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— ПРОИЗВОДСТВО ВЪ ЧИНЫ. Указомъ Правительствую

щаго Сената, отъ 15 февраля 1891 г., за № 26, учитель 
Виленскаго духовнаго училища, коллежскій ассесоръ, Іосифъ 
Новицкій произведенъ за выслугу лѣтъ въ надворные 
совѣтники, со старшинствомъ съ 10 октября 1889 года.

Шіьпііныя і пораженія.

свѣдѣнію и исполненію духовенства Литовской 
Ітархіи).

йшій Правительствующій Синодъ, признавая не- 
ымъ по современному положенію раскола и сек

тантскихъ лжеученій созвать въ Москвѣ второй съѣздъ 
лротиворфскольническихъ миссіонеровъ для обсужденія во
просовъ о мѣрахъ къ ослабленію раскола и сектантства 
въ Россіи, опредѣлилъ: открыть засѣданіе сего съѣзда въ 
Москвѣ въ 29 день Іюня сего 1891 года на память Св. 
Первовѳрховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, предписавъ 
Преосвященнымъ всѣхъ (за исключеніемъ^Сибнрскихъ) епар
хій, гдѣ имѣются нротиворасколыіичѳскіе миссіонеры, пли 
другія лица, вполнѣ знакомыя съ состояніемъ мѣстнаго 
раскола въ епархіи и опытныя въ борьбѣ съ послѣднимъ, 
предложить таковымъ миссіонерамъ н лицамъ прибыть къ 
назначенному сроку въ Москву и, по пріЬздѣ сначала пред
ставиться Преосвященному Митрополиту Московскому, а 
затѣмъ, для полученія дальнѣйшихъ указаній обратиться 
къ настоятелю Никольскаго единовѣрческаго монастыря 
архимандриту Павлу; при этомъ возложить на преосвящен
ныхъ заботу объ изысканіи мѣстныхъ средства на проѣздъ 
таковыхъ лицъ въ Москву и обратно, съ тѣмъ, что если 
гдѣ либо окажется совершенная невозможность отнести этотъ 
расходъ на мѣстные источники, Преосвященные имѣютъ 
войти въ Святѣйшій Синодъ съ представленіемъ о возмѣ

щеніи затраченныхъ на таковую поѣздку епархіальныхъ 
суммъ. О чемъ для должныхъ къ исполненію распоряженій 
и послѣдовалъ указъ Святѣйшаго Синода на имя Его Вы
сокопреосвященства отъ 18 февраля сего года за А? 3.— 
На протокольномъ опредѣленіи но сему указу консисторіи 
Его Высокопреосвященство 20 сего марта положилъ слѣ
дующую резолюцію: „считаю большимъ лишеніемъ для Ли
товской епархіи вторичный отказъ отъ участія одного изъ 
членовъ ея клира въ собраніи імйесіоиѳровъ противъ раскола 
старообрядства. Поэтому сдѣлать вызовъ способныхъ іереевъ 
и знакомыхъ съ расколомъ чрезъ Епархіальныя Вѣдомости 
и снестись съ правленіемъ семинаріи не пожелаетъ ли кто 
изъ наставниковъ оной знакомыхъ съ расколомъ отправиться 
па съѣздъ миссіонеровъ противъ раскола старообрядства 
въ Москву".

Въ виду прописанной резолюціи Его Высокопреосвящен
ства, Литовская духовная Консисторія симъ чрезъ Епар
хіальныя Вѣдомости предписываетъ духовенству Литовской 
епархіи, если кто будучи хорошо знакомъ съ положеніемъ 
раскола въ Литовской епархіи пожелаетъ отправиться въ 
г. Москву на второй съѣздъ цротивораскольничѳскихъ мис
сіонеровъ для обсужденія вопросовъ о мѣрахъ къ ослабле
нію раскола въ Россіи долженъ о томъ не позже 29-СО 
будугцаго апрѣля мѣсяца заявить Консисторіи для сдѣ
ланія послѣднею дальнѣйшихъ распоряженій.

{Къ исполненію)
Литовская духовная Консисторія, согласно предложенію 

Его Высокопреосвященства отъ 26 марта за № 1030, 
объявляетъ, чтобы просящіе мѣстъ псаломщики изъ 
лицъ неокончившихъ семинарскій курсъ предварительно 
обучались преподаванію въ церковно-приходскихъ школахъ 
пли школахъ грамоты всѣмъ предметамъ, назначеннымъ по 
программѣ означенныхъ школъ.— Требуемыя іюзпапія озна
ченныя лица могутъ пріобрѣтать какъ въ образцовой школѣ 
при семинаріи, такъ и въ церковноприходскихъ школахъ, 
куда они могутъ быть допускаемы по прошеніямъ на имя 
завѣдующихъ школами, а въ образцовую школу на имя о. 
Ректора семинаріи ст. приложеніемъ документовъ объ обра
зованіи, лѣтахъ и поведеніи. Послѣ ознакомленія съ поряд
комъ обученія предметамъ по программамъ означенныхъ школъ 
въ теченіи не менѣе трехъ мѣсяцевъ, желающимъ выдается 
свидѣтельство объ успѣхахъ ихъ въ дѣлѣ обученія отъ 
наблюдателя за школами, законоучителя и учителя мѣстной 
школы, а лицамъ упражнявшимся въ обученіи при образ
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цовой школѣ выдаются свидѣтельства отъ о. ректора семи
наріи и руководителя этой шкоды—преподавателя педаго
гики въ семивяріи.

— 24 марта, исправляющимъ должность Кобринскаго 
благочиннаго пазпаченъ священникъ Бобринской собірной 
церкви Петръ Дедевичъ.

— 24 марта, вакантное мѣсто нсаломиіька въ г- Рос- 
сіенахъ предоставлено псаломщику Интурскои церкви Мат
вѣю Бруякину, а на его мѣсто 26 марта назначенъ сычъ 
псаломщика Константинъ Гайдамовичъ.

— 27 марта, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Ко- 
зянской, Диснепскаго уѣзда, крестьянинъ м. Козинъ Михаилъ 
Феликсовъ Дорошко—на одиннадцатое трехлѣтіе; 2) Иль 
ской св.-Іосифовской, Виленскаго уѣзда, отставной рядовой 
Викентій Лукинъ Будай; 3) Перковнчской, Кобринскаго 
уѣзда, кр—въ села Перковичъ Ѳедоръ Евѳиміѳвъ Комен- 
данчикъ — на 4-е трехлѣтіе; 5) Муравской, Пружанскаго 
уѣзда, кр —нъ с. Муравы Испдоръ Антоновъ Котко—па 
четвертое трехлѣтіе; 6) Радешской, Брестскаго уѣзда, кр. 
с. Радеша Степанъ Ивановъ Касьяникъ; 7) Домбровской, 
Лидскаго уѣзда, кр—въ дер. Завалки Михаилъ Михаи
ловъ Драгунъ.

ЖіЪСШНЫЯ и^біЬПНІЯ.

— Пособіе. По ходатайству Литовскаго Епархіальнаго 
Начальства, Святѣйшимъ Синодомъ назначено и отпущено 
пособіе слѣдующимъ лицамъ: а) вдовамъ священниковъ: 
Ѳеодосіи Комаровой, Еленѣ Заустинской, Маріи Флеровой, 
Аннѣ Ивацѳвичь, Павлѣ Троѳнольской, Ѳеклѣ Гѳремпно- 
впчь, Викторіи Кузьминской, Елисаветѣ Зеньковичь, Ан
тонинѣ Дрызловой, Пелагіи Баньковской, Маріи Талызи
ной, Надеждѣ Мироновичь и Маріи Благовѣщенской —по 
30 рублей; Маріи Кушиковичь— 70 руб., Еленѣ Баллан- 
довичь 50 руб., Маріи Синусовой 40 руб., Варварѣ Би- 
рюковичь п Софіи Ивацевичь—но 25 рублей; Вѣрѣ Звѣ
ревой 20 р. и Еленѣ Гришковской 15 р.; б) дочерямъ 
Священниковъ: Соломін, Юліи п Маріи Огіевнчь — 30 р., 
Анастасіи и Аннѣ Петровскимъ—20 руб., Серафимѣ, Вар
варѣ и Клавдіи Лебедевымъ—20 руб., Іулиттѣ Грудзин- 
ской, Аннѣ Аѳанасевичъ, Еленѣ Боровской—но 15 руб., 
Софіи и Надеждѣ Новицкимъ--15 руб., Аннѣ Балабушѳ- 
вичь, Параскевѣ Шуыакевичь, Вѣрѣ Павловичъ, Натальѣ 
Котовичь и Маріи Здановичь—по 15 руб., Антонинѣ Ка- 
чановской, Любови Боровской, Еленѣ Ляцевичь, Маріи 
Ненадкевичь н Еленѣ Михалевичь—по 10 руб.; в) вдо
вамъ діаконовъ: Антонинѣ Киркеввчь—15 руб , Аннѣ 
Теодоровичъ и Юліи Клодницкой но 10 руб.; г) вдовамъ 
ПСалОМЩИКОВЪ: Аннѣ Бурмакиной 30 руб.; Ѳеоктистѣ 
Вакуличь, Маріи Чаиковичь, Анастасіи Давидюкъ и Ѳев- 
роніи Колнѳръ—по 20 руб., Петронѳллѣ Голенкевичь, 
Ѳеклѣ Кундрѣ, Констанціи Андрупікѳвичь, Пелагіи Алек
сандровичъ, Анастасіи Ѳедонюкъ и Гликеріи Іодковской-- 
по 15 руб., Агафіи Солосцюковичь, Марѳѣ Врублевской, 
Емиліи Никольской, Александрѣ Недѣльской, Антонинѣ 
Головчинской, Маріи Кончикѳвичь, Аннѣ Гузовской, Кон
станціи Головчинской, Вѣрѣ Нороновичь и Агнѳсѣ Мир- 
ковичь—но 10 руб.; дочери причетника Екатеринѣ Богат- 
кѳвичь 10 руб. и зашт. просфорнѣ Маріи Борзаковской 
15 рублей.

— Отъ Литовскаго епархіальнаго училищнаго со
вѣта. Ііо представленію епархіальнаго училищнаго совѣта 
нренодані) 17 сего марка Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства помѣщику имѣнія Пацунель, 
Ковенской губерніи, ПІа вельскаго уѣзда, тнтйіяріюму со
вѣтнику Дометію Васильевичу Щербаку за открытіе въ 
своемъ домѣ и содержаніе на свой счетъ церковной школы 
грамоты.

— По благословенію Святѣйшаго Синода Имііѳратор 
скому Православному Палестинскому Обществу разрѣ
шенъ сборъ на службахъ Вербнаго Воскресенья для помощи 
Православнымъ въ Іерусалимѣ и въ Святой Землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ Императорскаго Православнаго 
Палестинскаго Общества покорнѣйше проситъ оказать но
сильную помощь этому благому дѣлу.

— Вакантно мѣсто священника-миссіонера среди 
старообрядцевъ, па содержаніе коего отпускается ежегодно 
но 500 руб. р по 150 р на разъѣзды.

КеоффіщіііАЬНЫП ШіЬіЬЛѴ

Какъ должно нсповѣдываться.
{Пастырское наставленіе).

Въ настоящей бесѣдѣ скажу вамъ, братіе, какъ должно*  
нсііовѣдывагься, чтобы на исповѣди получить отъ Господа 
Бога прощеніе грѣховъ чрезъ духовнаго отца.

До исповѣди каждый азъ васъ долженъ постараться 
привести на память всѣ свои грѣхи, какіе кто сдѣлалъ 
вольно, или невольно, долженъ повнимательнѣе прослѣдить 
жизнь свою, чтобы, если можно, припомнить всѣ грѣхи 
не только содѣланныѳ послѣ прошлогодней исповѣди, но и 
давніе, но забвенію не исповѣданные. Потомъ, съ умиле
ніемъ и сокрушеніемъ сердца приступи ко кресту п еван
гелію и начинай исповѣдывать грѣхи свои.

1) Исповѣдуй откровенно, вѣдая, что ты разсказы
ваешь ихъ не человѣку, а самому Господу Богу, который 
уже и такъ знаетъ всѣ твои грѣхи, но только хочетъ 
твоего признанія въ нихъ. И духовнаго твоего отца сты
диться нечего: онъ такой же человѣкъ, какъ и ты; онъ 
хорошо знаетъ и немощи человѣческія, и удобопреклонность 
человѣка ко грѣху, а потому духовный твой отецъ на 
исповѣди не можетъ быть твоимъ строгимъ судіею.—Но ты 
стыдишься духовнаго отца не потому ли, что опасаешься, 
потерять его доброе о себѣ мнѣніе? Напротивъ, духовный 
отецъ, если тебѣ только пріятно его о тебѣ доброе мнѣніе, 
видя твою искреннюю, откровенную исповѣдь, которая нынѣ 
къ несчастію весьма рѣдка, гораздо большую будетъ цитаты 
любовь къ тебѣ. Притомъ, если ты стыдишься п боишься, 
открыть свои грѣхи предъ однимъ духовникомъ, то какъ 
ты перенесешь тотъ стыдъ, когда явишься на страшный

*) Это наставленіе протоіерея А. Никольскаго помѣщено 
въ Тульскихъ Еп. Вѣдомостяхъ. Здѣсь оно печатается въ. 
тѣхъ видахъ, что можетъ представать полезный матеріалъ 
для поученія, или бесѣды передъ исповѣдію, такъ какъ 
духовные отцы, по заявленію опытнѣйшаго изъ нихъ, по
стоянно встрѣчаются съ тѣми недостатками при совершеніи 
исповѣди, противъ которыхъ направлено наставленіе. 
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судъ Божій, гдѣ твои грѣхи, если во очистишься отъ нихъ 
истиннымъ покаяніемъ, откроются предъ самимъ Богомъ, 
лнтг.ііп::; п всѣми людьми, знаемыми и незнаемыми?—Итакъ, 
желая здѣсь очиститься отъ грѣховъ и избавиться за нихъ 
вѣчныхъ мукъ, ты непремѣнно долженъ разсказать своему 
духовному отцу грѣхи со всею откровенностію. Впрочемъ, 
исповѣдуясь предъ духовникомъ откровенно, пичѳго не утаи
вая, не должно также и лишняго прибавлять, или обвинять 
себя въ томъ, чего не дѣлалъ, и въ чемъ не виноватъ, 
какъ это многіе дѣлаютъ; иной, хотя чего и не дѣлалъ, 
все говоритъ „грѣшенъ",—и это не хорошо. Сказано въ 
требникѣ: „утаеніе грѣха есть прелесть душегубная, при
ложеніе же (т. е. прибавленіе того, чего кто не дѣлалъ) 
клевета смертоносная; обою ради (т. ѳ. утаитъ ли кто что 
либо, или прибавитъ), всѣ грѣхи, исповѣданные не про
щаются. И тайнѣ не совершающейся дѣломъ, того ради 
принятія, новый грѣхъ смертный рождается*.  Вотъ сколько 
страшно на исповѣди какъ утаить, такъ и прибавить что 
либо,—мало того, что всѣ грѣхи, которые и сказаны, не 
«прощаются, но еще новый смертный грѣхъ прибавляется.

2) Разсказывай всѣ свои грѣхи подробно. Многіе на 
исповѣди говорятъ только: „грѣшенъ, всѣмъ грѣшенъ, дѣ
ломъ, словамъ, помышленіемъ"; эта исповѣдь не такая, 
какой требуетъ отъ насъ св. церковь. На исповѣди ты 
долженъ открыть себя духовному отцу своему такъ, чтобы 
юнъ понималъ тебя; а изъ этихъ только словъ „грѣшенъ, 
всѣмъ грѣшенъ, дѣломъ, словомъ, помышленіемъ" онъ тебя 
не пойметъ: это онъ и безъ тебя знаетъ, что ты грѣшенъ, 
а не святъ. Или, иной только и говоритъ: „что ступилъ, 
то согрѣшилъ". И это также но хорошо: человѣкъ не всег
да, какъ только ступаетъ, такъ и грѣшитъ; иногда, какъ 
только ступаетъ, такъ и доброе дѣло дѣлаетъ,—напр. если 
онъ съ христіанскимъ усердіемъ и расположеніемъ сердца 
идетъ въ храмъ Божій на молитву, или куда-либо для 
добраго совѣта и благотворительности; здѣсь, что ступаетъ, 
то доброе дѣло дѣлаетъ. Слѣдовательно, когда человѣкъ 
на исповѣди говоритъ „что ступилъ, то согрѣшилъ", онъ 
говоритъ несправедливо. Должно исповѣдывать каждый 
грѣхъ отдѣльно. Св. Златоустъ говоритъ: „не только дол
жно сказать—согрѣшихъ, или грѣшенъ есмь, но и каждые 
виды грѣховъ должно изъявлять", т. е. каждый грѣхъ 
должно наименовать. „Обнаруженіе грѣховъ", говоритъ 
Василій Великій, подлежитъ тому же закопу, какъ и объ
явленіе тѣлесныхъ немощей": грѣшникъ есть душевно-боль
ной, а отецъ духовный есть врачъ, или лѣкарь; слѣдова
тельно должно нсповѣдываться, или разсказывать свои грѣхи 
духовному отцу такъ же, какъ больной тѣлесно разсказы
ваетъ свои тѣлесныя болѣзни врачу, желая чрезъ него 
получить исцѣленіе. Блаженный Августинъ, поучая каять
ся, повелѣваетъ разсказывать но только самые грѣхи, но 
и объяснять время, мѣсто, сколько разъ они были сдѣланы 
и проч. Притомъ, хотя на исповѣди тебя будетъ спраши
вать твой духовный отецъ, однако ты лучше сдѣлаешь, 
если самъ будешь разсказывать свои грѣхи, не дожидаясь 
его вопросовъ.

3) Не вмѣшивай въ свою исповѣдь другихъ лицъ, 
какъ это многіе дѣлаютъ: часто родители жалуются на 
дѣтей, дѣти на родителей, свекровь жалуется на невѣстку, 
повѣстка1—на свекровь, мужъ укоряетъ въ невѣрности же
ну, жена— мужа,—-какая же это исповѣдь? Это не испо
вѣдь,*  а осужденіе; значитъ—-новый только грѣхъ. Ты дол
женъ говорить свои только грѣхи, отнюдь не вмѣшивая 

въ свою нсновѣдь другихъ лицъ. Такъ-же многіе, когда 
! спросить о чемъ духовный отецъ, говорятъ: „въ этомъ, 

батюшка, всѣ люди грѣшны*.  И это также не хороіЖ; 
' какое намъ дѣло до другихъ? О своихъ грѣхахъ намъ 

должно разсуждать съ тобою, братъ, на исповѣди, а не 
о чужихъ.

4) Не старайся на исповѣди оправдывать себя какимъ- 
либо образомъ, какъ то: немощію, обычаемъ и т. и. На 
исповѣди кто чѣмъ болѣе себя оправдываетъ, тѣмъ менѣе 
будетъ Богомъ оправданъ, а чѣмъ кто болѣе себя обли
чаетъ, осуждаетъ и обвиняетъ, тѣмъ болѣе будетъ Богомъ 
оправданъ. Поэтому должно не оправдывать себя на испо
вѣди, а напротивъ болѣе обвинять, обличать и осуждать, 
дабы сподобиться отъ Господа Бога получить прощеніе.

5) Не говори, когда о чѳмъ спроситъ духовный отецъ, 
„не помню, можетъ быть и въ этомъ грѣшенъ". Богъ вѳ- 
лѣлъ намъ всегда помнить свои грѣхи; а чтобы по оправ
дываться забвеніемъ, мы должны нсповѣдываться какъ 
можпо чаще. Древніе христіане нсиовѣдывались и прича
щались каждый воскресный допь или каждый мѣсяцъ; а 
топоръ св. церковь заповѣдуетъ ревнующимъ о благочестіи 
нсповѣдываться 4-ре раза въ годъ въ установленные посты, 
и всѣмъ непремѣнно хотя однажды, въ св. четыредесятницу. 
Слѣдовательно, если нѣкоторые, по своему нерадѣнію, не 
говѣютъ но нѣскольку лѣтъ и такимъ образомъ забываютъ 
своп грѣхи, то въ этомъ сами виноваты, а потому не мо
гутъ надѣяться на отпущеніе тѣхъ грѣховъ, которые или 
не исповѣданы. Посему непремѣнно мы должны постараться 
вспомнить всѣ свои грѣхи, а не говорить: „этого не помню, 
можетъ быть—и въ этомъ грѣшенъ". Когда намъ кто бы
ваетъ долженъ, мы твердо помнимъ долгъ; а свои долги 
Господу Богу забываемъ! Не есть ли это съ нашей стороны 
крайняя безпечность и нерадѣніе о душѣ?...

I

6) Безъ вопроса духовнаго отца самъ не говори о томъ, 
въ чемъ ты не грѣшенъ, или чего ты не дѣлалъ. Многіе 
такъ еще исповѣдуются: „я дущъ не губилъ, большаго не 
кралъ п другихъ большихъ грѣховъ но дѣлалъ". Эго зна
читъ, подобно евангельскому фарисею, только хвалиться, 
а не исповѣдывать свои грѣхи, и потому только увеличи
вать свое осужденіе. Притомъ, какъ же можно говорить: 
„я большихъ грѣховъ не дѣлалъ?" Ты гнѣвался на брата 
своего напрасно: развѣ это малый грѣхъ? Это, по слову 
Божію, человѣкоубійство (1 Іоан. 3, 15). Ты осуждалъ 
ближняго: развѣ это малый грѣхъ? Если бы ты былъ ве
личайшій подвижникъ, если бы ты всѣ заповѣди Божіи 
исполнилъ во всей точности, а только осуждалъ ближняго; 
то и тогда ты подлежишь вѣчному мученію за одно только 
осужденіе. Ты завидовалъ ближнему? А зависть, по ученію 
св. Василія Великаго, есть такой порокъ, который „изо
брѣтенъ демопами, служитъ препятствіемъ къ благочестивой 
жизни, есть путь въ геенну, лишеніе небеснаго царствія*.  
Вотъ сколь важны грѣхи—гнѣвъ, осужденіе, зависть и 
многіе подобные, нами всякій день, всякій часъ содѣваѳмые.

I 
I 7) Должно нсповѣдываться съ скорбію и сокрушеніемъ 

сердечнымъ о грѣхахъ , коими мы оскорбили Господа Бога. 
Не хорошо, что многіе разсказываютъ свои грѣхи съ яв
нымъ хладнокровіемъ и безъ всякаго о нихъ сожалѣнія, 
какъ будто они ведутъ, какой-либо обыкновенный разговоръ; 
а еще хуже, когда многіе, исповѣдуясь, позволяютъ себѣ 
дакѳ усмѣхатьей. .Все это есть признакъ нераскаянности; 
а исповѣдуясь такимъ образомъ, мы не очищаемся отъ 
грѣховъ, а еще увеличиваемъ ихъ;
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Наконецъ 8). исповѣдуй грѣхи свои.съ вѣрою въ I 
Христа и надеждою па Его милосердіе Ибо только вѣруй 
въ I. Христа в надѣясь на Него, мы можемъ получить 
прощеніе грѣховъ, а безъ вѣры никакъ не можемъ полу
чить прошенія. Примѣромъ сему — Іуда предатель: онъ 
раскаялся ві. своемъ грѣхѣ, и притомъ не предъ однимъ 
человѣкомъ, но предь всѣми: согрѣшилъ,: рече, предалъ 
кровь неповинную, и даже сребренникп возвратилъ, Но 
какъ онъ не увѣровалъ въ I. Христа, не прибѣгъ къ Его 
милосердію, а отчаялся; то и не получп.и. прощенія, и 
погибъ ужасною смертію (Мат. 27, 3—6). Такъ необхо
димы при ііокарвів грѣшному человѣку вѣра и упованіе!

Вотъ какимъ образомъ, братія мои, необходимо намъ 
мсповѣдываться, чтобы получить отъ Господа Вота проще
ніе въ грѣхахъ. Аще тако исповѣдуемъ грѣли наша, 
вѣренъ есть Господь и праведенъ, да оставитъ намъ 
грѣли наша и очиститъ насъ отъ всякія неправды 
(1 Іоан. 1, 9), чего да сподобимся всѣ мы благодатію и 
человѣколюбіемъ I Христа, коему со Отцемъ и Св. Духомъ 
слава, честь, п поклоненіе отъ насъ грѣшныхъ —нынѣ, и 
присно, п во вѣки вѣковъ.

Переписка епископа Полоцкаго Смарагда.
Знаменитый митрополитъ литовскій Іосифъ Сѣмашко, 

создатель возсоединенія уніатовъ съ православіемъ, скон
чавшійся въ исходѣ 1868 г., въ извѣстныхъ „запискахъ" 
своихъ, изданныхъ нащей академіей наукъ, упоминаетъ, 
какъ о своемъ предшественникѣ въ этомъ важномъ дѣлѣ, 
о Смарагдѣ, епископѣ полоцкомъ и Виленскомъ. Смарагдъ 
Крыжаііовскій, скончавшійся въ исходѣ 1863 года, зани
малъ полоцкую епископскую каѳедру съ 1833 по 1836 гг., 
однако, дѣятельность его по возсоединенію осталась совер
шенно почти неизвѣстной потомству. Нынѣ въ послѣдней 
(мартовской) книжкѣ „Русскаго Архива" за текущій -года, 
напечатаны письма епископа Смарагда къ Ивану Глушкову, 
правителю канцеляріи генералъ-губернатора смоленскаго, | 
витебскаго и могилевскаго, каковымъ былъ въ то время і 
князь Хованскій. Письма эти, всего восемь, представляютъ 
большой интересъ, какъ историческій матеріалъ,.очерчиваю
щій означенную дѣятельность епископа Смарагда.и тѣ обще
ственныя условія, въ коихъ опа имѣла мѣсто. .

„Слава Богу, —читаемъ въ письмѣ нервомъ, отъ 6 
сентября 1834 г. — при вашемъ истинно христіанскомъ со
дѣйствіи пользамъ церкви православной, унія расползается, 
какъ ветхій и дырявый мѣхъ. Много есть въ виду при
ходовъ, нодготовленныхт къ принятію православія. Я же
лалъ бы, чтобы при правленіи князя сія враждебная унія 
вовсе истребилась, каковое событіе много украсило бы до
стойное правленіе сей страпы его сіятельствомъ". Въ этомъ 
же ііпсьмѣ епископъ Смарагдъ настоятельно, невидимому, 
во второй Уже разъ, проситъ Глушкова посодѣйствовать 
назначенію да какой-либо достаточный приходъ священника 
Кнышевекаго „дабы онъ, будучи до времени унитомъ, могъ 
болѣе послужить церкви правослацпой". Во второмъ письмѣ, 
отъ 15 ноября 1834 г., преосвященный Смарагдъ сооб
щаетъ Глушкову, какъ нѣчто совершенно новое,, что и въ 
полоцкой уніатской ■■ каѳедрѣ начинаютъ уже подумывать о 
православіи и есть . уже нѣсколько лицъ высшаго сословія, 
которыя согласны быть православными, пе соглашаясь только 
на внѣшность' православнаго духовенства. -ЧА потому,— 
говоритъ преосвященный Смарагдъ, — конечно, .должно и

намъ приспособляться къ возрастающему въ. хідхъ біагому 
расположенію, хотя и сопровождаемому несносной, амбиціей"^ 

Въ письмѣ третьемъ, отъ 29 января 1835 г, епи
скопъ Смарагдъ пишетъ о какомъ-то актѣ, сочиненномъ и 
подписанномъ на полоцкихъ дворянскихъ выборахъ, утвер
ждая, что главнѣйшій зачинщикъ и сочинитель сего акта. 
есть полоцкій маршалокъ (предводитель дворянства) Вѣ.іи- 
ковпчъ, который что-то часто ѣздить въ Минскъ п въ 
Вильну. При этомъ онъ сообщаеть также, что, какъ слы
шно, себѳжскимъ засѣдателямъ Бартопіевскому и Жанкѣ всѣ 
сказали па этомъ дворянскомъ собраніи, что они не будутъ 
имѣть хлѣба за то, что присутствовали при присоеди
неніяхъ уніатовъ к'ь православію. Сообщая далѣе, что изъ 
Петербурга пишутъ ему, что каѳедральные уніаты, давшіе 
подписки на присоединеніе къ православію, будутъ награж
дены крестами и орденами, безъ оглашенія, впрочемъ на
стоящей причины, преосвященный Смарагдъ замѣчаетъ: 
„кажется, рано, ибо, несмотря на всѣ пхъ подписки, усер
дія къ православію въ сердцахъ ихъ не видно* .

Въ письмѣ отъ 27 марта 1835 г., самомъ простран
номъ изъ всѣхъ, преосвященный Смарагдъ сообщаетъ, что 
покушеніе бѣльскихъ крестьянъ къ обратному отпаденію въ 
унію создано полоцкимъ марпщлкомь Вѣликовпчомь. Онъ же 
на. дняхъ наущалъ полоцкихъ евреевъ, раскольниковъ, ка
толиковъ и уніятовъ, чтобы опп отнюдь по избирали го
родского головы изъ числа православныхъ по той причинѣ, 
что іакой голова будетъ споспѣшествовать архіерею въ 
обращеніи всѣхъ иновѣрцевъ къ православію, и достигъ 
своей цѣли, такъ какъ избраннымъ оказался уніатъ, пріоб
щившійся кь католичеству.

Далѣе преосвященный сообщаеть, что полоцкая уніат
ская консисторія но однимъ просьбамъ помѣщиковъ уніит- 
екпхъ крестьянъ но предмету неправильнаго присоединенія’ 
сихъ послѣднихъ къ православію безъ суда, безъ слѣдствія, 
безъ гражданскаго и греко-россійскаго депутатовъ, отчислила 
всѣхъ уніатскихъ прпхожапъ къ сосѣдней орѣховской уніат
ской церкви.

Изъ слѣдующаго письма, отъ 31-го октября 1835 г.,, 
обнаруживается однако дѣйствительный ходъ дѣла. Полоц
кій маршалокъ Бѣликовпчъ привелъ партію уніатскихъ 
крестьянъ к'ь бискупу іі отъ ихъ имени подалъ ему про
шеніе. Бискупъ потребовалъ изъ консисторіи журналъ по 
жалобѣ этихъ же крестьянъ па неправильное присоединеніе 
ихъ къ православію, коимъ отказано было имъ въ приня
тіи ихъ обратно въ унію, и затерявъ этотъ журналъ, соб
ственною рукой въ присутствіи Бѣликовича написалъ: 
„Причислитъ всѣхъ уніатскихъ прихожанъ къ ближай
шей орѣховской церкви*.  Послѣ сего Бѣликовичъ, выйдя 
цзъ покоевъ бискупа, поздравлялъ вышеозначенную партію 
уніатскихъ крестьянъ, ожидавшую возвращенія его близъ 
каѳедральной уніатской церкви и сказалъ имъ: „ііѳ бойтесь, 
ребята, все будетъ по нашему, и вы останетесь навсегда 
уніатами". „Вотъ злодѣи! восклицаетъ преосвященный—и 
какъ-же теперь вѣрить бискупу".

Наконецъ, въ послѣднемъ изъ напечатанныхъ писемъ 
своихъ къ Глушкову, безъ даты, преосвященный Смарагдъ 
многое высказавъ о дѣйствіяхъ того же Бѣликовича, яв
ляющагося „явнымъ врагомъ" православія, благодаритъ 
князя Хованскаго и Глушкова, за „распоряженіе объ Угли
чѣ", прибавляя, что мѣстные помѣщики запрещаютъ уніат- н
скимъ крестьянамъ ходить въ православную церковь. Въ 
дока^ателйтііо этого приводитъ онъ слѣдующій примѣръ:. 
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„Въ августѣ мѣсяцѣ (очевидно 1835’ г.)' пріѣзжалъ въ 
Угличъ изъ Вилыш камеръ-юнкерт. Плятеръ, коему Мар- 
цинкевичъ-Жаба передаетъ уг.іицкоо имѣніе, й когда къ 
нему пришелъ командированный въ Угличъ Священникъ 
нашъ Костецкій и началъ ему учтивѣйшимъ образомъ го
ворить о не препятствованіи уніатскимъ крестьянамъ утвер
ждаться въ православіи, то Плятеръ разсвирѣпѣлъ, началъ 
ругать меня и князя, грозилъ подать за неправильное якобы 
присоединеніе крестьянъ жалобу прямо къ Императору и, 
наконецъ, сказалъ: „если бы но ты, ксбнХВ’ѣ, -мнѣ Пред
лагалъ это, то л съ тобой пошелъ бы па дуэііік!"

(Вилеіі. Вѣст.)

— Однимъ изъ наиболѣе нежелательныхъ обычаевъ 
нашей православной Россіи являются базары И ярмарки ПО 
праздничнымъ днямъ.

Не говоря уже уже о томъ, что торговля по празд
ничнымъ днямъ оскорбляетъ святость праздника или вос
креснаго дйя, она еше растлѣвамшимъ образомъ дѣйствуетъ 
на народную нравственность, отвлекая сбывающихъ тѣ или 
другіе продукты п товары и пріобрѣтающихъ ихъ отъ 
иосѣщепія церкви, развивая въ народѣ пьянство и рядомъ 
съ нимъ другіе пороки. Стоитъ въ праздничный день войти 
въ церковь подгороднаго села: кромѣ священника, дьячка, 
церковнаго старосты и нѣсколькихъ дряхлыхъ старухъ вы 
не найдете никого, потому что всѣ уѣхали на базаръ. Со
всѣмъ иная картина представится вамъ вечеромч, у заго
родной корчмы: десятки пустыхъ подводъ, возвращающихся 
изъ города съ базара пли ярмарки, а въ корчмѣ десятки 
мужиковъ, пропивающихъ то, что пришлось получить за 
проданные цъ городѣ. продукты. Шумъ, крикъ, брань, драка.

Мы сь грустью должны сознаться, что несимпатичные 
В'ь общемъ нѣмцы проводятъ праздничные дни гораздо 
болѣе по христіански, чѣмъ мы, православные. Въ ііразд 
ничвый день очень рѣдкій изъ нѣмцевъ поѣдетъ па базаръ 
или ярмарку Для свопх'ь торговыхъ оборотовъ онъ счи
таетъ вполнѣ достаточнымъ два будничнвхъ торговыхъ 
дня — среду и пятницу, а воскресные онъ 'посвящаетъ от
дыху, посѣщенію своей церкви пли молитвеннаго собранія, 
чтенію библіи, дружеской бесѣдѣ въ кругу семьи. Англи
чане въ этомъ случаѣ ведутъ себя еще строже: у пихъ 
никакой торговли, за исключеніемъ продуктами первой не
обходимости, въ праздничные дни вовсе не допускается. 
Да, намъ, русскимъ, слѣдуетъ поучиться у западной Ев- 
роны христіанскому препровожденію праздниковъ.

Впрочемъ, чтобы не ходить такъ далеко, мы можемъ 
имѣть хорошій примѣръ уваженія къ святости • празднич
ныхъ дней у нашихъ евреевъ. Безъ сомнѣнія, никто еще 
не видѣлъ еврея,. торгующаго въ праздники. ‘или идущаго 
въ субботу на базаръ, а не въ синагогу. Насколько рито
рически соблюдаютъ евреи свои праздники, это. видно уже 
въ томъ,, что, захвативъ торговлю въ занадііом’ь краѣ въ 
свои рукіц они пріучили насъ обходиться безъ: базѣ ровъ и 
ярмарокъ въ тѣ Дли; когда‘у евреевъ какой Пибудь празд
никъ, из.апрещаютій торговлю. Повторномъ, евреи заставили 
насъ считаться съ ихт. праздниками. Мы оказались без
сильными уничтожить торговлю въ дни вашихъ праздниковъ 
и такъ;.«хорошо помнить .праздники еврейскіе',’ что-,'- если 
какой, иибудь изъ нихъ приходится въ торговый день, -то 
ни одинъ сельскій хозяинъ не поѣдетъ въ. городъ-на баЗДръ,г' 
такъ какъ знаетъ что базаря, вслѣдствіе еврейскаго празд- 

'ника,'быть не .можетѣ. Такимъ образомь еврейскіе празд
ники являются нѣкоторымъ образомь и ііаіішми праздни
ками;' христіанскіе же праздники превратились въ простые 
торговые дни. Повторяемъ, такое неуваженіе святости па- 
ших'ь христіанскихъ праздниковъ отражается самымъ вред
нымъ образомъ на народной нравственности, торговля въ 
такіе дни является оскорбленіемъ христіанской религіи и 
церкви.

Пора, давно нора принять рѣшительныя мѣры къ за
щитѣ интересовъ пашей Церкви, авторитетъ которой ино
земцы и иіювѣрцы рады всегда подрывать въ глазахъ 
вашего народа

Такими мѣрами мы считаемъ: 1) не должны быть раз
рѣшаемы ярмарки іі базары въ воскресные и праздничные 
дни; 2) данныя раньше Въ этомъ смыслѣ разрѣшенія от
мѣнить; 3) закрыть въ такіе дни всякую торговлю, за 
исключеніемъ продуктами первой необходимости, и 4) ви
новныхъ въ производствѣ торговли вь праздничные дни 
подвергать преслѣдованію, какъ за торговлю безпатентную.

Такіе мѣры лучше всего подняли бы въ глазахъ тем
наго народа значеніе праздничныхъ дней. Поставленный 
въ невозможность убивать время па базарѣ или въ корчмѣ, 
нашъ крестьянинъ охотнѣе сталъ бы посѣщать церковь, 
гдѣ онъ пріучался бы къ ясному пониманію богослуженія 
и совершенствовался бы нравственно.

Для блага нашего государства, для блага нашего на
рода весьма желательно было бы чтобы все это скорѣе 
осуществилось. (Волынь).

Марія Ивановна Круковская (некрологъ).
11 марта сего года скончалась въ селѣ Дружиловичах'ь, 

Гродненской губ., Кобрннскаго уѣзда, вдова протоіерея 
Марія Іоаннова Круковская ва 101 году своей жизни. 
Богоугодная жизнь этой праведницы, заслужившей у Гос
пода такое долголѣтіе, да послужитъ всѣмъ намъ назида
ніемъ. Никто изъ знающихъ’ покойницу, пѳ можетъ судить 
о ея жизни нъ періодъ ея молодости и даже средняго воз
раста; знали ее, только уже древней старушкой, все свое 
время посвящающей молитвѣ и занятіямъ: рукодѣлію, уходу 
за цвѣтами и садовыми деревьями, которыо покойница очень 
любила. Послѣдніе 28 года своей жизни она провела у зятя 
своего священника Дружпловіічской церкви Петра Олешке- 
вича, гдѣ добрыя дѣти ея н внуки относились къ ней
съ любовію и почтеніемъ, ‘заботились и берегли ее. Марія 
Круковская до самаго заката своихъ дней была бодрою, 
радушною и говорливою, только за ііолгода до кончины, 
она стала слабѣть памятью. Каждый годъ 8 сентября она 
ііѣшкомъ отправлялась къ обѣдпѣ, за ,4 версты, въ при
писную къ с. Дружиловичамъ церковь въ с. Замошьѣ; въ 
послѣдній разъ опа совершила Этогь подвигъ два года тому 
назадъ, т. е., когда ей было 99 лѣтъ. Какъ на примѣръ, 
оя набожности и любви къ Богу, можно ‘ указать ла то, что 

‘вгякій разъ ложась для отдыха въ постель, она не раз- 
•• става лась съ небольшимъ деревяннымъ крестомъ и иконою 
■‘Вожіей Матери, которые она клала себѣ па грудь, днемъ 

же постояііно носила съ собою молитвенникъ, по которому 
молилась цѣйы'6' дни. Самое отрадное впечатлѣніе произво
дила 'эта избранная Богомъ старушка, и наполняла благо
говѣніемъ' души всѣхъ видѣвшихъ бе своей _ святой жизнью , ;. 
иі глубокой старост’ьіо; Часто' въ своихъ бесѣдахъ покойница 

'с| Сорностію вспоминала о своихъ высокихъ гостяхъ—
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высокопреосвященномъ митрополитѣ Іосифѣ и преосвященномъ 
Игнатіѣ епископѣ Брестскомъ, которые любили посѣщать 
ихъ домъ „не по службѣ а по дружбѣ", когда они жили 
въ Каменцѣ-Литовскомъ, гдѣ мужъ оя протоіерей Круков- 
скій былъ благочиннымъ и принималъ значительное участіе 
въ дѣлѣ возсоединенія уніи съ православною церковію въ 
1839 — 40 годахъ. Изъ ея дѣтей остаются въ живыхъ: 
протоіерей Шавельской церкви Василій Круковскій и три 
дочери, — старшая изъ нихъ 78-лѣтняя вдова по священ
никѣ Іаковѣ Будзиловичѣ, другая 70-лѣтняя вдова по 
священникѣ Явлинскомъ и третья—жеиа священника Петра 
Олёшкевича; о вдовахъ—дочеряхъ своихъ, покойница горько 
соболѣзновала, что онѣ не имѣютъ средства, къ жизни. 
Изъ многочисленныхъ ея родственниковъ, только зять ея, 
священникъ Токаревой церкви о. Алексій Лечицкій пріѣ
халъ отдать послѣдній долгъ столь почтенной покойницѣ. 
Мѣстный благочинный въ сослужѳніи сосѣднихъ священни
ковъ совершилъ погребеніе 14 марта и тѣло ея предано 
землѣ на погостѣ Дружиловичской церкви при могилѣ по
койнаго ея мужа. Да упокоитъ ее Господь съ праведными 
своими! 4. С.

Рѣчь сказанная при погребеніи Маріи Круковской.
Господь но неисповѣдимымъ, но всегда премудрымъ 

судьбамъ своимъ, взялъ отъ міра сего, но нашему разумѣ
нію, можетъ быть уже и своевременно, здѣ лежащую, ис
тинно добрую и любимую всѣми, рабу свою Марію. Жизнь 
ея всѣмъ намъ извѣстна только въ старческомъ возрастѣ; 
никто изъ насъ не можетъ свидѣтельствовать о ея юности 
или возмужаломъ возрастѣ, такъ какъ мы тогда только 
родились, когда она была уже старушкой, поэтому мы ее 
истинно чтили и глядя на ея такъ старческій возрастъ 
относились къ ней съ благоговѣніемъ.

Предстоя у твоего гроба, не смѣло выражаю тебѣ по
хвалу, но ты своею истинно праведною жизнію, прекрас
ными качествами души, даешь намъ право утверждать, что 
была ноистиннѣ благочестивая христіанка. Исполнивши лѣта 
долга, ты прошла длинный путь и наконецъ совершила 
теченіе своей жизни. Въ этомъ гробѣ, я думаю, ты чув
ствуешь облегченіе отъ бремени старости. Долго ты ждала 
и давно уже готовилась къэгому сладкому для тебя покою. 
Будучи предана единому Богу, угождая Ему пламенною 
молитвою не только за себя, по и за насъ грѣшныхъ, 
сердце твое не знало страха смерти, напротивъ радостная 
надежда о скорой кончинѣ твоей жизни оживляла тебя. 
Ты, драгоцѣнное и долгое время своой жизни не теряла 
по напрасну, была усердной исполнительницей обязанностей 
христіанскихъ, ревностно посѣщала храмъ Божій и тогда, 
когда съ трудомъ могла уже ходить, любила ты божест
венное слово и молитву. Ты въ свою чистую душу никогда 
не допускала никакихъ еомнѣвій въ истицахъ вѣры, а 
исполняя христіанскія обязанности но заповѣдямъ Господ
нимъ, служила для всѣхъ насъ примѣромъ. Ты терпѣливо 
переносила свои старческія страданія и немощи и съ твер
дымъ упованіемъ на Распятаго, крестъ Котораго всегда 
носила иа своей груди, разлучилась съ бреннымъ тѣломъ 
твоимъ и вознеслась къ небу. За твою добродѣтельную жизнь 
Господь наградилъ тебя въ сей жизни долголѣтіемъ и много
чадіемъ, оставивъ въ родѣ твоемъ дѣтей, внуковъ и много 
правнуковъ и праправнуковъ, въ будущей же получишь 
вѣчное блаженство, которое уготовано всѣмъ любящимъ Бога.

Почто же ты ничего не в*шяеть  мнѣ. къ тебѣ гово
рящему? Мы въ твоемъ присутствіи всегда привыкли только 
тебя слушать а сами молчали, а теперь видимъ тебя без- 
гласну и бѳздыханну. Да,—замолкли уста твои для всѣхъ, 
ты теперь земля и сейчасъ будешь засыпана землею же. 
Работая Господу 100 лѣтъ въ чистотѣ и святости жизни, 
ты стоишь теперь предъ престоломъ Бога. Вѣруя и на
дѣясь, что ты предстанешь у праведнаго Судіи, помяни 
своими молитвами и насъ грѣшныхъ, помолись, чтобы Гос
подь сподобилъ н палъ явиться въ будущую жизнь достой
ными Его царства.

За симъ, мы предстоящіе твоему гробу, побуждаемые 
любовію къ тебѣ, умоляемъ Господа, да упокоитъ Онъ тебя 
въ царствѣ свѣта и блаженства вѣчнаго, а пасъ да при
готовляетъ къ подобно твоему христіанскому исходу. Аминь. 

Ивановскій благочинный священникъ Антоній Саковичъ-

Къ вопросу о навозѣ,. остающемся при перемѣщеніи 
съ прихода на приходъ *).

При перемѣнахъ въ личномъ составѣ принтовъ, въ слу
чаѣ перемѣщенія, между предмѣстниками и преемниками, 
часто возникаютъ споры въ расчетахъ относительно удовле
творенія одной стороны другою: за вспашку нолей, за сѣно
косную землю—но расчисленію времени службы и проч. 
Споры эти рѣшаются благочинническими совѣтами н, въ 
большинствѣ случаевъ, прерѣканія возникшія между пред
мѣстникомъ и преемникомъ, оканчиваются миромъ, особенно, 
если члены благочинническаго совѣта—безпристрастно и по 
іерейской совѣсти, рѣшаютъ поступившее на разсмотрѣніе 
спорное дѣло. Но часто бываетъ и такъ, что блгочиппн- 
чѳскій совѣтъ, рѣшивъ важнѣйшія спорныя дѣла между 
тяжущимися сторонами становится, втупикъ при разбира
тельствѣ спора, между предмѣстникомъ и иреѳмникомь о 
навозѣ остающемся на причтовыхъ дворахъ. Вопросъ со
стоитъ въ томъ: при перемѣнахъ членовъ причта, удобре
нія остающіяся на причтовыхъ дворахъ, должны ли посту
пать безвозмездно въ распоряженіе вновь поступающихъ 
членовъ причта, или же за извѣстпое вознагражденіе. Въ 
другихъ епархіяхъ, подобный сиорный вопросъ былъ рѣ
шенъ ѳнархіальпымъ начальствомъ, разъ навсегда. Такъ, 
въ Литов. ѳііарх. вѣдомостяхъ за 1878 годъ въ № 22 
на стр. 179-й было пропечатано постановленіе Полоцкой 
духовной консисторіи, утвержденное ѳиарх. архіереемъ по 
спорному вопросу о навозѣ для удобренія земли. Постанов
леніемъ Полоцкой дух. консисторіи разъ навсегда рѣшено, 
что удобренія, остающіеся на дворахъ членовъ причтовъ 
при перемѣщеніяхъ ихъ, должны поступать безвозмездно 
въ расиорярѳніѳ вновь опредѣляемыхъ. Вь виду вышеизло
женнаго, покорнѣйше просимъ васъ, отецъ рѳдекторъ, на 
печатать нашу замѣтку въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ и 
разъяснить: слѣдуетъ ли духовенству и въ нашей Литов
ской епархія руководствоваться постановленіемъ Полоцкой 
духовной консисторіи относительно спорныхъ дѣлъ возни
кающихъ или могущихъ возникнуть ц навозѣ между чле
нами причтовъ, при перемѣнахъ въ личномъ ихъ составѣ. ---------- с

*) Хотя имѣть дѣло ст. навозомъ не особенно пріятно, 
по въ виду значенія его въ хозяйствѣ и того, что онъ 
добывается изъ продуктовъ хозяйства—естественно желать 
и требовать, дабы онъ ложился въ основу хозяйства безъ
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БИБЛІОГРАФІЯ.

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ ПОЛНЫЙ 

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ 
по истолковательному и назидательному чтенію 

СЪ БИБЛІОГРАФИЧЕСКИМЪ УКАЗАТЕЛЕМЪ.
Въ 2-хъ большихъ толахъ (форматомъ въ 4 ю долю листа, 

1290 страницъ убористой иечати).
Въ текстѣ Сборника помѣщеііо болѣе 600 статей, въ бн- 

бліограф. указателѣ болѣе 2000 наименованій.

Содержаніе, составъ и планъ сборника: древнѣйшія 
святоотеческія толкованія и новѣйшія встолковатѳлыіыя и 
назидательныя статьи православныхъ Митрополитовъ, Архі
епископовъ, Еігнекоповъ, извѣстнѣйшихъ Протоіереевъ и 
профессоровъ богословія. Весь этотъ матеріалъ расположенъ 
въ хронологическомъ порядкѣ евангельской исторіи и въ 
порядкѣ стиховъ, такъ что Сборникъ можетъ давать еван
гельскую исторію, толковое евангеліе и назидательное чтеніе.

Библіографическій указатель содержитъ наименованія 
прочихъ мстолкопательныхъ и назидательныхъ статей, не 
помѣщенныхъ въ текстѣ Сборника, съ указаніемъ томовъ и 
страницъ тѣхъ книгъ, въ которыхъ можно читать ихъ.

Составилъ Инспекторъ Симбирской Духовной Семи
наріи М Барсовъ.

Цѣна полному Сборнику 4 руб. безъ пересылки и 5 р. 
съ пересылкою.

Съ требованіями обращаться въ Симбирскъ къ автору. 
Выписывающіе не менѣе 10 экз за пересылку не платятъ.

Не обинуяся рекомендуемъ это изданіе вниманію о.о. на
стоятелей церквей. Благочинническія и церковныя библіо
теки должны имѣть оное, какъ весьма полезное пособіе при 
внѣбогослужѳбныхъ собесѣдованіяхъ п при составленіи проповѣ
дей на евангельскіе тексты; богатство матеріала, тщательно 
избраннаго изъ твореній духовныхъ писателей и столь же 
тщательно провѣреннаго и поставленнаго на своемъ мѣстѣ — 
придаетъ книгѣ высокое значеніе.

Изданіе 3-е. Цѣпа 60 к., съ нерее. 70 кои.
Продается у издателя Я. И. Ивановскаго—СПВургъ, 

Литейный проси., д. духовнаго вѣдомства № 34, п въ 
книжныхъ магазинахъ Тузова, Глазунова, Анисимова.

Извѣстно, что инструкція церковнымъ старостамъ, вве
денная въ дѣйствіе съ 12 іюня 1890 г., внесла много 
новаго въ положеніе дѣла церковнаго хозяйства, болѣе точно 
опредѣлила права іі обязанности церковныхъ старостъ и 
отношенія ихъ къ церковнымъ принтамъ іі дух. начальству, 
ненормальность каковыхъ отношеній сознавалась ужо давно 
и въ послѣднее время была предметомъ особыхъ обсужденій 
въ нашей духовной литературѣ. Я. И. Ивановскій, авторъ 
указанной выше книги, составилъ оную но тексту новой 
нынѣ дѣйствующей инструкціи церковнымъ старостамъ, при 
чемъ слѣдующія къ ной постановленія ио предмету цѳрк. 
хозяйства, но вошедшія въ текстъ инструкціи, но обяза
тельныя для церк. старость, вновь провѣрены н дополнены 
указами и циркулярами Св Синода н др разъясненіями. 
Къ книгѣ приложены формы годичной отчетности по цер
ковному хозяйству, положенія о приходскихъ попечвтель- 
ствахъ и церковныхъ братствахъ, обязанности благочиннаго 
но отношенію надзора ва церк. хозяйствомъ.

Книга по цѣли и содержанію весьма полезна н потому 
желательно ея распространеніе но церквамъ.

Продолжается подписка на об цепонятно-научныі, 
иллюстрированны!., еженедѣльный журналъ

НАУКА И ЖИЗНЬ.
Единственный въ Россіи журналъ, дающій не спеціалистамъ 
возможность слѣдить за успѣхами знанія. Для дѣтей —за

дачи, научныя игры и нр.
Въ годъ до 500 гравюръ. Кромѣ обзоровъ и статей 

по всѣмъ точнымъ наукамъ, въ каждомъ «№ даются новости 
но медицинѣ,- сельскому хозяйству, домоводству и пр. Каж
дый № въ 2 печатные листа па отличной бумагѣ.

Цѣна за полугодіе три руб., за годъ пять руб. сь 
пересылкой и доставкой.

Отдѣльные «МШ за 3 сѳмикоіі. почтовыя марки.
Адресъ: Москва, редакція журнала Наука и Жизнь. 

Ред.-изд. Цг. М. Глубоковскій.

КРАТКІЙ СВОДЪ ЗАКОНОПОЛОЖЕНІЙ,
относящихся до церковныхъ старостъ.

(Инструкція церковнымъ старостамъ, Высочайше утвержден
ная 12 іюня 1890 г. съ дополненіями).

______ ___ Составилъ Я. Ивановскій.

отношенія къ тому, тотъ или др. хозяинъ управляетъ хо
зяйствомъ; въ противномъ случаѣ истощеніе почвы и упа
докъ хозяйства неминуемы. При томъ же священникъ на 
хорошо устроенномъ хозяйствѣ не рѣшится бросать оное 
и лишаться выгодъ отъ него; споры же о извозахъ и т. и. 
всегда возникаютъ между лицами перекочевывающими съ 
прихода на приходъ съ значительно развившеюся страстью 
къ наживѣ, вытягиваемой даже изъ пустяковъ, а тѣмъ 
болѣе изъ навоза. Кстати сказать вопросъ о навозѣ былъ 
уже рѣшенъ и Литовскимъ епарх. начальствомъ въ указан
номъ выше смыслѣ. Ред.

„Духовный Вѣстникъ Грузинскаго Экзархата“
съ 1 марта 1891 года.

при Тифлисской Православной Духовной Семинаріи имѣетъ 
выходить два раза въ мѣсяцъ, объемомъ отъ 2 до 3 пе
чатныхъ листовъ, на русскомъ языкѣ, сь переводомъ нѣ
которыхъ статей на грузинскій, но слѣдующей программѣ:

Офиціальная часть.

Высочайшія повелѣнія, указы Святѣйшаго Синода, опре
дѣленія и распоряженія высшаго духовнаго и мѣстнаго 
Епархіальнаго Начальства;

Назначенія и перемѣны по службѣ лицъ духовныхъ и 
вообще служащихъ по духовному вѣдомству въ Грузинскомъ 
экзархатѣ;

Свѣдѣнія о дѣятельности „Общества возстановленія пра- 
' вославпаго хрнстіавства на Кавказѣ" н отчеты его;
і
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Свѣдѣнія о состояніи духовно-учебныхъ заведеиій эк
зархата; разрядные списки учениковъ семинаріи, духовныхъ 
училищъ н воспитанницъ епархіальнаго женскаго училища;

Отчеты Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и ду
ховно- учебныхъ заведеній экзархата но хозяйственной части.

Неофиціальная часть.
Слова, поученія, рѣчи, а также и внѣцерковныя со

бесѣдованія;
Жизнеописанія св. угодниковъ Православной церкви 

вообще и Грузинской въ особенноссти, и назидательные 
примѣры изъ ихъ жизни;

Біографіи и некрологи • замѣчательныхъ современныхъ 
церковныхъ дѣятелей;

Статьи, очерки и разсназы, преимущественно касаю
щіеся Грузіи, религіознаго, историческаго и описательнаго 
характера;

Лѣтопись церковной жизни Грузинскаго экзархата и 
корреспонденціи изъ его епархій;

Разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской 
практики;

Отвѣты и объясненія на разныя журнальныя статьи, 
касающіяся Грузинскаго экзархата;1

Общедоступныя и наиболѣе полезныя свѣдѣнія по на
родной медицинѣ;

Разныя извѣстія и замѣтки; и объявленія.
Подписной, редакціонный годъ, начинаясь съ 1 мар

та, оканчивается февралемъ. Подписная цѣна на годъ 
4 р., на нолгода 2 р. (Пересылка ва счетъ редакціи). 
Подписка принимается при Тифлисской православной ду- 
ховпой семинаріи.
Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Архимандритъ Николай.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

„ИСТОРІЯ ЛИТОВСКАГО ГОСУДАРСТВА СЪ ДРЕВНѢЙШИХЪ 
ВРЕМЕНЪ".

Это единственное сочиненій на, русскомъ языкѣ, въ 
которомъ полно и подробно изложена судьба православной 
церкви и русской народности въ Литвѣ и 3. Россіи йодъ 
владычествомъ поляковъ во времена рѣчи іюснолитой. Книга 
одобрена для библіотекъ духовныхъ семинарій и гимназій. 
За границею эга книга тоже найдена хорошею и въ на
стоящее время въ Берлинѣ переведена на нѣмецкій языкъ.

Лица православнаго духовенства (священники, діаконы 
и псаломщики) губерній Виленской, Ковенской и Гроднен
ской, выписывающія эту книгу изъ Вильны, отъ препода
вателя Виленскаго реальнаго училища II. Дм. Брянцева 
высылаютъ вмѣсто четырехъ рубл. 3 руб.

Того же автора новая книга:
ОЧЕРКЪ ДРЕВНЕЙ ЛИТВЫ И ЗАПАДНОЙ РОССІИ.

1891 г. Цѣна 60 кои.
Адресъ съ требованіями указанъ выше.

Того же автора приготовлена къ печати книга
ПОЛЬСКІЙ МЯТЕЖЪ 1363 Г. 6-3

Вышла брошюра:
Высокопреосвященнѣйшій Алексій, Архіепископъ 

Литовскій и Виленскій.
ЕГО КОНЧИНА И ПОГРЕБЕНІЕ.

10 — 13 Ноября 1890 г.
Прот I. Котовича.

(Второе дополненное изданій).
Съ требованіями обращаться; въ Вильну, Редак

цію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Цѣна 30 к , 
съ пересылкою 40 к.

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
ГЛАВНАГО СКЛАДА ЦЕРКОВНЫХЪ ВИНЪ

3. С. ГРИГОРЬЕВА,
уголъ Большой и Сиротской ул., д. Николаевскаго 

Каведрольнаго Собора.
Отдѣленіе,—-уголъ Нѣмецкой и Тройской ул-, д. Соко-

■ ловскаго. Г. Вилгни.

Цѣна съ посудой:

Ведро церковныхъ винъ
р.

. . 7
К.
50

р.
10

к.
50

Р.
14

к.

3 гарнца . . 6 ■ __ 9 * -Ді 12 —
’/і ведра . . . • 4 — 6 — 8 —
1 гарнецъ . • V? :'2 ■ 50 % — 4
1 бутылка . — 50 — 60 — 85
’/з бутылки. . . • • —; 30 — 35 — 50
1 бутылка рагомъ крѣпкій . — — — — 1 —

Вышепоименованныя вина какъ прежде, та къ и теперь
пріобрѣтаются мною отъ самыхъ лучшихъ впнйдѣловь, ко-
торыя имѣютъ свои собственные виноградники.

Покупка винъ пріобрѣтается мною вагономъ; вина изъ 
самаго лучшаго и отборнаго винограда, на что я имѣю 
фактическія доказательства. 12—3

3. Григорьевъ.

>4

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левиггкій,

Вильна. Губернская Тииографія 
Ивановская у. А- д. I I.
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