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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, 

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ 
ВСЕРОССІЙСКІЙ,

Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій,
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ НАШИМЪ вѣрнымъ под
даннымъ:

Утвердивъ Манифестомъ 20 февраля 1906 года 
главныя основанія осуществленія НАМИ законо
дательной власти въ единеніи съ Государствен
нымъ Совѣтомъ и Государственною Думою, МЫ, 
съ тѣмъ вмѣстѣ, объявили, что о порядкѣ 
обсужденій законопроектовъ общихъ для Импе
ріи и Великаго Княжества Финляндскаго НАМИ 
въ свое время будутъ преподаны надлежащія 
указанія.

Во исполненіе сего, повелѣли МЬІ 28 Марта 
минувшаго 1909 года образовать для выработки 
новыхъ по указанному предмету правилъ особую 
комиссію изъ представителей Имперіи и Финлян
діи въ равномъ числѣ. По обсужденіи въ Совѣтѣ 
Министровъ предположенныхъ комиссіею правилъ, 
составленъ законопроектъ о порядкѣ изданія за 
коновъ общегосударственныхъ, который МЫ приз
наемъ за благо подвергнуть окончательному раз
смотрѣнію въ общемъ законодательномъ порядкѣ.

Оставляя въ силѣ существующія правила объ 
изданіи мѣстныхъ узаконеній, исключительно до 
нуждъ Финляндскаго края относящихся, Мы 
нашли полезнымъ предоставить Сейму Финлян-
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діи высказать свое заключеніе по содержанію 
упомянутаго законопроекта съ тѣмъ, чтобы за
ключеніе Сейма было внесено затѣмъ на обсуж
деніе Государственной Думы и Государственнаго 
Совѣта.

Придавая настоящему дѣлу существенное зна
ченіе въ устроеніи Державы НАШЕЙ, МЫ твердо 
уповаемъ, что Государственная Дума и Государ
ственный Совѣтъ исполнятъ упадающую на нихъ 
задачу, къ вящему укрѣпленію единства и не
раздѣльности Государства Россійскаго и ко благу 
всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ НАШИХЪ.

Вслѣдствіе сего повелѣваемъ:
1. Представленный НАМЪ Совѣтомъ Мини

стровъ законопроектъ о порядкѣ изданія касаю
щихся Великаго Княжества Финляндскаго зако
новъ и постановленій общегосударственнаго зна
ченія внести на разсмотрѣніе Государственной 
Думы и Государственнаго Совѣта.

2. Предоставить Финляндскому Сейму сооб
щить свое заключеніе по содержанію сего законо
проекта, подлежащее передачѣ на обсужденіе 
Государственной Думы и Государственнаго Со
вѣта.

3. Назначить Сейму для сообщенія заключенія 
мѣсячный со дня полученія имъ упомянутаго 
законопроекта срокъ.

Данъ въ Царскомъ Селѣ въ 14 день Марта, 
въ лѣто отъ Рождества Христова тысяча девять
сотъ десятое, Царствованія же НАШЕГО въ ше
стнадцатое.

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано;

«НИКОЛАЙ».
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Письмо Преосвященнаго Евлогія, Епископа Хол
мскаго и Люблинскаго отъ 25 апрѣля 1910 года 
за № 392 на имя Его Высокопреосвященства. 
Преосвященнѣйшаго Никандра, Архіепископа Ли

товскаго и Виленскаго.
Ваше Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, 
Милостивый Отецъ и Архипастырь.

На бывшемъ въ г. Вильнѣ 2—5 августа 1909 г. 
второмъ Съѣздѣ представителей Западно-русскихъ 
братствъ было постановлено, чтобы третій Съѣздъ 
состоялся въ мѣсяцѣ іюлѣ 1910 г. въ г. Холмѣ 
(Люблинской губерніи).

Но, въ виду разныхъ непредвидѣнныхъ серь
езныхъ затрудненій, я считаю своимъ долгомъ 
сообщить Вашему Высокопреосвященству, для 
увѣдомленія подвѣдомственныхъ Вамъ епархіаль
ныхъ братствъ, что въ текущемъ году Съѣздъ 
Западно-русскихъ братствъ въ г. Холмѣ состояться 
не можетъ.

Испрашивая святительскихъ молитвъ, съ глу
бокимъ уваженіемъ и братскою о Христѣ любовію 
имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства 
покорнѣйшій слуга Евлоіій, Епископъ Холмскій.

Настоящее письмо Преосвященнѣйшаго Евло
гія, согласно постановленію Совѣта Братства, отъ 
4 мая сего года, доводится до свѣдѣнія братствъ 
п братчиковъ Литовской епархіи.

Къ свѣдѣнію духовенства Литовской епархіи.
Письмо Прокурора Московской Синодальной 
Конторы, отъ 9 апрѣля 1910 г. за № 1021 на 
имя Его Высокопреосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Никандра, Архіепископа Литовснаго и 

Виленскаго.
Ваше Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнѣйшій Владык), 
Милостивый Архипастырь и Огецъ.

Протокольнымъ опредѣленіемъ Московской 
Святѣйшаго Синода Конторы отъ 16 октября 
1908 г. за № 2221, учреждена при Московскомъ 
Донскомъ ставропигіальномъ монастырѣ Иконо 
писная Палата. Задачи и цѣли ея подробно изъя
снены въ докладахъ моемъ и Директора Палаты, 
пропечатанныхъ въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ за 
1908 г. №№ 51—52. Нынѣ мастерская Иконопис
ной Палаты начала уже работать по заказамъ, 
исполняя ихъ въ строго-православномъ древле- 
церковномъ духѣ, въ полномъ соотвѣтствіи съ 
означенными задачами и цѣлями. Въ виду сего, 
по порученію Совѣта Иконописной Палаты, въ 

совершенной увѣренности высокаго сочувствія 
Вашего такимъ ея задачамъ и цѣлямъ, имѣю 
честь покорнѣйше просить Архипастырскаго ра
споряженія Вашего Преосвященства о предложе
ніи монастырямъ и приходскимъ церквамъ ввѣ
ренной Вамъ епархіи обращаться въ нашу Па
лату съ заказами по иконописи и стѣнописи 
храмовъ, каковые заказы и будутъ исполнены 
аккуратно, недорого и съ ручательствомъ за ве
деніе работъ въ духѣ истинно церковномъ; дѣлать 

I заказы можно по адресу: Москва, Синодальная 
Контора, Совѣту Иконописной Палаты; при чемъ 
желательно было бы также, чтобы пропечатано 
было о семъ и въ мѣстныхъ епархіальныхъ Вѣ 
домостяхъ.

Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихъ и Архи- 
і пастырскаго благословенія съ чувствомъ совер

шеннаго уваженія и преданности имѣю честь 
быть

Вашего Высокопреосвященства 
покорнѣйшій слуга Ф. Степановъ.

Распоряженіе Епархіальнаго Начальства.
Предсѣдатель Совѣта Попечительства о слѣ

пыхъ, отношеніемъ отъ 22 февраля с. г. за 
№ 907, проситъ Его Высокопреосвященство сдѣ 
лать распоряженіе о производствѣ во взѣхъ цер
квахъ Литовской епархіи сбора пожертвованій вь 
недѣлю о Слѣпомъ съ 22 п» 29 мая с. г. въ 
пользу Слѣпыхъ.

Къ сему предсѣдать Совѣта Попечительства о 
Слѣпыхъ присовокупилъ, что руководство и всѣ 
распоряженія по производству означеннаго сбора 
возложены Сотѣтомъ Попечительства въ Литов
ской епархіи на уполномоченныхъ своихъ Унрав 
ляющихъ Акцизными сборами губерній: Внленскоіі 
Статскаго Совѣтника Николая Александровича 
Шебунина и Ковенской Дѣйствительнаго Стат
скаго Совѣтника Константина Яковлевича Бузы 
лова.

Въ виду вышепрописаннаго Литовская Духо
вная Консисторія, согласно резолюціи Его Высо
копреосвященства, постановила: чрезъ Епархіаль- 
пыя Вѣдомости предложить (и предлагается) Уп
равленіямъ монастырей и приходскому духовен
ству Литовской епархіи съ сочувствіемъ и усердно 
отнестись къ производству сбора денегъ на слѣ
пыхъ.

Общенародное пѣніе въ церкви.
(Въ дополненіе къ пункту 5 Протокола № 5, напечатаннаго въ 

№ 7 Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей).

Пѣніе имѣетъ важное значеніе въ жизни че
ловѣка, служа вообще выразителемъ его чувствъ. 
Но что можетъ сравниться съ значеніемъ цер
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ковнаго пѣнія, выражающаго наиболѣе сильныя 
и глубокія чувства религіозныя? Наибольшей 
силы впечатлѣнія на счушателей достигаетъ 
церковное пѣніе, когда поетъ весь присутствую
щій въ церкви народъ Въ немъ чувствуется не 
только искреннее молитвенное настроеніе, но и 
сила религіознаго чувства. Церковное пѣніе дѣй
ствительно служитъ въ этотъ моментъ выраже
ніемъ религіозныхъ чувствъ молящихся, такъ 
какъ каждый изъ нихъ можетъ лично участвовать 
въ молитвѣ и выражать въ ней свое религіозное 
настроеніе. Большой и малый, богатый и бѣдный, 
мужчины и женщины, дѣти, всѣ едиными устами 
славятъ Господа, изливаютъ предъ Нимъ свои 
скорби и печали. Кажется, стѣны храма разцви- 
ваются, и самый храмъ становится обширнѣе, 
когда общій молитвенный вопль возносится къ 
Богу, и трудно удержаться отъ слезъ въ эти 
торжественныя и умилительныя минуты. «Какая 
могучая плодотворная сила, говоритъ Преосвящ. 
Никаноръ, Епископъ Херсонскій, скрывается въ 
нашихъ церковныхъ мотивахъ, когда они выпол
няются сдержанно, подъ опытнымъ управленіемъ, 
массою голосовъ старыхъ и милыхъ, мужскихъ и 
женскихъ, массою въ нѣсколько сотъ грудей, 
поднимаемыхъ религіознымъ чувствомъ» *).

*) Церков. Вѣстникъ 1885 г. № 32, стр. 508.

Общенародное пѣніе вноситъ въ сердца пою 
тихъ любовь къ богослуженію, вѣрѣ и церкви. 
Оно производитъ иногда потрясающее впечатлѣ
ніе Практическая сторона общенароднаго пѣнія 
заключается въ быстромъ усвоеніи молитвъ.

При клиросномъ пѣніи порядокъ богослуженія 
и содержаніе молитвъ запоминаются съ трудомъ. 
И это вполнѣ понятно. Клиросное пѣніе, устра 
ияя непосредственное участіе молящихся въ бого 
служеніи, заставляетъ ихъ со стороны, въ каче
ствѣ слушателей, внимать тому, что имъ читаютъ 
пли поютъ въ церкви. Тѣлесная природа чело
вѣка утомляется долгимъ богослуженіемъ, вни 
маніе развлекается посторонними вещами. Замѣтно 
при этомъ охлаждается и религіозное настроеніе 
присутствующихъ. Заводятся разговоры, явный 
признакъ отчужденія мысли отъ предметовъ ре 
лигіозныхъ. При общемъ пѣніи указанныя явле 
пія не могутъ имѣть мѣста. Вслѣдствіе сосредо
точеннаго вниманія и частаго произношенія въ 
слухъ быстро усвояются народомъ слова молитвъ; 
запоминается и становится понятнѣе самый поря
докъ богослуженія, что нужно уже считать весьма 
важнымъ результатомъ въ виду того, что въ мо
литвахъ и богослужебныхъ пѣснопѣніяхъ заклю 
чаются важнѣйшія истины христіанскаго вѣро 
ученія и нравоученія. «Во всю мою практику, 
і'оворитъ преосвящ. Никаноръ, вездѣ и всѣмъ я 
настоятельно рекомендую общецерковное пѣніе, 
какъ лучшій способъ обученія темнаго русскаго 
люда вѣрѣ Христовой, которую онъ постигаетъ 
Духомъ, но слабо сознаетъ умомъ».

По мѣрѣ усвоенія смысла и поэзіи христіан
скаго богослуженія, оно становится ближе и до
ступнѣе сердцу народному. По общепсихологиче
скому закону, каждый можетъ любить только то 
дѣло, въ которомъ принимаетъ личное непосред
ственное участіе, имѣетъ свою долю труда, затра
чиваетъ извѣстное усиліе. Несомнѣнно и при 
пѣніи переживіетъ и глубже чувствуетъ тотъ, 
кто поетъ, а не тотъ кто слушаетъ.

Нравственно воспитательное значеніе общаго 
пѣнія можетъ сказаться въ жизни народа въ 
привычкѣ сопровождать молитвою всякое дѣло. 
Отдаваясь долгое время впечатлѣнію церковныхъ 
пѣснопѣній, душа народа естественно сродняется 
съ ними. Содержаніе молитвъ входитъ въ кругъ 
его нравственныхъ требованій и вліяетъ на прак 
тическую дѣятельность. Дѣятельное участіе въ 
общемъ пѣніи молитвенныхъ пѣснопѣній можетъ 
служить отдыхомъ и благочестивымъ занятіемъ 
народа при всякомъ удобномъ случаѣ, даже и 
дома, въ кругу семейномъ, и такимъ образомъ, от
влекая его отъ пустого и грязнаго времяпровожде
нія, поможетъ ему нравственно облагородиться.

Общее пѣніе можетъ имѣть мѣсто и на внѣбо
гослужебныхъ собесѣдованіяхъ, и въ этомъ слу
чаѣ привлечетъ народъ къ слушанію пхъ и въ 
то же время участіемъ на предварительныхъ 
спѣвкахъ и общемъ пѣніи во время ихъ отвле 
четь въ праздничный день деревенское населеніе 
отъ разгула

Но особенно важное значеніе имѣетъ общее 
народное пѣніе въ нашемъ Западномъ краѣ. Из 
вѣстно, что римскій католицизмъ въ Западно
русскомъ краѣ ничѣмь такъ не поддерживается, 
какъ польскими молитвенниками и набожными 
ихъ пѣснями, распѣваемыми католиками всякаго 
званія, состоянія и возраста въ костелѣ, у себя 
дома при всякомъ удобномъ случаѣ. Въ польскихъ 
набожныхъ пѣсняхъ, въ этихъ «кантычкахъ» заклю
чается все вѣроученіе и нравоученіе католиковъ; 
оно впечатлѣвается въ памяти и дѣйствуетъ на 
сердце простолюдина лучше всякихъ катихизи
совъ и поученій. Въ этихъ пѣсняхъ возгрѣвается 
нольск.й патріотизмъ и фінатизмъ величающій 
насъ схизматиками. Польскіе гимны собирали 
ополченіе во время мятежа и сопровождали' на 
брань. Для римско католическаго люда, не чи
тающаго Библіи не знающаго Свяіц Исторіи, 
польскія набожныя пѣсни составляютъ символи
ческое руководство вѣроученія, и тексты пѣсни 
приводятся какъ изреченія Библіи.—Въ нашихъ 
возсоединенныхъ приходахъ до мятежа 1863 г. 
были терпимы польскія пѣсни. Наши старики- 
крестьяне много тужатъ но этимъ пѣснямъ, ко
торыя убаюкивали пхъ еще въ колыбели, услаж
дали ихъ горе укрѣпляли пхъ во время поле
выхъ работъ... Но мы вывели эти пѣсни, отняли 
хлѣбъ насущный его сердца, одпако. не успѣли 
дать соотвѣтствующей пищи. Оттого-то римскій 
католицизмъ привлекаетъ такъ простой народъ.
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Въ Западномъ краѣ еще отъ временъ уніи 
сохранялись подобныя религіозныя пѣсни, про
никнутыя церковностью. Но мало-по-малу польскія 
пѣсни ихъ вытѣснили, онѣ сохранились въ Юго- 
Западномъ краѣ и кое-гдѣ въ нашемъ Западномъ 
краѣ. Поэтому нельзя не признать весьма отрад
нымъ явленіемъ трудъ Холмскаго Братства, со
бравшаго эти древнія религіозныя пѣсни мѣст
наго русскаго народа и издавшаго ихъ въ своемъ 
«Богогласникѣ»; Богогласникъ изданъ былъ за
тѣмъ и въ г. Гроднѣ. Богогласники—памятникъ 
народнаго творчества въ Западномъ краѣ прош
лыхъ столѣтій. Въ нихъ есть пѣсни—сочиненіе 
благочестивыхъ иноковъ, есть даже пѣсни, при
писываемыя, по мнѣнію изслѣдователей; святи
телю Димитрію Ростовскому и др. Народъ нашъ 
любитъ пѣсни Богогласника, потому что въ ме 
лодіяхъ его пѣсенъ слышатся ему знакомыя об
щеславянскіе народные мотивы, поэтому, при 
развитіи общаго народнаго пѣнія, Богоаласникъ 
послужитъ могучимъ средствомъ противъ «Кан- 
тычки» и католическаго фанатизма. «Я успѣлъ 
пріобрѣсть, пишетъ одинъ сельскій пастырь, эк
земпляръ Богогласника, обучилъ сначала пѣвчихъ, 
а потомъ и желающихъ изъ прихожанъ, которые 
въ промежуткѣ утрени и обѣдни, при собраніи 
народа въ школѣ во время святокъ, распѣвали 
пѣсни рождественскія и богоявленскія, Св. Нико
лаю и др. Не могу описать того восторга, тѣхъ 
слезъ умиленія, съ какими мои прихожане слу
шали эти родныя пѣсни, особенно когда я имъ 
напомнилъ, что эти.пѣсни распѣвали нѣкогда 
наши предки, но «польская справа вытѣснила 
ихъ отсюда».

По поводу сейчасъ сказаннаго, не можемъ не 
припомнить словъ покойнаго радѣтеля о нуждахъ 
западно-русскаго народа профес. М. О. Кояловича. 
«Весьма желательно, говоритъ, онъ, чтобы западно
русскія братства послѣдовали примѣру Холмскаго 
братства и отликались на нужды народа».

Въ виду всего сказаннаго весьма желательно, 
чтобы общее народное пѣніе въ западно русскомъ 
народѣ получило самое широкое и скорѣйшее 
распространеніе, воспитывая въ немъ духъ на
родности и православія.

Если такъ важно общее пѣніе, то является 
вопросъ, какимъ же способомъ можно легче и 
скорѣе ввести его, сдѣлать изъ частнаго и кли
роснаго общимъ?

Есть приходы въ нашей Епархіи, гдѣ намъ 
приходилось наблюдать опыты введенія общена
роднаго церковнаго пѣнія, и опыты довольно 
удачные; помѣщаются свѣдѣнія о такихъ же 
опытахъ въ другихъ Епархіяхъ въ нашихъ ду
ховныхъ періодическихъ изданіяхъ, напр. въ 
«Руководствѣ для сельскихъ пастырей», «Цер
ковномъ Вѣстникѣ», «Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ» и т. д.—Какъ изъ наблюденій, такъ изъ 
сообщеній выясняется, что собственно существуютъ 
въ настоящее время два способа обученія общему 

пѣнію въ церкви. Одинъ изъ нихъ наиболѣе 
легкій заключается въ обучевіи пѣнію всѣхъ 

і присутствующихъ въ церкви, всѣхъ прихожанъ 
съ голоса, безъ предварительной подготовки. 
Такъ дѣлалъ, напр., преосвященный Никаноръ 
въ своей Епархіи; его примѣру подражали нѣ- 

і которые священники другихъ Епархій, напр. По
дольской, Вятской. Въ этихъ случаяхъ народъ 
сначала недоумѣвалъ, колебался, потомъ нѣкото
рые только изъ прихожанъ стали пѣть робко 
общеупотребительныя пѣснопѣнія; затѣмъ, съ 
каждой литургіей, число знающихъ пѣвцовъ 
увеличивалось, пока, наконецъ, не пріучились 
пѣть всѣ, безъ исключенія. Конечно, пѣніе эго 
было далеко отъ совершенства, и не всѣ моли
твословія исполнялись поющими. Тѣмъ не менѣе, 
въ указанномъ способѣ есть заманчивая страна, 
заключающаяся въ томъ, что дѣло здѣсь не от
кладывается въ долгій ящикъ, а вводится прямо 
и говоритъ за себя непосредственно тѣмъ обая
ніемъ, которое производитъ на чувство общее 
пѣніе. Но при этомъ забывается другая сторона, 
выдвигающая необходимость постепенной подго
товки къ общему пѣнію.

Если храмъ Божій есть святилище, въ кото
ромъ, по слову св. апостола «вся благообразно и 
по чину да бываютъ», то, во избѣжаніе остано
вокъ, молчанія, разногласія, случаи чего бывали 
и бываютъ при введеніи всенароднаго пѣнія 
сразу, лучше было бы готовить народъ къ пѣнію 
внѣ храма или, по крайней мѣрѣ, внѣ богослу
женія. Это тѣмъ болѣе необходимо, что въ бого
служеніи бываютъ молитвы и пѣснопѣнія, мало 
извѣстныя мірянамъ, напр. тропари, пѣснопѣнія 
Страстной и Свѣтлой недѣли и проч. Способъ 
постепеннаго введенія общенароднаго иѣнія по
средствомъ медленнаго обученія пѣвцовъ тре
буетъ, конечно, болѣе продолжительнаго времени, 
большихъ усилій, но въ смыслѣ конечныхъ ре
зультатовъ можетъ считаться болѣе надежнымъ, 
чѣмъ первый. Тутъ должна придти на помощь 
наша начальная школа, которая можетъ создать 
у насъ церковные хоры и положить тѣмъ начало 
общенародному пѣнію. Учитель поющій, играющій 
къ тому же на скрипкѣ, всегда въ состояніи 
образовать въ школѣ хоръ или, по крайней мѣрѣ, 
научить дѣтей простому церковному пѣнію. Изъ 
школы же пѣніе можетъ постепенно перейти въ 
народъ. Лица, прошедшія школу, могутъ оказать 
серьезную поддержку дѣлу общаго пѣнія, такъ- 
какъ знаютъ молитвы и умѣютъ ихъ пѣть. Эти 
взрослые люди, съ дѣтства привыкшіе къ посѣ
щенію своего храма и къ дѣятельному участію 
въ богослуженіи, образуютъ первое прочное на
слоеніе къ школьному дѣтскому хору. Дѣло обу
ченія можетъ пойти еще скорѣе, если найдутся 
любители изъ числа неграмотныхъ, которые сна
чала робко, а затѣмъ увѣренно начнутъ пѣть за 
умѣющими. Конечно, сразу посіавить дѣло при 
массовомъ пѣніи трудно. Да въ этомъ нѣтъ и
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необходимости. Хорошо будетъ, если сначала 
будетъ пѣть хоть треть присутствующихъ,— 
остальные будутъ прислушиваться и понемногу 
подпѣвать. Въ это время необходимо открыть 
широкій доступъ любителямъ на спѣвки школь 
наго хора, при чемъ необходимо указывать пою 
щимъ неправильности, допускаемыя ими въ пѣніи 
и произношеніи словъ. Въ виду тѣсноты школьныъ 
помѣщеній спѣвки можно устраивать въ воскрес 
пые и праздничные дни въ церкви послЬ вечерни.

На основаніи всего вышесказаннаго, мы пола
гали бы желательнымъ: 1) Введеніе общенарод
наго церковнаго пѣнія, по возможности, во всѣхъ 
западно русскихъ приходахъ въ виду того важ 
наго значенія, которое имѣетъ это пѣніе для 
утвержденія въ народѣ православія и русской 
народности.

2) Ходатайствовать предъ начальствомъ мѣст
наго учебнаго Округа, чтобы учителя начальныхъ 
народныхь училищъ обязательно обучали школь
никовъ простому церковному пѣнію съ привле
ченіемъ къ участію въ пѣніи и школьныхъ спѣв
кахъ взрослыхъ желающихъ поселянъ; болѣе 
ревностные и усердные въ этомъ отношеніи учи
теля должны быть поощряемы денежными и по
четными наградами. Такъ какъ въ настоящее 
время въ рѣдкой деревнѣ нѣтъ школы одноклас 
гной или школы грамоты, то весьма желательно, 
чтобы каждый учитель занимался въ своемъ по
селкѣ, гдѣ есть православные, обученіемъ взрос
лыхъ крестьянъ простому церковному пѣнію, 
подготовляя ихъ къ участію въ общенародномъ 
церковномъ пѣніи. Въ деревни, ближайшія къ 
церкви и гдѣ нѣтъ школы, могли бы быть посы
лаемы псаломщикъ или знающіе пѣніе изъ мѣст 
пыхъ братчиковъ, по желанію. Вообще это дѣло 
слѣдовало бы поручить непосредственному вѣдѣ
нію мѣстнаго братства или попечительства.

3) Общіе спѣвки прихожанъ, подъ руковод 
стволъ мѣстнаго священника, псаломщика и учи 
телей, должны быть въ воскресные и празднич
ные дни въ церкви, послѣ вечерни.

4) Въ церкви во время общаго народнаго пѣ 
нія школьный хоръ, учителя и псаломщикъ 
стоятъ посрединѣ церкви, при чемъ, управляетъ 
пѣніемъ псаломщикъ, или одинъ изъ учителей, 
по соглашенію, а остальные ему помогаютъ въ 
этомъ, имѣя каждый въ своемъ вѣдѣніи извѣ
стную группу поющихъ съ тѣмъ, чтобы своевре
менно исправлять неправильно поющихъ.

5) Необходимо озаботиться изданіемъ, въ воз
можно скорѣйшемъ времени, общедоступныхъ по 
цѣнѣ книгъ съ изложеніемъ всего того, что поется 
во время литургіи, всенощной, молебна, пани
хиды; при введеніи обще народнаго пѣнія, такія 
книги—необходимы.

6) Необходимо озаботиться возможно широкимъ 
распространеніемъ <Богласника« и общенароднаго 
пѣнія заключающихся въ немъ благочестивыхъ и 
такъ любимыхъ народныхъ пѣсенъ.

Протоіерей М. Пашкевичъ.

ОТЧЕТЪ
Свято Николаевской церкви-вагона Полѣсскихъ 
желѣзныхъ дорогъ за 1908 годъ (освящена 

20 февраля 1897 года).
Было совершенно:

Божественныхъ литургій . . 142 248
Таинствъ крещенія............... 40 45
Погребенія............................... і 2
Исповѣдывалось и пріобща

лось Св. Таинъ...............  2608 2712
Разъѣзды церкви-вагона по линіи дорогъ со

вершались всякій разъ по особому наряду, кото
рый выдавался изъ Управленія Полѣсскихъ до 
рогъ на срокъ отъ 20—30 дней а въ Великомъ 
посту на весь постъ, со включеніемъ Свѣтлой 
Седьмицы. Такихъ нарядовъ въ отчетномъ году 
было выдано 10.

Станцій и разъѣздовъ, на которыхъ въ отчет 
номъ году для совершенія Богослуженій назна
чались остановки церкви-вагона, было 103 при 
чемъ на станціяхъ находящихся въ болѣе близ
комъ разстояніи отъ церквей (отъ 1 до 4 верстъ) 
остановки эти были до 2 разъ въ году, а на 
станціяхъ болѣе отдаленныхъ (отъ 5 до 50 верстъ) 
до 6 разъ въ году, а именно: Вильна—6 разъ. 
ІІорубанокъ—1, Волчуны—2, Яшуны—4, Стаси- 
лы—2, Бинякони- 5, Вороново—2. Бастуны—5 
Гуды—3. Лида—2, Мпнойты—3, Нѣманъ—3, Яцу- 
ки—2, Новогрудокъ —1, Выгода—3, Молчадь—2, 
Замоше —3, Федюки—2, Ляховичи—3, Буды—3, 
Ганцевичи—4, Люсино—4, Мальковичи—2, Ліо- 
ща—3, Дятловичи—2, Припять—2, Видиборъ—3. 
Горынь—2, Удрицкъ—1, Бѣлая —1, Домбровица— 
1, Стпѣльскъ—1, Сарны—1, Бѣлостокъ—1, Курь- 
яны -3, Жедня—4 Валилы—2, Зубки—3, Беро- 
стовица—-3, Рудавка—3, Андреевцы—2, Волко- 
выскъ—1, Войткевичи—3, Лебеды—4, Зельва—2, 
Плятенпчи-2, Озернпца—2 Гринкп—2, Чемеры— 
1, Слонамъ—. Йсса—4, Ивная—1, Жеребиловка— 
3, Мышь—2, Барановичи—1, Брестъ—1, Кошеле- 
во—2, Кобринъ—1, Днѣпровско Бугская—2, Вуль- 
ка—2, Дрогичинъ—2, Липники—2, Снитово—3, 
Иваново—1, Юхновичи—2, Молодковичи—1, 11а- 
рохонскъ—2, Лахва—2, -Микашевичи—4, Дѣдов- 
ка—1, Житковичи—2. Старушки—3,—Копцеви- 
чи—4, Коржевка—3, Птичъ—4, Конуры—3, Мо
зырь—Голевпцы—1, Наховъ—3, Василевичи—2, 
Бабичи—4, Рѣчица—1, Якимовка—2, Приборъ—1, 
Новобѣлица—1, Добрушъ—3, Закогіытье—3, Злын- 
ка—3, Новозыбковъ—2, Святецъ—3, Клинцы 2, 
Песчапвики—2, Унеча—6, Коробнпчи—4, Разсу- 
ха—4, Жудилово—2, Немолодва—1, Почепъ—2, 
ІІаниковка— 1, Красный Рогъ—4, Пилыпено—2, 
Выгоничи—2, Полужье—4.
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Приходъ, расходъ и остатокъ денежныхъ суммъ 
и инвентаря церкви въ теченіе отчетнаго года 

выразился въ слѣдующихъ цифрахъ.
а) ПО ИНВЕНТАРНОМУ ИМУЩЕСТВУ.-

а) на 1 января 1908 г. состояло, 
кромѣ пожертвованныхъ, на
сумму........................................... 2143 р. 61 к.

б) въ теченіе отчетнаго года пріо
брѣтено:

1) Облаченіе для священника изъ 
атласа пунсоваго цвѣта, (безъ

7) Ремонтъ инвентаря........................
8) Наемъ дополнительнаго псалом

щика на время Великаго поста 
и во время болѣзни постояннаго

9) Выписка духовныхъ журналовъ
10) Пріобрѣтеніе метрическ. книгъ

п блинокъ................................... ...
11) Переданы по принадлежности 

сборы:
а) въ пользу слѣпыхъ ....
б) » » Св.-Дух. Братства

12) Мелкіе расходы...........................

1 » 93 »

90 » — »
16 » — »

14 » 40 »

— р. 75 К
1 » 20 »
1 » 47 »

подризника ............................... 43 » — »
21 Свѣчи металлическія шт. 3 . . 16 » — »
3) Иллитоны шелковые шт. 2 . . 3 » 35 »
4) Закладки для евангелія шт. 2 . 2 » 35 »

Итого израсходовано . 430 р. 74 к.
Остатокъ на 1 января 1909 года . 584 р. 87. к.
Кромѣ того произведенъ расходъ изъ очер. 

№ 311 смѣты, за счетъ 2100 р., ассигнованныхъ 
на содержаніе церкви-вагона.

Содержаніе причта:
а) Священникъ...........................  1300 р.
б) Псаломщикъ........................... 640 »
в) 2 сторожа................................... 135 »

Итого пріобрѣтено на сумму . 64 р. 70 к.
Всего на 1 января 1909 года

имѣется на сумму........................... 2208 р. 31 к.
б) ПО ДЕНЕЖНЫМЪ СУММАМЪ.

ПРИХОДЪ.
а) Остатокъ на 1 января 1908 г. . . 460 р. 66 к
б) въ теченіе отчетнаго года посту-

пило:
1) Отъ продажи свѣчей.................... 27 »
2) Отъ продажи книгъ, брошюръ и

картинъ духовно - нравственнаго
и крестовъ....................................... 68 » 41 »

3) Кружечный сборъ....................... 85 » 25 »
4) 0,о°{о по суммамъ, хранившимся

въ Государственной Сберегатель-
ной Кассѣ....................................... 12 » 37 »

5) Кружечный сборъ въ приписан-
ной къ церкви-вагону часовни на
станціи Клинцы ........ 16 > 70 »

6) Сборъ въ пользу слѣпыхъ . . . — » 75 »
7) Пожертвованія въ пользу церкви-

отъ арт. старосты Цшпкевича . 3 » — »
8) Сборъ въ пользу Виленскаго Св.-

Духовскаго Братства .................... 1 » 20 »

Итого поступило . 554 р. 95 к. 
Всего съ остаткомъ прежнихъ

лѣтъ................................... . ... 1015 р. 61 к.
РАСХОДЪ.

Въ теченіе 1908 года израсходовано на раз

Всего . . . 2075 р.
Настоятель церкви,

Священникъ Автономъ Ширинскій. 
Церковный Староста Ф. Дешкипъ.

ныя потребности, а именно:
Пріобрѣтеніе:

1) свѣчей восковыхъ............................124 р. — к.
2) Крестовъ и брошюръ духовно

нравственнаго содержанія ... 46 » 13 »
3) Церковнаго вина................... 23 » 25 »
4) Просфоръ и артоса........... 43 » 91 »
5) Ладона и углей........................... 3» — »
6) Возобновленіе инвентаря .... 64 » 70 »

ОБЪВЛЕНІЕ.
„Иллукстекоѳ женское духовное училище"

(ЗАКРЫТОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ).
Принимаются дѣти духовенства и свѣтскихъ право

славныхъ родителей Западныхъ Епархій.
Окончившимъ шесть классовъ даются права дома

шнихъ учительницъ.
Въ текущемъ году открывается 7-й классъ — 

педагогическій (какъ необязательный—для жела
ющихъ).

Въ качествѣ необязательныхъ предметовъ въ 
училищѣ изучаются: нѣмецкій языкъ, француз
скій и музыка.

Плата за обученіе и полный пансіонъ (считая 
пищу, бѣлье, обувь, одежду, учебныя принадлеж
ности)—170 р въ годъ.

Весеннія пріемныя испытанія во всѣ классы 
будутъ произведены 1 Іюня; осеннія—23 Августа.

Съ прошеніями о пріемѣ, за справками и про
граммами обращаться въ Совѣтъ училища (Ил- 
лукста Курл. губ.).

Ближайшія къ Иллукстѣ желѣзно - дорожная 
станціи: по Либаво - Роменской ж. д. Еловка (въ 
12 верстахъ), по П. Варш. и Риго Орл.—Двинскъ 
(въ 20 верстахъ).

Редакторъ оффиціальной части Н. Лузгинъ.
Вильна, Электро-Типографія „Русскій Починъ".
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