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Дѣйствія Правительства.
— Государю Императору благоугодно было обратить 

вниманіе на постоянно увеличивающееся количество всепод
даннѣйшихъ подношеній, въ видѣ образовъ въ драгоцѣнныхъ 
окладахъ, цѣнныхъ блюдъ и многихъ другихъ предметовъ.

Его Императорское Величество, благосклонно относясь 
ко всѣмъ искреннимъ проявленіямъ вѣрноподданническихъ 
чувствъ и не желая огорчать отказомъ подносившихъ, ми
лостиво принималъ подобные дары. Въ настоящее время, 
въ виду значительности суммъ, затрачиваемыхъ на эти по
дношенія, Государь Императоръ повелѣлъ оповѣстить во 
всеобщее свѣдѣніе, что единственный радостный для его 
сердца даръ составляетъ пожертвованія отъ достатка об
ществъ и частныхъ лицъ на благотворительныя и другія 
общеполезныя учрежденія и притомъ преимущественно мѣ
стныя.

ложинской Константино - Еленинской церкви Михаилъ 
Іілиссъ, а на его мѣсто на должность помощника благо
чиннаго—священникъ Словенской церкви Іоаннъ Орлов
скій.

— 6 апрѣля священникъ Замшанской церкви, Брест
скаго уѣзда, Іоаннъ Лечицкій, сегласно прошенію пере
мѣщенъ къ Городьковской церкви, Ошмянскаго уѣзда.

— 6 апрѣля псаломщикъ Мытской церкви, Лидска- 
го уѣзда, Николай Крейдичъ, согласно прошенію, уволенъ 
отъ должности.

— 7 апрѣля Бытейскій благочинный священникъ 
Боркинской церквк Алексій Осѣченскій уволенъ отъ дол
жности благочиннаго, а на его мѣсто назначенъ на дол
жность благочиннаго членъ блаточинническаго совѣта свя
щенникъ Житлинской церкви Стефанъ Демьяновичъ, а 
членомъ совѣта на его мѣсто назначенъ священникъ Ми- 
ронимской церкви Антоній Диковскій.

— 6 апрѣля утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церков - 
НЫХЪ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Ковенской св. Андреевской ковэнскій мѣщ. Филиппъ Пол
зуновъ—на 4-е трехлѣтіе; 2) Виленской св. Георгіевской 
Виленскій уѣздный исправникъ Владиміръ О. Козакевичъ.

— 7 апрѣля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Перковичской, Кобринскаго уѣзда, кр. дер. Нагорья Кал- 
линикъ Андреевъ Ясковичъ; 2) Черневской, Брестскаго 
уѣзда, кр. с. Черни Иванъ Даниловъ Кротюкъ—на 2-е 
трехлѣтіе; 3) Котранской, Пружанскаго уѣзда, кр. дер. 
Клепачей Осипъ Яковлевъ Пещенюкъ—на 2-е трехлѣтіе;
4) Лесковской, Слонимскаго уѣзда, кр. с. Песковъ Васи
лій Антоновъ Янковичъ; 5) Зельзинской, Волковыскаго 
уѣзда, кр. дер. Апеляповичъ Александръ Степановъ Ав- 
дѣйчикъ; 6) Коптевской, Гродненскаго уѣзда, д. ст. сов. 
Аркадій Евграфовичъ Курдовъ.

Мѣстныя распоряженія. Мѣстныя извѣстія.
— 6 апрѣля на должность ВоложинскагО благочин

наго назначенъ помощникъ благочиннаго священникъ Во

— 7 апрѣля награжденъ скуфьею настоятель 
св. Покровской церкви при Виленскомъ женскомъ учи
лищѣ духовнаго вѣдомства, законоучитель онаго и предо- 
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даватель Св. Писанія въ Литовской семинаріи священникъ 
Александръ Четыркинъ.

— Пожертвованіе. Къ празднику Св. Пасхи Его 
Высокопреосвященствомъ пожертвовано на благотворитель
ныя учрежденія г. Вильны 150 руб., которые распредѣ
лены между учрежденіями ея высокопревосходительствомъ 
И. И. Оржевской.

— Некрологъ. 26 марта скончался псаломщикъ 
Домачевской церкви, Брестскаго уѣзда, Антонъ Марко
вичъ, 58 лѣтъ, вдовъ и безсемейный (двѣ дочери—въ за
мужествѣ).

— Публичное чтеніе. 30 марта, въ залѣ Литов
ской духовной семинаріи, г. Преподавателемъ оной Д. А. 
ІІредтечевскимъ было предложено чтепіе „О святомъ свя
щенномученикѣ Макаріи, митрополитѣ Кіевскомъ^, че
тырехсотлѣтіе со дня кончины котораго совершится 1-го 
числа будущаго мая. Чтеніе, составленное на основаніи до
шедшихъ до пасъ документовъ, отличалось яснымъ изло
женіемъ и было выслушано съ большимъ вниманіемъ мно
гочисленною публикою. Въ перерывѣ чтенія было испол
нено воспитанниками семинаріи церковное пѣніе.

— Отъ погребальной Епархіальной кассы объ
является въ дополненіе къ объявленію, напечатанному въ 
№ 10 „Лит. Еп. Вѣд/ за сій годъ, что слѣдуетъ дѣ
лать установленный взносъ въ пособіе семействъ умершихъ 
а) священпика Глубокской церкви, Дисненскаго уѣзда Ни
колая Никольскаго | 25 марта; б) псаломщика Михалов- 
щинской церкви Димитрія Лебедева | 11 марта.

— Крестный ходъ въ субботу Лазареву съ ва
іями изъ Каѳедральнаго собора въ Св.-Духовъ и отсюда 
въ Св.-Троицкій монастыри совершенъ былъ съ обычною 
торжественностью при многочисленномъ собраніи духовен
ства и богомольцевъ, не смотря на измѣнившуюся и дожд
ливую погоду.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Лужкахъ (9)— 
Дисненскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (10)—Кобринскаго уѣзда, 
въ с. Чсресахъ (3)--Дисненскаго уѣзда, въ м. По
ставахъ (5) Дисненскаго уѣзда, въ с. Свѣтлянахъ (6)— 
Свенцянскаго уѣзда, въ Занѣманскомъ предмѣстьи г. 
Гродна при новооткрытомъ приходѣ (4), въ с. Замша- 
нахъ (1)—Брестскаго уѣзда, въ м. Глубокомъ (2)—Дис
ненскаго уѣзда, въ зашт. гор. Клещеляхъ (2)—Бѣльска
го уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ м. Молодечно (20)—Вилей
скаго у., въ с. Бакгитахъ (17)—Ошмянскаго уѣзда, 
въ м. Роговѣ (12)—Вилкомірскаго уѣзда, въ г. Брестѣ 
(11)—при соборѣ, въ с. Деревнот (9)—Слонимскаго уѣз
да, въ с. Черневичахъ (9)—Дисненскаго уѣзда; въ За
нѣманскомъ предмѣстьи г. Гродна при новооткрытомъ 
приходѣ (4), въ с. Михаловщинѣ (3)-—Ошмянскаго уѣз
да, при Чаурогенской церкви (3)—таможеннаго вѣдомства, 
въ с. Сабакшщахъ (2)—Лидскаго уѣзда, въ с. Дома- 
чевѣ (1)—Брестскаго уѣзда, въ с. Мыто (1)—Лидскаго 
уѣзда. ________Неоффиціальный отдѣлъ.

Плачъ на погребеніе Христово *).

*) Душ. Чт. № 3, 96.

(Изъ твореній святителя Димитрія Ростовскаго).
Куда уносятъ Тебя, сладчайшій Іисусе? Куда уда

ляешься Ты, надежда и прибѣжище наше? Куда, свѣте 

нашъ, заходишь отъ очію нашею? Солнце незаходимое, како 
познаваеши западъ Свой?

Остановитесь, несущіе Носящаго весь міръ дланію! 
Остановитесь, несущіе Понесшаго бремя грѣховъ человѣ
чества! Остановитесь, несущіе Того, ради котораго солнце 
и луна остановились въ чинѣ своемъ, узрѣвъ Его на 
крестѣ!

Не препятствуйте дѣтямъ подойти къ Отцу, хотя уже 
и умершему! Не мѣшайте чадамъ поплакать надъ общимъ 
Родителемъ всѣхъ, Который возродилъ насъ Своею кровію, 
дайте пролить хотя немного слезныхъ капель надъ Тѣмъ, 
Кто изъ тѣла Своего источилъ изобильные потоки Своей 
крови, и отъ ребръ—воду съ кровію!

О, что я вижу! О, страшное и ужасное видѣніе! О, 
что я вижу!.. Вижу то, чего отъ вѣка очи праотецъ не 
видѣли... Когда кто видѣлъ Боі а обнаженнымъ, избитымъ, 
увѣнчаннымъ терніемъ, напоеннымъ оцтомъ съ желчію, изъ
язвленнымъ насквозь гвоздями и копьемъ и умершимъ? 
Ужаснися о семъ, бояйся Небо, и да подвижатся основанія 
земли!

О, что я вижу! Вижу Сына Божія—бездыханнымъ, 
Источникъ жизни—мертвымъ, Свѣтъ—помраченнымъ, Сла
дость—огорченной, Краснѣйшаго добротою паче всѣхъ сы
новъ человѣческихъ—не имущимъ ни вида, ни доброты...

Вижу пречистое, преблагѳсловенное, неизреченно рож
денное отъ Пречистыя Дѣвы, тѣло Христа моего—все 
окропленнымъ, изъязвленнымъ, аки вретище растерзаннымъ, 
отъ ногъ до главы цѣлости не имущимъ...

Изъязвлена пречистая глава, глава яже премудростію 
вся устрояетъ, всѣмъ управляетъ, отчаявшемуся въ спа
сеніи роду человѣческому подаетъ дивную помощь, о, эта 
глава вся изъявлена острыми терніями до мозгу!... О. Сло
во Божіе, въ тернія впадшее!... О, земля, проклятая, 
терніе возрастившая на главу Іисуса моего!...

Померкли очи, очи, милосердно взиравшіе на всѣхъ, 
на всѣхъ смотрѣвшіе съ любовію, очи, свѣтомъ своимъ 
исполнявшіе радостію любящихъ Его, утѣшавшіе печаль
ныхъ, обращавшіе грѣшниковъ къ покаянію, эти очи те
перь залиты слезами и кровью и смежены смертью!..

Потемнѣло лице, лице пречестное, пресвѣтлое, ангело
видное, паче же—Боговидное, славою Божества, яко 
солнце, сіявшее на Ѳаворѣ, а теперь—оплевано, крѣпко 
ударено рукою... Зайде доброта Твоя, о Прекрасне, о 
Прелюбезне!

Смолкли уста пресладкія, источавшія потокъ небес
ной сладости, словеса, сладчайшія паче меда и сота, а 
теперь—огорченныя оцтомъ и желчію! Умолкъ языкъ Бо
гоглаголивый!.. На слово Божіе молчаніе возложено!!!... 
Кто-жъ теперь утѣшитъ плачущихъ? Кто словомъ исцѣ
литъ больныхъ, кто воскреситъ умершихъ? Кто речетъ 
грѣшницѣ: отпущаются ти грѣси твои мнози?

Изъязвлены руки, руки, отъ прикосновенія которыхъ 
смерть содрогалась, которыя были яко пластырь цѣлебный 
отъ всякихъ недуговъ, въ которыхъ малое количество умно
жалось до преизобилія въ насыщеніе тысячамъ народа... 
О, эти руки насквозь пробиты долгими острыми желѣзными 
гвоздями, посинѣли отъ веревокъ,—руки, создавшіе чело
вѣка, человѣкомъ же такъ безчеловѣчно умучены!!!

Изъязвлены ноги, ноги, ходившія по водамъ яко по 
сѵху, ноги, которыя омывши слезами и власами главы сво
ей отерши, грѣшница получила прощеніе многимъ грѣхамъ. 
О, эти ноги, у которыхъ, если бы кто сподобился подно-
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жіемъ быти, сталъ бы выше всего міра!!! Теперь онѣ 
также насквозь пробиты долгими острыми гвоздями же
лѣзными...

Прободениы живоносныя ребра Того, Кто отъ ребра 
создалъ помощницу праотцу нашему Адаму, а теперь— 
созидаетъ Себѣ Женихъ небесный возлюбленную невѣсту, 
намъ же—любезную матерь Церковь Свою святую, кро
вію Его искупленную, да породитъ многія чада водою и 
Духомъ!..

Прободенна ребра долгимъ желѣзнымъ копьемъ, ко
торое, пронизавъ внутренняя, достигло и сердце и уязви
ло его,—уязвило сердце—начало и источникъ любви, 
уязвило сердце, еже возлюби своя сущія въ мірѣ, до кон
ца возлюби я, уязвило сердце милостивое, милосердное, со
страдательное всѣмъ бѣдствующимъ... Міръ уязвилъ сердце 
Христово за то, что Христосъ возлюбилъ міръ всѣмъ 
сердцемъ... Отверзе ребра яко дверь, въ самое сердце при- 
нялъ рану, яко оконце отверзто. Возстани убо, сѣвере, и 
пріиди, юже, и возвѣй въ сердцѣ Возлюбившаго насъ, отъ 
безмѣрной любви къ намъ смертне сгорающаго!

Нѣкогда Моисей поразилъ жезломъ камень въ пус
тынѣ, и потекли воды: воинъ ударилъ желѣзнымъ копьемъ 
въ бокъ (краеугольнаго) камня Христа, и абіе изыде кровь 
и вода. О, рука мучительская, мучительски дерзнувшая 
коснутися ребръ Христовыхъ! О, сердца каменныя, на та
ковое убійство поучившіяся! Но—придетъ время, егда воз
зрятъ нань, Его же прободоіпа!

Два источника источилъ Господь нашъ отъ пре
чистыхъ ребръ Обоихъ—крови и воды: вода—во омове
ніе наше, кровь—во освященіе наше: вода—во утоленіе 
нашей жажды, кровь—во исцѣленіе наше. Жаждущіе гря
дите на воду, болящіе душою и тѣломъ приступите къ 
цѣльбоносной крови непорочнаго Агнца Христа: не славою 
бо Его, но язвою Его мы вси исцѣлихомъ!..

Какіе люди сосали медъ изъ камня? То—мы, о дро- 
жайшій (краеугольный) камень нашъ Христосъ! Мы вку
шаемъ сладость отъ пречистыхъ ребръ Твоихъ—о, сла
дость, сладость!! Желаемъ всегда насыщаться несытнымъ 
желаніемъ этой сладости! О, сладость, сладость! Присно 
усердствуемъ наслаждаться прелюбезнѣйшею Твоею любо
вію? Весь еси желаніе, весь сладость, Слове Божіей, Сынъ 
Дѣвы!

Ты—нашъ Отецъ, породившій насъ для жизни (вѣч
ной) Твоею смертію! Ты—намъ Мать, питавши насъ Своею 
любовію! Мы—чада Твои, отъ пречистыхъ язвъ Твоихъ, 
яко отъ сосецъ, сосущіе аки млеко кровь Твою. О, сла
дость, сладость превожделѣннѣйшая! О, сладость, сладость 
црелюбезнѣйшая!

Ни наіпи очи не хотятъ отъ зрѣнія прелюбезныхъ 
намъ язвъ Твоихъ отвратиться еще куда-нибудь, ни наши 
сердца не желаютъ оторваться отъ лобзанія пресладкихъ 
намъ язвъ Твоихъ, ни наше сердце—прилѣпиться къ чему- 
либо иному, уклонившись отъ Тебя! А если кто желаетъ 
любить что-либо иное—пусть себѣ любитъ, какъ хочетъ: 
намъ же Тебѣ, Богу нашему, прилѣплятися благо есть! 
О, сладость, сладость, никакимъ словомъ не выразимая! О, 
сладость, сладость, никакимъ языкомъ неисповѣдимая!

Міръ окаянный, весь во злѣ лежащій, преисполненъ 
горести горше Мерры: Господь нашъ отверзъ въ ребрахъ 
Своихъ источникъ неизреченной сладости, безконечно пре
восходящій всю чувственную сладость, да усладитъ горь
кій и желчный міръ. Но увы мнѣ! Пренебрегаютъ всуе 

этой сладостью!.. О, міръ, окаянный міръ, чѣмъ же ты 
желаешь усладить твою горечь, пренебрегая сей сладостью!?

Но что мнѣ до суетнаго міра! Мое дѣло—зрѣть предъ 
очами Бога моего, вопіющаго ко мнѣ язвами яко устнами: 
„Я возлюбилъ тебя—возлюби Меня? Ничего другого не 
прошу у тебя: только любви, любви твоей ищу!.. Я ро
дился ради тебя, въ трудахъ былъ отъ юности ради тебя, 
алкалъ, жаждалъ, постился тебя ради, пострадалъ, оцта 
и желчи вкусилъ тебя ради, распялся, эти язвы принялъ 
и умеръ тебя ради! И за все это ничего другого не же
лаю отъ тебя, только одного: да любиши Мя“! Возлюблю 
Тя, Господи, крѣпосте моя! Господь утвержденіе мое и 
прибѣжище мое!!..

И что еще любить намъ, кромѣ Тебя, прелюбезнѣй- 
шаго Господа нашего?! Мы ждемъ Твоей любви во вся 
вѣки! Чѣмъ инымъ усладимъ мы горесть нашу, какъ не 
Тобою, сладчайшій Іисусе! Тобою уповаемъ сладцѣ насы- 
щатися въ безконечной жизни! Точію Самъ Ты совершай 
въ насъ, юже хощеши любовь. О, дай намъ любить и 
возлюбить Тебя! Дай намъ, да желаемъ Тя и возжадаемъ 
Тя! Распали насъ въ любовь къ Тебѣ, Слове Божій еди
нородный!

Господи, гвозди и копіе, ими же уязвленъ еси любве 
нашея ради, да вонзенна будутъ въ сердца наша, яко да 
возлюбимъ Тя, Господи! Язвы Твои да научатъ сердца 
наши любезному къ Тебѣ уязвленію, Іисусе! Любовь Твоя 
да плѣнитъ насъ въ любовь Твою, Владыко! Влецы ны 
по Тебѣ, и потечемъ въ воню мѵра Твоего!

Пойду и я вслѣдъ Тебѣ купно со всѣми, о Любовь, 
всякое желаніе побѣждающая, Іисусе! Ты—тѣломъ, мы же 
сердцами нашими да погребемся купно съ Тобою! Гробъ! 
Буди гробомъ для пр чистаго Ти тѣла: сердцамъ же на
шимъ да будутъ гробомъ и погребеніемъ пречистыя Твои 
язвы! Вѣмы, яко Ты изыдеши въ третій день отъ гроба: 
сердца же паши да будутъ неразлучны отъ пречистыхъ 
язвъ Твоихъ, дондеже и мы во гробъ нашъ вселимся. Что 
можетъ быть для сердецъ нашихъ желательнѣе, что лю
безнѣе, что слаще паче пречистыхъ язвъ Твоихъ,яже очами 
слезнѣ созерцаемъ, устами любезнѣ, аще и недостойные, 
касаемся, сердцемъ же сладцѣ лобызаемъ!!?.!

Д В Ь ВЕСНЫ.

(Ко дню Св. Пасхи).

Еще рѣка покрыта льдомъ, 
Еще бѣлѣетъ снѣгъ кругомъ, 
Но все-же ясно видимъ мы: 
„Насталъ конецъ сѣдой зимы!“ 

Идетъ волшебница весна, 
Чудесъ и прелести полна; 
Идетъ, идетъ и все живетъ, 
Все лаской нГжною даритъ!

Бѣгутъ ручьи съ окрестныхъ горъ, 
Щебечетъ звонко птичекъ хоръ, 
Проснулся долъ, проснулся лѣсъ, 
Весь Божій міръ какъ-бы воскресъ! 

А вмѣстѣ съ юною весной 
Встрѣчаемъ праздникъ мы Святой, 
Тотъ день, когда намъ всѣмъ Христосъ 
Спасенье вѣчное принесъ!
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Когда Онъ тьму и смерть попралъ,
Пути свои намъ указалъ
И, какъ прекрасная весна,
Спасъ міръ отъ мертвеннаго сна!

Когда Онъ лёдъ въ душѣ людей 
Безмѣрной благостью своей, 
Какъ вешнимъ солнцемъ, растопилъ 
И рай намъ прежній возвратилъ!— 

О, сразу, сразу двѣ весны 
Творцомъ Предвѣчнымъ намъ даны! 
Одна весна полей, луговъ, 
Другая-жъ сердца лучшихъ сновъ!

Такъ пусть же всѣхъ насъ въ этотъ день 
Не омрачитъ печали тѣнь
11 ну .„ надъ каждой головой
Блеснетъ лучъ солнца золотой!

Пусть каждый, каждый отдохнетъ,
Весну Господнюю пойметъ
И славитъ Дивнаго Творца
Съ Его любовью безъ конца!

К. И. Монюгико.

— Въ какомъ порядкѣ должно отправлять пра
вило ко св. причащенію и читать входныя молитвы 
въ день св. Пасхи и пасхальную седмицу?

Такъ какъ по чинопослѣдованію пасхальнаго богослуже
нія. въ дни св. Пасхи не отправляются седмичныя слу
жбы, посвященныя на каждый день седмицы особымъ свя
тымъ и свящеяпымъ воспоминаніямъ, то и священнику, го
товясь ко святому причащенію въ эти дни, нѣтъ побужденій 
читать каноны безплотнымъ силамъ, Іоанну Предтечѣ и 
другіе, назначенные церковнымъ уставомъ въ соотвѣтствіе 
съ каждодневнымъ богослуженіемъ. Поэтому ему довольно 
прочитать съ вечера—пасхальный канонъ вмѣсто канона 
Іисусу Сладчайшему, канонъ ко св. причащенію съ молит
вами и вечернія молитвы. Что касается входнаго, то, безъ 
сомнѣнія, было бы мало умѣстнымъ въ дни св. Пасхи вы
читывать обычныя входныя молитвы въ виду того, что въ 
нихъ главное мѣсто занимаютъ покаянные тропари. По
этому рекомендуется замѣнять эти тропари тропарями пас
хальными, пѣваемыми на пасхальныхъ часахъ, т. е., послѣ 
начальнаго возгласа и троекратнаго „Христосъ Воскресе", 
читать: „Предварившія утро", „Аще и во гробъ" и проч. 
и затѣмъ изъ обычныхъ входныхъ молитвъ неотложно чи
тать „Пречистому Твоему образу"... „Милосердія сущи ис
точникъ"... и „Господи ниспосли руку Твою"... Такой 
порядокъ входнаго держится въ монастыряхъ (См. Николь
скій, Пособіе къ изученію Устава изд. 1894 г., стр. 371 
и слѣд. прим.).

Историческій юбилей въ Почаевской лаврѣ.

Въ настоящемъ 1897 году исполняется ровно ЗОО 
лѣтъ существованія Чудотворной Иконы Пресвятой Бого
матери на Горѣ Почаевской.

Ровно ЗОО лѣтъ тому назадъ Православная владѣ
лица Почаева, жившая въ своемъ помѣстья Орлѣ, нынѣ 
именуемомъ Урлею, въ 9 вер. на сѣверо-западъ отъ По
чаева, Анна Тихоновна Гойская, видя неоднократныя яв- 
тенія чудодѣйственной силы отъ святой Иконы, подаренной 

ей, въ благодарность за гостепріимство, въ 1559 году 
проѣзжавшимъ тогда чрезъ Волынь греческимъ митрополи
томъ Неофитомъ, и затѣмъ въ теченіи 38 лѣтъ находив
шейся въ ея домашней часовнѣ, и считая себя недостойною 
обладать такою святынею, пригласила епископа, священ
никовъ и иноковъ, и торжественно, при многочисленномъ 
стеченіи народа, съ крестнымъ ходомъ и „пѣніемъ бого
духновеннымъ", перенесла ее на гору Почаевскую, и тамъ 
„въ пещерѣ обитающимъ инокамъ отдала оную на вѣчное 
храненіи" (по словамъ хранящейся въ Почаевѣ книги 
„Горы Почаевской", напечатанной въ 1772 году по рас
поряженію уніат. епископа Сильвестра Лубенецкаго-Руд- 
ницкаго). Съ тѣхъ поръ до настоящяго времени, въ теченіи 
трехъ вѣковъ эта святая Икона пребываетъ вт> Почаев
ской обители, являя благодатную силу на всѣхъ, съ вѣ
рою молящихся предъ нею.

Почаевская икона Пресвятой Богоматери имѣетъ 6 7* 
верш. длины и 51/2 верш. ширины. Писана она византій
скимъ стилемъ на липовой доскѣ. Голова Богоматери на
клонена къ головкѣ Богомладенца Іисуса, Который поко
ится на правой рукѣ Богоматери, держащей въ лѣвой ру
кѣ плащъ, обвивающій ноги и спину младенца. Лѣвая ру
ка Спасителя лежитъ на плечѣ Божіей Матери, а правая 
благославляетъ. Надъ ликомъ греческая надпись „ЛІр. Ѳх“, 
т. е. Матерь Божія, а при ликѣ Спасителя—іис^ т. е, 
Іисусъ Христосъ. Икона окружена предстоящими,—ликами 
святыхъ, въ нимбѣ которыхъ выставлены ихъ имена: св. про
рока Иліи и св. Мины—съ лѣвой, архидіакона Стефана 
и препод. Аврамія—:съ правой сторонъ, и мученицъ Парас
кевы, Екатерины и Ирины внизу иконы. Всѣ эти имена 
написаны пославянски. Икона эта была, очевидно, фамиль
ною святынею митрополита Неофита, славянина по про
исхожденію.

Перенесши драгоцѣнную святыню на Почаевскую Гору, 
Анна Гойская, вмѣсто бывшей доселѣ на горахъ Почаев- 
скихъ простой пустынной обители въ пещерахъ положила 
основаніе при существовавшей уже каменной Успенской 
церкви (гдѣ была поставлена чудотворная икона Пресвятой 
Богоматери), общежительнаго монастыря. Въ 1597 году 
14 ноября она выдала сему монастырю дарственную запись, 
въ коей она говоритъ, что „маючи отъ давнихъ часовъ 
въ маетности моей при селе Почаеве церковь каменную 
заложена Успенія святое пречистое Богоматере, при 
которой церкви, ижъ бы уставичная хвала Божія была, 
умыслила есми монастырь збудовати и его фундовати такимъ 
обычаемъ, абы у томъ монастыри чернецовъ людей добрыхъ 
побожнаго живота ниякого иншого закону (исповѣданія), 
только Греческаго Восточной церкви послушенства личбою 
осимъ, и дяковъ два и для выживеня ихъ въ томъ монас
тыри будучихъ, на тую церковь Успенія святое пречистое 
и на монастырь, при ней будучій", надала на вѣчныя вре
мена разныя угодія, какъ-то: земли, сѣнокосы, шесть осѣ
длыхъ семействъ крестьянъ и десятину всякаго хлѣба, 
собираемаго съ принадлежащаго ей, въ числѣ прочихъ, 
имѣнія Почаевскаго.

Такъ какъ эта запись дана въ ноябрѣ 1597 года, 
а перенесеніе иконы, конечно, происходило до дачи этой 
записи—приблизительно въ августѣ или сентябрѣ, то слѣ
довательно празднованіе сего перенесенія и дарованія этой 
святыни Почаевской горѣ можно пріурочить или къ 15 ав
густа—храмовому празднику Почаевской обители, или къ 
8 сентября.
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Съ этимъ же юбилейнымъ торжествомъ совпадаетъ и 
другое событіе—300-лѣтіе существованія общежительнаго 
Почаевскаго монастыря, основаннаго Анной Гойскою, вза
мѣнъ прежней пустынной обители въ пещерахъ.

Весьма желательно, чтобы оба эти первостепенной важ- 
нисти историческія событія не прошли въ Почаевской Ла
врѣ незамѣченными и были отпразднованы надлежащимъ 
образомъ. (Волын. Еп. Вѣд.) Николай Теодоровичъ,

Село Сынковичи, Слонимскаго уѣзда.

(Путевыя впечатлѣнія).
Всякій разъ, когда мнѣ приходится проѣзжатъ черезъ 

село Сынковичи, вниманіе мое всегда блаюговѣйно оста
навливается на Сынковичскомъ храмѣ Божіемъ—этой свя
тынѣ, оригинальной по своей архитектурѣ, богатой и за
мѣчательной по исторической религіозной жизни въ нашей 
мѣстности. И. невольно проносится предо мною прошлая, 
далекая историческая жизнь этой и подобныхъ ей святынь. 
Стоитъ эта, Сынковическая, святыня при дорогѣ мощнымъ 
выразителемъ возсіявшаго православія, стоитъ она обнов
ленная, украшенная, какъ глубокое знаменіе вновь свѣто
зорнымъ лучомъ широко взошедшаго, а когда то прини
женнаго и забитаго, православія въ мѣстности. А тутъ же 
пріютился и скромный домикъ священника. И вчужѣ ста
новится отрадно и грустно—отрадно на душѣ. Отрадно 
за православное дѣло, за религіозно-русскую дѣятельность 
въ народѣ батюшекъ, а грустно-отрадно отъ мысли: сколь
ко нужно душевной мощи, убѣжденія и энергіи священ
нику, особенно молодому и вдовому, чтобы жить гдѣ-то 
въ глуши, гдѣ и скучно и безлюдно, отрѣшиться отъ 
личной жизни и своихъ интересовъ, жить подчасъ цѣлый 
вѣкъ на одномъ приходѣ, для сѣраго люда, для его прос
вѣщенія и пользы дѣла и церкви и видѣть зимою лишь 
занесенный со всѣхъ сторонъ снѣгомъ свой бѣдный до
мишко. Въ такомъ положеніи находится и настоятель Сын- 
ковичской церкви о. Евстафій Михаловскій...

Но дѣло выше такихъ размышленій...
Мнѣ пришлось помолиться въ Сынковичскомъ храмѣ 

16 февраля сего года, по дорогѣ въ Козловичское народ
ное училище, гдѣ мнѣ довелось быть по случаю поздрав
ленія скромнаго труженника-учителя г. Гусака съ 25-ти 
лѣтнимъ юбилеемъ его. учительской службы—юбилеемъ рѣд
кимъ, какъ по времени, такъ и по той глубокой симпа
тіи, которая выказана была ему какъ законоучителемъ 
школы, такъ мѣстнымъ населеніемъ, а равно и прочими 
присутствующими—интеллигентными людьми. Народу въ 
храмѣ было много. Служба была торжественная. Все это 
располагало къ усиленной молитвѣ. Этой торжественности 
еще болѣе способствовало общее пѣніе всей церкви—на 
двѣ половины, на два клироса, одного—подъ управле
ніемъ г. Гусака, а другого подъ управленіемъ мѣстнаго 
псаломщика. Пѣніе было стройное, мелодичное, отдѣланное 
до полной возможности и желательности въ нашихъ селахъ. 
Всей душой молилась вся церковь, этотъ простой сѣрый 
людъ деревни, мощно вознося свои слитые голоса въ не
бесныя обители и увлекая и все сильнѣе и сильнѣе вы
зывая молитвенное настроеніе и въ случайныхъ богомоль
цахъ. И молиться хотѣлось, горячо молиться... Помнится, 
какой широкой волной охватывало душу пѣніе за причаст
нымъ всей церкви: „На рѣкахъ Вавилонскихъ"... Пѣніе 

всѣхъ, пѣпіе покаянныхъ стиховъ въ дни покаянія, и са
мый мотивъ напѣва—все это такъ было хорошо, и такъ 
гармонировало съ внутреннимъ зодчествомъ самого храма, 
оригинальнаго по отдѣлкѣ,—что долго потомъ чудились 
мнѣ и слова этой молитвы и звуки напѣва. Я вышелъ 
изъ храма.

„Кто это васъ научилъ такъ хорошо пѣть въ церкви? 
спросилъ я у вышедшаго за мною крестьянина.

— Да нашъ батюшка: енъ насъ учить—мальчиковъ 
въ школѣ вмѣстѣ съ учителемъ на спѣвкахъ, а насъ, 
большихъ, послѣ утрени на воскресныхъ бесѣдахъ;—мы 
все умѣемъ пѣть, поемъ „Кіевскимъ" распѣвомъ и догма
тики.

„Вотъ какъ,—подумалось мнѣ—и въ селахъ у насъ 
не только простое обыкновенное, но и на „распѣвы' пѣ
ніе стало уже прививаться.

- -- Алежъ ето трудно приходиться имъ научить, бо 
у большихъ и голоса и ухо крѣпкіе"—заключилъ мой 
случайный спутникъ.

Проѣзжій СКІЙ.

Маленькія экскурсіи по сѣверо-западному краю.

I.
Вопросъ о томъ, какая школа нужна нашему народу, 

давно уже продолжаетъ не сходить съ столбцовъ нашей 
періодической печати. Одни ратуютъ за церковно-приход
скую школу, другіе наоборотъ видятъ въ этомъ регрессъ 
въ дѣлѣ народнаго образованія и подаютъ свой голосъ 
исключительно за народную министерскую школу. Какъ тѣ, 
такъ и другіе радѣтели народнаго образованія сходятся 
только въ одномъ: народное образованіе и грамотность у 
насъ въ младенческомъ состояніи, а потому-де надо увели
чить количество школъ, другіе даже идутъ дальше и на
стаиваютъ на всеобщемъ и обязательномъ обученіи. Все это 
прекрасно, но только одно непонятно, почему это многимъ 
ненавистенъ типъ церковно-приходской школы? Развѣ эта 
школа не достигаетъ своихъ успѣховъ, или же наоборотъ, 
достигаетъ успѣховъ, но грамотность этой школы чѣмъ- 
нибудь зловредна для церкви, общества и государ
ства? Вѣдь, кажется, одни и тѣ-же священныя начала 
положены въ основу народнаго образованія какъ той, такъ 
равно и другой школы и, слѣдовательно, школы обоихъ 
типовъ должны стремиться къ одной цѣли. Зачѣмъ-же 
этотъ споръ, зачѣмъ это разногласіе въ такомъ великомъ 
и святомъ дѣлѣ, какъ народное образованіе? Не лучше ли 
будетъ, если вмѣсто какихъ-то странныхъ перебранокъ, 
лучшіе русскіе люди—мыслящіе и власть имѣющіе, безъ 
всякихъ предвзятыхъ взглядовъ и ни на чемъ неоснован
ныхъ убѣжденій будутъ преслѣдовать одну общеполезную 
цѣль— распространеніе образованія и грамотности въ темныхъ 
слояхъ нашего народа путемъ школы, къ какому бы она 
типу не принадлежала. Пусть у радѣтелей народнаго об
разованія девизомъ будутъ слова: „больше школъ, больше 
хорошихъ учителей и хорошихъ книгъ!" Тогда, конечно, 
при дружномъ стремленіи къ одной цѣли, грамотность и 
образованіе живою струею будутъ разливаться въ народ
ной массѣ все шире, и шире и лучъ свѣта скорѣе и ско
рѣе будетъ проникать въ самые темные уголки обширной 
Россіи. Россія не страна партій: въ ней каждый вѣрно
подданный долженъ прислушиваться къ одному голосу по
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мазанника Божія- -русскаго Царя, а прислушиваясь, слѣдо
вать его велѣнію. Царское слово о церковно-приходскихъ  
школахъ сказано и извѣстно русскому народу, поэтому 
всякія вылазки противъ этого дорогого слова являются по 
меньшей мѣрѣ непорядочностью. Все это, кажется, такъ 
ясно. Къ чему-же споры?

Сторонники министерской народной школы находятъ 
церковно-приходскую школу ненужной, неподходящей и не
желательной для нашего народа, Такъ, но спросили-ли эти 
господа объ этомъ нашъ народъ? Можетъ быть, сидя въ 
своихъ столичныхъ кабинетахъ и строча цѣлые трактаты 
о народномъ образованіи (благо вопросъ хоть и старый, но 
вѣчно юный), они никогда не видѣли самого-то народа, не 
одной народной школы, а не видѣвъ всего этого, какъ-же 
они могутъ судить о томъ, какая школа болѣе нравится 
нашему народу. Пусть непосредственно и поближе познако
мятся съ нашимъ народомъ, изучатъ его бытъ, нравы, его 
міросозерцаніе, пусть побываютъ въ народной школѣ и, 
ознакомившись такимъ тѣснымъ образомъ, спросятъ у са
мого народа, какая школа ему болѣе по душѣ; тогда, безъ 
сомнѣнія, они узнаютъ, что любовь и симпатія нашего на
рода болѣе склоняются на сторону церковно-приходской 
школы, и что эта школа, ничѣмъ не нарушая гармоніи въ 
общемъ дѣлѣ народнаго образованія, болѣе нужна для на
рода, какъ родственная съ его душевными потребностями, 
взглядами и воззрѣніями.

Все это доказывается пріятными фактами изъ жизни 
нашей еще молодой (разумѣю періодъ существованія со дня 
возрожденія) церковно-приходской школы, все болѣе и бо
лѣе охватывающей своимъ просвѣтительнымъ воздѣйствіемъ 
нашъ народъ по всей необъятной Руси. Даже на окраи
нахъ Россіи среди разнообразнаго и разновѣрнаго населе
нія церковно-приходская школа снискала любовь и симпа
тію къ себѣ среди народа. Пріятнымъ образчикомъ такого 
сочувственнаго отношенія къ церк.-приходской школѣ я 
могу взять школы въ Вѣкшнявскомъ приходѣ, Ковенской 
губерніи, Шавельскаго уѣзда. Не смотря на то, что въ 
предѣлахъ этого обширнаго по пространству прихода ко
реннымъ населеніемъ являются жмудины, исповѣдающіе р.- 
католичество, тѣмъ не менѣе, благодаря просвѣтительной 
дѣятельности училищнаго Епархіальнаго Совѣта и б. на
стоятеля сего прихода, въ предѣлахъ прихода находится 
пять церковно-приходскихъ школъ, завоевавшихъ симпатію 
не только немногочисленнаго православнаго населенія, по 
р.-католиковъ и даже евреевъ, дѣти которыхъ охотно по
сѣщаютъ эти школы. Даже наблюдался такой фактъ: дѣти, 
обучающіяся въ народныхъ министерскихъ школахъ остав- 
яютъ послѣднія и переходятъ въ ц.-приходскія,— 
фактъ во всякомъ случаѣ свидѣтельствующій о сим
патичномъ отношеніи къ ц.-приходской школѣ, ставшей въ 
указанной мѣстности разсадникомъ грамоты не только сре
ди православныхъ, но и р.-католиковъ-жмудиновъ и даже 
евреевъ. Разскажу слѣдующій пріятный фактъ, который 
беру прямо изъ жизни. Во время недавно закончившейся 
народной переписи я состоялъ счетчикомъ населенія въ 
первомъ счетномъ участкѣ м. Вѣкшнь. Приходилось хо
дить изъ дому въ домъ для заполненія переписныхъ ли
стовъ. Въ переписныхъ листахъ, какъ извѣстно, заноси
лись между прочимъ свѣдѣнія о грамотности или негра
мотности каждаго лица, съ указаніемъ о грамотныхъ, гдѣ 
они учились. Въ подлежащей графѣ часто приходилось 
отмѣчать: „въ ц.-приходской школѣ*,—это были дѣти 

р.-католиковъ и но рѣдко—евреевъ. Во многихъ домахъ 
заставалъ дѣвушекъ за рукодѣльными работами, которымъ, 
какъ выяснилось изъ моихъ разспросовъ, онѣ обучались въ 
ц.-приходской школѣ. Я радовался въ душѣ, что ц.-прг- 
ходская школа окрѣпла даже здѣсь на иновѣрной и раз
ноплеменной нашей окраинъ, и добрые ея успѣхи уже ви
димо сказываются въ жизни; радовался тому, что не смо
тря на всѣ сильныя козни и интриги не только р.-като- 
лическаго духовенства но и др., эта школа пробила себѣ 
путь и съ успѣхомъ идетъ все впередъ и впередъ, вызы
вая все большую и большую любовь и симпатію народа. 
Я радовался, что, такъ сказать, осязательно и наглядно 
мнѣ пришлось убѣдиться въ добрыхъ плодахъ ц.-приход
ской школы и я съ чувствомъ особаго пріятнаго удоволь
ствія заносилъ въ переписные листы въ подлежащую графу: 
„учился въ ц.-приходской школѣ'*. Я радовался тому, что 
не только православные, которыхъ здѣсь мало, но жмуди- 
ны-р.-кат< дики и даже евреи какъ оы съ гордостью от
вѣчали, что ихъ дѣти учились въ ц.-приходской школѣ. 
Вотъ вамъ факты, прямо взятые изъ жизни. Комментаріи, 
кажется, излишни.

Послѣ этого, конечно, пріятно видѣть и слышать от
ношенія къ ц.-приходской школѣ мѣстныхъ лучшихъ и 
просвѣщенныхъ лицъ. Мы слышали, что одинъ образован
ный помѣщикъ Ковенской губерніи, р.-католикъ, задался 
мыслью открыть на свои средства въ своемъ имѣніи шко
лу для народа. Къ задуманному дѣлу онъ отнесся вполнѣ 
серьезно. До открытія школы онъ по этому дѣлу даже 
побывалъ вь С.-Петербургѣ, говорилъ тамъ и совѣтовался 
съ просвѣщенными русскими людьми и, пріѣхавъ домой, 
рѣшилъ, что церковно-приходская школа будетъ самая же
лательная и самая подходящая для народа. И вотъ бла
годаря его просвѣтительнымъ стремленіямъ, въ прошломъ 
году была открыта въ его имѣніи ц.-приходская школа 
при участіи православнаго духовенства, завоевавшая, какъ 
слышно, симпатію окрестнаго населенія. Фактъ, достойный 
быть отмѣченнымъ, особенно если принять во вниманіе, что 
открывшій на свои средства ц.-приходскую школу помѣ
щикъ исповѣдываетъ р.-католичество. Понятны интриги, 
которыя могутъ возникнуть, а можетъ быть уже возникли 
противъ указаннаго помѣщика со стороны р.-католическаго 
духовенства, но нежелательно чтобы къ школьному дѣлу 
отнеслись несочувственно ближайшія лица, власть имѣю
щія, которыхъ сочувствіе необходимо и нравственно обя
зательно.

Попеллны, Ковенск. губ. С. Царскій.

Касательно отливки колоколовъ изъ латуни 
и цинка.

Нерѣдко случается, что о.о. настоя;ели приходовъ 
Литовской Епархіи обращаются ко мнѣ съ вопросомъ на 
счетъ отливки колоколовъ для ввѣренныхъ имъ церквей, 
изъ находящихся въ церквахъ разныхъ старыхъ металли
ческихъ и цинковыхъ матеріаловъ, а также изъ пежер- 
твованной для этой цѣли желтой мѣди (латуни). Вопросъ 
этотъ вызывается тѣмъ, что нерѣдко агенты колокольныхъ 
мастеровъ, разъѣзжающіе по краю и считающіе себя высо
коопытными въ колокольномъ дѣлѣ, употребляютъ на ко
локола вышеуказанные матеріалы и умѣютъ убѣдить, что 
колокола и изъ латуни вылитые—хорошіе. Вслѣдствіе чего 
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не лишнимъ считаю заявить, что на колокола не можетъ 
и не долженъ быть употребляемъ матеріалъ, въ составъ 
котораго входитъ цинкъ’, колокола, отлитые изъ такой 
смѣси, будутъ имѣть глухой, тупой звукъ и легко разби
ваются; переливать таковые колокола не стоитъ, ибо ма
теріалъ этотъ не даетъ хорошихъ результатовъ, а дѣй
ствительную пользу приноситъ только фабрикантамъ, не 
опытнымъ въ своемъ искусствѣ, или же преслѣдующимъ 
свои корыстныя цѣли. Къ этому прибавимъ, что въ насто
ящее время цѣна матеріаловъ на колокола хорошаго со
става не высокая, и можно имѣть колокола изъ матеріала 
1-го сорта отъ 16 до 17 рублей за пудъ.

А. Влодковскій.

— Слѣдуетъ ли изъ церковныхъ суммъ пла
тить жалованье церковнымъ старостамъ, какъ это 
дѣлается въ нѣкоторыхъ мѣстахъ.

Трудно вѣрить, чтобы это практиковалось гдѣ- 
либо. Дѣло совершенно незаконное, за допущеніе коего при
чту придется отвѣчать своими деньгами. Предполагается, 
что приходскимъ священникамъ, а тѣмъ паче Благочиннымъ 
хорошо извѣстна Инструкція церковнымъ старостамъ. 
Въ ней нигдѣ не дается основаній къ вознагражденію цер
ковныхъ старостъ деньгами. Доходятъ и до Епархіальнаго 
Начальства свѣдѣнія, что въ нѣкоторыхъ приходахъ, при 
выборѣ на должность старосты, никто изъ прихожанъ не 
соглашается принять эту должность. Отчего это происходитъ 
пусть Благочинные разъяснятъ... Не отъ того ли, между 
прочимъ, что на церковныхъ старостъ возлагаются нерѣдко 
обязанности, какія но Инструкціи совсѣмъ не лежатъ на 
нихъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ старосты исполняютъ обязан
ности пономарскія, сторожовскія и др. Понятно, что не 
всякій прихожанинъ согласится на это. Въ виду этого и 
бываетъ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, что прихожане, избирая 
церковнаго старосту, назначаютъ ему отъ общества неболь
шую сумму въ вознагражденіе за труды, подобпо какъ изъ 
своихъ же общественныхъ суммъ назначаютъ жалованіе сель
скому старостѣ. Ничего противъ этого сказать нельзя. Об
щество знаетъ, что дѣлаетъ со своими деньгами. Но цер
ковныя деньги употреблять на жалованье церковнымъ ста
ростамъ, равно какъ и на наемъ церковныхъ сторожей, 
совершенно незаконно.

— Отъ Редакціи. Въ предыдущемъ № 14 было 
перепечатано изъ журнала, издаваемаго г. Шараповымъ, 
„Русскій Трудъ", письмо ксендза Магнушевскаго, но не 
было указано, откуда взято это письмо. Настоящимъ за
явленіемъ Редакція исправляетъ свою ошибку.

— Простой способъ опредѣленія высоты дерева. 
Весьма часто является необходимость знать высоту того 
или другого дерева въ саду, лѣсу и проч. Приводимъ 
здѣсь весьма простой способъ, основанный на опредѣленіи 
долготы тѣни предмета. Дѣло въ томъ, что бываютъ мо
менты въ теченіе дня. когда долгота тѣни даннаго пред
мета вполнѣ отвѣчаетъ высотѣ предмета. Вся задача сво
дится такимъ образомъ къ тому, чтобы опредѣлить такой 
моментъ. Для этого въ любомъ мѣстѣ, неподалеку отъ 
измѣряемаго дерева, втыкаютъ въ землю вертикальную 

палку и описываютъ вокругъ нея кругъ, радіусъ котораго 
долженъ быть равенъ долготѣ той части палки, которая 
надъ землею. Затѣмъ выжидаютъ моментъ, когда тѣнь, 
откидываемая палкою, коснется своею вершиною линіи опи
саннаго круга, т. е. когда долгота ея будетъ равна высо
тѣ палки. Въ тотъ моментъ и долгота тѣни, откидываемой 
измѣряемымъ деревомъ, будетъ равна высотѣ самого дере
ва; слѣдовательно, остается опредѣлить ту долготу, чтобы, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, найти и высоту дереві. Можно пользо
ваться тѣмъ же способомъ и въ нѣсколько видоизмѣнен
номъ видѣ; въ любой часъ, при солнечномъ, конечно, 
свѣтѣ, опредѣляютъ одновременно долготу тѣни отъ палки, 
вертикально поставленной вблизи измѣряемаго дерева, дол
готу тѣни послѣдняго, а также высоту палки. Затѣмъ такъ 
какъ высота дерева относится къ долготѣ ея тѣни, какъ 
высота палки къ долготѣ тѣни послѣдней, то простымъ 
уравненіемъ легко уже получить искомую величину. Напр. 
если долгота тѣни отъ дерева будетъ 10 сажень, высота 
палки 3 сажени, а долгота ея тѣни 2 сажени, то высота 
дерева будетъ равняться 10, помноженнымъ па 3 и дѣ
леннымъ на 2, т, е. 15-ти саженямъ. Другими словами: 
для опредѣленія высоты дерева слѣдуетъ долготу его тѣ
ни (въ сажняхъ, футахъ и пр.) помножить на высоту 
вертикально поставленной палки и полученное произведе
ніи раздѣлить на долготу тѣни послѣдней. Измѣренія дол
готы тѣней того и другого предмета должны производить
ся, конечно, въ одинаковое время.

— Упаковка деревцовъ для отправки. Приводимъ 
здѣсь практикуемый варшавскими питомниками способъ упа
ковки деревцовъ, подлежащихъ пересылкѣ. Этотъ вполнѣ 
надежный способъ упаковки состоитъ, согласно описанію г. 
И. Жабыкина, въ его статьѣ „Изъ практики варшавскаго 
помологическаго сада" („Сельское хозяйство и лѣсоводство"), 
въ слѣдующемъ: приготовляютъ изъ самой лучшей кулевой 
ржаной соломы длинныя и крѣпкія перенесла (родъ жгутовъ), 
кладутъ ихъ на землю одно отъ другого на разстояніи 
8—10 вершковъ и набрасываютъ на нихъ солому не тол
стымъ слоемъ; поверхъ соломы вторично кладутъ 3—4 
перевесла—одно подь корни, другое посрединѣ, а осталь
ныя подъ кроны. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ должны помѣститься 
корни насыпаютъ влажнаго песку, при чемъ самые корни 
деревцовъ передъ упаковкой погружаютъ въ жижу изъ 
воды, глины и коровьяго помета. Когда все это уже при
готовлено деревца акуратно укладываются на подстилку, 
затѣмъ между стволами и кронами раскладываютъ не
много мягкой соломы и стягиваютъ верхними перевеслами 
посрединѣ въ корняхъ и кронахъ; затѣмъ полученный та
кимъ образомъ тюкъ обшиваютъ рогожами и перетяги
ваютъ веревками въ нѣсколькихъ мѣстахъ.

— Усиленіе роста горшечныхъ растеній. Для 
такого усиленія, когда имѣется въ виду именно внѣшній 
видъ растенія—его вегетативныя наземныя части, реко
мендуется множество различныхъ средствъ. Для той же 
цѣли спеціальный дрезденскій органъ „ІТеиЪегіз вагіеп- 
Ма§агіп“ рекомендуетъ винный спиртъ: по словамъ наз
ваннаго органа, для того, чтобы придать горшечнымъ 
растеніямъ возможно болѣе пышный внѣшній видъ слѣду
етъ при ихъ поливкѣ на каждую кружку воды примѣпіи- 
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ватъ по наперстку виннаго спирта. Послѣ двухъ-трехъ 
такихъ поливокъ можно уже убѣдиться въ прекрасномъ 
дѣйствіи этого простого средства. Если принять во вни
маніе тотъ извѣстный относительно растеній фактъ, что 
недостаточность окислительныхъ процессовъ сопровождается 
образованіемъ спирта, облегчающимъ организму переносить 
вредныя послѣдствія такого недостатка, и что, съ другой 
стороны, горшечная почва вообще говоря, не отличается 
достаточно свободнымъ обновленіемъ газовъ, то отмѣченное 
сейчасъ усиленіе роста вегетативныхъ частей растенія подъ 
вліяніемъ спирта становится понятнымъ.

Въ книжномъ магазинѣ И. Л. Т У 30 В А
(въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Садовая улица, Гостинный дворъ, 

№ 45)

МЕЖДУ ПРОЧИМИ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

(Продолженіе).
ІУСТИНЪ, св. филосовъ и муч. Сочпненія. Изд. въ 

русск. перев. со введен. и примѣч. къ нимъ, прот. П. 
А. Преображенскимъ. Отд. I. Первая и вторая апологія. 
Разговоръ съ Трифономъ Іудеемъ. Отд. II. Посл. къ 
Діогнету.—Рѣчь къ Эллинамъ.—Увѣщан. къ Эллинамъ.— 
О единовластительствѣ.—Отрывокъ о Воскресеніи. М., 
1891 г., ц. 2 р.

КАРПОВЪ П. Систематическій указатель статей по 
основному, догматическому, нравствен. и сравнпт. Богосло
вію, помѣщенныхъ въ журналахъ. Изд. 2, испр. и допол. 
Спб. 1888 г., ц. 1 р.

КАЮЩІЙСЯ грѣшникъ. Размышленія, взятыя изъ 
сочиненій: Филарета, митр. Моск., Иннокентія, арх. Хер
сонскаго, Димитрія, архіеп. Волынскаго, Ѳеофана, бывшаго 
Владимірскаго, Порфирія, бывшаго еп. Чигиринскаго идр. 
Учен. Ком. Нар. Просв. одобр. для библ. среди, и низпі. 
учебы, завед. Спб., 1888 г., ц. 20 к.

КЛОППІТОКЪ. Мессіада. Божественная поэма. Пе
рев. стихами С. И. Писаревъ. Въ трехъ частяхъ, съ бі- 
ограф. очерк. и портрет. автора. Спб., 1868 г., ц, 4 р.

КОВАЛЬНИЦКІЙ Ар-, прот. Взглядъ на ученіе со
ціалистовъ объ общеніи имуществъ. Слово, ц. 5 к.

— Голосъ природы о величіи Божіемъ и слабости 
человѣка. Изд. 3, ц. 5 к.

— Евангельская женщина, обличен. въ грѣхѣ людь
ми и оправданная Спасителемъ, ц. 5 к.

— Жена-христіанка. Слово. Изд. 2, ц. 5 к.
— Исповѣдь предъ духовникомъ не лишнее ли дѣ

ло? ц. 25 к.
— Іерусалимъ вечеромъ и священникъ на Голгоѳѣ у 

Креста Господня. Изд. 3, ц. 10 к.
— Материнская любовь у животныхъ, ц. 10 к.
— Много-ли знаетъ человѣкъ о вселенной? Перев. 

съ нѣм., ц. 2О1ік.ахыниэшЧ01 ѣтэоч эінѳг.ы
— Обращеніе изъ невѣрія въ христіанство философа 

Августина,—напоминаніе невѣрующимъ нашего времени. 
Изд. 2, ц. 10 к.

— О величіи Божіемъ на небѣ. Слово, ц. 10 к.
— О постѣ, на основаніи вѣры и науки. Слово 

противъ доказывающихъ, что постановл. Церкви о постахъ 
уже отжило свое время, ц. 10 к.

— О современномъ воспитаніи дѣтей матерями. Сло
во. Изд. 3, ц. 5 к.

— О таинствѣ св. причащенія тѣла и крови Госпо
да нашего Іисуса Христа. Изд. 2, ц. 5 к.

— Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ! Небеса, — 
Отецъ,—Дѣти. Изд. 2, ц. 10 к.

— Послѣдніе дни жизни Пилата, осудившаго Хри
ста на смерть. Перев. съ нѣмец. Изд. 3, цѣна 10 коп.

— Послѣдніе дни жизни преступника, осужденнаго 
на смертную казнь, ц. 20 к.

— Преподобная Марія Египетская, какъ образецъ 
борьбы самой съ собой. Съ изображеніемъ. Изд. 3, ц. 5 к.

— Примѣры святости въ жизни христіанъ, бывшихъ 
врачами. Съ изображеніями святыхъ акад. Ѳ. Г. Солнце
ва. Изд. 3, ц. 10 к.

— Примѣры святости въ жизни христіанъ, быв
шихъ ремесленниками. Съ изображеніями святыхъ акад. 
Ѳ. Г. Солнцева. Изд. 3, ц. 20 к.

— Причины невѣрія въ наше время. Слово. Изд. 
2, ц. 10 к.

— Проповѣдь Іисуса Христа, какъ доказательство 
Его божественности, ц. 10 к.

— Рождество Іисуса Христа, какъ доказательство 
Его божественности, ц. 10 к.

— Свидѣтельство природы о Богѣ. Съ франц. Изд. 
3-е. Одобрено Св. Сѵнодомъ и Мин. Нар. Просвѣщ. Спб., 
1893 г., ц. 20 к.

-- Св. Іосифъ Обрученникъ. Изд. 2, ц. 10 к.
— Св. Филаретъ Милостивый, какъ земледѣлецъ. Съ 

изображеніемъ, ц. 5 к.
— Смерть Іисуса Христа, какъ доказательство Его 

божественности. Изд. 3, ц. 10 к.
— Сократъ и Іисусъ Христосъ. Съ нѣм., ц. 20 к.
— Состояніе рода человѣческаго предъ явленіемъ 

Христа на землю и основаніе христіанской церкви. Изд. 
2-е, ц- 20 к.

КОМАРСКІЙ Ф. Сі Карта Палестины по новѣйшимъ 
картамъ Киперта (1890 г.) д-ра Фишера и проф. Гуте 
(1892 г.) и друг. Согласно библейскимъ названіямъ (рус
скаго Сѵнод. изд. 1892 г.). Съ планами древняго и со
временнаго Іерусалима и съ приложеніемъ алфавитнаго 
указателя. Спб., 1893 г., ц. 75 к.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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