтаются мною отъ самыхъ лучшихъ винодѣловъ, ко-
торыя имѣютъ свои собственные виноградники.

Покупка винъ пріобрѣтае гея мною вагономъ; вина изъ
самаго лучшаго и отборнаго винограда, на что я имѣю
фактическія доказательства. 12--11

3. Григорьевъ.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія.
Ивановская у..№ д 11.
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