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-— Увольненіе. 24 Декабря и. д. псаломщика Забрезской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Михаилъ Жебров
скій уволенъ, согласно прошенію, отъ должности.

въ

1879 ГОДУ.

Въ 1879 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ

домости" будутъ издаваться по той же про
граммѣ,

тою же редакціей и при тѣхъ же

— 22 Декабря, утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты къ Миловидской церкви, Слонимскаго

уѣзда, крестьянинъ
Хитримъ. ■

дер.

Скоринокъ Осипъ Мироновъ

условіяхъ, какъ и въ 1878 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство

Жіьстныя

мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное

участіе въ трудахъ ея на общую

пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,

по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ

и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей,

газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1879 году.

00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
и церквей Редакція проситъ вносить, согласно

существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги къ началу
года.

— Отъ редакціи. Редакція честь имѣетъ увѣдомить
гг. подписчиковъ на епархіальныя вѣдомости, во 1-хъ,
что перемѣна адресовъ допускается томно по 7 ян
варя 1879 года, во 2-хъ, что ЛШ епарх. вѣдомостей
высылаются на имя настоятелей церквей, безъ обозна
ченія имени и фамиліи; это потому что, вслѣдствіе частыхъ
перемѣщеній съ прихода на приходъ, пришлось бы всякій
разъ измѣнять адресъ, что весьма неудобно.
— Только что вышла изъ печати книга: пятидесяти
лѣтній юбилей Литовской Духовной Семинаріи. Сюда
вошли: Благословенная грамота. Описаніе торжества юбилея.
Слова. Историческая записка о семинаріи, исправленная и
дополненная. Рѣчь. Привѣтственныя письма и телеграммы
и три приложенія: 1-ое—наличный составъ служащихъ въ
семинаріи во время юбилея; 2-е—списокъ ректоровъ, инспек
торовъ и преподавателей семинаріи, служившихъ въ ней въ
теченіи 50 л.; 3-е—списокъ воспитанниковъ семинаріи, по
ступившихъ, въ теченіи 50 л. ея существованія, въ духов
ныя академіи.
Книга издана въ незначительномъ количествѣ экземпля
ровъ. Цѣна съ пересылкою 50 коп. Обращаться слѣдуетъ:
Въ Вильну, въ редакцію Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей.
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На дняхъ вышло въ свѣтъ и продается во всѣхъ книж
ныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у протоіерея казанскаго
собора, Александра Булгакова, новое сочиненіе
преосвященнаго Макарія, Архіепископа Литовскаго и
Виленскаго:

рурсцоя ЦЕркрИ
ШД (стр. XX. и 689).
Спб. 1879 года. Цѣна 2 р. 50 к., на пересылку
прилагается за 2 фунта.
Тамъ же продаются и всѣ прочія сочиненія того же
автора.

Этотъ обширный томъ Исторіи Русской Церкви обни
маетъ собою періодъ исторіи западно-русской или Литов
ской Митрополіи 1458—1596 г. и составляетъ капи
тальный кладъ для исторіи нашей мѣстной церкви.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ КНИГА:
Собраніе рѣчей, словъ и бесѣдъ, произнесенныхъ епи
скопомъ Брестскимъ Іаннуаріемъ, Викаріемъ Литовской
епархіи. Выпускъ первый. 1878 г. Цѣна въ Гроднѣ 1
рубль. (Собраніе сихъ проповѣдей пожертвовано въ поль
зу Гродненскаго Софійскаго собора и Борисо-Глѣбскаго
монастыря).

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Чижахъ—Бѣль
скаго уѣзда, въ с. Кривичахъ—Билейскаго уѣзда и въ с.
Велямовичахъ—Брестскаго уѣзда. Помощника настоятеля:
въ с. Матвѣевичахъ,— Пружанскаго уѣзда и въ м.
Засвирьѣ, Свенцянскаго уѣзда. Пса ломщиковъ: въ с.
Брянскѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Козачизнѣ—Новоалек
сандровскаго уѣзда, въ Векшняхъ—Ковенской губерніи, въ
с. Ново-Шарковѣ,—Дисненскаго уѣзда и въ с. Забрезьѣ
—Ошмянскаго уѣзда.

Жсоффиціальііып ©шЬіьлъ
Слово въ день празднованія возсоединенія уні
атовъ съ православною церковію, сказанное
15-го Іюня 1878 года въ Гродненскомъ Софій
скомъ соборѣ.
Се есть животъ вѣчный, да зна
ютъ Тебе, Единаго истиннаго Бо
га, и Его же послалъ еси Іисусъ
Христа Іоан. 17, 3.

Это-молитвенныя слова Единороднаго сына Божія, Го
спода нашего Іисуса Христа, къ Отцу своему, небесному,
предъ совершеніемъ нашего спасенія крестными страданіями
и смертію Своею. Вотъ что значатъ эти молитвенныя слова:
„животъ или жизнь вѣчная— истинная и никогда не пре
стающая въ томъ состоитъ, чтобы знать Единаго истин
наго Бога и Совершителя нашего спасенія Господа Іисуса
*
Христа
. Этими словами Господь нашъ Іисусъ Христосъ
ясно показываетъ, какое высокое значеніе имѣетъ для че
ловѣка истинное Богопознаніе и какое близкое оно имѣетъ
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отношеніе къ нашей жизни какъ временной, такъ и вѣчной.
Настоящій праздникъ, братіе христіане, есть день бла
годаренія Господу Богу за то, что Онъ, по своему мило
сердію, коснулся ума и сердца многихъ братій нашихъ во
Христѣ, оставившихъ было православную церковь, а по
томъ опять соединившихся съ нею. Эти братія наши—такъ
называемые уніаты. Уніаты возсоединились съ православною
церковію тридцать девять лѣтъ тому назадъ въ огромномъ
количествѣ, восходящемъ до 3 милліоновъ, а во времена
Екатерины Великой до полутора милліона, въ наше же
время, года два три тому назадъ, до 500 тысячъ. Что же
побудило ихъ къ обращенію въ православіе? Ничто другое,
какъ то, что они познали наконецъ умомъ и сердцемъ сво
имъ истину Божію, и увидѣли неправоту того пути, по
которому они пошли было по отдѣленіи своемъ отъ право
славной церкви. Возблагодаримъ же Господа за то, что Онъ
сподобилъ ихъ паки соединиться съ православною церковію,
и вмѣстѣ помолимся, чтобы и всѣ, состоящіе нынѣ внѣ
союза съ православною церковію, убѣдились въ ея чистотѣ
и святости, и обратились бы къ ней, прославляя вмѣстѣ съ
нами Единаго истиннаго Бога и Совершителя нашего спа
сенія Господа Іисуса Христа.
Боже, въ помощь мою вонми! Да скажется чрезъ мое
недостоинство прежде всего истина Божія о лицѣ Совер
шителя нашего спасенія Господа Іисуса Христа.
1. Святый Апостолъ Павелъ сказалъ, что Богъ далъ
Іисуса Христа главу выше всѣхъ церкви, яже есть гпѣло
Ею, исполненіе, исполняыщаго всяческая во всѣхъ (Еф.
1, 23). Согласно сему изрѣченію, мы вѣруемъ и исповѣ
дуемъ, что Іисусъ Христосъ есть глава церкви. Но всѣ ли
мы хорошо понимаемъ, что значитъ быть главою церкви
*.
„Мы вѣруемъ, какъ и научены вѣрить,—говорятъ перво
святители Востока въ своемъ посланіи о православной вѣрѣ
(членъ 10), въ такъ называемую, и въ самой вещи тако
вую, то есть, въ единую, святую, вселенскую, апостольскую
церковь, которая объемлетъ всѣхъ и повсюду, кто бы они
ни были, вѣрующихъ во Христа, которые нынѣ, находясь
въ земномъ странствованіи, не водворились еще въ отечествѣ
небесномъ". Ктоже можетъ быть главою церкви, въ такомъ
смыслѣ понимаемой, т. е. быть главою церкви по всей
вселенной и во всѣхъ странахъ сущей, и которая начало
свое ведетъ отъ Самаго Іисуса Христа и Его святыхъ апо
столовъ, продолжается чрезъ всѣ прошедшія времена и бу
детъ продолжаться до скончанія вѣка? Никто другой, какъ
лице Божественное, именно Господь нашъ Іисусъ Христосъ,
Который, сый въ нѣдрахъ Отчихъ, сходилъ на землю на
шего ради спасенія, принялъ естество человѣческое, и, по
совершеніи нашего спасенія, возшелъ паки на небо, давъ
апостоламъ утѣшительное обѣтованіе: се Азъ съ вами есмь
во вся дни до скончанія вѣка (Матѳ. 28, 18Ц. Какъ же
послѣ того можно думать о такомъ ученіи^ которое почита
етъ главою церкви человѣка и думаетъ, что безъ сей чело
вѣческой главы не возможно спасеніе? Кто же составляетъ
или представляетъ сію главу? Римскій, говорятъ, перво
священникъ. Но вѣдь онъ же человѣкъ, какъ и всѣ
люди, смертный. Вотъ онъ жилъ—жилъ и умеръ: а но
ваго еще не избрали и иногда долго не могутъ избрать; а
церковь развѣ можетъ оставаться безъ главы? Тѣло чело
вѣческое безъ главы жить не можетъ: такъ и тѣло церкви.
Подлинно, это ученіе—человѣческое, а не божественное.
Оно измышленно человѣкомъ, и потому не устоитъ предъ
судомъ Божіимъ. Вотъ эту—то неправоту ученія уразумѣли
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бывшіе уніаты я обратились къ православно! церкви, ко
торая, вѣруя во едину, святую, соборную и апостольскую
церковь, учитъ, что единая и единственная у насъ глава
церкви есть Господь нашъ Іисуъ Христосъ, нашъ Искупи
тель и Спаситель.
Возблагодаримъ же Господа, вразумившаго икъ, и по
молимся Ему, да озаритъ Онъ умы и сердца всѣхъ невѣдущихъ сей простой, но поистинѣ спасительной для насъ
истины.
2) Святый Апостолъ Павелъ сказалъ: таковъ намъ
подобаше Архіерей, преподобенъ, незлобивъ, безскверненъ,
отлученъ отъ грѣшникъ, выше небесъ бывый (Евр. 7,
26). Таковъ именно былъ и есть Господь нашъ Іисусъ
Христосъ,—есть единый истинный нашъ Первосвященникъ
и Святитель нашего исповѣданія. Онъ, какъ говоритъ св.
Апостолъ, грѣха не сотвори, ниже обрѣтеся лесть во
устѣхъ Ею (Петр. 2, 22), а пострадалъ и умеръ на
крестѣ за наши грѣхи и беззаконія, и теперь сѣдитъ оде
жную Бога Отца, дабы вѣчно о насъ ходатайствовать предъ
Нимъ. Кто же могъ подумать, чтобы было такое мнѣніе
или ученіе, будто на землѣ есть человѣкъ безгрѣшный,
когда св. Писаніе прямо говоритъ: всякъ человѣкъ ложь.
А вотъ Римскіе католики, съ которыми соединены были
уніаты, признаютъ Римскаго первосвященника безгрѣшнымъ.
Мнѣніе сіе о немъ въ послѣднее время было возведено да- (
же въ догматъ вѣры, такъ что теперь кто сего догмата
не признаетъ, тотъ подлежитъ клятвѣ и, слѣдовательно,
лишается вѣчнаго спасенія. Замѣчательно, когда мнѣніе о
безгрѣшности Римскаго первосвященника возводилось въ
догматъ вѣры на Ватиканскомъ соборѣ, одинъ изъ уніа
товъ рѣшился принять православіе именно потому, что
счелъ противнымъ понятію и здравому человѣческому смы
слу почитать человѣка безгрѣшнымъ, тогда какъ одинъ
Богъ безъ грѣха. Это—нашъ Гродненскій, бывшій учитель
греческаго языка въ гимназіи, Діонисій Турянскій, теперь
уже почившій о Господѣ въ нѣдрахъ православія')• Да будетъ
же ему въ настоящій день вѣчная память. Да будетъ вѣчная па
мять и всѣмъ подвизавшимся въ спасительномъ дѣлѣ возсоединенія
уніатовъ съ православною церковію и теперь уже почившимъ
о Господѣ. Наипаче же да будетъ вѣчная память въ Бозѣ
почивающему митрополиту Литовскому Іосифу, много потру
дившемуся словомъ, писаніемъ и. самымъ дѣломъ къ возсое
диненію уніи съ православіемъ. Благоговѣйная память наша
къ сему Святителю Божію да будетъ постояннымъ гласомъ,
призывающимъ всѣхъ состоящихъ въ удаленіи отъ право
славія, чтобы и они познали истину Божію о вѣрѣ и Цер
кви православной и соединились бы съ нею во едино, да
будетъ едино сгпадо и единъ ггастыръ—Господь нашъ
Іисусъ Христосъ.

Н Въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за 1870
г., № 18, стр. 736, напечатано письмо въ редакцію Вилен
скаго Вѣстника, подписанное: Денисъ Адамовичъ Турянскій,
преподаватель греческаго языка въ Гродненской гимназіи,
слѣдующаго содержанія: „Непогрѣшимость Папы, не смотря
на сопротивленіе многихъ отцевъ собора, подвизавшихся за
чистоту ученія церкви Христовой, объявлена догматомъ вѣры.
Поэтому я, какъ истинный христіанинъ, признающій непо
грѣшимость только одного Бога, отрекаюсь отъ уніи съ Ри
момъ и возвращаюсь къ вѣрѣ своихъ предковъ и осталь
ной русской братіи, т. е., къ православію, единому сохра
нившему чистоту ученія святой, соборной и апостольской
церкви.
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3. Святый Апостолъ Павелъ сказалъ: не судихъ сѣ
дѣти что въ васъ, точію Іисуса Христа, и сего рас
пята (1 Кор. 2, 2). Что значитъ это изрѣченіе? Вотъ
что. Апостолъ разсудилъ—положилъ или опредѣлилъ ничего
не знать у христіанъ кремѣ Іисуса Христа и притомъ рас
пятаго. Сказать иначе, это значитъ, что христіане должны
проявлять въ себѣ самихъ и имѣть всегда тѣ же мысли и
чувствованія, какія были во Хриетѣ Іисусѣ. Они не должны
гордиться или превозноситься ни своимъ званіемъ, ни своими
дарованіями^ не должны искать ни почестей, ни славы, ни
богатства, потому что кто ггщетъ царствія Божія и прав
ды его, тому вся сія приложатся сами собою. Вотъ быв
шіе уніаты пошли было искать у Римскаго первосвященника
большихъ почестей
*
свободы и счастія. Пошли, и получили
вмѣсто почестей—безславіе, вмѣсто свободы—неволю, вмѣсто
христіанскаго названія себя и своей вѣры—названіе хлопа
и хлопской вѣры и церкви, вмѣсто человѣческаго наимено
ванія, какъ существа разумнаго, названіе быдла—-безплоднаго
и ни на что ненужнаго степнаго растенія. И вотъ когда они
получили все сіе отъ Римскаго первосвященника и его клев
ретовъ, тогда только поняли, какое великое благо хранится
въ православіи и чего они лишились, оставивъ оное. А.
православная церковь дѣйствительно преподаетъ христіанамъ
такія утѣшенія вѣры, предъ коими ничто суть всѣ блага
міра сего, обѣщаемыя римскими католиками.
Братіе христіане! Св. православная церковь на каждомъ
своемъ богослуженіи возглашаетъ: о мирѣ всего міра, благо
стояніи святыхъ Божіихъ церквей, и соединеніи всѣхъ,
Господу помолимся. Помолимся и мы въ настоящій все
празднственный день о соединеніи съ православною церковію
всѣхъ, уклоняющихся отъ нея, яко да Господь Богъ нашъ
просвѣтитъ ихъ просвѣщеніемъ разума и благочестія,
даруегпъ имъ совершеніе вѣры и соединитъ ихъ святѣй
своей, соборной и апостольской церкви. Аминь.
Епископъ Брестскій Іаннуарій.

Рѣчь, сказанная 22 Августа 1877 года при выступ
леніи въ походъ изъ г. Кобрина 104 Устюжскаго
полка.
Наконецъ и вамъ, Христолюбивые воины, предстоитъ
тотъ великій и славный подвигъ, на который вы призва
ны, впрочемъ, съ перваго же дня своего вступленія въ ряды
всероссійскаго воинства. Вы отправляетесь за Дунай, на
борьбу съ невѣрными за св. крестъ, за свободу и счастіе
единовѣрныхъ и единоплеменныхъ нашихъ братій. Эго такой
подвигъ, который, если угодно будетъ Провидѣнію, увѣковѣ
читъ навсегда благодарную память къ нашему возлюблен
ному Монарху въ сердцахъ милліоновъ христіанъ, ждущихъ
своихъ освободителей, возвеличитъ наше отечество предъ
лицемъ всего образованнаго христіанскаго міра, увѣнчаетъ
славою Русское воинство. Намъ понятны тѣ чувства, кото
рыя волнуютъ теперь вашу душу. Мы всецѣло раздѣляемъ
съ вами эти естественныя чувства... Но чувство самосохра
ненія и заботы о личной безопасности въ подобномъ елучаѣ
должно уступить мѣсто сознанію величія и святости долга.
Какъ члены семьи—мы скорбимъ при разлукѣ съ вами, но
какъ истинные сыны великой Россіи—желаемъ вамъ полнаго
успѣха въ предстоящей борьбѣ и неувядаемой славы, ко
торая послужила бы лучшимъ краснорѣчивымъ памятникомъ
для грядущихъ поколѣній; какъ служители церкви’—молимъ
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и будемъ кодить Господа, да пошлетъ Онъ вамъ ангеловъ
своихъ, сохраняющихъ и укрѣпляющихъ васъ на всѣхъ пу
тяхъ вашего многотруднаго и великаго странствованія,

Рѣчь, сказанная при встрѣчѣ въ г. Кобринѣ 104
Устюжскаго полка, по возвращеніи его изъ дѣйству
ющей арміи, 20 Сентября 1878 года.
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онъ былъ самоотверженнымъ и безкорыстнымъ исполни
телемъ своего служенія, примѣрнымъ супругомъ и пріят
нымъ собесѣдникомъ. Что подобными качествами обладалъ
почившій, видимъ по той грусти, которая охватила каждаго
изъ насъ при вѣсти о его смерти, по тѣмъ печальнымъ ли
цамъ, кйорыя сейчасъ въ большомъ количествѣ окружаютъ
гробъ его. Что же слѣдуетъ сказать? Не преподать ли утѣ
шеніе осиротѣлой супругѣ его? Но подобное утѣшеніе часто
бываетъ безсильно: въ подобныхъ случаяхъ чувство преоб
ладаетъ надъ разсудкомъ... Не воскликнуть ли съ поэтомъ:
„О горе намъ рожденнымъ въ свѣтъ"! но противъ этого
безнадежнаго, противохристіанскаго взгляда на жизнь гово
рятъ къ вѣрующей душѣ слова Спасителя: „пріидите ко
мнѣ вси труждающіеся и обремененіи и Азъ упокою
быа. Одного можно пожелать всѣмъ намъ: пусть каждый
изъ насъ позаимствуетъ и осуществитъ въ жизни тѣ вы
сокія качества ума и сердца, которыми обладалъ почившій.

Христолюбивые воины! По волѣ Провидѣнія вамъ при
шлось быть непосредственными виновниками, а намъ нѣ
сколько отдаленными зрителями великаго историческаго
событія,—освобожденія порабощенныхъ и угнетенныхъ хри
стіанскихъ народовъ Балканскаго полуострова. Подобныя
событія рѣдки въ исторіи... Радуясь этому подвигу ва
шему, мы не менѣе радуемся вашему благополучному воз
врату на мѣсто прежняго мирнаго вашего жительства, въ кругъ
родныхъ, друзей и сочувствующихъ вамъ лицъ. Помните,
съ какимъ сердечнымъ томленіемъ, тринадцать мѣсяцевъ
Священникъ Никодимъ Бабулевичъ.
тону назадъ, мы напутствовали васъ молитвами и благо
желаніями на поле брани. То была минута тревоги: враги
Россіи и всего славянства съ каждымъ днемъ измышляли
новыя козни противъ насъ; вамъ предстояла, съ одной сто Памяти умершихъ священниковъ А. Ли
роны, борьба съ свирѣпымъ врагомъ, съ другой—не менѣе
хачевскаго и А. Теодоровича.
трудная, даже невѣроятная борьба съ природой... Но, оду
шевляемые живою вѣрою въ Провидѣніе, вы находили одуВъ числѣ лицъ изъ епархіальнаго духовенства, скончав
ш евлевіе и подкрѣпленіе въ возсылаемыхъ къ престолу шихся въ исходящемъ году, есть два священника, о кото
Всевышняго молитвахъ за ваше святое дѣло и за васъ самихъ. рыхъ въ епарх. вѣдомостяхъ было упомянуто очень сухо, но
Молитвы церкви и потоки крови невинныхъ жертвъ пре дѣятельность которыхъ заслуживаетъ болѣе подробнаго вос
клонили милосердіе Творца на сторону ратоборцевъ истины поминанія. Это—священники: Адамъ Лихачевскій и Андрей
и добра. Врагъ побѣжденъ; народъ, страдавшій столѣтія Теодоровичъ. Памятны они той средѣ, между которой жили,
подъ игомъ варварства, ожилъ и сталъ вкушать плоды разумной не своими заслугами, ибо первый на 29 г. службы имѣлъ
свободы. Желанія нашего возлюбленнаго Монарха и всего Рус только скуфью, а послѣдній на 16 г.—набедренникъ, мало
скаго народа осуществляются. Исторія начертитъ блестя того, у послѣдняго былъ даже нечистый формуляръ; памятны
щими красками доблестные подвиги русскаго воинства. По они своимъ благороднымъ характеромъ, правда, не чуждымъ
бѣдоносные Русскіе воины! Какъ сыны Россіи, утѣшайтесь живости и воспріимчивости, дѣлавшими ихъ нерѣдко весьма
подвигами, стяжавшими вамъ благодарность освобожденныхъ впечатлительными;—въ особенности же заслужили они память
народовъ и вѣчную признательность соотечественниковъ; о себѣ тѣмъ подвигомъ, который дорого стоитъ подвижни
какъ сыны церкви Христовой—смиритесь и воздайте благо камъ и справедливо можетъ быть оцѣниваемъ только непо
дареніе Творцу за то, что вы вышли здравыми и невреди средственными свидѣтелями таковыхъ подвиговъ—разумѣемъ
мыми послѣ понесенныхъ вами неимовѣрныхъ трудовъ.
постройки церквей, исполненныя подъ личнымъ руководи
тельствомъ и участіи упомянутыхъ лицъ. Построить церковь
Рѣчь, сказанная при погребеніи старшаго врача 104 —даже не жертвуя личными средствами, а жертвуя только
Устюжскаго полка доктора медицины Е. Шмидта, трудомъ и временемъ, наблюдая только, чтобы собранная
30 Сентября 1878 года въ г. Кобринѣ.
копѣйка нашла свое назначеніе и не переходила безслѣдно
въ карманы подрядчика—это важное дѣло; но построить
Не съ веселыми лицами, не съ радостными привѣт церковь при такихъ обстоятельствахъ, когда самому прихо
ствіями обращаемся мы къ тебѣ, достопочтенный почившій мужъ! дится быть и наблюдателемъ и строителемъ работъ и пер
Мы собрались сюда молитвенно напутствовать тебя въ тотъ путь, вымъ жертвователемъ на храмъ—это великое дѣло для сель
который рано или поздно предстоитъ каждому изъ насъ. Да, скаго священника—больше, чѣмъ прослужить на приходѣ 35
мы собрались отдать послѣдній долгъ почившему! Казалось л. и ничего не сдѣлать. Не думайте, читатель, чтобы мы
бы—только и наслаждаться ему жизнію послѣ понесенныхъ увлекались высказаннымъ нами мнѣніемъ. Нѣтъ, мы призы
подвиговъ на полѣ брани для пользы человѣчества
н0 ваемъ васъ во свидѣтели; мы спросимъ васъ, какъ вы чув
Промыслъ Божій судилъ иначе, и смерть сразила крѣпкаго ствуете себя, когда вы строите домъ, или, пожалуй, отдѣ
духомъ и тѣломъ мужа. При подобныхъ настоящему слу лываете у себя комнату и вдругъ увидите, что, не смотря
чаяхъ обыкновенно слышатся въ честь умершихъ похвалы. на вашъ надзоръ и затраченныя деньги, работа исполнена не по
Но мнѣ кажется—говорить о достоинствахъ почившаго условію: и дерево не то, узоры и цвѣта красокънетѣ,иполъ во
значитъ—нѣсколько умалять ихъ, такъ какъ въ нѣсколь няетъ отъ примѣси скипидара ит. п.; не взволнуется ли у васъ
кихъ словахъ трудно исчислить всѣ высокія качества І кровь, не осудите ли, даже въ рѣзкой формѣ, подобныя плутов
его доброй души. Всякій, знавшій почившаго, скажетъ, что скія дѣйствія подрядчика, особенно же если и съ его сто
роны встрѣтите или умышленное тупое будьто бы непони
маніе
того, что вы говорите ему, или же явное преувели
») Докторъ Шмидтъ больной тифомъ прибылъ съ пол
ченіе цѣнности произведенныхъ работъ и отъ того —оказан
комъ въ г. Кобринъ изъ дѣйствующей арміи.
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‘ поступки дьячка—подстрекателя—онъ благополучно окончилъ
I постройку церкви и украсилъ ее замѣчательно богатымъ
! натуральнымъ дубовымъ иконостасомъ, работы котораго ис
полнены въ совершенствѣ какимъ-то проѣзжимъ токаремъ
и рѣзчикомъ англичаниномъ. Такъ какъ отъ разобранной
старой церкви оставалось много матеріала, то о. Адамъ за
думалъ устроить церковЕ на кладбищѣ близь дер. Старое
Село. Церковь была построена очень прочно и красиво по
плану, составленному о. Адамомъ, и на средства братства,
прихожанъ и его собственныя—до 800 руб., не считая черно
рабочихъ и др. расходы въ натурѣ. Въ 1872 г. обѣ цер
кви были уже освящены. Въ 1873 г. онъ былъ награж
денъ скуфьею. Но если онъ находилъ, послѣ всего этого, утѣ
шеніе въ сознаніи достигнутыхъ результатовъ, то, съ др. стороны,
здоровье его, крѣпко съ тѣхъ поръ пошатнувшееся, состав
ляло предметъ нерадостныхъ думъ-и значительныхъ расхо
довъ на леченіе. Кашель, естественный въ такой болѣзни,
по временамъ не давалъ ему покоя, сопровождаясь болѣз
неннымъ настроеніемъ душевныхъ силъ. Тѣмъ не менѣе, онъ
терпѣлъ и крѣпился, прибѣгалъ къ совѣтамъ врачей и былъ
весьма аккуратенъ въ жизни. Въ нынѣшнемъ году, по со
вѣту врачей, онъ сталъ пить Емскія воды, но послѣднія
произвели разрушительное дѣйствіе на его слабое здоровье;
хотя питье водъ скоро было прекращено, но болѣзнь быстро
приближалась къ своему исходу. За двѣ недѣли до смерти
Священникъ Адамъ Лихачевскій, священническій сынъ. о. Адама, я его посѣтилъ и нашелъ въ безотрадномъ поло
По окончаніи курса наукъ въ Литовской духовной семинаріи женіи. Онъ радъ былъ моему пріѣзду, говорилъ о безпо
въ 1849 г., съ званіемъ студента, былъ назначенъ учителемъ мощности своего семейства, возлагая надежду на проэктироСупрасльскаго духовнаго училища, гдѣ прослужилъ два года. ванный епарх. съѣздомъ проектъ вспомогательнаго епархіаль
Въ 1851 г. онъ промѣнялъ службу учителя на службу свя наго капитала, давалъ совѣты одному сосѣднему священнику
щенника и былъ назначенъ къ Шерешевской церкви Гродн. г., о возможно дешевой постройкѣ предполагаемыхъ работъ по
вторымъ священникомъ. Въ 1852 г. онъ былъ рукоположенъ церкви, совѣтуя при этомъ не горячиться при встрѣчѣ все
преосв. Филаретомъ, епископомъ Ковенскимъ, во священника. возможныхъ препятствій. Но слабость силъ не позволила ему
5 лѣтъ онъ прожилъ въ Шерешевѣ. Со смертью тестя, долго вести бесѣду. Вскорѣ за тѣмъ онъ пригласилъ двоихъ
священника Озятской церкви Виктора Григоровича, оста сосѣднихъ священниковъ и, отправившись съ ними въ церковь,
вившаго послѣ себя самую добрую память, о. Адамъ былъ съ благоговѣніемъ и глубокою вѣрою принялъ св. таинство
переведенъ въ с. Озяты, гдѣ и оставался почти до конца елеосвященія. Смерть не долго заставила себя ждать. На
жизни. Съ 1862 г. въ Озятахъ, подъ его руководствомъ путствуемый молитвами и св. таинствами онъ мирно отошелъ
и при личномъ участіи его была открыта народная школа, въ въ другой міръ.
— Священникъ Андрей Теодоровичъ, протоіерейскій
которой онъ и состоялъ законоучителемъ до конца жизни. Въ
1870 г. онъ былъ награжденъ набедренникомъ за усердную сынъ. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ Кобриискомъ
и честную службу. Въ 1868 г. онъ задумалъ построить духовномъ училищѣ, при смотрителѣ Мамертѣ Игнатьевичѣ
новую церковь вмѣсто старой, совершенно ветхой, неизвѣстно Гомолицкомъ, извѣстномъ своею любовью къ педагогическому
когда и кѣмъ построенной. Его хлопоты увѣнчались успѣ служенію. Затѣмъ поступилъ въ Литовскую духовную семи
хомъ: изъ казны была отпущена сумма въ 6800 руб. Но нарію, въ которой окончилъ курсъ наукъ въ 1861 г. во
этой суммы было недостаточно и, благодаря энергіи о. Адама, второмъ разрядѣ. Какъ товарищъ онъ отличался благород
братство и прихожане доложили до 2000 руб. къ ассигно нымъ характеромъ и общительностью; любилъ заниматься
ванной суммѣ. Постройка церкви длилась до трехъ лѣтъ и науками, былъ охотникъ къ игрѣ на гитарѣ и любилъ пѣ
это время было самымъ тяжелымъ и убійственнымъ временемъ ніе. Почти годъ, по окончаніи курса, онъ прожилъ при отцѣ
для здоровья о. Адама. Деньги ассигнованныя получалъ онъ изъ въ ожиданіи мѣста. Въ это время онъ успѣлъ найти себѣ
казны неаккуратно, вслѣдствіе извѣстныхъ формальныхъ условій подругу жизни и рѣшился поступить въ помощники къ род
таковыхъ выдачъ, отчего ему приходилось доставать деньги на ному дѣду невѣсты, настоятелю Пашукской церкви Іоанну
сторонѣ, лишьбы аккуратно расплачиваться съ рабочими; покупка Кунаховичу, старцу преклонныхъ лѣтъ, скончавшемуся въ
матеріаловъ требовала его личнаго участія, почему онъ про текущемъ же году въ с. Великоритѣ, при сынѣ, на 91
велъ эти годы въ частыхъ разъѣздахъ, и между прочимъ, году жизни. Это былъ пастырь безукоризненной чест
въ одну поѣздку въ Брестъ, когда на обратномъ пути при ности, съ благоговѣніемъ, полнымъ глубокой вѣры, от
*
(это полный
шлось ему идти по шоссе много верстъ пѣшкомъ, дабы хоть носившійся къ своему служенію; „подуставъ
сколько нибудь облегчить лошадей, онъ нажилъ себѣ катарръ молитвословъ въ соединеніи съ служебникомъ) Почаевскаго
легкихъ, который еще болѣе усилился отъ ежедневной ча изданія былъ не отлучнымъ его спутникомъ и дома, и въ
стой ходьбы на постройки и въ концѣ перешелъ въ чахот полѣ, и въ пути по приходу; прихожане искренно любили
ку. Не смотря на эти труды, не смотря на тупое противо старца, какъ своего отца. Какъ ни привыкъ старецъ къ
дѣйствіе нѣкоторыхъ пзъ прихожанъ и раздражавшіе его своему служенію, какъ ни старался онъ быть исполнительнаго якобы вамъ благодѣянія. Чтоже сказать о постройкахъ
церквей, предпринятыхъ по иниціативѣ и подъ наблюде
ніемъ священниковъ и соединенныхъ весьма нерѣдко съ
большими для нихъ непріятностями, интригами, ябедными
доносами, вызванными желаніемъ ловить рыбу въ мутной водѣ
и т. п., и вы, я думаю, поймете значеніе упомянутаго нами
подвига. Не даромъ въ средѣ духовенства сложилась харак
терная поговорка: „церковь состроить—голову сложить
*,
—
или: „полъжизни отнять". Недаромъ слышатся въ настоя
щее время отъ стоящихъ близко къ церковно-строительному
дѣлу лицъ жалобы на нежеланіе церковныхъ попечительствъ
—вѣрнѣе говоря, священниковъ—брать на себя подряды и
производство работъ по постройкамъ церквей. Не даромъ
установилось общее мнѣніе, что церкви, построенныя подъ
личнымъ наблюденіемъ священниковъ неизмѣримо лучше и
прочнѣе церквей, построенныхъ плутами подрядчиками и
т. п. лицами; но не даромъ, наконецъ, замѣченъ духовен
ствомъ и тотъ фактъ, что между строителями—священниками
встрѣчаются лица съ испорченными служебными формулярами,
платившіе штрафы за рѣзкое отношеніе къ подрядчикамъ и
т. п. лицамъ, вліявшимъ на ходъ постройки церкви изъ
нечистыхъ побужденій. Все это въ совокупности, снова повто
ряемъ, возвышаетъ дѣятельность таковыхъ священниковъ, къ
которымъ мы, по справедливости, Должны причислить почив
шихъ оо. А. Лихачевскаго и А. Теодоровича.
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пымъ во всѣхъ отношеніяхъ,—однакожъ новыя требованія !
времени, соединенныя съ преклонными его лѣтами, заставили
его согласиться принять къ себѣ помощника. Въ 1862 г.
состоялось распоряженіе по сему предмету, и тогда же по
койный о. Андрей былъ рукоположенъ во священника съ
назначеніемъ, впрочемъ, въ настоятели Пашукской церкви.
Такой оборотъ дѣла заставилъ его принять на себя обезпе
ченіе быта о. Іоанпа Кунаховича. Новое мѣсто служенія
потребовало отъ новаго настоятеля не малыхъ трудовъ. Домъ
у священника былъ собственный, крайне тѣсный и ветхій;
пришлось строить новый домъ, что на первыхъ порахъ служ
бы было обременительно. Церковь тоже не уступала дому въ
степени своей вѣтхости и потому составляла для о. Андрея
предметъ постоянныхъ думъ и предположеній къ перестройкѣ
®я. Но такія обстоятельства усугубились неожиданнымъ горемъ,
постигшимъ его на первыхъ порахъ супружеской жизни.
Чрезъ четыре года умерла любимая жена, оставивъ на его
попеченіи двухъ малютокъ: дочь и сына. Положеніе молодаго
вдовца было крайне тягостно; только всеисцѣляющее время
съ одной стороны и отличавшая покойнаго любовь къ об
ществу съ другой—облегчили его скорбь; къ тому же неот
ступная забота о дѣтяхъ, церкви и приходѣ была постоян
нымъ предметомъ его мыслей. Уже въ 1867 г. за усердіе
къ храму Божію ему была объявлена признательность епарх.
начальства. Съ 1866—1870 г. онъ былъ назначенъ депу
татомъ, а съ 1870 г. состоялъ, по избранію духовенства,
помощникомъ Каменецкаго благочиннаго; въ 1875 г. онъ
былъ награжденъ набедренникомъ. Въ томъ же 1875 году
онъ окончательно рѣшился взяться за постройку новой цер
кви, хотя предвидѣлъ всѣ труды и непріятности, сопряжен
ныя съ этимъ дѣломъ; а эти непріятности были не за го
*).
рами
Изъ казны онъ успѣлъ выхлопотать только 500 руб.,
дальнѣйшіе хлопоты предъ высшимъ начальствомъ по отпуску
денегъ оказались не только безъ результата, но даже по
ставлены были покойному на видъ, какъ неумѣстныя. Въ
самомъ приходѣ появилось раздѣленіе въ силахъ и средст
вахъ; крестьяне дер. Шишовой и Неяцковичъ, живущіе
вблизи приписной церкви, энергически заявили свое неже
ланіе принять участіе въ постройкѣ приходской церкви,
ссылаясь на то, что у нихъ есть своя церковь; такъ они и
остались непреклонными въ своей рѣшимости въ теченіи всего
времени постройки церкви. Такимъ образомъ о. Андрею
пришлось строить новую церковь при участіи прихожанъ только
70-ти дворовъ. Что онъ вынесъ въ это время—это только
Богу извѣстно; только однажды, во время торжественнаго
освященія вновь построенной церкви 30 ноября 1877 года,
въ произнесенной проповѣди, давящее его чувство прорва
лось и онъ изобразилъ предъ лицемъ собравшагося на празд
никъ народа тѣ трудныя обстоятельства, среди которыхъ
происходили работы по церкви; проповѣдь не осталась безъ
вліянія: на глазахъ многихъ были видны слезы, а нѣкоторые
изъ упорствующихъ Шишовцевъ тотчасъ же послѣ обѣдни
внесли деньги, сопровождая взносъ разнаго рода извиненіями.
Постройка церкви обошлась въ 3600 руб., не считая черно
рабочихъ и подручныхъ матеріаловъ. Не долго о. Андрей
утѣшался своею церковью. Постройка церкви сильно надло
мила его здоровье,—кашель болѣе и болѣе усиливался, со
провождаясь болью груди. Л Ьтомъ нынѣшняго года, во время
собиранья роя пчелъ, онъ вспотѣлъ, на дворѣ между тѣмъ
было вѣтрено; отсюда получилъ воспаленіе легкихъ. Трудность
болѣзни еще болѣе усилилась трудностью добыть доктора,
*) Только благодаря находчивости о. Андрея, Пашукскій причтъ
получилъ хорошій прирѣчный лугъ.
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такъ какъ Пашуки—порядочное захолустье. Нужно было
ѣхать въ Брестъ и тамъ, живя въ гостинницѣ, пользоваться
совѣтами врачей. Болѣзнь уступила на время дѣйствію леченія, но слѣды ея остались и перешли въ быстро-развиваю
щуюся чахотку. Тѣмъ не менѣе онъ бодро исполнялъ свои
обязанности, трудился надъ описаніемъ быта своихъ прихо
жанъ и за мѣсяцъ до смерти „очеркъ крестьянской свадьбы“
въ мѣстностяхъ, лежащихъ у береговъ рѣки Лѣсны, выслалъ
въ редакцію Литовскихъ епарх. вѣдомостей для напечатанія.
За 4 дня до смерти онъ съ сосѣдомъ священникомъ снова
поѣхалъ въ Брестъ къ доктору, но послѣдній указалъ на
необходимость немедленнаго же выѣзда обратно, въ виду
крайняго положенія больнаго. По пути домой, въ с. Дмитровичахъ, онъ исповѣдывался и пріобщился св. тайнъ; 13
ноября, въ день его кончины, къ нему собрались священ
ники и онъ просилъ совершить надъ нимъ елеосвященіе,
предваривъ, что его сильно клонитъ ко сну. Тотчасъ же
начато совершеніе таинства и покойный самъ прочелъ на
чальныя молитвы и псаломъ 50-й. До 7-го евангелія онъ
казался еще бодрымъ и постоянно произносилъ: „Боже мой,
Боже мой“. Съ окончаніемъ 7-го евангелія онъ тихо уснулъ,
но этотъ сонъ былъ смертельный. Похороны происходили
16 ноября и совершены протоіереемъ Каменецкой церкви,
въ сослуженіи 14 священниковъ. Народу собралось огромное
количество; многіе искренно оплакали покойнаго, и когда
настало время послѣдняго цѣлованія—то пришлось три раза
повторить покаянный канонъ: „Помощникъ и Покровитель",
пока всѣ попрощались съ прахомъ своего пастыря. Но это
сочувствіе
покойному выразилось еще рельефнѣе. Священ
ники сло.. 'и болѣе 20 руб. на памятникъ; узнавъ объ
этомъ почетнѣйшіе прихожане заявили благочинному и о
своей готовности участвовать въ складчинѣ. Когда происхо
дила продажа имущества покойнаго, то нѣкоторые прихожане
безпрекословно платили назначенную цѣну, лишь бы имѣть что
либо на память по своемъ батюшкѣ. А церковный ста
роста—свидѣтель всѣхъ трудовъ покойнаго—употребилъ всѣ
старанія, чтобы продать невымолоченный хлѣбъ по воз
можно выгодной цѣнѣ, и, къ удивленію многихъ, продалъ
каждую кону по 6 руб.
Послѣ покойнаго остались дочь—обучающаяся въ Грод
ненской гимназіи и сынъ—въ Жировицкомъ духовномъ учи
лищѣ. Къ характеристикѣ покойнаго нужно отнести ту чер
ту, что онъ былъ строго справедливъ; на съѣздахъ духо
венства, въ возникавшихъ спорахъ онъ былъ невозмутимъ
и, не смотря на подавляющее мнѣніе большинства, смѣло
возвышалъ голосъ, если видѣлъ неправильность и неспра
ведливость въ сужденіяхъ, кого бы они не касались—свя
щенника или псаломщика. Послѣдній съѣздъ Жировицкаго
окружнаго училищнаго съѣзда былъ подъ его предсѣдатель
ствомъ и его голосу училище много обязано возвышеніемъ
жалованья служащимъ въ училищѣ.

— Некрологъ. На дняхъ Виленскій св,-Духовъ мона
стырь понесъ утрату въ лицѣ одного изъ старѣйшихъ чле
новъ монастырской братіи, уважаемаго духовника, глубокого
старца, игумена Митрофана. Почти сорокъ лѣтъ онъ про
жилъ въ этомъ монастырѣ, былъ очевидцемъ возрождав
шагося постепенно въ Вильнѣ и въ краѣ православія, зналъ
много людей, прикосновенныхъ къ этому великому дѣлу; за
то и, съ своей стороны, онъ былъ знаемъ и уважаемъ рус
скими людьми, особенно средняго и низшаго класса. По
койный игуменъ, но фамиліи Мурзинъ, происходилъ изъ
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Московскихъ мѣщанъ. Подъ руководствомъ родителей полу
чилъ доброе религіозное направленіе, отличавшее его во
всю жизнь. Въ 1831 году онъ вступилъ въ бракъ, но
чрезъ годъ лишился любимой жены и новорожденнаго ди
тяти. По словамъ покойнаго, онъ глубоко скорбѣлъ о се
мейной утратѣ и только въ Богѣ находилъ утѣшеніе. Род
ные и знакомые старались развлечь молодого вдовца и сва
тали ему новую невѣсту. Но онъ предпочелъ мирную жизнь
въ числѣ братіи Московскаго Высокопетровскаго монастыря
узамъ семейнымъ и прожилъ въ немъ послушникомъ съ 1832
по 1838 годъ, въ которомъ и постриженъ былъ въ мона
шество. Въ 1839 г., когда происходили неоднократные
вызовы изъ великорусскихъ монастырей монашествующихъ
для восполненія недостатка въ нихъ въ монастыряхъ
Литовской епархіи, покойный 7 Декабря былъ назначенъ
къ отъѣзду въ Вильну, въ св.-Духовъ монастырь. Вскорѣ
по прибытіи въ Вильну, въ 1840 г., былъ рукоположенъ
во іеродіакона; въ 1841 г., ради его акуратной и трезвой
жизни, назначенъ ризничимъ въ томъ же монастырѣ, съ
посвященіемъ во іеромонаха. Усердіе и любовь къ службѣ
и примѣрная жизнь обращали на него вниманіе начальства;
въ 1854 г. онъ награжденъ былъ набедренникомъ, въ
1863 г. сѵнодальнымъ крестомъ, а въ 1872 году уволенъ
отъ должности ризничаго, по прошенію, вслѣдствіе преклон
ности лѣтъ, съ объявленіемъ ему признательности Его Вы
сокопреосвященства за долговременную и усердную службу.
Въ слѣдующемъ году онъ возведенъ былъ въ санъ игумена,
а въ 1877 году назначенъ духовникомъ монастыря. Въ
1875 г. покойный получилъ орденъ св. Анны 3-й ст. 14
Декабря сего года, послѣ долговременной болѣзни, напут
ствуемой всѣми утѣшеніями св. нашей вѣры, онъ скончался,
имѣя отъ роду 73 года. Погребеніе совершено о. Намѣст
никомъ монастыря, Архимандритомъ Мелетіемъ, съ монашест
вующею братіею.

449

статьи научнаго содержанія, а также Критика, Библіогра
фія и Моды съ рисунками.
Въ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшіе наши литераторы,
ученые и художники (Ѳ. И. Буслаевъ, Н. И. Костома
ровъ, А. Ѳ. Писемскій, И. И. Срезневскій, К. Н. Бесту?
жевъ-Рюминъ, Ольга Н. и другіе).
Газета даетъ въ годъ болѣе 300 рисунковъ въ тек
стѣ, и по изяществу своему не уступаетъ лучшимъ иллю
стрированнымъ изданіямъ Европы; по дешевизнѣ же цѣны
представляетъ небывалое еще явленіе въ Россіи.
Подписная ггѣна съ пересылкою на годъ—4 руб., на
полгода (съ Января и Іюля) 2 р. 25 к., на четверть
года (съ Января, Апрѣля, Іюля и Октября) 1 р., 25 к.,
на 1 мѣсяцъ 50 коп.
Редакторъ А. А. Гатцукъ.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ВЪ БУДУЩЕМЪ 1879 ГДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

СТРАННИКЪ-

ПОДПИСКА ва 1879 г.

Журналъ „Странникъ
*
будетъ издаваться и въ слѣ
дующемъ 1879 г. въ прежнемъ, строго православномъ, нап
равленіи, по програмѣ, которая принята редакціею съ 1877
года и имѣетъ въ виду удовлетворить духовно-нравствен
нымъ потребностямъ большинства читающей публики. Редак
ція будетъ принимать самое живое участіе въ рѣшеніи
важнѣйшихъ вопросовъ современной жизни духовенства,попу
лярно изложенными статьями постарается знакомить чита
телей со всѣми отраслями богословскаго знанія, преимущест
венно съ исторіею церкви и вмѣстѣ съ тѣмъ дать имъ на
зидательное чтеніе.
Условія подписки на будущій 1879 годъ остаются
прежнія: за 12 книжекъ (отъ 8—10 л. каждая) ПЯТЬ
рублей, съ пересылкою во всѣ города Россійской Имперіи.
Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала,
*
„Странникъ
—въ С.-Петербургъ. Шпалерная д.
№ 50, не. 29.

ГАЗЕТА А- ГАТЦУКА

Издатель, священникъ Сергій Протопоповъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯполитико-литературная, художественная и ремесленная.

Иллюстрированное еженедѣльное изданіе, въ объемѣ 2-хъ, шшла въ еъътъ вттиъ издшежъ щ
хъ листовъ въ недѣлю,
3тъь шша въ продажу ютт
во время войны и въ важныхъ случаяхъ, выходитъ, Практическое руководство при отправленіи при
вмѣсто одного, по два раза въ недѣлю.
ходскихъ требъ
Сообщаетъ подробныя свѣдѣнія о военныхъ дѣйствіяхъ,
(бывшая „вспомогательная41 книга)
политическія и общественныя новости, распоряженія Пра
вительства, новости торговыя и биржевыя, изобрѣтенія и
Составленное священникомъ Е. Силъченковымъ.
открытія въ области ремеслъ, искусствъ и наукъ, такъ что,
Въ виду одобрительныхъ отзывовъ, данныхъ о книгѣ
кромѣ телеграммъ, она во всѣхъ отношеніяхъ, можетъ за
мѣнять и ежедневныя газеты и отчасти журналы, сберегая въ повременныхъ изданіяхъ духовной литературы, состави
при томъ для читателя время, употребляемое имъ на чтеніе тель призналъ за лучшее, при второмъ изданіи книги—
вновь пересмотрѣнномъ и дополненномъ, дать ей иное наз
и пересмотръ послѣднихъ.
Для легкаго чтенія помѣщаются стихотворенія, повѣсти ваніе, и именно „Практическое руководство
и разсказы лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей, при отправленіи приходскихъ требъ®,
какъ въ самой „Газетѣ®, такъ и въ особомъ приложеніи какъ болѣе соотвѣтствующее содержанію и назначенію книги,
къ ея номерамъ, изъ котораго въ теченіе года составляется но котораго онъ не рѣшился употребить при первомъ изда
отдѣльный томъ „Сборникъ повѣстей и разсказовъ
*
, от ніи, чтобы не получить упрека въ излишней самоувѣренности.
При составленіи книги имѣлось въ виду, чтобы она
части тоже иллюстрированный.
Кромѣ того въ „Газетѣ А. Гатцука® помѣщаются могла служить практическимъ руководствомъ при отправ-
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лспіи приходскихъ требъ. Сообразно съ такою цѣлію,. пре
имущественное вниманіе обращено на изложеніе обрядоваго
порядка совершенія требы, съ указаніемъ—такъ сказать—
естественнаго хода самаго порядка требы. За тѣмъ: 1)
какъ при пользованіи Требникомъ необходимо знать—когда,
въ какихъ случаяхъ и какъ нужно совершить ту или дру
гую требу, то въ книгѣ заключаются церковныя правила и
гражданскія постановленія, относящіяся до каждой требы;
2) примѣненіе тѣхъ и другихъ законоположеній, а осо
бенно-обрядовыхъ пріемовъ при совершеніи требы, облег
чается опытомъ службы другихъ лицъ,—въ виду сего въ
книгѣ приведены практическія замѣтки по исполненію каж
дой требы, заимствованныя изъ повременныхъ изданій и
отдѣльныхъ сочиненій; наконецъ, 3) на затруднительные
случаи даны отвѣты, согласованные съ церковными прави
лами и гражданскими законами.—Таковое содержаніе книги
въ общихъ чертахъ.

ВЪ КНИГЪ ИЗЛОЖЕНЫ СЛѢДУЮЩІЯ требоисоравленія:
1) Молитвы, въ первый день по внегда родити женѣ
отроча и нареченіе имени младенцу; 2) Молитва женѣ,
егда извержетъ младенца; 3) Молитва женѣ родильницѣ
въ сороковой день; 4) Оглашеніе крещаемаго; 5) Креще
ніе; 6) Молитва святыхъ крещеній, како младенца кре
стити ради страха смертнаго; 7) Мѵропомазаніе; 8) Мо
литвы, слѣдующія за мѵропомазаніемъ на омовеніе и постри
женіе власовъ; 9) Исповѣдь; 10) Причащеніе; 11) Благо
словеніе предъ вѣнчаніемъ; 12) Оглашеніе; 13) Обыскъ;
14) Бракъ, при чемъ имѣется особая глава, въ которой
подробно изложены указанія, для разбора степеней родства;
15) Елеосвященіе; 16) Отпѣваніе усопшаго; 17) Соверше
ніе разныхъ чиновъ погребенія въ недѣлю св. Пасхи; 18)
Поминовеніе усопшихъ; 19) Крестпые ходы; 20) Водосгященіе; 21) Молебныя пѣнія, съ канономъ и безъ ка
нона; 22) Соединенные молебны; 23) Молебны, совершаемые
въ недѣлю Пасхи; 24) Чинъ благословенія новаго дома;
25) Освященіе иконъ; 26) Молитвенные чины на разные
случаи; 27) Хожденіе „со славой" въ дни Рождества, Во
скресенія Христова и со святою водою; 28) Хожденіе съ
такъ называемой „постной молитвой"; 29) Присяга, и проч.
Въ приложеніи къ книгѣ содержатся формы приход
скихъ документовъ съ относящимися къ нимъ законоположе
ніями: а) Метрическія книги; б) Метрическія свидѣтель
ства, выписки, и проч. в) Обыскныя книги съ указаніемъ
документовъ, требуемыхъ при совершеніи брака; г) Испо
вѣдныя книги; и проч.
Въ частности, почти каждая треба заключаетъ въ себѣ
слѣдующія рубрики: а) Мѣсто и время отправленія требы;
б) Подготовительныя дѣйствія къ исполненію ея; в) Обря
довый порядокъ совершенія требы; г) Заключительныя
дѣйствія пе совершеніи ея; д) Церковныя правила; е) Граж
данскія постановленія; ж) .Практическія замѣтки; з) Раз
рѣшеніе представляющихся недоумѣній; і) Послѣдствія не
исполненія законоположеній.
Отзывы о книгѣ, сколько извѣстно составителю, даны:
въ „Церковно-Общественномъ Вѣстникѣ"; „Харьковскихъ
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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Еиарх. Вѣдомостяхъ"; „Екатеринославскихъ Едарх. Вѣдомо
стяхъ", и проч.
При 2 изданіи книги, признано возможнымъ удешевить
стоимость книги: вмѣсто 1 р. 40 к. назначается съ пере
сылкою всего 1 р. 20 к. Такое пониженіе цѣны оказалось
для составителя возможнымъ въ слѣдствіе особаго успѣха
книги: первое изданіе ея, напечатанное въ 1200 экземп
лярахъ, разошлось безъ остатка въ теченіи семи недѣль.
Цѣна книги: безъ пересылки 1 р. съ пересылкою—
1 р. 20 к., копѣйки можно высылать почтовыми марками.
При выпискѣ 5 экземпляровъ дѣлается съ первой цѣны
скидки 10%; 10 экземпляровъ—15% и 15 экземпля
ровъ—25о/о.
Складъ книги находится въ конторѣ Редакціи „Во
ронежскаго Телеграфа" въ Воронежѣ, на Дворянской
улицѣ, домъ Столля, и въ книжной лавкѣ Воронежскаго
Митрофанова монастыря. Г.г. иногородныхъ покупателей
покорнѣйше просятъ обращаться за покупкою книги по
преимуществу въ контору Редакціи „Воронежскаго Телеграфа“.

ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ КНИГА.’
„Церковно-народный Мѣсяцесловъ на Руси“. Соч.
И. П. Калинскаго. Цѣна 1 руб. 50 коп. съ пересылкою.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ губ. г. Петроковъ, въ мужскую гимназію, на имя автора.
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