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О іь іі с шб і я 11 р а 6 и ш ели ш 6 а.ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.Государь Императоръ, согласно съ заключеніемъ Комитета для разсмотрѣнія представленій къ Высочайшимъ па- -градамъ, но представленію Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, 6-го текущаго марта, на жалованіе, за заслуги по духовному вѣдомству, кавалеромъ ордена св. Анны первой степени, члена общаго присутствія хозяйственнаго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Николая Чагина.

ЛІМШНЫЯ рпсіюряжснія. •

Воспрещеніе брать денежные залоги, какъ ручатель
ства въ томъ, что вступающіе въ браки изучатъ точно 

молитвы.Литовская Духовная Консисторія, но разсмотрѣніи слѣдственнаго дѣла по жалобѣ крестьянъ Кобринскаго уѣзда на священника N церкви, протокольнымъ постановленіемъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ 2 го марта 1893 года, между прочимъ, заключила: такъ какъ требованіе и удержаніе денежнаго залога въ. церковной кассѣ, въ качествѣ ручательства для изученія молитвъ вступающими въ бракъ, есть дѣяніе неправильное, несвойственное 

пастырскому достоинству, болѣе безуспѣшное къ достиженію намѣченной цѣли и дающее поводъ къ жалобамч. на вымогательства духовенства п на захватъ ими чужой собственности, то симъ. строжайше воспрещается духовенству епархіи допускать впредь при бракахъ и т. іі. случаяхъ указанные залоги какъ сильнѣйшія побужденія къ изученію молитвъ и правильному чтенію оныхъ. При чемъ вновь напомнить духовенству—располагать и побуждать всѣхъ прихожанъ, вь томь числѣ и достигающихъ возраста, дозволяющаго вступленіе въ браки, точно изучать молитвы, имѣя въ виду распоряженіе епархіальнаго начальства, 19-го марта 1887 года состоявшееся, о строгомъ наблюденіи священниками. дабы предбрачныя законныя формальности были исполняемы въ точности и чтобы брачущісся не иначе были допускаемы къ вѣнцу, какъ по испытаніи ихъ въ знаніи необходимыхъ. православному христіанину молитвъ. О чемъ для вѣдома п исполненія напечатать въ Литовскихъ Енар- хіальныхъ. Вѣдомостяхъ.
(Къ исполненію).Литовская духовная Консисторія въ виду того, что 

представляемые па утвержденіе Преосвященнымъ акты объ 
избраніи церковныхъ старостъ въ большинствѣ слу
чаевъ возвращаются обратно вслѣдствіе ихъ неполно
ты (какъ наприм. часто не бываетъ подписи всѣхъ членовъ причта а еще чаще — не указывается объ избранномъ, что онъ не занимается продажею спиртныхъ напитковъ), что усложняетъ переписку и лишь только потому, что принты іі мпогіе изъ о о. благочинныхъ по обращаютъ, должнаго вниманія ни на инструкцію о церковныхъ старостахъ, ни на бывшія но сему поводу распоряженія епархіальнаго начальства; во избѣжаніе лишпей переписки и проволочки времени и чтобы указанное упущеніе впредь не повторялось—епмт. чрезъ Епархіальныя Вѣдомости папомипается причтомъ. церквей и о.о. благочиннымъ., къ неуклонному и точному исполненію, чтобы они при избраніи церковныхъ старостъ, въ точности руководствЬвались §§ 7 и относящимися къ оному пунктами 11, 12, 13, 14 и 15 инструкціи церковныхъ старостъ, а также при составленіи но данной формѣ приговоровъ—и пропечатаннымъ въ № 17 Лігг. Епарх. Вѣд. за 1891 г. распоряженіемъ Епархіальпаго Начальства относительно принадлежности избираемыхъ, изъ крестьянскаго сословія въ. старосты къ, посредническому участку и волости, а мѣщанъ —къ мѣщанской управѣ.



94 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. X 12 Гі— Литовская духовная Консисторія по размотрѣніи
отчетнаго рапорта Лидскаго благочиннаго протоіереяІосифа Кояловича, отъ 15 истекшаго февраля за № 198 о состояніи приходовъ по ввѣренномъ ему благочиніи въ истекшемъ 1892 году, въ которомъ между прочимъ изложено, чю изъ имѣющагося при управленіи благочиннаго въ гор. Лидѣ книжнаго, для снабженія народа крестиками, образами, недорогими брошюрами религіозно-нравственнаго содержанія и-Щообщѳ для поддержанія въ народѣ нравственнаго начала путемъ чтенія — склада, больше всего распространено въ минувшемъ году „Поминаній Бухарева". Народъ полюбилъ эго изданіе, такъ какъ въ йемъ есть картинки, изображающіе состояніе души послѣ смерти и бйо достуііно*еі|)  понятію, разъясненъ обычай православной церкви поминать въ извѣстное время усопшихъ нашихъ братій, чрезъ север- шеиіе заупокойной литургіи и поминовенія па проскомидіи, даже » латиняне стали пріобрѣтать книжки и читать пхъ,— Консисторія заключила: Примѣнительно резолюціи. Его Высоко- преосвященства, записанной на рапортѣ Лидскаго благочиннаго, отъ 17. февраля за № 456, рекомендовать духовенству епархіи чрезъ Епархіальныя Вѣдомости пріобрѣсть для' церквей помянникъ Бухарева изъ Верхне-Петровскаго монастыря ВЪ гор. Москвѣ.— 11 марта на вакантное мѣсто псаломщика при Иль- ской св. Ильинской церкви, Вцлейскаго уѣзда, перемѣ
щенъ, для пользы службы состоящій псаломщикомъ при Новокрасиосельской церкви того же уѣзда Александръ Ру- 
ваковскій.-— 12 марта псаломщикъ Дятловской церкви, Слонимскаго уѣзда, .Адамъ Ниціевскій уволенъ отъ должности, а на его. мѣсто перемѣшенъ псаломщикъ Накрышской церкви, того же уѣзда, Макарій Славинскій', псаломщикомъ же при Накрышской церкви вновь назначенъ состоявшій уже при оной прежде псаломщикомъ учитель мѣстнаго народнаго училища Степанъ Вогценко. ч— 13 марта на вакантное мѣсто псаломщика при Бо^ бровской церкви, Лидскаго уѣзда, назначенъ сынъ псаломщика Михаилъ Чабовскій.

— Перемѣщенъ въ Москву, согласно прошенію, іеромонахъ Виленскаго Свято-Духова монастыря Германъ.— 17 марта вакантное мѣсто, Священника при Дятловской церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Словенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, СерАю Хоро
шевскому.— 18 марта утвержденъ въ должности церковнаго 
старосты на три года выбранный къ Кнышипской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, начальникъ Кн.ышпвскаго почтоваго отдѣленія Антонъ Иваповъ рокамъ.— 13 марта утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ ЦѲрКОВНЫХЪ 
старостъ па 3 года выбранные къ церквямъ: 1) Версток- ской, Брестскаго уѣзда, кр-нъ дер. Поличной Іона Михайловъ Гопщъ; 2) Орѣпичской, того же уѣзда, кр-нщ дер; Стрѣлей Тимоѳей Васильевъ Ильяшовичъ; 3) Покрской, того же уѣзда, кр-нъ с. Покры Иванъ Андреевъ Григо- ричъ — на 5-е трехлѣтіе; 4) Трос-іщницкой, тощо же уѣзда, кр нъ дер Ратайчпцъ Онуфрій Алексѣевъ Назару къ- - на 3-ѳ трехлѣтіе; 5) Кругельской, того же уѣзда, кр-нъ с. Кругеля Даніилъ Ефремовъ Бартолишукъ — на 3-е трехлѣтіе, и 6) Тевельской, Пружанскаго уѣзда, кр-нъ с. Тевѳль Иванъ Григорьевъ Борзунъ.

іедріньія шб.мшія.

— Благодарность г. попечителя округа. По разсмотрѣніи отчетовъ инсиекто|і'оЩі. народныхъ училищъ Виленской губ. объ осмотрѣ ими народныхъ училищъ въ теченіе 189°/і учебнаго года, г. попечитель учебнаго округавыразилъ свою благодарность за аккуратное посѣщеніе уроковъ закона Божія, вполнѣ успѣшное преподаваніе сего предмета и веденіе воскресныхъ и праздничныхъ чтеній законоучителямъ слѣдующихъ народныхъ училищъ: Богин- скаго —црот. Іуліану Василевскому, Верхнѳнскаго —свящ. Александру Евстратову, Залѣсена го—свяіц. Максимиліану Померанцеву, Поставскаго — свящ. Михаилу Виноградову, Чересскаго—свящ. Алексѣю Бѣлявскому, Язнепскаго — свящ. Іакову Архангельскому, Занорочскаго—свігщ. Лавру Сахарову, Рукойнскаго—свяіц. Адаму Андрушкевичу, Юрьево- Гѳйшпшскаго — свящ. Алексію Серебреникову, Бутриман- скаго и Сумелишскаго —евпщ. Константину Таманскому, Кронскаго—-свяіц. Алексѣю Богтюжскому, Радошковскаго— свящ. Кириллу Трояну и Воложинскаго—свящ. Михаилу Плиссу.
—- Пожертвованія, Въ декабрѣ м. 1892 года къ чудотворной иконѣ Божіей Матери, что въ приписной церкви въ урочищѣ „Святая Вода“, устроенъ новый деревянный Кіотъ, — вышиною 2 арш., шириною аршинъ 7 вершковъ,—украшенный рѣзьбою и тремя сверху крестами, кои-— рѣзьба и кресты—золочены русскими золотомъ,— кіотъ окрашенъ въ багрово-красный цвѣта.;—приспособленъ і къ ношенію, и со стекломъ выдвижнымъ противъ иконы.Кіотъ стоитъ девяносто рублей. На устройство кіота пожертвовано: прпхожапами Васильковской церкви 50 рублей, семействомъ мѣстнаго священника 5 рублей, классною дамою Бѣлостокскаго института благородныхъ дѣвицъ Анною Ниловою Гребен пиковою между семействами служащихъ въ институтѣ и ея знакомыхъ въ г. Бѣлостокѣ— собрано 50 ; рублей, а именно: Елена Иванова Принѳвская 9 р., Анна Симонова. Свидѳрская 5 руб. 30 кои., Елена Николаева Сатина 3 руб., Марія Петрова ПІкоде 3 руб., Екатерина Андреева Шепелева 3 руб., Ольга Михайлова Яиовичъ 3 руб., Вѣра Александрова Лызлова 2 руб , Анна Карлова Ставровская 2 руб., Софія Евгеніева. Берманъ 2 руб., Александра Александрова Кѳндысь 2 руб., Ольга А.іексан- ; дрова Славина 1 р. 50 к., Александра Иванова Круков- : ская 1 р., Екатерина Иванова Стапѳвичъ 1 р., Марія Николаева Семятковская 1 р., Марія Наркиссова Забав- ская 1 р., Михалпна, Іуліанія и Павелъ 70 к., Анастасія Иванова ГІахптонова 70 к , Анна Ѳоминишпа Сырова 60 к., Марія Петрова Де-Биль 50 к., Елена Горшкова | 50 к., воспитанницы Бѣлостокскаго института 6 р. 10 к.л для скругленія суммы до 50 рублей Анна Нилова Гре- бенникова 60 кон. серебромъ. На оставшіеся отъ устройства кіота 15 рублей — но желанію жертвователей сдѣлана ■ пелена на престолъ въ приписную церковь въ урочищѣ ; „Св. Вода". Рисунокъ на устройство кіота составленъ былъ безмездно преподавателемъ Бѣлостокскаго реальнаго училища Сергіемъ Никитинымъ Южанннымь.— На постройку церковно-приходской школы при Друй- ской Преображенской церкви, Дисненскаго уѣзда, пожертвовали: почетный потомств. гражданинъ г. Москвы Дм. Вас. Марецкій 600 рублей, помѣщикъ графъ Плят<‘ръ I



№ 12-й Л[ 1 тоДСК,1Я Е11АРХ1АЛЬIII>іІі В-ІіДОМОСТИ. 95300 воігь гонта, на 75 руб., .помѣщица Ядвига Милошъ 90 иней строевого еловаго лѣса и купцы г. Друи Янкель Т.раубманъ 60 бр.евенъ сосноваго строевого лѣса и Ицекъ Міінчнпъ наличными деньгами 30 рублей.— Въ ту же Друйскую Преобряжеискую церковь на исправленіе и позолоту двухъ крестовъ и переплетъ Ещт- гелій помѣщикомъ нм. Козаковъ Ант. Н. Алафизовымъ пожертвовано 60 рублей;, и на ремонтъ Друйской кладбищенской церкви вышеупомянутымъ Д. В. Марецкимъ—- 300 рублей.— 7 марта СКОНЧа/ІСЯ псаломщикъ Плиской св. Ильинской церкви, Виленскаго уѣзда, Николай Осиповъ Туш- 
кевичъ, 63 лѣтъ отъ роду; семьи послѣ него не осталось.

— Въ Совѣтъ 8иленсваго Свято-Духовскаго Брат
ства, согласно духовному завѣщанію наДворнаго совѣтника Іоанна Константиновича Соловьевича, скончавшагося 7-го сего марта, передано 300 руб. для пріобщенія таковых’ь въ процентныхъ бумагахъ въ неприкосновенный капиталъ Братства п употребленія процентовъ на нужды Братства; при чемъ имя почившаго „Іоанна" должна быть внесено въ братскій синодикъ. ■ . ■

— На вѣчное поминовеніе Іоанна. Іерея Кеіісіап- тина, Екатерины, Іоанна и Пелагіи вдовою надворнаго совѣтника Ивана Константиновича Соловьевича А. И. Го- ловьевпч'ь внесено въ Пречистенскій соборъ въ Вильнѣ 
200 руб. съ обращеніемъ таковыхъ въ процентныя бумаги.

—, 0 выпискѣ народнаго изданія „Бесѣда". Для бывшаго уніатскаго населенія Забужной Руси, долгое время находившагося подъ латино-польскимъ вліяніемъ и недавно возсоединеннаго съ Православною Церковью, при канцелярія Варшавскаго генералъ-губернатора издается съ 1886 года народная газета „Бесѣда".Задача ея заключается въ разъясненіи простому народу, что истинное благо онъ найдетъ въ крѣпкомъ единеніи съ Православною Церковью, къ которой принадлежали его предки, и съ русской народностью, отъ которой онъ происходитъ. Чтобы заохотиті. крестьянъ къ чтенію этой газеты, въ программу ея включена, кромѣ статей историческаго и вѣроучителыіаго содержанія, въ духѣ православія, также и популярныя статьи по различнымъ отраслямъ сельскаго хозяйства и другія полезныя въ жизни русскаго крестьянства свѣдѣнія, а также — описанія достопримечательныхъ мѣстъ, дорогихъ русскому человѣку, нѣкоторые избранные образцы русской литературы, разсказы изъ народнаго быта и извѣстія о текущихъ событіяхъ. Въ каждомъ номерѣ помѣщаются рисунки „Бесѣда" выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ: 1-го іі 15-го числа; годовая цѣна экземпляра 1 р. 50 к. съ пересылкою.Въ виду того, что это изданіе но содержанію своему можетъ доставлять полезное чтеніе вообще православному крестьянскому населенію и особенно ученикамъ церковноприходскихъ школъ и Литовской епархіи, которая, но историческимъ и культурнымъ условіямъ сходна съ Забуж цымъ краемъ, — но цѣнѣ же своей оно весьма недорого, господинъ Варшавскій генералъ-губернаторъ, отношеніемъ отъ 16 минувшаго февраля за № 119, съ препровожденіемъ между прочимъ 100 экземпляровъ объявленія о народной газетѣ „Бесѣда", просить Его Высокопреосвященство оказать свое Архипастырское содѣйствіе посредствомъ подвѣдомственнаго, приходскаго духовенства къ распространенію сего народиаго изданія въ Литовской епархіи.

Его Высокопреосвященство резолюціей, положенной на выіііеііроіііісапномъ отношеніи Варшавскаго генералъ-губернатора, рекомендуетъ духовенству епархіи выписывать „Бесѣду", кашъ полезное и доступное изданіе для народнаго чтенія, а объявленіе разослать чрезъ Еиарх. Вѣдомости.
— Ученики, товарищи и почитатели незабвеннаго 

профессора Михаила Осиповича Нояловича предполо
жили соорудить на его могилѣ (на Александро-Невскомъ кладбищѣ въ С.-Петербургѣ) памятникъ. Составленная съ ■этою цѣлію комиссія имѣетъ честь просить оказать содѣйствіе въ начатомъ дѣлѣ своимъ Носильнымъ пожертвованіемъ. Сборъ пожертвованій сосредоточенъ въ конторѣ „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" въ С.-Петербургѣ (Пески, уголъ 7-й ул. и Дегтярной, д. № 28-30). О пожертвованіяхъ комиссія извѣститъ своевременно чрезъ посредство „Церковнаго Вѣстника".О содержаніи этой записки коммиссіи симъ извѣщаются почитатели покойнаго профессора, въ несомнѣнной надеждѣ, ічто эго обращеніе объ увѣковѣченіи памяти незабвеннаго профессора найдетъ сочувственный откликъ въ сердцахъ учениковъ и другихъ почитателей покойнаго профессора.

— При семь № 12-мъ прилагается Прейсъ-Курантъ магазина 3. С. Григорьева въ Вильнѣ.
Меоффіщіальныіі ошЬіьль.

РѢЧЬ,сказанная Высокопреосвященнымъ архіепископомъ виленскимъ и литовскимъ Донатомъ предъ благодарственнымъ молебномъ по случаю Всемилостивѣйшаго пожалованія изъ казны средствъ на содержаніе сельскаго духовенства 14 марта 1893 года.Съ чувствомъ полнаго нравственнаго удовлетворенія и успокоенія духа цѣлое сословіе православнаго духовенства приноситъ благодареніе Господу-Богу за дарованную милость отъ Государя Императора назначеніемъ отъ казны средствъ на содержаніе сельскаго духовенства.Говоримъ съ чувствомъ полнаго удовлетворенія духа благодаритъ духовное сословіе за Царскую милость потому, что православное духовенство раньше въ средствахъ содержанія стояло въ большей части мѣстностей Россіи ниже всякаго иновѣрнаго духовенства, по исключая магометанскаго и язычрскаго; въ большей части приходовъ центральныхъ губерній, значитъ въ коренной Россіи, духовенство не имѣло другого содержанія, кромѣ ручной платы за трѳбоисііравлѳ- нія, и завидливо смотрѣло тій, получающихъ жалованье западныхъ и южныхъ окраинахъ Россіи: ты ре, въ 12 и 13 чѣмъ, оное чѣмъ сравненіе губерній, жалованье православному духовенству, лостъ Государя православному духовенству справедливо считаемъ нравственнымъ удовлетвореніемъ его духа.

во внутреннихъвъ 3, 4. 12въ губерніяхъ великорусскихъ;въ коихъ вовсе

па своихъ счастливыхъ собра- п особенно на служащихъ въ въ три, въ чѳ- разъ больше получавшихъ жалованья,губерніяхъ Россіи, какъ будто-бы и 13 разъ болѣе приносило пользы, но ставимъ уже въ не было назначаемо Поэтому новую ми-



96 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 12-йВысочайшую милость Государя Императора называемъ нравственнымъ успокоеніемъ духа для православнаго сельскаго духовенства потому, что эта милость устраняетъ неизбѣжную тревогу души духовенства въ самыя важныя минуты общественной молитвы и среди самыхъ важиыхъ священнодѣйствій. Ибо какую высоту духа нужно было имѣть и какое самообладаніе, при вопіющей нуждѣ въ пропитаніи себя и своей семьи, и отъ всякаго ли можно было требовать или ожидать такой высоты духа и такого самообладанія, чтобы, совершая духовную требу или таинство, не ожидать вознагражденія или, не получая вознагражденія, не смущаться душой, когда къ исканію вознагражденія вызывали и самые члены семьи духовенства трогательнымъ заявленіемъ о своихъ нуждахъ?.Кто переживаетъ горькія минуты нужды и заботъ о пропитаніи своемъ, семьи, о добываніи средствъ па воспитаніе дѣтей, тотъ пойметъ наши слова объ успокоеніи духа православнаго сельскаго духовенства милостію Царскою къ нему въ дарованіи средствъ изъ казны къ его содержанію,Поэтому п мы, возлюбленные о Господѣ сослужители церкви Христовой, движимые умиленнымъ чувствомъ благодарности за оказанную милость Государя, молитвенно призовемъ Божію милость и Божіе благословеніе на Государя Императора, на Его Августѣйшую Семью, на Его Державу, на всѣ Его благія царственныя дѣла и начинанія п со всею сплою любви и преданности будемъ молить, да хранить Господь Его Величество на многая лѣта.
СЛОВО

въ день восшествія на престолъ Благочестивѣйшаго 
Государя Императора Александра Александровича,

сказанное 2 мирта 1892 года въ Исаакіевскомъ каѳе
дральномъ соборѣ, въ С.-Петербургѣ.Отъ лица церкви привѣтствуемъ васъ, благочестивые слушатели, съ 12-ю годовщиною благополучнаго царствованія Благочестивѣйшаго Государя Императора нашего, Александра Александровича! Много мы находимъ причинъ для принесенія такого радостнаго привѣтствія сынамъ св. Православной Церкви и вообще сынамъ Россіи въ нынѣшній благознамеііателыіый день, — день восшествія на прародительскій престолъ Всепресвѣтлѣйшаго Государя нашего Александра Александровича. Во-первыхъ, кто изъ насъ не помнитъ тѣхъ горестныхъ дней, въ какіе вступилъ на престолъ Августѣйшій Монархъ нашъ? Крамола нечестивыхъ въ послѣдніе годы царствованія незабвеннаго Царя-Освободителя, покрыла было своею сѣтью — всеобщаго шатанія мысли и страха —чуть не всю Россію; и этой сѣти не избѣжалъ Добрѣйшій изъ Царей,—онъ палъ отъ рукъ крамольниковъ— палъ жертвою искупленія за грѣхи своего народа А сколько было жертвъ въ то злосчастное время другихъ, явленныхъ и не явленныхъ,—жертвъ тѣлесныхъ и духовныхъ, когда одни — вѣрные слуги Государя п Отечества падали отъ меча или выстрѣла, направленнаго крамольниками; другіе, особенно бѣдное юношество — развращались отъ злохудожнаго слова — устнаго и письмениаго, --всѣхъ тѣхъ жертвъ сосчитать нѣтъ никакой возможности. И вотъ, съ первыхъ дпей вступленія па престолъ Александра Ш-го, сѣть нечестивыхъ пачинае’гъ постепенно расторгаться, крамола, какъ бы по мановенію свыше, исчезать и все начало 

приходить въ надлежащее спокойное состояніе... Въ этомъ, слушатели, усматривается нами видимое благословеніе Божіе, низшедшеѳ на главу Вѣнчаннаго н превознесеннаго Всепресвѣтлѣйшаго Монарха нашего, оградившее царствованіе Его миромъ въ теченіи истекшихъ 12 лѣтъ. А потому отъ благодарныхъ сердецъ „воспоемъ", слушатели, „Господеви хвалебную пѣснь®, благодѣявшѳму намъ въ истекшіе годы, и будемъ усердно просить Его благоволенія, продлить эту милость и въ грядущее время.Какъ пи странно, а между тѣмъ это всѣмъ извѣстный случай, что Россія стала болѣе походить на себя, русскіе болѣе стали быть русскими съ воцареніемъ Александра III. Присущее образованнымъ народамъ чувство самосознанія для нѣкоторыхъ русскихъ было мало извѣстно. Сознаніе всѣхъ тѣхъ историческихъ ступеней, какія пройдены и пережиты народомъ; ясное представленіе всего того: кто, что, откуда мы, какое наше назначеніе въ исторической жизни народовъ, не прибавляя и не убавляя своей цѣнности,— эго была для нѣкоторыхъ область темная. Не малая доля русскихъ легко увлекалась всякимъ вѣтромъ ученія иностраннаго, откуда бы этотъ вѣтеръ ни подулъ. Нужно со- зиаться, что были и такіе, которые стыдились своего русскаго происхожделія, маскировались то нѣмцами, то французами, однимъ словомъ становились кѣмъ н чѣмъ угодно, но только чтобы не казаться русскими, скрыть свою національность. Русскій языкъ, русская одежда, по мнѣнію нѣкоторыхъ русскихъ былаго времени, есть мужицкій языкъ, мужицкая одежда; а потому старались изучать языки иностранные — въ ущербъ изученія другихъ паукъ и своего родного, и на нихъ исключительно говорить; русская одежда замѣнилась иностранною. Почему, напримѣръ, иностранецъ, когда ѣдетъ въ чужую сторону, то не пѳрѳряжпваѳт- ся, а ѣдетъ въ своей, національной, одеждѣ, какую носитъ дома,—это нѣкоторыми русскими приписывалось ихъ высшей культурѣ, а ни чему либо другому. Недостатокъ этотъ исходилъ изъ того неяснаго о самомъ себѣ понятія, пояснаго представленія о своей дѣйствительной, а не воображаемой, силѣ или безсиліи, мощи пли немощи. И вотъ съ воцареніемъ Александра ІІІ-го недостатки эти начинаютъ устраняться, чувство самосознанія начинаетъ сильнѣе проникать въ народныя массы; русскій языкъ становится разговорнымъ и въ барскихъ палатахъ, какъ и въ крестьянской семьѣ; русская одежда пошла опять вѣ употребленіе, какъ, одежда національная, усвоенная пародомъ искони, но требованію климатическихъ условій, — словомъ, Россія, возродилась, начала быть русскою. Всему этому отрезвленію нѣкоторыхъ отъ увлеченія иностраннымъ и развитію чувства самосознанія, Россія обязана своему Верховному Ве.кдю. Милосердый Огецъ нашъ Небесный! продли на многіе лѣта жизнь Благочестивѣйшаго Государя нашего Александра Александровича; огради царствованіе Его миромъ па благо дорогой родины нашей, Россіи!Люди русскіе, вступивъ па свой родной путь жизни, переставъ чуждаться своей національности, стали обнаруживать признаки и своего возвращенія къ праотеческой, св. православной вѣрѣ, которую начали было нѣкоторые забывать. Подъемъ національнаго духа много способствовалъ подъему и духа религіознаго. Слѣды этого можно видѣть въ открытіи повсемѣстно благотворительныхъ обществъ и церковныхъ братствъ, которые дѣйствуя подъ сѣнію св. православной церкви, приносятъ величайшую пользу церкви и отечеству. Подъемъ религіознаго духа въ народѣ легко 



12-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 97можно наблюдать особенно въ большихъ, столичныхъ городахъ, нанр. здѣсь въ Петербургѣ. Первоо, что поражаетъ сторонняго наблюдателя въ Петербургѣ, это благоговѣйное отношеніе къ св. храмамъ Божіимъ движущейся массы народа изъ одного конца города въ другой. При проѣздѣ и проходѣ мимо храмовъ Божіихъ и часовенъ народа всякаго званія п возраста, не смотря ни па какую погоду, видишь, что почти всякій снимаетъ шапку и крестится; затѣмъ даже въ будничные дни, въ какую бы церковь ни зашелъ, вездѣ найдетъ много молящихся, а св. иконы установленными горящими свѣчами, — этою видимою жертвою нашего усердія и любви къ Богу, выражаемою нами, православными, когда находимся въ св. Божіихъ храмахъ. Говорить же о томъ, какая масса православныхъ наполняетъ храмы Божіи въ праздники—излишне. А кто сочтетъ тѣ милліонныя пожертвованія, какія дѣлаются русскими, православными, въ послѣднее время,—пожертвованія приносимыя на хвалу Божію в для спасенія своихъ душъ? Кромѣ этихъ, такъ сказать видимыхъ и осязательныхъ признаковъ подъема религіознаго духа въ русскихъ людяхъ послѣдняго времени, сколько остается безвѣстныхъ, невидимыхъ проявленій такого подъема, заключающагося въ тайникахъ сердецъ вѣрующихъ, людей стоящихъ на всѣхъ ступеняхъ общественной и частной службы. Намъ извѣстенъ такой случай, что служащій въ одной изъ гостинницъ, все свободное время посвящаетъ па чтеніе духовно-нравственныхъ книгъ, и что любимою его книгою есть „Моя жизнь во Христѣ*,  о. Іоанна Кронштадскаго. Или еще случай, когда горничная, вечеромъ, читая молитвы па сонъ грядущимъ, ио утомленная дневною работою, засыпаетъ у столика съ молитвенникомъ въ рукахъ... Еще: чернорабочій, прочитавъ по складамъ напечатанное въ газетѣ воззваніе о какой либо нуждѣ ближняго, или о нуждѣ на построеніе храма Божія, не обращая вниманія ни на какое разстояніе, шлетъ свой трудовой рубль съ просьбою, „принять и его лепту на доброе дѣло*.  О такихъ и о многихъ другихъ подобнаго рода случаяхъ проявленія религіознаго чувства въ пашемъ современномъ обществѣ, иришлось-бы слишкомъ долго говорить и написать многіе томы книгъ... Изъ всего этого вытекаетъ то, что Русь, наше любезное отечество, по истинѣ можетъ носить названіе святой, православной; а мы, современники и очевидцы этого возрожденія па началахъ св. православной греко-каѳолической Восточной церкви и своихъ національныхъ, можемъ считать себя счастливыми за свое время, радоваться іі поздравлять другъ друга съ такимъ возрожденіемъ.Говорить-ли о томъ, кому обязана св. Русь своимъ возрожденіемъ, —направленію жизни на все доброе, полезное и спасительное? Послѣ всего выше нами сказаннаго, много говорить о томъ считаемъ излишнимъ, а скажемъ вкратцѣ, что Россія обязана своимъ возрожденіемъ па все доброе п полезное исключительно и единственно своему природному Государю Императору Александру III. Въ немъ, своемъ Государѣ, Россіяне увидѣли „богатство благости, кротости и долготерпѣнія Божія, что и повело россіянъ къ покаянію (Римл. 2, 4).Добрый примѣръ, благочестивые слушатели, есть великое дѣло и особенно примѣръ высшихъ лицъ. Изъ этого примѣра каждый изъ насъ можетъ почерпать себѣ обильное назиданіе. Апостолы Христовы и другіе св. Божіи угодники, проповѣдуя слово Божіе невѣрнымъ, сопровождали это примѣромъ своей истинно христіанской жизни, чѣмъ сильнѣе 

убѣждали ихъ въ превосходствѣ христіанскаго ученія передъ другими.И такъ, благочест. слуніат., „пойте*  Господу, ибо Онъ сдѣлалъ великое (въ насъ), —да знаютъ это но всей земли. Веселись и радуйся Россія, ибо великъ посреди тебя Царь-Государь, великъ не могуществомъ только и силою, по наипаче добрыми дѣлами (Ис. 12, 6, 7). Аминь.Архимандритъ Николай.

Письма изъ деревни.
[Старанія обвинитъ наше сельское духовенство въ 

бездѣятельности въ дѣлѣ народнаго образованія. Всегда 
ли справедливы эти нападки? Замѣтка по поводу статьи 
учителя Ем. С. „Справедливый, но незаслуженный 
упрекъ* , напечатанный въ №15 газеты „Русская Жизнь*).Часто приходится слышать, что наше сельское духовенство, которому главнымъ образомъ ввѣрено воспитаніе и начальное образованіе нашего народа, далеко отъ этихъ святыхъ и прямыхъ своихъ обязанностей, потому что оно пли не способно вести это святое дѣло но своей неподготовленности къ тому, или же игнорируетъ эго, считая свои педагогическіе и воспитательные труды въ школѣ совершенно посторонними, не своими дѣлами, въ виду множества другихъ приходскихъ обязанностей, или же просто но нерадѣнію, чтобы не сказать по лѣности. Обвиненія эти особенно стали усиливаться съ тѣхъ поръ, какъ нашимъ правительствомъ возстановленъ старый типъ народной школы—церковно-приходская школа. Да и какъ не возмущаться нашимъ народнымъ печальникамъ? Вмѣсто того, чтобы набивать юные народные умы всякимъ ненужнымъ хламомъ, наше правительство нашло необходимымъ прежде всего заботиться о вкорененіи въ народныхъ умахъ ученіе вѣры и правилъ нравственности, положивъ въ основу народнаго воспитанія попрѳиму іцеству Слово Божіе и церковность, ввѣривъ, значитъ, главнымъ образомъ народное воспитаніе и образованіе духовенству. Ненавистники подобной постановки дѣла шлютъ свои укоры и обвиненія по адресу нашего духовенства но только въ своихъ мирныхъ домашнихъ бесѣдахъ, но идутъ и дальше, прибѣгая къ помощи печатнаго слова. Конечно, въ семьѣ не безъ урода: безъ сомнѣнія и среди духовенства, какъ во всемъ и вездѣ, находятся нерадивые пастыри, игнорирущіе дѣло начальнаго воспитанія и образованія нашего народа. Но слѣдуетъ ли изъ исключительныхъ явленій, иногда даже непровѣренныхъ и сомнительныхъ, дѣлать заключенія о бездѣятельности въ этой области всего православнаго духовенства? Да и могутъ ли этимъ наши печальники народа пошатнуть авторитетъ духовенства? Не думаемъ, ибо за нашимъ духовенствомъ въ этой обчисти стоятъ его прошлыя вѣковыя заслуги для русскаго парода и государства, какъ путевые маяки, какъ свѣтлыя, ясныя звѣзды, озарявшія и озаряющія темные углы всей великой, необъятной и святой Руси. Съ самыхъ младенческихъ лѣтъ нашего государства нашъ народъ воспитывался и образовывался подъ вліяніемъ православнаго духовенства и можно сказать, что это воспитательное вліяніе было и есть однимъ изъ самыхъ главныхъ факторовъ постепеннаго правильнаго роста русскаго народа и сплоченія его въ единую великую, могущественную русскую семью, мудро управлявшуюся и нынѣ управляемую йодъ единодѳр-



ЛІГГОВСІШІ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ и.цо.чостіі А» 12.-йжавными скипетрами своихъ монарховъ. Если наше духовенство имѣетъ блестящее прошлое въ дѣлѣ воспитанія и образованія парода, то что можетъ подать поводъ къ стремленіямъ отрѣшить его отъ этого святого и прямого его дѣла? Вѣдь религія и церковь—это жизненный пульсъ, это сила, которыми бьются русскія сердца и живутъ милліоны русскаго парода. Представители религіи и церкви въ лицѣ нашего православнаго духовенства искони сжились, сплотились съ этимъ пародомъ и уничтожить эту связь трудно, да и къ тому же это не желательно. Въ самомъ дѣлѣ, кто же замѣнитъ въ народѣ вашихъ пастырей, воспитываемыхъ нынѣ на болѣе чѣмъ вѣ учительскихъ семинаріяхъ широкихъ началахъ современной науки и могущихъ учить и воспитывать современный русскій народъ.Такія мысли невольно пришли намъ на умъ, когда мы случайно прочитали въ «V: 15 „Русской Жизни11 за текущій годъ статью учителя Ем. С. «Правдивый, но незаслуженный упрекъ». Мы бы не стали отвѣчать на эту статью, если бы ею во 1-хъ, несправедливо не обвинялось бы наше западно-русское духовенство въ своей бездѣятельности въ дѣлѣ народнаго образованія; во 2-хъ, если бы въ этой статьѣ нагло не приводились нерусскія, неправославныя идеи и въ 3-хъ, если бы подобныя нелѣпости не снискали себѣ мѣста въ такомъ повидимому русскомъ органѣ, какъ «Русская Жизнь», Авторъ означенной статьи, какъ онъ в самъ замѣчаетъ, прежде чѣмъ высказать самую суть дѣла, „начинаетъ издалека11. Это „начинаніе издалека" состоитъ въ восхищеніи автора латышской школой, „самое главное достоинство которой- это та свобода, которою пользуются латышскіе учителя. Лютеранскій учитель-латышъ— полный хозяинъ въ школѣ; онъ не только преподаетъ свѣтскіе учебные предметы, для которыхъ показанъ только минимумъ программы, а максимумъ всецѣло зависитъ отъ самого учителя, но и Закопъ Божій; онъ и учитель въ своей школѣ и законоучитель, а пасторъ только помогаетъ открывать училище осенью и закрывать весною, присутствуя на экзаменахъ какъ пасторъ, экзаменаторъ п почетный гость, передъ которымъ учитель можетъ похвалиться своими успѣхами съ учениками". Не з,наемъ, можетъ быть въ латышскихъ школахъ подобная постановка нормальна и даже желательна, но ставить въ такое положеніе народную школу въ западно-русскихъ губерніяхъ, какъ этого ниже желаетъ авторъ, не только нежелательно, по даже вредно, безусловно вредно, и это такая ясная азбучная истина, доказывать которую излишне. Мало того, авторъ настаиваетъ на томъ, чтобы преподаваніе Закона Божія велось бы учителями, а не священниками, что „нисколько не уменьшитъ религіозности въ народѣ, а, паиротпвъ, еще болѣе увеличитъ ее41. Ужъ слишкомъ смѣло сказано: выходитъ, что все наше духовенство не отвѣчаетъ своему назначенію, а его дѣло съ гораздо большей пользой исполняютъ народные учителя. Можетъ быть и такъ, если смотрѣть на Законъ Божій, какъ на одинаковый предметъ напр., съ ариѳметикой, географіей и т. п. Но пусть не забываетъ авторъ того, что вся суть въ преподаваніи Закона Божія заключается не въ сухомъ изложеніи и изученіи библейскихъ истинъ и сказаній, а въ развитіи дѣтей на религіозно-нравственныхъ началахъ, въ страхѣ Божіемъ, въ направленіи и вкорененіи въ молодыхъ сердцахъ и умахъ стремленій къ правдѣ и добру, любви къ Богу, церкви, ближнему и отечеству. А это все можетъ быть достигаемо въ школахъ только тогда, когда Законъ Божій преподается пастырями церкви,—

людьми авторитетными и почитаемыми въ народѣ, а не народными учителями, которымъ еще слишкомъ дадеко до пастырскаго авторитета и образованія. Въ подтвержденіе своихъ словъ о бездѣятельности нашего духовенства въ дѣлъ народнаго образованія авторъ, б. учитель, указываетъ па законоучителя Дуцнловичскаго народнаго училища Виленской губерніи, „который ни на одинъ урокъ Закопа Божіи не являлся, не отказываясь, однако, отъ вознагражденія за преподаваніе Закона Божія". Можетъ быть и правда,— этого не отрицаемъ, что дунпловичскій батюшка но какимъ- нибудь основательнымъ пли неосновательнымъ причинамъ не посѣщалъ училища; можетъ быть и другіе батюшки поступаютъ также, по слѣдуетъ ли изъ этого обвалять все наше трудящееся духовенство, никогда не щадившее и не щадящее своихъ силъ и даже нерѣдко средствъ для пользы своихъ пасомыхъ? Не голословно ли это печатное обвиненіе? Напрасно авторъ думаетъ и нпшѳ.гъ, что „желательное во всѣхъ отношеніяхъ воздѣйствіе учителей на массу темнаго люда требуетъ нѣкотораго пересмотра ихъ нынѣшняго положенія", т. о. въ томъ числѣ разумѣетъ отрѣшеніе отъ школы и законоучптельства священниковъ и замѣну пхъ учителями. Еще разъ повторяемъ, что право учить п воспитывать народъ въ духѣ вѣры и церкви была и есть одна изъ самыхъ главныхъ обязанностей нашего духовенства, возложенная на пего не только саномъ и призваніемъ, но и правительствомъ, и замѣнить въ этомъ наше духовенство никто другой не можетъ. Въ Православномъ исповѣдываніи Восточной Церкви ясно сказано: По рукополо
женію и преемству, никогда не прерывающемуся, тѣ 
только имѣютъ власть наставлять въ спасительномъ 
ученіи, кои посланы на сіе дѣло, а которые не посланы 
и не изораны на сіе, тѣ ни подъ какимъ видомъ не. 
должны приступать къ нему, по словамъ Павла', „како 
же проповѣдятъ, аще не ггоеланы будутъ* . (Ч. I, вонр. 1,09). ____________ С. Карскій.

— Къ корреспонденціи изъ м. Городца, Бобрин
скаго уѣзда, напечатанной въ 9 А» „Гродненскихъ Губернскихъ Вѣдомостей" п отсюда перепечатанной въ А» 9 „Церковныхъ Вѣдомостей" сего года (стр. 369), по предмету породнаго образованія въ уѣздѣ.Въ Городецкомъ приходѣ, кромѣ народнаго училища, существуютъ двѣ церковныя школы—Камень-королевская и Худлииская, имѣющія собственные дома, построенные средствами крѳстьяиъ-іірихожанъ, при пособіи епархіальнаго училищнаго совѣта и содержимыя на средства крестыізъ- прихожанъ Городецкой церкви. Въ этихъ церковныхъ школахъ, также какъ и въ мѣстномъ народномъ училищѣ, тоже ведутся чтенія религіозно-нравственнаго содержанія,— па каковыя чтенія тоже собираются не только учащіеся въ I сихъ школахъ, а и взрослые крестьяне въ воскресные и праздничные дни. Ведутъ сіи чтенія, по указанію мѣстнаго предстоятеля церкви и йодъ наблюденіемъ его, учители сихъ школъ но книгамъ, получаемымъ изъ церковной библіотеки и школьнымъ. Учащіеся участвуютъ, конечно, и при богослуженіяхъ въ церкви наравнѣ съ прочими прихожанами своего приходскаго храма и съ своими учителями. Сообщая объ этомъ, имѣемъ въ виду дополнить недосказанное въ названной корреспонденціи, восполнить обойденное,— что уже и напечатано въ № 14 „Гродненскихъ Губернскихъ Вѣдомостей". Епископъ Іосифъ,
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— Къ церковному торжеству въ м. Чернавчицахъ.Недосказанному дополненіе, обойденному восполненіе, вообще надлежащее установленіе нрава гражданства, имѣющему все на сіе въ настоящее время право, —при корреспонденціи священника Іоанна Щѳрбинскаго о торжествѣ церковномъ въ м. Чернавчицахъ Брестскаго уѣзда, напечатанной въ № 7 „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" сего 1893 года.Въ Черпавчпцкомъ приходѣ имѣется не одно лишь „Народное Училище", а кромѣ него девять церковныхъ школъ, именно: въ селеніяхъ Вильдейкахъ, Видомлѣ, Олѳпі- ковичахъ, Турнѣ, Омелинѣ, Ивахновпчахъ, Задворьѣ, Леиной и Терппловичахъ. Въ нихъ учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ свыше 200, и изъ нихъ католиковъ 71. Двѣ изъ сихъ школъ имѣютъ собственные дома, — шесть существуютъ, благодаря теплой заботливости мѣстнаго священника о церковно-школьномъ дѣлѣ, съ 1884 года, т. е. съ перваго же года состоявшагося о сіій. церковныхъ школахъ положенія. — и онѣ есть во всѣхъ селеніяхъ прихода, кромѣ одной деревни Завершавъ, посылающей дѣтей въ народное училище по близости къ оному. Существованіе сихъ церковныхъ школъ надлежаще обезпечено и укрѣплено формальными приговорами тамошнихъ сельскихъ обществъ,—что особенно цѣнно и въ данномъ случаѣ важно, что селенія ТерпилОвичи, Лепта и Турня съ населеніемъ исключительно рпмско-катоЛическпмъ. Въ церковномъ торжествѣ освященія обновленнаго приходскаго храма участвовали наравнѣ со всѣми прихожанами и вообще мѣстными жителями и учащіеся въ церковныхъ школахъ, а не одни лини, учащіеся въ мѣстномъ народномъ училищѣ, какъ это явствуетъ изъ сообщенія мѣстнаго о. наблюдателя церковныхъ школъ отъ 9 марта за № 35 и мѣстнаго священника, о. Іоанна Ка- линскаго. Подлинно, крѣпко жаль, что и о. благочинный Андрей Жебровскій—главное лицо на семъ церковио-нри- ходскомъ торжествѣ,—какъ оказывается изъ напечатаннаго сообщенія, не отмѣтилъ привѣтствіемъ іі учащихся въ церковныхъ школахъ прихода, какъ и преніе,—и г. мировой посредникъ, и при семъ случаѣ обращалъ вниманіе крестьянъ къ улучшенію училищной обстановки, увеличенію класснаго помѣщенія, устройству отдѣльной комнаты для дѣвочекъ... лишь народнаго въ приходѣ училища, какъ будто нѣтъ тамъ вовсе другихъ—церковныхъ школъ, далеко не менѣе въ семъ къ нимъ вниманіи и разныхъ воспособлѳ- ніяхъ нуждающихся. Епископъ Іосифъ.

— Копія отношенія Императорскаго Московскаго 
Археологическаго Общества, отъ 19 февраля 1892 года 
за № 387, на имя Высокопреосвященнѣйшаго Моде
ста, Архіепископа Волынскаго и Житомірскаго *).  До Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества все чаще и чаще доходятъ свѣдѣнія, что въ епархіи Вашего Высокопреосвященства подъ видомъ обрусенія края не только уничтожаютъ интересные памятники Старины, перѳетроивая церкви, замазывая и забѣливая фрески, по даже срубаютъ и уничтожаютъ столѣтнія дубы и тополи, посаженные по древнему обычаю вокругъ церквей и монастырей.

*) Необходимо знать и духовенству нашей епархіи. Ред.

Императорское Московское Археологическое Общество имѣетъ честь обратиться къ Вашему Высокопреосвященству съ почтительнѣйшею просьбою разъяснить духовенству края, 

что подобнымъ варварскимъ отношеніемъ къ святынѣ и древности края оно не достигнетъ обрусенія, а напротивъ еще разъ дастъ поводъ врагамъ нашимъ насмѣяться надъ нашимъ нѳвѣдѣніѳмъ, незнаніемъ исторіи и пренебреженіемъ ко всему тому, чѣмъ дорожатъ, гордятся, что любятъ въ странахъ болѣе образованныхъ, чѣмъ Россія.Въ виду состоявшагося по Высочайшей воли Государя Императора въ 1877 году постановленія Святѣйшаго Сѵнода касательно завѣдыванія Археологическими Обществами всѣми перестройками древнихъ памятниковъ, весьма желательно, чтобы Ваше Высокопреосвященство нашло возможными и предписало мѣстному духовенству заявлять о всѣхъ предполагаемыхъ перестройкахъ Императорскому Московскому Археологическому Обществу (Москва, Берсеньевка, соб- домъ), которое, занимаясь этимъ дѣломъ болѣе 27 лѣтъ, имѣетъ отдѣленіе спеціально посвященное церковнымъ древностямъ и архитектурѣ. Общество приложило бы стараніе помочь Вашему Высокопреосвященству въ разъясненіи духовенству того просвѣтительнаго начала, которое оно призвано вносить въ край и па основаніи котораго единственно можетъ надѣяться статъ на твердую почву и основать свое вліяніе въ краѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, имѣя въ своемъ распоряженіи лучшихъ архитекторовъ Москвы, могло бы легче разобраться въ силѣ и древности памятниковъ и разъяснить духовенству, что желательно сохранить, а что возможно измѣнить или уничтожить не навлекая па себя нареканій іі не нанося вреда развитію искусства у пасъ въ Россіи. Подписали: Предсѣдатель Графиня Уварова. Секретарь В. Трутовскій.— Поручено священникамъ Волынской епархіи, чтобы они побывшихъ у исповѣди по отлучкамъ, по возвращеніи, увѣщевали бы исповѣдываться и пріобщаться св. Таинъ въ другое время, а равно разъясняли бы прихожанами въ церкви часто, чтобы отлучающіеся изъ прихода въ Четыредесятницу исповѣдывались въ другихъ мѣстахъ своего пребыванія и представляли бы свидѣтельство отъ тѣхъ священниковъ, у которыхъ они исповѣдывались и причащались.
Пути распространенія чахотки.(Лекція приватъ-доцента А. А. Лиііскаго въ Соляномъ Городкѣ, 10-го марта).Чахотка легкихъ пли, что то же—бугорчатка, туберкулезъ, золотуха (у животныхъ жемчужная болѣзнь) сводитъ въ могилу отъ одной до двухъ седьмыхъ изъ всей суммы умирающихъ отъ всѣхъ болѣзней. Въ нѣкоторыхъ деревняхъ она выхвачиваетъ еще болѣе жертвъ, а въ петербургскомъ Воспитательномъ домѣ отъ чахотки умираетъ 12 проц. дѣтей. Чахотка поражаетъ всѣ возрасты и сословія и гнѣздится особенно среди бѣднѣйшаго класса населенія. Она—по преимуществу болѣзнь цивплизоваиныхъийа- родовъ, которые, къ сожалѣнію, занесли ее и къ дикарямъ и, вмѣстѣ съ культурой, на такіе отдаленные острова, 'гдѣ ея дотолѣ не было. Не смотря па то, что прирВдаі дай человѣку при здоровыхъ легкихъ и иравильйо н.ірцзвит.вій груди сильную способность противостоять чахотйѣ/ 'т4йъ не менѣе опа—одна изъ самыхъ заразитѳлыіыХЪГбоЛѣзніей'рі бациллы которой заражаютъ человѣка чрезъ вдыханіе, желудокъ, пораненія, черезъ пищу и черезъ, наслѣдственную передачу. Здоровые люди заражаются, при совмѣстномъ жительствѣ съ больными. Одинъ чахоточный мужъ заразилъ



100 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 12-пчетырехъ женъ. Д-ръ Варгунинъ насчиталъ 16 проц. зараженія здоровыхъ половинъ въ брачномъ союзѣ. Чахоточная кормилица можетъ передати ребенку болѣзнь черезъ молоко. Можно заразиться мясомъ п молокомъ, зараженной посудой, салфетками, бѣльемъ, обстановкой и мягкой мебелью въ квартирѣ, коврами, портьерами, зубочистками, мундштуками, трубками и т. д. Причиною служить чахоточная палочка, извергаемая съ мокротою, засыхающая и разносимая съ пылью. Палочка эта въ сутки даетъ размноженіемъ 16 милліоновъ себѣ подобныхъ. Бороться съ нею очень трудно послѣ зараженія, но уберечь себя отъ нея — сравнительно легко. Для этого въ общемъ нужно заботиться о двухъ условіяхъ: объ уничтоженіи бациллъ внѣ человѣческаго тѣла и объ укрѣпленіи организма. Туберку- лозная палочка очевь живуча: при 100° Ц. погибаютъ только взрослые экземпляры, а зародыши ея выносятъ болѣе получаса 100и-ную температуру. Мѣры предохраненія раздѣляются на три группы: 1) общественныя и общія санитарныя: канализація, правильно устроенныя жилища, заботы о физическомъ воспитаніи дѣтей и о чистотѣ почвы и воздуха; 2) мѣры спеціальныя: заботы объ удаленіи ныли, содержащихъ всегда чахоточныхъ микробовъ, возможная изоляція больныхъ, осторожность относительно брака, недопущеніе въ продажу тубѳркулознаго мяса п молока и т. д. п 3) личныя мѣры: осторожность при обращеніи съ больными. Больному нужно запретить плевать иначе, какъ въ плевальницу ръ водою или въ особый мѣшечекъ, остерегаться его носовыхъ платковъ и бѣлья, тщательно вентилировать квартиру и по возможности удалять отъ него дѣтей и соблюдать педантически чистоту. Общія санитарныя мѣры, выработанныя особой коміісіей, выразились въ слѣдующихъ постановленіяхъ: опубликованы офиціальные признаки заразительности чахотки, установлены: регистрація, осмотръ рабочихъ на фабрикахъ, учащихся въ учебныхъ заведеніяхъ, осмотръ казармъ и тюремъ; устройство убѣжищъ для заболѣвшихъ. Въ военномъ вѣдомствѣ приняты серьезныя мѣры для предупрежденія чахотки. Въ трактирахъ учрежденъ надзоръ за пищевыми продуктами. Рекомендуется обращать вниманіе на мухъ, какъ ііереносителей заразы. Въ послѣднее время дознано даже, что клопъ изъ постели чахоточнаго можетъ заразить укусомъ здороваго человѣка. Рекомендуется тщательная дезинфекція квартиръ и чистота. Лекторъ закончилъ свою бесѣду пожеланіемъ, чтобы общество обратило серьезное вниманіе на этотъ грозный бичъ, предупредить который однако же зависитъ отъ доброй воли и вниманія человѣка. Публики было довольно
— Происхожденіе азбуки пѣнія. Всякому, занимающемуся пѣніемъ, не безъ интересно, по всей вѣроятности, знать происхожденіе общеупотребительной у насъ азбуки пѣнія.Азбука эта обязана своимъ происхожденіемъ бенедиктинскому монаху Гюп-Аретііііп, родившемуся въ Ареццо, близъ Флоренціи іи. 995 г. Поводомъ къ составленію азбуки пѣнія послужило слѣдующее обстоятельство.Папа Іоаннъ XX пожелалъ имѣть пѣвческую капеллу вмѣстѣ съ музыкою. Для этого онъ призываетъ къ себѣ

Дозволено цензурою.Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

бенедиктинскаго монаха Гюи-Арѳтпни, который въ то время славился своимъ знаніемъ музыки и пѣнія, и ему, какъ знатоку своего дѣла, поручаетъ составить капеллу въ желательномъ для него Іоанна смыслѣ. Прежде чѣмъ приступить къ исполненію возложеннаго на него напою дѣла—образованія капеллы, монахъ Гюи-Аретіши рѣшилъ составить отдѣльную азбуку для пѣнія, которая дала бы возможность каждому изъ звуковъ имѣть свое отдѣльное соотвѣтствующее названіе. Долго думалъ І'юи-Арѳтини надъ этимъ предметомъ наконецъ рѣшилъ воспользоваться первыми слогами гимна, посвященнаго св. Іоанну, и изъ этихъ первыхъ слоговъ гимна составилъ азбуку.Вотъ этотъ гимнъ:Ш циеапі ІахіьКе—зопаге йЬгіеМі —га ^евіогитЕа-тиіі іиогит,8о1-ѵе роііиіі Ьа-Ъіі геаіиіп!Впослѣдствіи азбука эта подверглась двумъ измѣненіямъ; названіе звука иі замѣнено названіемъ (Іо и введенъ еще одинъ новый звукъ бі. О времени введенія этихъ измѣненій не извѣстно. Бенедиктинскій монахъ Гюи-Арѳтини не ограничился только составленіемъ азбуки для пѣнія: онъ написалъ на латинскомъ языкѣ цѣлый рядъ сочиненій, не лишенныхъ своего интереса, о музыкѣ и пѣніи.(Моск. Церк. Вѣдом. Л 7).Свящ. Николай Марковъ.

■— Къ № 76 „Братской Помощи", издаваемой въ Саратовѣ, приложено слѣдующее стихотвореніе, написанное г. Полтавпнымъ:
17-іо апрѣля—19-го февраля—1 ю марта.ВѢЧНАЯ ПАМЯТЬ!Вѣчная память кумиру отечества, Другу державному правъ человѣчества, ДРУГУ свободы людей...Вѣчная память!Вѣчная память Царю, послужившему Славѣ всемірной и миру открывшему Силы отчизны своей...Вѣчная память!Вѣчная намять Царю просвѣтителю, Милости къ слабымъ и правды ревнителю, Рыцарю братской любви.Вѣчная память!Вѣчная память Царю, даровавшему 

Многое многимъ п кротко принявшему Терніи въ лавры свои...Вѣчная намять!
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Сильна. Губернская Типографія. Ивановская у. А: д 11.



ПШСЪ-ШАНТЪ МАГАЗИНА 3. С. ГРИГОРЬЕВА ВЪ ВИЛЬНѢ.

Горькія водки
ВЪ ’/і и бут.

Наливки
бр. Тимофѣевскихъ

Главный складъ
церковныхъ винъ.

Желудоч. и полынная б. — 60
Березовая........................— 60
Листовка, Ерофѣичъ. . — 60
Джинъ голландскій . . — 60
Рябиновая и колгановая — 60
Ароматная и перцовая — 60 

и проч.

к.
55

55

55

55

55

не подслащенныя:
Тѣже сорта .... бут. 90 к.

ведро 7 р. 50 к., 10 р. 
и 14 руб.
ведра

50 к.

Водки высшаго сорта.
Померанцевая кувшинъ — 
Абсентъ шведскій . . — 

. 1 р.
Адмиральскій часъ .. . — 
Венгерская сливовица . — 
Травникъ ...................... —
Сибирякъ........................... 1 „
Хинная водка. . . .. — 
Сарептскій бальзамъ . 1 „

90
90
20
90
75
70
20
85
20

к.
55

55

55

55

55

55

55

55

Столовое очищенное
П. Смирнова въ Москвѣ 

у
съ посудой

ведра № 
бутылка

21

ведра 
бут.

ведра

№ № №№ № № №
2 
л 55

4 „

5
1

’/го — Нѣжин. рябины 1

55

55

55

К.
55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Столовое очищенное
А. М. Попова въ Москвѣ

I
іі
і;
1;
1;

90

съ посудой:

'Іі ведра . . № 2 . 2 р. 25
— ..........................— 55

1;40 — .......................... — 30
1)20 ---- . . № 1 . — 65

С II и р т ъ.
к., 85 к. и.70

к.
55

55

55

к.

Кіевскія наливки
в-ь песочных-ь бут.

№ 1 вишневая, черно-смородина 
и малиновая бут. 1р.—

й 2 тѣже сорты . . — 80
КЗ ...........................— 60

въ Ш и ’/з бут.

К.
55

55

Сладкія водки.
Розовая, брусничная, мятная, 

малиновая, ананасовая и 
много другихъ . . бут. 60 к.

Наливки
бр. Тимофѣевскихъ

О ^подслащенныя:
Вишневая, черно-смородиновая, 

малиновая и проч. бут. 90 к.

Малороссійскія 
наливки Сушкина.

Вишневая, малиновая, черно
смородиновая и проч. . 90

Малороссійскія 
наливки Тахтамирова 

и сына.
Вишневая, малиновая, черно

смородиновая и пр. разн. 
сортовъ .... бут. 90

Горькія водки.
1 р. 30
1 „ ~
1 „ -

Сивуха. .*  . . бут. 
Редловка ......................
Езногорская горькія.
Житнювка ....

— тоже . . . 
Ѳомичевка .... 
Зубровка. . . . 75 к. и

65
75
75
85

Ликеры высшихъ 
сортовъ.

Бенедиктинъ, мараскинъ, абри
котинъ отъ. . . . 1 р. 60 
за ’/і бут. и дороже.

Кафейный, чайный, розовый, 
ананасный, лимон., шар
трезъ, малиновый, вишне
вый и пр. за ’/і бут. 1р. — 
тоже . . „ і/з — — 60

Рижскій бальзамъ
черный и желтый:

к.

к.
55

55

55

55

55

55

к.
55

’/і кувшинъ 1 р. 40 к., 1 р., 60 к. 
и 1 р. 75 к.

1І2 кув. 90 к., 1 р. 20 к. и дороже.

Рижскій тминный
ликеръ

ВЪ и

Доппель-кюмель . 
Аллапіъ . . .
Кюмель кристалъ 
Экау .................
Штоксмансгофъ .
Померанцевая . .
Рябиновая. . . .

бут. —
90 и 1 р.
. . 1
. . 1
. . 1 

1
1

55

55

55

55

55

65
10
10
10
20
20
20

к.
55

55

55

5>

55

55

Настоящ. русск чисто
виноградный коньякъ.
Коньякъ . . . бут. 1 р. 20

__ * -
**

• 1 „
■ 2 „

2 „
ѴО сам. лучшій 3 „

лучшій, 
старый.

50

50

к.
55

55

55

55

ремы,Всѣ вина, водки, коньяки, _ 
ликеры и пр. имѣются и въ ’/з бут:

. . 6 р., 9 р. и
4 р., 6 р. и

2 р. 50 к., 3 р. и

р.
55

55

55
к.

12
9
4 

бутыл. 50 к., 60 к., 85 к., 1
!/з — . 30 к., 35 к., и 50

Вино получается отъ самыхъ 
крупныхъ винодѣловъ большимъ 
количествомъ.

Самый больш. выборъ 
гастрономическихъ 

товаровъ
лучшаго качества, получаемыхъ 
изъ первыхъ рукъ по времени года:
Икра зернистая и паюсная. 
Балыки осетровые.
Бѣлорыбицы.

Лососина копченная.
Корюшка.

Семга самая лучшая. 
Миноги рижскіе и нарвскіе.
Рыбцы и Шамая копченные.
Сельди королевскія самыя луч

шія, штуками и боченками.
Сардины разныхъ сортовъ.
Омары, Сельди въ маслѣ англій

скомъ и въ соку.
Тонь въ маслѣ.
Кильки ревельскія и шведскія.
Анчоусы въ своемъ соку безъ 

костей.
Лососина въ маслѣ и въ желе.
Отрасбургсніе паштеты въ фар

форовыхъ банкахъ и жестянк.
Шпроты, намбала въ маслѣ.
Одесскіе маринаты: бычки, ке

фаль, навага, барбуня, скумб
рія, глосы и проч. отъ 60 к. 
до 40 к. большая коробка.

Сыры:
Настоящій швейцарскій, парме

занъ, рокфоръ, зеленый го
ловками и русско-швейцарскій, 
эйдамскій и литовскій го
ловками.

Французскіе сыры:
Бри, комоберъ, невшатель, импе

ріалъ, лимбургскій и проч.

Компотъ А. И. Абри
косова сыновей:

Персики, абрикосы, ананасы, 
смѣсь въ жестянкахъ и стекля
ныхъ банкахъ.

Пикули въ горчицѣ и безъ горчицы 
Рыжики маринован. и соленные. 
Грибы бѣлые маринован. и солен. 
Грузди соленные.
Корнишоны маринованные. 
Лукъ испанскій головками.
Шарлотки въ банкахъ. 
Сои англійскіе и русскіе.
Бивштенсъ кабуль труфельной, 

грибной, рыбной и проч сор.
Трюфели, напарцы и оливки.
Горчица французская, варшав

ская и сарептская въ стекля
ныхъ банкахъ.

Зелень пресованная для супъ. 
Визига для пироговъ.
Желатинъ бѣлый и красный.
Ваниль, кордамонъ, норица, 

гвоздика и проч. пряности.

Окороки Вестфальскіе.
Языки бычачьи іппикован.
Сыръ изъ дичи съ трюфеля.
Колбаса московская, литовская, 

польская, ветчинная, токумъ, 
солями и разн. другіе сорта.

Къ пасхѣ получаются , 
тамбовскія окороки. ,

Фрунты, по времени года: 

Ананасы.
Груши разныя заграничныя. 
Яблоки.
Виноградъ крым. и малагскій. 
Апельсины, лимоны, гранаты, 

мандарины.
Конфенты дессертные: 

шоколадные, Абрикосова, Бор
мана, Конради и пр. короб. 1 р.

Шоноладныя пастилки. 

Шонолад-ь Миньонъ.
Мармеладъ чист. фруктов. разн. 

сортовъ.
Пастила палочками: бѣлая, роз. 

и рябиновая.
Пастила ржевская, Абрикосова, 

клюквенная, яблочная и проч.
Монпасье смѣсь.
Карамель фруктовая и царская. 
Тянушии Абрикосова.
Соломка разл пышн. Абр. 
Шербетъ въ стаканахъ.
Орѣхи грецкіе въ сахарѣ.

— турецкіе жаренные. 
Цукаты разн. сортовъ. 
Кіевскіе нонФенты сухіе изъ раз. 

ягодъ по 60 к. фунтъ.
Пряники вяземскіе, мятные, шо

коладные, миндальные и проч. 
сорт. коврижекъ.

Дессертныя варенья разн. сорт. 
Сиропы изъ малины, вишни, чер

ной смородины и друг. ягодъ 
и фруктовъ.

Орѣхи: грецкіе, турецкіе, амери
канскіе, кедровые, фисташки 
и миндаль.

Халва Абрикосова въ банкахъ 
и на вѣсъ.

Халва одесская въ деревяныхъ 
коробкахъ.

Рахатъ лукумъ ВЪ коробкахъ. 
Винныя ягоды короб. и ящиками. 
Черносливъ: русск., французск.

и бессарабскій.
Чайное печенье: Альбертъ, Ма

рія, Викторія и проч. въ же
стянкахъ и на вѣсъ.

Чай ароматическій черный: бр. 
К. и С. Поповыхъ,- Василія 
Климушина, Перлова съ сы
новьями, Вогау и К®, Растор
гуева, Боткина съ сыновьями.

НоФе: Абрикосова и Мокка.
Бормана: манилла, мокка, мар- 

тинникъ, бессарабское жито.
Эйнема: мокка, солодовый, яч

менный и проч.
Цикорія: рижская, петербургская 

коробками и пачками.
Шоколадъ тертый.

Какао: Бормана, Конради, Абри
косова.

Сахаръ головами: Кенига, 
Лышковице.

Сахарный песокъ и пудра.

Сигары гаванскія по2,10 и 25 шт.
— туземныя.

Папиросы Бостанжогло, Шапош
никова, Богданова и др. фаб.

Гильзы лучшихъ фабрикъ. 
Карты игральныя.
Мелки для картъ.
Фитильки для лампъ.
Мука конфект. самая лучшая и 

Варшавская 1 сортъ и проч.

Упаковка и отправка до от. ±. д. магазинъ принимаетъ на свой счетъ. Товаръ так±е отправляетъ по переводу ±. д. безъ задатка. На муку, крупу, макароны, изюмъ, миндаль а проч. домашнюю провизію, по требованію, высылается подробный прейсъ-курантъ.
Болѣе подробности прейсъ-куранта высылается по востребованію.

. Т-Опограіргя 11. Ьлюмовича въ Пильнѣ.



Ъ/Г АГАЗИ ТЯ/^А

Вильна, уголъ Большой и Сиротской улм домъ Николаевскаго Каѳедральнаго Собора*
<• ——

Крымскія вина.
Бѣлыя:

Заграничныя вина Хересъ. Французская водка.

і 
і

въ ’/і и ’/г бут.
сладковатое бут. — 40 
сухое . . .
лучшее Бордо

Бѣлое
55

55
Рислингъ сухой . . . 
Бордо ...........................

тоже лучшее . 
Сотернъ...........................
Сотернъ-Икемъ . . . 
Лозъ-Икемъ . . . . 
Мозельвейнъ сухой. . 
Орлеанъ сухой . . .

— 50
— 60
- 60
- 80
— 90 

1 р. - 
1 ,. 20 
1 „ 50

— 85 
1 „ 50

К.
55

55

55

55

55

55

55

55

55

Красныя:
1
1

1
2

Лафитъ. . . . бут.
Піато-Лафитъ . . .

— лучшій. . .
— Ларозъ. . .

и дороже.

БѢЛЫЯ:

р-
55

55

55

20
50

К.
55

55

55

Хересъ.... бут. 1 р.
— лучшій. . . 1
— старый ... 2
— 2 р. 50 к., 3 р., 4

55

55

55

20
50

50

к.
55

55

55

Французская водка б. 1 р. 20
— . . 2 „ 50

Сливовица заграничная
настоящая. . . . 2 „ 50

К.

55

я

Мадера.
Мадера. . . . бут. 1 р.

— лучшая. . . 1 „
— старая . . . 1 „
— — лучшая 2 „

20
50
75

Сладкія;
Мускатъ сладкій. . бут. — 

„ лучшій.... —
Икемъ ...... —

60
85
75;;

К.
55

Столовое бѣлое . бут.
Сотернъ...........................
Го-Сотернъ.....................
Икемі...............................

и дороже.

1
1
1
2

Р-
55

55

55

20
50

к.
55

55

55

Мадера и Хересъ,

к.
55

55

55

привозные изъ заграницы въ бут.

Заграничные 3 р. 50 к., 4 р. 50 к.

Настоящая старая 
водка.

Водка старая . бут. 1 р.
— — лучшая. 1
— — —2
— — — 2
— — сам. лучш. 3
— — сам.старая 4

и дороже.

5*

55

55

55

55

20
50

50

к,

5»

5)

5)

И

Красныя:
я Красное сладковат. бут, — 
і — сухое . . ’. —
й — Бордо . . . —
$ — Кахетинское. —
$ — Лафитъ. . . —
§ Кахетинское Соньорь . —
$ Кахет. Вочандзи 
«Кахетинское .

Лафитъ. , , 
Лафитъ лучшій

$ Пино Флери . 
® Ларозъ . . .
$ Шато-Ларозъ.

1

. 1р.
, 1
. 1
. 1 
. 1

2

н

Бургонскія вина
Портеръ.

Заграничные ликеры

?. Портвейнъ
« Портвейнъ, .
И — лучшій
& — лучшій
й — лучшій

40 к.
50..
60 .
60 .
75 '
75 .
85:

20
50
'’б

•55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

I
1

крымскій.
бѵт. — 85

20
50

к.
55

55

55

Бонъ.........................бут. 1 р. 20
Помаръ............................. 1 „ 50
Маконъ.............................2 „ 50

и дороже.

Заграничныя вина.
Рейнъ-Вейнъ:

К.
55

•■5

Портеръ рижскій бут. —
— Борклая . . —
— — лучшій 1 р.
— Лекокъ настояш. '

Пиво-Эль..........................
Прованское масло . . 
Эстрагонъ......................
Бордосскій .... 
Винный уксусъ крас.

1
1
1

п

60
75

20
30
20
45
70
25

к.
55

55

55

55

55

55

55

55

I
Нирштейнеръ. . бут. Д р. 30
Іоганнисбергеръ. . , 1 ,, 50
Гохгеймеръ . . . . 2 „ —
Іоганнисбергеръ лучшій 2 ,, 50 

и дороже.

Венгерскія вина

к.
55

55

55

Фруктовыя воды
Ланина:

грушевая, черносмородиновая, ли
монная, апельсинная, землянич- 
ная, брусничная и другіе разные 
сорта,—бут. 50 к., ’/г бут. 18 к.

Ц Хересъ крымскій.
Хересъ . . . 

й — лучшій 
® Хересъ. . . 
ф — лучшій

Хересъ старый
® — тоже въ полубут.

бут. — 
, .1р.
. . 1 „ 

■ . 1 „ 
. -2 „

85

20
50

К.
55

55

55

55

55

I
въ ’/і и */а  бут.

Сладкія:

Мадера крымская.
Мадера. . .

— лучшая
Мадера . . .

— лучшая

бут. — 85 
.'.1р.— 
. . 1 „ 20 
. . 1 ,. 50

к.
н

Настоящія донскія 
вина.

Шампанскія:
к.
55

55

55

55

55

55

Донское игристое бут. — 75
— перелитое . . — 85

Игристое чер. см. . . 1 р. 10
Бѣлая головка . ... 1 .. 30
Игристое...................... 1 ., 50
Полынное...................... 1 „ 50
Танаисъ 1 р. 75 к., 2 „ 50

и 3 р. 25 к.
Кларетъ игристый . 1 „ 25

Крымск. Шампанское.
# Эксцельсіоръ . , бут. 2 р. 50 к. 
1 „ полусухое . . 2 „ 50 „ 
■й ,, сладкое . . . 2 „ 50 „

I
Iі

!

Токайеръ-Аусбрухъ б, 1 р, 
Рустерь Дусбрухъ . . 1 „
Токай . ". . ' . . . 1 „

лучшій . . . 2 „
•Эссенція . . . 2 „

и дороже.
Токай-

Вытравныя:
Венгерское-вытрав. бут. 1 р.

— — лучшее 1 „
— — старое 2 „
— старое лучшее 2 „

20
50
50

50

20
50

50

Дессертныя вина.
Мускатъ . . . бут, 
Фротиньякъ , . , .
Люнель...........................
Рогомъ...........................
Малага...........................

1 р. 20
1
2
1
1

50

30

Портвейнъ.

К.
55

55

55

55

К.
55

55

55

к.
55

55

55

55

Портвейнъ бѣлый бут. 1 р. 20
" ■' - 50

75
бѣлый лучшій 1 ,, 
старый. . . 1 „ 
высшій сортъ 2 „ 

и дороже.

Портвейнъ,

к.
55

55

55

Заграничныя 
Шампанскія вина

Редереръ . . . бут. 6 р. — 
ІІомерри-секъ. . . . 6 „ — 
ІІерль-имперіаль. . . 6 „ 50 

и другія лучшія марки.

к.
55

55

Коньякъ заграничный
Коньякъ . бут. 1 р. 

. . 1 

. . 1 
. . 1 
. . 2

— лучшій
— старый
— — лучшій 2 

Финъ-Шампань . . . 3

55

55

55

55

55

55

20
30
50

50

К.
55

55

55

55

55

55

Заграничнаго розлива

Коньякъ . бут. 3 р., 3 „ 50 к.
— лучшій 4, 5, 6, 7 и 8 р. бут.

1 /а бут. отъ 1 р.—до 50 к. и дор.

Ромъ заграничный
въ ’/і и. а/2 бут.

I

привозный изъ заграницы въ бут. $

Заграничный 3 р. 50 к., 4 р. 50 к.
и дороже. \

Ромъ бѣлый и крас. бут. 1 р.
- - - 1 „
- - ~ 1 «
— — лучшій. . 1 „

к
55

55

55

20
30 

.. 50 ..
Ямайка 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 3 р.

50 к., 4 р., 5 р. и 6 р. бут.

і/і б. 5 р. — 
1/2—2 " 

4і — 5 
’/2 — 3 
1/1 ---- 6
’/2 ---- 3
4і ~ 4 
»/. — 2 

Мараскинъ д’Зара1 м — 3
— . . .‘/1 — 1

»/» - 3 
і/а — 3

1/2 ---- 3
1/2 ---- 3
1/2-2

41 — 5 
1/2 — 2
1/4 — 1 
і/і- 4

1/2 — 2
1/2 — 2

желтый

зеленый

Кюрасо голланд.

Кремъ де-ваниль 
Алькермесъ .
Флеръ д’оранжъ 
Ананасъ . .
Какао Шува. 
Бенедиктинъ:

60
50

55

55

55

55

55

55

55

55

55

5>

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

50
50
50
50

85
50
25
50

в,

«

1!

5)

Г

И

5)

5)

V

И

51 

Я

25; 

75;
80, 
75 „

1!
и много разныхъ другихъ сортовъ

Абрикотинъ .

Шведскій пуншъ

Столовое очищенное 
вино.

і/і ведро
’М -
Х/2О ----
1/10 —

безъ посуды

съ посудою .

6 р. — I,
1 Г 50',
— 40,
- 20,

Столовое очищенное 
вино

Петербургскаго завода:

*/і ведро безъ посуды 7 р. 10 і, 
і/і — — — 8., 20,
Ш - - — 1 „ 85,
і/4 - - - 2 „05,

Столовое очищенное 
вино 

с-ь посудой:
Столовое очищенное .

— — лучшее
— — двойное

Крымское . . .
Русское добро. . 
Царское . . . . 
Винтъ.....................
Пшеничное. . .

У)

55

55

55

Горькія водки
ВЪ ’/і И Т/2 бут.

Англійская горька бут. — 60 
Померанцевая бѣл. и кр. — 60

1/

к.
55
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