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ИНСТРУКЦІЯдля псаломщиковъ Литовской епархіи.
Правила, опредѣляющія обязанности псалом

щиковъ.
А. По отношенію къ церкви:§ 1. Псаломщики должны являться въ церковь къ богослуженію ранѣе священника, по первому звону; въ случаѣ надобности принимаютъ отъ настоятеля ключи и возвращаютъ оные, отпираютъ и запираютъ церковь и наблюдаютъ за благовременностію звона; выносятъ свѣчи, поставляютъ аналои, приносятъ потребныя для богослуженія вещи—просфоры, вино, теплоту, разводятъ кадильницы, служатъ священнику въ алтарѣ—помогаютъ при облаченіи его, подаютъ ему воду для умовенія рукъ, приготовляютъ и подаютъ кадила, какъ священнику, такъ и діакону при всѣхъ богослуженіяхъ, возжигаютъ и тушатъ свѣчи въ алтарѣ, наблюдаютъ за чистотою алтаря, завѣдываютъ ризницею (если нѣтъ діакона), приготовляютъ облаченія, подаютъ вещи, необходимыя при совершеніи таинствъ и исправленіи требъ, кромѣ тѣхъ, къ которымъ прикосновеніе запрещено церковными правилами для псаломщиковъ; наблюдаютъ за цѣлостію церковнаго имущества во время производства внутри храма работъ, топки печей или уборки церкви; въ случаѣ болѣзни или отсутствія наемнаго сторожа, на коего возложено исполненіе низшихъ церковныхъ службъ, не должны отказываться отъ исполненія сихъ службъ, помня, что никакое служеніе церкви не можетъ считаться унизительнымъ.

§ 2. Во время богослуженія псаломщики должны пѣть и читать не спѣшно, раздѣльно; пѣть съ соблюденіемъ одобренныхъ напѣвовъ. Чтеніе, особенно въ соборахъ и большихъ храмахъ, должно происходить, по возможности, на срединѣ церкви; указанія по сему предмету настоятеля должны исполнять безъ возраженій и разсужденій, стоять и держать себя чинно, не облакачи- ваться, не разговаривать, не смѣяться, не выходить безъ нужды, не приходить въ церковь въ хмѣльномъ видѣ; въ примѣръ прихожанамъ аккуратно съ благоговѣніемъ должны исполнять указанія церковныхъ постановленій касательно земныхъ и поясныхъ поклоновъ, наклоненія головы при возглашеніяхъ священника, наложенія на себя крестнаго знамени и пр.. Псаломщики не должны уходить изъ церкви послѣ богослуженія прежде священника, а при выходѣ тщательно осмотрѣть, всѣ-ли аккуратно потушены свѣчи, залиты-ли въ жаровнѣ уголья, закрыты-ли окна и боковыя двери, въ особенности послѣ вечернихъ богослуженій. Псаломщики въ многочисленномъ клирѣ въ простые дни должны являться по двое (чередной и подчередной) на вечерни и утрени, а къ литургіямъ, равно какъ ко всѣмъ службамъ въ поліелейные и праздничные дни и во всѣ дни великаго поста должны непремѣнно всѣ приходить къ началу службы и выходить по окончаніи оной; должны помогать священнику и діакону при проскомидіи читать синодики и помянники. Очередной псаломщикъ не только за всѣми службами въ праздникъ, но и въ простые дни за литургіей, долженъ надѣвать стихарь, если въ таковой посвященъ. Всѣ вообще псаломщики, по мѣрѣ силъ и по указанію священниковъ и ими руководимые, должны всемѣр



110 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 21но стараться быть имъ добрыми помощниками въ благоустроеніи клироснаго и всенароднаго пѣнія, церковной школы, въ просвѣтительно миссіонерскихъ трудахъ по приходу, въ учрежденіи и поддержаніи приходскихъ братствъ и во всѣхъ вообще начинаніяхъ по благоустроенію церковноприходской жизни.
77. По отношенію къ настоятелямъ.§ 3. Псаломщики должны относиться къ своему настоятелю почтительно. При встрѣчѣ съ нимъ должны брать благословеніе, являться къ нему по первому требованію, исполнять всѣ законныя служебныя распоряженія и требованія безпрекословно, отлучаться изъ прихода хотя бы на одинъ день должны съ вѣдома настоятеля, а на болѣе долгій срокъ съ дозволенія благочин наго и не иначе какъ по представленіи отъ настоятеля удостовѣренія, что на время отпуска есть кому исполнять ихъ обязанности; удаляясь изъ дому, псаломщики должны оставлять свѣдѣнія, когда и гдѣ его можно найти. Имѣя денежную или другую какую претензію къ настоятелю и вообще находя въ отношеніи къ себѣ какую- либо несправедливость со стороны священника, псаломщики не должны быть самоуправными, тѣмъ болѣе—дерзкими, а должны обращаться къ благочинному о законномъ удовлетвореніи. Не должны псаломщики возбуждать изъ мести или личной вражды прихожанъ противъ настоятеля, должны избѣгать всякихъ интригъ и агитацій для униженія и оскорбленія его; отношенія псаломщиковъ и подчиненность по службѣ къ священнику не настоятелю должны быть таковы же, какъ и къ настоятелю.
В. По отношенію къ письмоводству.§ 4. На обязанности псаломщиковъ лежитъ веденіе письмоводства по церкви и приходу: вписываніе по совершеніи требы въ подлинную и копіевую метрическія книги актовъ крещеній, погребеній и бракосочетаній, повѣрка семействъ прихожанъ согласно исповѣднымъ спискамъ для внесенія въ нихъ родившихся и исключенія умершихъ. приготовленіе клировыхъ вѣдомостей, метрическихъ выписей и по воинской повинности и вообще, что окажется необходимымъ по порученію настоятеля, какъ-то: завѣдываніе библіотекою, продажа книгъ, иконъ, крестиковъ и веденіе денежной объ этомъ отчетности и каталога. Распредѣленіе изложенныхъ обязанностей между состоящими при церкви псаломщиками и діакономъ, гдѣ онъ есть, предоставляется настоятелю церкви. Если церковный староста неграмотный, псаломщики не должны отказываться вести запись прихода и расхода церковныхъ денегъ и разныхъ свѣдѣній по церковному хозяйству. Въ случаѣ неспособности къ письмоводству псаломщика или отказа его нести исправно сію обязанность, предоставляется священнику нани

мать для сего за его счетъ постороннее лицо; псаломщики не должны выдавать, безъ вѣдома и разрѣшенія настоятеля, постороннимъ лицамъ для чтенія церковно-богослужебныя книги и ноты, а также метрическія и исповѣдныя росписи для частныхъ справокъ о лѣтахъ.
и Г. По отношенію къ себѣ и прихожанамъ.§ 5. Псаломщики должны ходить въ платьѣ покроя приличнаго духовному саау, соблюдать чистоту и опрятность, не вести жизни праздной, заниматься хозяйствомъ или какимъ-ниб. ремесломъ, главное — саморазвитіемъ посредствомъ чтенія книгъ, чтобы нравственно и умственно не грубѣть и не забыть пріобрѣтенныхъ познаній; обходиться съ прихожанами псаломщики должны вѣжливо, безъ гордости, не заводить съ ними тяжбъ, ссоръ, интригъ и ненужнаго кумовства, не писать имъ жалобъ, доносовъ на священника, разныхъ кляузныхъ прошеній, не вмѣшиваться въ волостные суды и респравы, не ходить съ прихожанами въ питейныя заведенія, не бывать въ ихъ домахъ въ качествѣ гостя при попойкахъ и забавахъ по случаю свадьбы, крестинъ, похоронъ и поминовеній. Въ отсутствіи настоятеля, безъ его вѣдома, псаломщики не должны требовать отъ прихожанъ послѣ требъ вознагражденій и подарковъ, въ особенности прибѣгать къ вымогательству.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
даваемыя псаломщикомъ при опредѣленіи на 

должность:Я, нижеподписавшійся, назначенный къ исполненію обязанностей псаломщика къ церкви,даю нижеслѣдующія обязательства:1) Должность свою буду исполнять со всякимъ тщаніемъ: неопустительно и своевременно буду являться въ храмъ Божій, гдѣ буду пѣть и читать съ надлежащимъ умѣніемъ, старательно и благоговѣйно; нелѣностно и своевременно буду являться и къ церковнымъ требамъ по приходу по указанію священника; не буду уклоняться отъ прислуживаній священнику при совершеніи богослуженія въ храмѣ и на требахъ и отъ веденія церковнаго письмоводства, по указанію священника.2) Настоятелю своему буду оказывать всякое послушаніе и почитаніе; въ частности, по указанію настоятеля и подъ его руководствомъ, всемѣрно буду стараться быть ему добрымъ помощникомъ въ благоустроеніи церковной школы, въ просвѣтительно-миссіонерскихъ трудахъ по приходу, въ учрежденіи и поддержаніи приходскихъ братствъ и во всѣхъ вообще начинаніяхъ по благоустроенію церковно приходской жизни.3) Жизнь свою личную, семейную и какъ члена общества обязуюсь проводить соотвѣтственно 
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своему званію—трезвенно, миролюбиво, благочестно, стараясь быть другимъ во всемъ добрымъ примѣромъ.4) Въ отдѣльныхъ случаяхъ своихъ служебныхъ отношеній и частной жизни обязуюсь слѣдовать указаніямъ установленной для псаломщиковъ инструкціи (Лит. Едарх. Вѣд. 1913 года № 21).5) Все вышеописанное обязуюсь неуклонно держать въ памяти и невѣдѣніемъ своего долга извиняться не буду.Въ случаѣ же нарушенія сихъ обязательствъ готовъ нести строгую ааконную отвѣтственность до увольненію отъ должности включительно.Къ сему обязательству подписался и копію онаго получилъ.
О сборѣ пожертвованій 21 ноября.Предсѣдатель воинскаго благотворительнаго общества Бѣлаго Креста, отношеніемъ отъ 30 августа сего года за № 1022, на имя Его Высокопреосвященства, проситъ, на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода, отъ 23 іюня—7 го іюля 1912 года за № 5643, распубликованнаго въ 29 № Церковныхъ Вѣдомостей за 1912 годъ, сдѣлать распоряженіе о производствѣ въ церквахъ Литовской епархіи сбора пожертвованій въ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы 21 ноября 1913 года на нужды общества Бѣлаго Креста.Въ виду сего Литовская Духовная Консисторія опредѣленіемъ, утвержденнымъ Его Высоко преосвященствомъ 10 октября 1913 года за 

№ 2214, постановила: чрезъ Епархіальныя Вѣдомости предписать Управленіемъ монастырей и духовенству Литовской епархіи о точномъ исполненіи опредѣленія Святѣйшаго Синода по дѣлу о сборѣ пожертвованій въ пользу общества Бѣлаго креста 21 ноября сего 1913 года и поступившія суммы представить чрезъ благочинныхъ въ Консисторію.
Отъ Литовскаго Епархіальнаго Древле

хранилища.

Изъ библіотеки почившаго Архіепископа Литовскаго 
и Виленскаго Никандра.483. Бе ваіпіе ВіЪІе Библія на латинскомъ яз- (текстъ Вульгаты) съ французскимъ переводомъ, (въ два столбца), изданія 1702 г. въ Льежѣ съ предисловіями на латинскомъ и франц. языкахъ подстрочными примѣчаніями и оглавленіями предъ каждою главою; томъ I, іп Гоііо, содержитъ въ себѣ книги отъ „Бытія" до „Іова,, включительно. 

Первый листъ вырванъ. Вырваны также всѣ заглавные листы каждой книги, кромѣ книги Іова, а взамѣнъ ихъ вклеены рукописные листы съ франц. текстомъ. Судя по заглавному листу книги Іова, всѣ вырванные листы украшены были гравюрами (весьма художественно исполненными), что очевидно и послужило къ ихъ похищенію изъ книги Переплетъ кожаный.484. Патерикъ скитскій рукописный XVII в. съ киноварными заглавными буквами и заставками въ краскахъ. Бумага съ водяными знаками: два льва, поддерживающіе щитъ съ короною и гербомъ надъ нимъ (голландская или русская 17 —18 в. в.); переплетъ кожаный, іп Ч*.485. Тріодь цвѣтная почаевской печати 1786 г., содержащая и службу страстной седмицѣ, іп Чг, въ кожан. переплетѣ, стр. 538.486. Рукописный переводъ соч. Ѳомы Кем- пійскаго „о подражаніи Христу" съ предисловіемъ автора перевода (заключительныя слова предисловія: „только прошу нижайше и покорне всехъ, кто будетъ читать сей мой переводъ мнѣ отпустить, ежели найдется какое погрѣшение противъ граматическихъ правилъ или противъ орфографіи и на мене негневатся ноисъ правити неумомъ злобы, но духомъ кротости, ради того, что не только я своей грамматики незнаю, но и ничему неученъ; и ничемъ похвалить себе не могу; разве скажу о себѣ истиннуе правду съ единымъ философомъ, что я одно на свете знаю, что я нечего не знаю"), Рукопись очевидно 18 в. Первыхъ листовъ нѣтъ, а первый изъ наличныхъ залитъ черниломъ и трудно читается. Рукопись въ кож. переплетѣ, іп V*.487. Рукописный сборникъ словъ и поученій, писанный очевидно въ юго западной или западной Россіи въ нач. 18 в. Слова расположены въ порядкѣ дней года. Начало и конецъ рукописи оторваны. Рядъ словъ начинаются съ 24-го іюня („Слово нарожество иоанна предтечи і о елисавете вопще) и оканчивается словомъ Іоанна Златоуста на 30-е іюля („о мятежѣ сей жизни и о покаяніи"). Переплетъ оторванъ, іп488. Рукописный сборникъ словъ, поученій, бесѣдъ и религіозно - нравственныхъ повѣстей 17—18 в. в. Первая часть вырвана; начинается съ гл. 32 о хвалѣ; послѣ 44 гл. слѣдуютъ „молитвы въ печали сущему", „апологія или бесѣдованіе двою лицу (скорбящаго и утѣшающаго) и двѣ „повѣсти". Бумага съ водяными знаками: два льва, поддерживающіе корону надъ щитомъСемь разрозненныхъ листиковъ отъ того же или подобнаго же сборника. Размѣръ іп ‘/*-489. Рукопись 18 в. въ кож. переплетѣ іп '/8» содержащая въ иервой половинѣ исторію Іосифа Прекраснаго, а во второй—разговоры учителя и ученика о Богѣ, отвореніи міра и человѣка и пр. Начало, конецъ и середина рукописи (конецъ 2-й части) оторваны.



112 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. № 21490. Рукописный сборникъ 18 в. повѣстей, разсказовъ, наставленій и проч.; начинается „плачемъ Іосифа Прекраснаго"; въ кож. переплетѣ, іи */».491. «Въ недѣлю 20 поученіе св. Кирилла Философа о мытарствахъ»,—рукопись полууставомъ 19 в. (недавняя) въ тетради, іп ’/», на линованной бумагѣ.492. Рукописная тетрадь 19 в., содержащая въ себѣ «канонъ о распятіи», переписанный очевидно съ старопечатной книги (, яко по суху ходивъ израиль" и проч.). Форматъ іп */».  Бумага значительно старше рукописи.493. Рукописная тетрадь 19 в. на линованной бумагѣ іп */«,  содержащая молитвы предъ причащеніемъ. Начало оторвано.494. Листикъ полууставной рукописи XIX в. на линованной бумагѣ, содержитъ въ себѣ нѣ сколько запѣвовъ и стиховъ изъ псалмовъ.495. Блаженнаго Ипполита, Папы Римскаго „Слово о антихристѣ'1,—рукопись XIX в. въ тетради */»•  Конца нѣтъ.496. „Толкованіе псалмовъ Афанасія Архіепископа Александрійскаго", рукопись 19 в. въ видѣ тетради іп */«.497. Рукописный сборникъ начала 19 в. (1806 — 1807 г.), составленный очевидно въ Тамбовской дух. семинаріи и содержащій въ себѣ разговоры, сцены, поздравительныя стихотворенія, рѣчи и проч. на разные торжественные случаи (на отъѣздъ и пріѣздъ архіерея, поздравленіе его съ праздникомъ и пр.), напр.: „Разговоръ на поздравленіе Его Преосвященства со днемъ Рождества Христова (дѣйствующія лица: мальчикъ, землепроходецъ, россіянинъ)", «Разговоръ на прибытіе Его Преосвященства вновь въ епархію (дѣйствующія лица: Сапфа, Фидій, Терпсихора)» и т. под. Въ переплетѣ, іп. */«.498. Адресъ Высокопреосвященнѣйшему Ни- кандру, Архіепископу Литовскому и Виленскому, предсѣдателю съѣзда представителей Западно- Русскихъ братствъ въ г. Вильнѣ въ 1909 г. 2 авг. отъ Преосвященнаго Александра Архіепископа Орловскаго и Сѣвскаго съ паствою. Адресъ заключенъ въ матерчатую черную съ золотымъ тисненіемъ папку.499. Адресъ Его преосвященству, Преосвященнѣйшему Никадру, епископу Симбирскому и Сызранскому отъ Симбирской мужской гимназіи 19 окт. 1903 г. Адресъ рукописный, заключенъ въ кожаную коричневую съ золотымъ тисненіемъ папку.500. Адресъ Его Преосвященству Преосвященнѣйшему Никандру, епископу Симбирскому и Сызранскому отъ Симбирскаго дома Трудолюбія 19 окт. 1903 г. Адресъ печатный, заключенъ въ голубую каленкоровую съ золотымъ тисненіемъ папку.501. Адресъ Его Преосвященству, Преосвя- щеннѣшему Никадру, епископу Симбирскому и 

Сызранскому отъ прихожанъ с. Кошелевки 19 окт. 1903 г. Адресъ рукописный, заключенъ въ голубую коленкоровую съ золотымъ тисненіемъ папку.502. Адресъ Его Высоко Преосвященству, Высоко-Преосвященнѣйшему Никадру, архіепископу Литовскому и Виленскому отъ признательныхъ членовъ Совѣта Союза Русскаго народа. Адресъ рукописный, Заключенъ въ зеленый, каленкоро- вый съ золотымъ описаніемъ переплетъ.503. Дипломъ почетнаго члена Ковенсквго Св. Николаевскаго Братства, поднесенной Высокопреосвященнѣйшему Никандру, Архіепископу Литовскому и Виленскому. Дипломъ заключенъ въ картонный, цилиндрической формы футляръ.504. № 5 „Извѣстій Общества ревнителей русскаго историческаго просвѣщенія въ память Императора Александра III съ вложеннымъ въ него свидѣтельствомъ объ избраніи покойнаго Архіепископа Никандра дѣйствительнымъ членомъ общества.
Изъ Юдицинской церкви.505. Деревянныя двустворчатыя дверцы съ иконописными на нихъ изображеніями свв. Іоанна Воина и прор. Иліи, а надъ ними Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы. Высота 28 дюйм. ширина каждой створки 9 д.506. Икона Богоматери, писанная на деревѣ, изображеніе поясное. Богоматерь изображена молящеюся предъ распятіемъ (Ахтырская икона Б. М.) Внизу иконы кружокъ съ изображеніемъ на немъ госуд. герба (двуглавый орелъ) Размѣръ ігѴаХЮ8/*  ДМ.507. Деревянная ширма съ изображеніемъ на одной сторонѣ, повидимому, Іосифа Обручнина съ мл. Іисусомъ на рукахъ, съ другой—пылающаго сердца, окруженнаго эмблемами страданій Спасителя и иниціаловъ I. I. I. 8.508. Икона свв. Константина и Елены, держащихъ древо Креста І’осподня, писанная на деревянной доскѣ. Размѣръ 41/аХ31/з в.509. Икона девяти мученниковъ, иже въ Ки- зикѣ (пам. 29 апр.), писанная на холстѣ, наклеенномъ на доску (разм. 12Ѵ1Х10 в.). Холстъ мѣстами попорченъ, и не всѣ изображенія видны съ достаточною ясностью. Мученики изображены стоящими у вратъ края, за которыми вверху иконы видно изображеніе I Христа, благословляющаго и призывающаго ихъ къ себѣ. Вокругъ иконы идетъ кайма съ изображеніями на ней страданій каждаго мученника отдѣльно, причемъ подъ каждымъ изображеніемъ въ медальонахъ сдѣланы надписи на славянскомъ яз. силлабическими стихами, повѣствующія о страданіяхъ мучениковъ, напр.:4. Магнъ святъ ростяженъ по нагу біется клещи разженны чрево и хребетъ трется.5. Ѳеодотъ святъ босъ ста на сковрадѣ пальнѣ. И въ конобѣ врящемъ бысть въ муцѣ страдальнѣ. Вверху надпись общаго характера.



№ 21 ЧАСТЬ 0ФФИЦ1АЛЬНАЯ. 113Девять мученикъ Христосъ Богъ вѣнчаше Почести вѣнцы страдальцамъ даваніе, Трясавицъ недугъ сіи отгоняютъ Цѣльбы просящимъ людямъ подаваютъ.Нѣкоторые надписи (2, 3, 8, 9) вслѣдствіе порчи холста прочтены быть не могутъ. Живопись русская, XVII,—XVIII в.510. Икона Св. Іоанна Предтечи, писанная на доскѣ (разм. Іб’/зХП дм.). Въ лѣвомъ верхнемъ углу изображеніе Спасителя. На обвивающей жезлъ—крестъ Предтечи лентѣ надпись: „се аг нецъ...“, а на хартіи: „покойтеся цриближилося царствіе небесное"; живопись зап.-русская.511. Икона Божіей Матери (изображеніе сходна съ Владимірской и Оранской иконами Б. М.) Характеръ письма византійско-русскій. Краски оч. попорчены. Поле высеребрено. Кайма вокругъ иконы была вызолочена. Размѣръ 6X7 в.512. Большая икона на холстѣ, изображающая агнца, лежащаго на книгѣ за семью печатями, несомаго ангелами (анокалипсическая тема). Характеръ живописи зап.-русскій. Въ серединѣ иконы на самомъ изображеніи агнца сдѣлана небольшая (ок. 2 в. въ діам.) вырѣзка подклеенная сзади, очевидно для вкладыванія туда гостіи.513. Икона неизвѣстнаго святого (одного изъ великихъ святителей или св. Николая чудотворца) Святитель изображенъ въ православномъ епископскомъ облаченіи (новфелони), возносящимъ предъ престоломъ Св. Дары въ потирѣ и на дискосѣ; сзади епископскій жезлъ и митра на столѣ. Внизу видны двѣ колѣнопреклонныя фигуры въ бѣлыхъ съ кружевомъ стихаряхъ (на подобіе р.-католическихъ). Краски и холстъ очень попорчены, надписей нѣтъ. Живопись типичная зап. русская. Размѣръ 2 ар. 6 в.Хі ар. 12 в.514. Изображеніе тайной Вечери на холстѣ (разм. 2 ар. 9 в.Хі ар. 11 в.). Живопись з.-рус- ская. Краски и холстъ попорчены.515. Икона свв. апостоловъ Петра и Павлаз.-русской работы; оч. попорчена (разм. 1 ар. 9 в.Хі ар. 2 в.)516. Икона св. Іосифа Обручника зап.-русской живописи на холстѣ. Очень помята и испорчена, краски наполовину осыпались. Размѣръ 1 ар. 9 в.Хі ар. 2 в.517. Икона св. Великомученницы Варвары з.- русской живописи на холстѣ, размѣромъ 1 ар. 6 в.Хі ар.518. Икона Богоматери на холстѣ зап.-русской живописи разм. іѴаХі ар.519—520. Двѣ парныхъ хоругви изъ краснаго сукна съ изображеніями маслян. красками очень обветшали, хотя и не древнія.521. Одиночная хоругвь р.-католическего образца изъ грубаго сукна зеленовато-сѣраго цвѣта. Размѣръ Р/яХг’/а ар. Въ серединѣ на мѣстѣ изображеній вшиты полотнянныя четвероугольники. Самыя изображенія сняты.

522. Деревянныя царскія врата съ Изображеніемъ на нихъ Благовѣщенія Прав. Дѣвы Маріи и евангелистовъ. Вверху врата овальной вогнутой формы. Размѣръ 2 ар. Ю/з в.Хі ар. 13’/3 в.523. Купель дня крещенія младенцевъ изъ листового желѣза. Окрашенна масляной краской. Высота 1 ар. 2 в., діам. 10 в.524. Рѣзной деревянный шкапикъ для храненія св. чаши (по образцу р.-католическихъ) съ вертящейся внутреннею частію.525. Крышка отъ деревяннаго ящика очевидно для храненія ц. утвари.526. Фонарь изъ бѣлой жести для крестныхъ ходовъ безъ стѣнокъ и безъ ручки. Жесть покрыта ржавчиной.527. Подсвѣчникъ большой изъ бѣлой жести. Выс. 1 ар. 9 в.528. Жестяная большая лампада съ вырѣзными украшеніями. Очень попорчена, верхней пластинки нѣтъ.529—531. Три жестяныхъ малыхъ подсвѣчника различной величины и формы.532. Деревянный точенный подсвѣчникъ, выс. 15 дм. Сверху часть отколота.533. Лампада желтой мѣди высеребреная; испорчена, нѣтъ цѣпей—оторваны.534. Кадило желтой мѣди; испорчено, цѣпи оторваны.535. Подставка и сосуды для обряда благословенія хлѣбовъ на всенощной; изъ желтой мѣди, погнута.536—537. Двѣ мѣстныя иконы з.-русской живописи на холстѣ, натянутомъ на подрамники. Разм. 15 в.Х93/< в.
Отъ В. В. Богдановича.538. Картечь, найденная при земляныхъ работахъ на постройкѣ храма-памятника на запретной площади въ г. Вильнѣ.539-543. Пять монетъ: «денга» 1731 г; 5 пенни 1875 г., 1 пенсъ 1872 г., 2 пенни 1877 г., китайская серебр. монета.
Отъ Е. Р. Романова.544—545. Образцы народной домашняго издѣлія набивной ткани.

Отъ воспит. семинаріи А. Шостака.546. «Служебникъ.. въ удобнѣйшее употребленіе іереомъ, изряднѣ же наединѣ безъ пѣнія литургисающимъ» Супрасль 1758.547. Служебникъ повидимому тоже супрасль- ской печати того же времени, содержащій литургію Василія Великаго. Начало (лит. св. Іоанна Златоуста) вырвано. Въ серединѣ много, надписей поправокъ, вставныхъ, рукописныхъ и печатныхъ листовъ и рисунковъ.



№ 21 ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 114548. Литографированныя «Записки по основному Богословію. Вильна 1872. Литографія Кован цова.549. Требникъ XVIII в. Заглавный листъ вырванъ.
Ошг прив -доцента Императорскаго Универ

ситета св. Владимира В. Е. Даниловича.550—552. Три брошюры: 1) по поводу одной гипотезы. 2) Роспись Борошню дѣтей Дзинков- скаго. 3) Музей изящныхъ искуссствъ и древностей при Харьковскомъ Университетѣ.Хранитель В. Богдановичъ.

Движенія и перемѣны по службѣ.14 Окт. свящ. Покровской ц. Лид. у. Андрей Добрынинъ перемѣщенъ по распоряженію Епарх. Начальства вторымъ священникомъ въ с. Черес- сы, Дисн. у.15 Октября свящ. Лазарцевской ц. Іаковъ Анкудиновъ назначенъ членомъ Виленскаго уѣзднаго благочинническаго Совѣта.15 Октября священникъ Хожевской ц., Вилейскаго у., Андрей Корниловичъ утвержденъ духовникомъ Молодечненскаго благочинія.15 Октября утверждены въ должности церковныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Браславской, Новоалександровск. у., кр. Осипъ Ивановъ Шакуръ, на 6 ое трехлѣтіе и 2) Новоалександ- Вовской Преображенской Коллежскій Совѣтникъ ихаилъ Васильевичъ Монжевскій-15 Октября студенту Литовской Семинаріи Михаилу Пилинкевичу предоставлено мѣсто священника при Покровской ц., Лидскаго уѣзда.15 Октября псаломщикъ-діаконъ Шавельской ц. Николай Янушкевичъ, по прошенію, уволенъ за штатъ съ 1 ноября 1913 г.21 Октября псаломщикъ Вишневской ц., Свен- цянскаго у., Александръ Шаваровскій уволенъ отъ занимаемой должности по прошенію.25 Октября псаломщикъ Замошской ц., Дисненскаго уѣзда, Василій Ѳедоровъ перемѣщенъ, по прошенію, къ Вишневской ц., Свенцянскаго у.Указомъ Св. Синода, отъ 17 октября за № 16770 назначены пенсіи: зашт. псал. Гелванской ц., Ви

ленскаго уѣзда, Павлу Голенкевичу 100 руб. съ 1-го мая с. г. и дочери умершаго прот. Кревской ц., Ошмянскаго уѣзда, Александрѣ Плавской 60 руб. съ 25 Апрѣля с. г.
Вакантныя мѣста.а) священническія:Въ с. Бобрахъ Лидскаго у„ жалованья 400 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 941 душа об. пола.Въ с. Юдицинѣ, Дисненскаго у., жалованья 400 р., земли 53 дес. постройки имѣются; прихожанъ 2944 души об. пола.Въ с. Заборьѣ, Дисненскаго уѣзда, жалованья 400 р.; земли 34 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 2173 души об. пола.Въ с. Радивонишкахъ, Лидскаго у., жалованья 400 р.; земли 38 дес.; постройки имѣются, прихожанъ 771 душа обоего пола.Въ м. Никольскомъ, Поневѣжскаго у.; жалованья 400 р.; земли нѣтъ; двѣ мельницы, приносящія доходу 460 руб.; жилыя помѣщенія имѣются; прихожанъ 639 душъ обоего пола.Въ м. Меречи, Трокскаго у.; жалованья 400 р ; земли 147 дес.; построекъ нѣтъ; прихожанъ 319 душъ обоего пола.б) псаломщическія:Въ с. Желяди, Свенцянскаго уѣзда, жалованья 200 р.; земли 36 дес.; постройки имѣются; прихожанъ 67 душъ обоего пола.Въ г. Ковнѣ, при Ал.-Невск. соб.; жалованья 150 руб., кварт. имѣются; аренды отъ обр. ст. на весь причтъ 1760 руб., прихожанъ 510 душъ обоего пола.Въ м. Дуниловичахъ, Вилейск. у., жалов. 117 р. 60 к., земли 105 дес., постройки есть, прихожанъ 1841 д. об. п.Въ Залѣсьѣ, Дисненск. у.; жалованья 117 р. 60 к.; земли 59 дес., постр. имѣются, прихожанъ 1231 душа об. пола.Въ г. Шавляхъ, Ков. г., жал. 161 р. 64 к., земли 184 дес., постройки имѣются, прихожанъ 1462 души об. пола.

Редакторы: Архимандритъ Лаврентій и В. Ивановскій.
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ж В л о н 1 яс.

Изданія Священника Александра Рождественскаго.
Адресовать: г. Полтава, Епархіальное женское училище.

АЗБУКА ХОРОВОГО ПѢНІЯ(ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ УПРАЖНЕНІЯ и ХРЕСТОМАТІЯ)
ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХЪ ШКОЛЪ.

=____ _ -т—... = ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ. =====Составлена по новымъ методическимъ указаніямъ.
Выпускъ І-й (ступень І-я) 35 коп.
Выпускъ ІІ-й (ступень ІІ-я) 85 коп.Настоящая Азбука хороваго пѣнія отличается отъ другихъ нотныхъ азбукъ тѣмъ что, усвоеніе ступеней гаммы въ ней начинается изученіемъ звуковъ основного акі орда: до-ми-солъ-до, а не утомительнымъ задалбливаніемъ смежныхъ ступеней гаммы въ порядкѣ тетрахордовъ, какъ это принято во многихъ учебникахъ хорового пѣнія

Въ пользѣ такого метода мы убѣдились послѣ многолѣтней практики въ школѣ.

Упражненія ІІ-го выпуска Азбуки хорового пѣнія позаимствованы изъ к ассичесскихъ сочиненій въ цѣляхъ развитія въ ученикахъ художественнаго вкуса. Въ церковномъ отдѣлѣ помѣщены:—молитвы, тропари воскресни, и стихиры на „Господа" воззвахъ» 8-ми голосовъ.Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія Азбука хорового пѣнія (Вып. I и II) допущена къ употребленію во 
городскихъ училищахъ въ качествѣ учебнаго пособія, отъ 15 марта 1912 г.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ.
Какъ учебники, книжки эти очень полезны: онѣ написаны со знаніемъ дѣла; авторъ много, видно, работалъ надъ своиъ пред 
метовъ. Книжки можно рекомендовать. С. Л.(„Музыка и Пѣніе" 6 1912 г.)

ЦЕРКОВНЫЯ ПѢСНОПѢНІЯ
ДЛЯ СМѢШАННАГО ХОРА НА 4 ГОЛОСА.

№ Пар.
1. Архангельскій гласъ. Варіантъ Знаменнаго распѣва. Тріо и хоръ. Изд. 2-е. 15 коп.
2 Душѳ моя. Соч. Смѣш. хор. (3 Стихиры Пасхи. Смѣш. хор. < Готовятся къ печати.4 Тебѣ Бога хвалимъ Смѣш. хор. (

ХОРЫ
Для 4-хъ-голоснаго смѣшаннаго хора (а сарѳііа).

1 Братскій гимнъ. Слова Е. Н. Миллеръ (Исполненъ на открытіи Съѣзда представителей Западно-русскихъ Братствъ въ г. Вильнѣ 2 августа 1909 г.) . . . 30 коп.
2 „Сѣятелямъ" Хоръ на слова Н. А. Некрасова (Исполненъ на лѣтнихъучительскихъ курсахъ въ 1910 г. въ г. Вильнѣ) (въ рукописи) .3 Пѣсни трезвости Сборникъ хоровъ для обществъ трезвости и начальныхъ школъ (готовится къ печати
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Петръ Августиновичъ Карницкій
принимаетъ заказы на иконостасы, кіоты, рамы, иконы и на 
позолотныя работы, а также на возобновленіе старыхъ иконо

стасовъ по весьма умѣреннымъ цѣнамъ.
Въ аккуратномъ исполненіи работъ имѣются удостовѣренія.

Адресъ: Леонполь, Виленской губ. 8-3

Открыта подііиска на 1913—1914 годъна издаваемый Московскимъ Братствомъ св. Петра митрополита журналъ
„Братское Слово".Являясь прежде всего органомъ Московской противораскольнической миссіи, журналъ ставитъ своею задачею вообще сближеніе современнаго старообрядческаго раскола.ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области вопросовъ, выдвигаемыхъ современною полемикою со старообрядцами. 2) Статьи въ защиту истины православія отъ нападокъ на нее въ повременныхъ старообрядческихъ изданіяхъ. 3) Сообщенія о событіяхъ Православной Церкви, имѣющихъ вразумительное для раскола значеніе. 4) Внутренніе вопросы въ расколѣ, какъ доказательство его несостоятельности. 5) Дѣятельность противораскольнической миссіи. 6) Обзоръ событій въ жизни раскола. 7) Обзоръ книгъ и журнальныхъ статей, имѣющихъ значеніе для полемики съ расколомъ старообрядчества. 8) Критическій обзоръ издаваемыхъ раскольниками книгъ и жураловъ. 9) Сообщенія о собесѣдованіяхъ. 10) Сообщенія и замѣтки провинціальныхъ миссіонеровъ. 11) Приложенія къ журналу. 12) Объявленія.

Въ приложеніяхъ къ журналу будутъ печататься:

„Матеріалы по исторіи раскола* 4, п»рдТрХъцмпроф. Я. И. Субботина, а въ настоящее время подготовляемые особою комиссіею при Братствѣ ко второму изданію, исправленному и дополненному. Здѣсь же, при особомъ счетѣ страницъ, будутъ помѣщаемы, имѣющіе особое значеніе, труды по обличенію современнаго старообрядчества.
Журналъ выходить съ 1-го сентября 1913 г., два раза въ мѣсяцъ (1 и 15-го числа) книжками до 2 печатныхъ листовъ. Годъ считается по 1 сентября 1914 года.Подписная цѣна съ пересылкой 3 руб. въ годъ, на полгода 2 рубля.Подписка принимается въ Редакціи журнала: Москва, Николо-Ямская улица, домъ № 65, кв. 17.

Типографія „Русскій Починъ".
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