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СОДЕРЖАНІЕ № 3.
Дѣйствія Правительства. Цо Высочайшему манифесту 

о Коронованіи и Миропомазаніи Ихъ Имиераторскихъ Ве
личествъ. Назначеніе свящ. Е. Гроздова сверхштат. членомъ 
Консисторіи, а прот. В. КурГановита епарх. наблюдателемъ 
церковныхъ школъ Гродненской губерніи. Мѣстныя распоря
женія. О сборѣ въ Вербное воскресеніе для православныхъ 
въ Іерусалимѣ и св. землѣ. Перемѣщенія. Назначенія. Увольне
ніе. Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ Мѣстныя 
извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго благословенія и выра
женіе признательности. О порядкѣ избранія въ пойотныс попе
чители церковныхъ школъ. Пожертвованія. Архіерейскія слу
женія. Неоффиціальный отдѣлъ. Письмо въ редакцію. М. А. 
Шпадіеръ (некрологъ). Рѣчи Товарища Оберъ-Прокурора Св. 
Синода В. К. Саблера, сказанныя при посѣщеніи дух. учеб. 
заведеній Чернигова, Твери и Тулы. Чествованіе пастыря. . 
Объявленія.Дѣйствія Правительства.

(Къ тонному исполненію).

Отъ 10 января 1896 года за Л? 6. По Высочай
шему Манифесту о Коронованіи и Миропомазаніи Ихъ 
Императорскихъ Величествъ.

„По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: вѣдѣніе Прави
тельствующаго Сената отъ 5 сего января за .V 18, съ 
приложеніемъ состоявшагося въ 1 день сего же января 
Высочайшаго Его Императорскаго Величества Манифеста о 
Долженствующемъ совершиться въ маѣ мѣсяцѣ текущаго 
года Священномъ Коронованіи и Мѵропомазаніи Ихъ Им
ператорскихъ Величествъ. Приказали: Означенный Вы
сочайшій Его Императорскаго Величества Манифестъ, для 
прочтенія онаго во всѣхъ соборныхъ, монастырскихъ, при
ходскихъ и прочихъ церквахъ Имперіи, напечатать въ .М 
2 „Церковныхъ Вѣдомостей".

(№ 2-й Церковныхъ Вѣдомостей за 1896 г.)

— Указомъ Св. Синода отъ 10 января за № 162 
священникъ Виленскаго Каѳедральнаго собора Евстафій 
Гроздовъ назначенъ сверхштатнымъ членомъ Литовской 
духовной Консисторіи.

.Іі' : . I —. і . ■. . • . . ;

— Указомъ Св. Синода отъ 15 января за № 240 
на должность Епархіальнаго наблюдателя церковно

приходскихъ школъ и школъ грамоты Гродненской гу
берніи назначенъ съ 1 января сего года настоятель Пе- 
троковскаго собора Холмско-Варшавской епархіи, канди
датъ богословія, протоіерей Валеріанъ Куріановичъ, съ 
увольненіемъ отъ занимаемой имъ нынѣ должности и съ 
причисленіемъ къ Гродненскому Софійскому собору сверхъ 
штата. Мѣстныя распоряженія.

— О сборѣ, совершаемомъ въ день Входа Го
сподня въ Іерусалимъ для православныхъ въ Іеруса
лимѣ И въ св. землѣ. По указу Его Императорскаго Ве
личества, Литовская Духовная Консисторія слушали 1) 
слѣдующій рескриптъ Предсѣдателя Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества, Его Императорскаго 
Высочества Великаго Князя Сергія Александровича, отъ 
26 ноября 1895 года за № 115, послѣдовавшій иа имя 
Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго: „представленный мнѣ Совѣтомъ Им
ператорскаго Православнаго Палестинскаго Общества отчетъ 
по поступленію вербнаго сбора 1895 года указываетъ, что 
таковой по ввѣренной Вамъ епархіи представляетъ, къ со
жалѣнію, нѣкоторое уменьшеніе противъ прежнихъ лѣтъ. 
Сдѣлавъ вмѣстѣ съ симъ распоряженіе о своевременномъ 
доставленіи изъ Канцеляріи Общества въ Литовскую Ду
ховную Консисторію правилъ о производствѣ вербнаго сбо
ра 1896 года, съ слѣдующими къ нимъ приложеніями, Я 
увѣренъ, что Ваше Высокопреосвященство непременете при
нять зависящія отъ Васъ мѣры къ точному ихъ исполне
нію и 2) резолюцію Его Высокопреосвященства, положен
ную на семъ рескриптѣ: „Консисторія имѣетъ сдѣлать рас
поряженіе о напечатаніи сего рескрипта въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію духовенства съ моимъ предло
женіемъ сему послѣднему употребить все стараніе объ уве
личеніи сбора и предписать оо. благочиннымъ собранныя 
въ пользу Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества деньги врмслот на мое имя, отдѣльно отъ 
другихъ сборовъ, направляемыхъ въ Консисторію* . Сиумя- 
ка: По благословенію Святѣйшаго Синода, совершаемый въ 
праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ для пра
вославныхъ въ Іерусалимѣ и въ святой землѣ производится 
слѣдующимъ образомъ: 1) Воззваніе о семъ сборѣ, равно 
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настоящія правила для его производства, печатаются въ 
мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. 2) Духовная Кон
систорія заблаговременно доставляетъ во всѣ безъ исклю
ченія церкви епархіи полученные отъ Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями 
для сборныхъ блюдъ, воззваніями, объявленіями и собесѣ
дованіями, причемъ приглашаетъ духовенство къ точному 
исполненію настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго 
старанія для производства сбора. 3) По полученіи въ цер
кви воззваній и собесѣдованій священнослужители во внѣ
богослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ по церквамъ и шко
ламъ, гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью на бо
гослуженіи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбо
ра, причемъ при входѣ въ церковь раздаются безплатно 
грамотнымъ прихожанамъ воззванія, объявленія и собесѣдо
ванія, доставленныя для сего Обществомъ. 4) За недѣлю 
до дня сбора къ наружнымъ входнымъ дверямъ церкви 
прикрѣпляется воззваніе Общества о сборѣ. 5) Бъ дни сбо
ра паства ознакомляется посредствомъ устной проповѣди съ 
значеніемъ и цѣлью сбора. 6) Самый сборъ производится 
посредствомъ обхожденія съ блюдомъ во время всѣхъ бо
гослуженій праздника Входа Господня во Іерусалимъ (на 
литургіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной и утрени 
послѣ чтенія шестопсалмія). 7) Сборъ этотъ производится 
въ церквахъ, гдѣ имѣется нѣсколько священниковъ однимъ 
изъ нихъ, гдѣ же имѣется одинъ священникъ церковнымъ 
старостою или однимъ изъ почетныхъ прихожанъ. 8) По 
окончаніи богослуженія составляется немедленно актъ о 
сборныхъ деньгахъ въ присутствіи священника, церковнаго 
старосты и нѣсколькихъ почетныхъ прихожанъ. Приказали: 
Съ прописаніемъ рескрипта Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Сергія Александровича, резолюціи Его 
Высокопреосвященства и правилъ сбора пожертвованій для 
точнаго исполненія дать знать указами Виленскому Каѳе
дральному собору, Монастырямъ и чрезъ благочинныхъ ду
ховенству Литовской епархіи съ препровожденіемъ особо за
дѣланныхъ въ пакетахъ надписей для блюдъ и кружекъ, 
воззваній и бесѣдъ и предписаніемъ всю собранную по цер • 
квамъ сумму представлять на имя Его Высокопреосвящен
ства.

— 14 января, на мѣсто священника при Снипиш- 
ской Михаило-Архангельской церкви въ г. Вильно и за
коноучителя мужской и женской церковно-приходскихъ 
школъ при оной перемѣщенъ священникъ Подберезской 
церкви, Виленскаго уѣзда, Димитрій Модестовъ.

— 14 января, на мѣсто псаломщика при Михаило- 
Архангельской церкви на предмѣстьи г. Вильны Снипиш- 
кахъ перемѣщенъ псаломщикъ Тройской церкви Александръ 
Недзвѣдскій.

— 16 января уволенъ, согласно прошенію, отъ дол
жности псаломщикъ Порѣчской церкви, Дисненскаго у., 
Богданъ Кречетовичъ.

— 17 января, на свободное мѣсто псаломщика при 
Лысковской церкви, Волковыскаго уѣзда, назначенъ ис
правляющимъ должность учитель Селявичской церковно
приходской школы Андрей Ботвичъ.

— 17 января, на свободное священническое мѣсто 
при Мизгеровской церкви, Слонимскаго уѣзда, предостав
лено псаломщику Картузъ-Березской церкви Пружанскаго 
уѣзда, Павлу Гомолицкому.

— 17 января утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: Л) 

Миловидской, Слонимскаго уѣзда, кр. дер. Скормнокъ— 
Антонъ Адамовъ Моргунъ, (на второе трехлѣтіе); 2) До- 
бромысльской, того же уѣзда, кр. дер. Глядѣнья Семенъ 
Осиповъ Субоцько; 3) Цѣхановецкой, Бѣльскаго уѣзда, кр. 
дер. ІІрибышина—Иванъ Людвиковъ Давидюкъ; 4) Рѣ- 
чицкой, Пружанскаго уѣзда, кр. дер. Смольниковъ—Адамъ 
Ѳедоровъ Рахта; 5) Ворониловичской, Слонимскаго уѣзда, кр. 
дер. Каплей—Павелъ Николаевъ Нестеровичъ,—(па третье 
трехлѣтіе). Мѣстныя извѣстія.

— 11 января преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства 1) старостѣ Олтупі- 
ской церкви, Брестскаго уѣзда, Ивану Хведчуку, пожер- 
твовавщему на нужды церкви, въ теченіе своей 5 лѣтней 
службы, изъ своихъ весьма ограниченныхъ средствъ 299 
рублей;—2) Настоятелю Кронштадтскаго собора о. прото
іерею Іоанну Ильичу Сергіеву, пожертвовавшему въ При- 
лукскую церковь, Брестскаго уѣзда, на нужды ея 500 р. 
и священническое облаченіе въ 290 руб., п крестьянамъ 
с. Прилукъ, пожертвовавшимъ 400 руб. на устройство ко
локольни и 65 р. на пріобрѣтеніе выносной иконы Бого
матери.

— 12 января, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Мельникской 
церкви, Бѣльскаго уѣзда, и въ частности мѣстному жен
скому братству, пожертвовавшимъ 1010 рублей, (въ томъ 
числѣ братскихъ 510 руб.), па ремонтъ церкви, въ до
полненіе къ церковной суммѣ, употребленной на сей пред
метъ—въ количествѣ 1300 руб.

— 16 января, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства помѣщику Николаю Оси
повичу Корецкому, пожертвовавшему въ Кердѣево-Ильин- 
скую церковь, Виленскаго уѣзда, траурное священническое 
облаченіе и 30 ф. восковыхъ свѣчей, всего на сумму 54 
рубля и прихожанину сей церкви кр. Степану Станкевичу, 
пожертвовавшему 50 рублей на пріобрѣтеніе 2-хъ под
свѣчниковъ и семисвѣчника.

— 17 января преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Порѣчской 
церкви, Слонимскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на ремонтъ 
церкви 625 рублей.

— Объявляется Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства. 1) Нижепоименованнымъ учи
телямъ и учительницамъ школъ церковно-приходскихъ и 
грамоты Гродненской губерніи, за исполненіе ими съ усер
діемъ и любовію своихъ обязанностей.

Гродненскаго уѣзда. Сергію Гзовскому—школы гра
моты при Архіерейск. домѣ, Іоанну Маналу—Крушинян- 
ской, Николаю Филипику—В. Озеранской, Іоанну Раделю 
—Санниковской, Іоанну Савенкѣ—Ледовичской, Герасиму 
Севаневичу—Дорошевичской, Константину Журкевичу—Лы
ковской, Венедикту Ворону—Конюховской, Николаю Са- 
лажайкѣ—-Сухеничской 1-й, Іоанну Боровскому—Стрѣль- 
цовской, Антонію Кислому—М. Стѳфанишской, Владиміру 
Шапсю—ІІузевичской, Іоакиму Сахару—Карашевской, Іа
кову Касперовичу—-Рудовлянской, Іоанну Корнею—Рему- 
товской, Самуилу Дзерпейкѣ—Третякской.

Сокольскаго уѣзда. Михаилу Рѣзанкѣ-^-Кнышевич- 
ской, Константину Сурмачу-^Гребеневской, Андрею Волог 
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шину—Юровлянской, Василію Аухимчику—Верхолѣсской, 
Михаилу Сулимѣ—’Хильмановской, Николаю Сурмачу—Ба- 
кунской, Антонію Гичану—Сынковецкой, Іоанну Суровцу— 
Гарковичской.

Бѣлостокскаго уѣзда. Лукѣ Комарову—Завыковской 
церковно-приходской. Іоанну Филонику—В. Фольварской, 
Василію Мелешкѣ—школы грамоты—-Пеньковской, Іосифу 
Трацу—Желтковской, Михаилу Мончаковскому—Избиц- 
кой, Параскевѣ Войтюковой—Золотницкой, Андрею Си- 
дорчику—Кожано-Черевковской.

Бѣльскаго уѣзда. Константину Михаловскому и Фав- 
сту Балицкому—церковно-учительской школы съ курсомъ 
сельск. хозяйства. Діакону Іоанну Веселовскому—церковно
приходской—Пухловской, Тимоѳею Тимошуку—Бѣльской 
муж., Корнилію Савчуку—Котловской, Андрею Керснов- 
скому—школы грамоты—Зубовской, Тимоѳею Павлючуку— 
Огородницкой. Михаилу Томчуку—Парцевской, Григорію 
Иванюку—Плесковской, Емельяну Остапчуку—Войшков- 
ской, Вонифатію Семенюку—Канюкской, Николаю Романчу
ку—Курашевской, Петру Пасѵнюку—Н. Корнинской, Ти
хону Ярмоцюку—Морянской, Андрею Яроцкому—Клеко- 
товской, Мартыну Мышкѣ—Стадниковской, Ильѣ Сильве- 
стровичу—Сутнянской, Ѳомѣ Гурскому—Заболотской, Павлу 
Мегунѣ—Сальниковской.

Волковыскаго уѣзда. Стефану Радивиновичѵ—Сви- 
слочской муж., Трофиму Сморщеку- Старинянской, Дими
трію Хихолю—Дзенковской, Петру Сочейкѣ—Бережков
ской, Михаилу Дойкѣ—Бородинской 1-й, Владиміру Гри- 
цуку—Бородинской 2-й, Іосифу Вуркасу—Стружской, Ви
кентію Лавришеку—Лозовской, Антонію Козаку—Яблонов- 
ской, Николаю Рыжкѣ—Одверяянской. Михаилу Жилину 
•—Зблянской, Николаю Чиргуну—школы грамоты—Хол- 
стовской, Игнатію Гладкому—Войкевичской, Кириллу 
Грушевскому—Рупейской, Виктору Акудиновичу — Грин- 
ковской.

Брестскаго уѣзда, Льву Вощинскому—церковно-при
ходской—-Харсевской, Іоанну Тарановичу—Теребунской, 
Иліѣ Зенюку—Черской, Іоанну Янчуку—Раснянской, Ма
ріи Радимииовичевой—Бресто-ІІІпановичской, Харитону 
Струнецу—школы грамоты—Замшанской, Даніилу Масале- 
вичу—Мельниковской, Іоанну Хомияу-—Бродятичской, Пе
тру Долгову—Брестской братской, Любови Котовичъ- 
Чсрпавчицкой, Демьяну Кордишуку—Веллмовичской, Игна
тію Григовичу—Ихвановичской, Прокопію Игнатовичу— 
Бильдейковской, Константину Цивнику—Березовской, Але
ксандру Чаркуличу—Копыловской, Лукіану Шереметѣ— 
Величковской, Николаю Павловичу—Якутской, Димитрію 
Плиндѣ—Корытичской, Александру ІІетручуку—Демьян- 
чицкой, Игнатію Мще.рѣ—Покрской, Николаю Павлючуку 
Русино-Лисовчицкой, Игнатію Козловскому—Кривлянской, 
Никитѣ Навцевичу—Рѣчицкой, Ѳадею Дарковичу—Ири- 
лукской.

Пружанскаго уѣзда. Тимоѳею Сацу—церковно-при
ходской школы—Мокранской, Максиму Чижевскому—шко
лы грамоты—Кунлинской, Алексѣю Козелу—Кругловской, 
Никитѣ Стасевичу—Загорской, Антонію Гречкѣ—Пого
рѣльской, Трофиму Козарѣзу—Клѣтнянской, Исидору Ку- 
риловичу—Красницкой, Петру Паіценюкѵ — Клепачской, 
Іоанну Люкевичу—Яловской, Іосифу Голенкѣ—Прибуд- 
ской.

Бобринскаго уѣзда. Игнатію Бѣгалловичу—церков.- 
лрихол. школы—Здитовской, Георгію Крейдичу—Линник- 

ской, Александру Замковецу—школы грамоты—Гутовской, 
Симеону Духовичу—Тышковичской, Антонію Кузмичу— 
Смердячской, Іоанну Тимошуку—Пиратской, Игнатію ’Мп- 
халюку—школы грам.—Восячской, Михаилу Якимовичу — 
Борисовской 1-й, Петру Скажчуку—Борисовской 2, Ѳео
дору Марткнчику—Мыщицкой, Лазарю Качану—Засимо- 
вичской, Севастіану Вашкевичу—Ластовецкой, Виктору 
Кузьминчуку — Можейковской, Виктору Пухнаревичу—- 
Олеозаро-Ставской, Лукіану Олизварчику—Зіоловской, Сте
фану Колосевичу—Бородичской, Симеону Сищенюку -Под-

■ лѣской, Іоанну Шайковичу—Именинской, Никифору Яр- 
і мопіуку-—Колоньской, Гавріилу Костелюку—Кусгевичской,
■ Нестору Масальскому—Сименовичской, Ѳомѣ Гузу—Воль- 

ковской, Григорію Здановичу—Кремновской, Маркіану Ро- 
даку —Завершской, Климентію Гарабурдѣ—Гумнищской, 
Алексію Дудкѣ—Ляховичской.

Слонимскаго уѣзда. Косьмѣ Бѣлемуку—церк.-прих. 
школы—Островской, Андрею Грицуку—Высоцкой, Стефану 
Лойко—Бѣлолозской, Петру Козакевичу—школы грамоты— 
Мисловской, Онуфрію Журовичу—Вяцевичской, Герасиму 
Дробчику—Клепачской, Вѣрѣ Чапкевичевой—Озерницкой, 
Лукѣ Голендѣ—Плятеничской, Стефану Иванчуку—Гевто- 
вичской, Стефану Качановскому—Кабацкой, Иліѣ Иван
чуку—Драновской, Никифору Родаку—Радивиловичской 
Кириллѣ Родаку—Соленикской, Михаилу Керсновскому— 
Доманово-Гноенской, Николаю Зыбайлѣ—Яглевичской Ан
тонію Савичу—Переволокской, Іоанну Хлѣбцевичу—Сно- 
ровской, Антонію Линкевичу—Рожанской, Архипу Рож
ковскому—Лозовской, Ѳеодору Филютовичу—Юндзилович- 
ской.

2) Попечительницѣ церковныхъ школъ Самогрудскаго 
прихода, Сокольскаго уѣзда, Ея Превосходительству Ольгѣ 
Іоанновнѣ Анненковой, за ея трехлѣтнія заботы о благо
устройствѣ какъ школъ сего прихода, такъ и Юровлян- 
скаго прихода.

3) Псаломщикамъ церквей, Дрогичинской, Бѣльскаго 
уѣзда—Владиміру Павловичу и Іоанну Михалецичу и 
Зельвянской—Игнатію Окуличу, за ихъ примѣрное усердіе 
къ обученію въ церковныхъ школахъ ихъ приходовъ цер
ковному пѣнію, какъ равно прихожанамъ вышепоименован
ныхъ церквей, за дачу „очередныхъ® подводъ за псалом
щиками, на которыхъ опи отправлялись въ школы и воз
вращались изъ нихъ обратно. Примѣръ заслуживающій по
дражанія для другихъ приходовъ губерніи.

и 4) Бывшему епархіальнымъ наблюдателемъ церков
ныхъ школъ Гродненской губерніи—протоіерею Александру 
Будиловичу, за полезную его дѣятельность, во время ис
полненія имъ сей должности.

— Признательность Епархіальнаго Начальства со 
внесеніемъ въ послужной списокъ псаломщику Гожанской 
церкви Антонію Михайлову Линкевичу, за безмездное обу
ченіе всѣмъ предметамъ въ Гожанской ц.-школѣ грамоты.

2) Признательность Гродненскаго губернскаго отдѣле
нія епархіальнаго училищнаго совѣта: а) гг. мировымъ 
посредникамъ Сокольскаго уѣзда, Михаилу Андреевичу Ко
стѣ и Павлу Кузьмичу Бабошину и Пружанскаго уѣзда, 
1-го участка, Іакову Ивановичу Иванову, за ихъ радѣ
тельное сочувствіе къ благоустройству и преусиѣянію цер
ковныхъ школъ; б) настоятелю Сунрасльскаго монастыря 
архимандриту Николаю и Братству, за полезную заботли
вость о церковныхъ школахъ Васильковскаго и Дойлид- 
скаго приходовъ; в) предсѣдателю Пружанскаго уѣзднаго 
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отдѣленія, священнику Ипполиту Гомолицкому, и профес
сору С.-ІІетербургской духовной академіи, Платону Нико
лаевичу Жуковичѵ, за подаренные имп портреты Его Им
ператорскаго Величества Государя Императора—первымъ 
Слонимцовской церковно-приходской школѣ, а вторымъ для 
зала собранія губернскаго отдѣленія и г) женѣ священника 
Переволокской церкви, Іуліи Антоновнѣ Бѣлавѣнцевой, за 
безмездный ея трудъ по обученію дѣвочекъ въ мѣстной 
церковной піколѣ грамоты.

Къ свѣдѣнію и должному исполненію.
По обстоятельству отсутствія въ большей части цер

ковныхъ школъ попечителей, Гродненское Губернское отдѣ
леніе Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта журна
ломъ своимъ отъ 16 ноября 1895 г. за А 15, утвер
жденнымъ Высокопребсвященнѣйгаимъ Іеронимомъ, Архіепи
скопомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 18 декабря за № 4339, 
постановило: пропечатавъ существующія на сей предметъ 
узаконенія предложить всѣмъ уѣзднымъ отдѣленіямъ губер
ніи училищнаго совѣта и всѣмъ приходскимъ священни
камъ, завѣдующимъ церковными школами, ознакомлять сво
ихъ прихожанъ и особенно лицъ, могущихъ быть для цер
ковно-школьнаго дѣла особенно полезными по дѣятельности 
и вліянію, какъ и вообще шире пользоваться указанными 
узаконеніями въ цѣляхъ большаго и иаилучшаго благоу
стройства пхъ церковныхъ школъ при посредствѣ и посо
біи могущихъ быть по мѣстамъ почетныхъ попечителей 
школъ.

Выписка изъ опредѣленія Св. Синода отъ 23 дека
бря 1886 года за № 23, въ развитіе § 15 правилъ о 
церковно-приходскихъ школахъ:

„Обсудивъ возбужденный однимъ изъ Епархіальныхъ 
преосвященныхъ вопросъ о предоставленіи епархіальнымъ 
преосвященнымъ права утверждать въ званіи попечителей 
церковно-приходскихъ школъ не только лицъ, учредившихъ 
церковно-приходскія школы на собственныя средства, какое 
право предоставлено имъ, Преосвященнымъ, Высочайше 
утвержденными 13 іюня 1884 года правилами, но и лицъ, 
оказывающихъ свое содѣйствіе матеріальными на нужды 
школъ пожертвованіями и вообще попеченіемъ объ ихъ бла
гоустройствѣ, Святѣйшій Синодъ нашелъ, что многія част
ныя лица оказываютъ церковно-приходскимъ школамъ на
столько существенную поддержку матеріальными пожертво
ваніями и своимъ постояннымъ внимательнымъ отношеніемъ 
къ нуждамъ школъ и лицъ, завѣдующихъ оными, что безъ 
таковаго попечительнаго ихъ отношенія къ школамъ даль
нѣйшее существованіе оныхъ иногда было бы затруднитель
нымъ, и что предоставленіе такимъ лицамъ званія попечи
телей покровительствуемыхъ ими школъ было бы весьма 
полезно и желательно, посему Св. Синодъ опредѣлилъ: пре
доставить Епархіальнымъ Преосвященнымъ утверждать, по 
собственному усмотрѣнію, въ званіи попечителя ц.-приход
ской школы и такихъ лицъ, которые оказываютъ 'суще
ственное матеріальное или нравственное содѣйствіе школѣ 
своимъ попеченіемъ объ ея благоустройствѣ. Попечителями 
не могутъ быть утверждаемы содержатели питейныхъ заве
деній и другія служащія въ сихъ заведеніяхъ. Лица же 
въ званіи попечительницъ могутъ бытъ утверждаемы, по 
кромѣ семействъ лицъ сейчасъ означенныхъ^, (опредѣле
ніи Св. Синода 1—3 ноября 1889 'г1. за А 2434 и 
26 января—4 февраля 1890 г.).

§ 10-й „правилъ о школахъ грамотй^^П'риход- 
ск'іе священники ходатайствуютъ предъ*'УѢздйымн  отдѣле

но 
воз- 

школы учащимися;

ніями объ утвержденіи въ званіи попечителя школы гра
моты тѣхъ лицъ, кои устроили таковыя школы, или ока
зываютъ имъ содѣйствіе своими матеріальными средствами, 
а общества и учрежденія, открывшія школы грамоты, сами 
избираютъ изъ своей среды попечителя школы".

§ 11. тамъ же: „Попечители школь грамоты, вмѣ
стѣ съ приходскими священниками, заботятся: 1) объ уст
ройствѣ удобнаго помѣщенія; 2) о своевременномъ, 
мѣстнымъ условіямъ, началѣ школьнаго ученія и о 
можно исправномъ посѣщеніи
3) о своевременной и исправной выдачѣ учителю по
ложеннаго вознагражденія и 4) о возможно исправномъ 
посѣщеніи храма Божія учащимися, съ каковою цѣлію въ 
отдаленныхъ отъ церкви деревняхъ можетъ быть учреж
денъ добровольный нарядъ очередныхъ подводъ".

§ 12 тамъ же: „Попечители школъ грамоты изъ 
крестьянъ пользуются преимуществами, предоставленными 
должностнымъ лицамъ волостного и сельскаго управленія", 
(и.п. 1 и 2 ст. 124 положенія о крестьянахъ 9 февраля 
1861 года).

§ 13 тамъ же: „Попечители школъ грамоты, оказав
шіе особое матеріальное и нравственное содѣйствіе пре
успѣянію означенныхъ школъ, по засвидѣтельствованію о 
семъ членовъ уѣздныхъ отдѣленій, лично обозрѣвавшихъ 
школы, и на основаніи журнальныхъ постановленій сихъ 
отдѣленій, могутъ быть представляемы Епархіальными Пре
освященными къ почетнымъ наградамъ

Предсѣдатель Губернскаго отдѣленія Училищнаго со
вѣта Епископъ Іосифъ.

— Пожертвованія. На нужды Котловской церковно
приходской школы Гриневичскаго прихода, Бѣльскаго у., 
о. протоіореемъ I. И Сергіевымъ пожертвовано- сто руб.

— При посредствѣ г. предсѣдателя съѣзда мировыхъ 
судей Новоалександровскаго уѣдза, Ивана Яковлевича Пав
ловскаго, изъ Москвы, отъ разныхъ лицъ, поступили слѣд. 
пожертвованія въ Ракишскую, приписную къ Антолептской, 
церковь: 1) Большая икона древняго письма въ ризѣ на
кладного серебра стоимостью 45 руб., 2) Образъ Божіей 
Матери Скоропослушницы на кипарисовой доскѣ въ кіотѣ 
— 2 руб., 3) лампада накладного серебра, цѣною 1 руб. 
50 коп., 4) Трикирій посеребренный—2 руб., 5) Двѣ се
ребряныя вызолоченныя лампадки, цѣною по 8 руб. каж
дая, 6) Евангеліе малое—10 руб., 7) Полное шелковое 
облаченіе священническое цѣною 50 руб., 8) Антидорное 
блюдо • -1 руб. Отъ г. мирового посредника Котляревскаго 
пожертвованы—шелковые воздухи цѣною 5 р. и антидор
ное блюдо—1 р. Г. Зинодорскимъ пожертвованы: икона 
Александра Невскаго въ ризѣ позолоченной, въ кіотѣ, цѣ
ною 10 руб., двѣ иконки къ царскимъ вратамъ въ сере
бряныхъ ризахъ 1 руб., коверъ малый 3 руб. Женою при
става Маріею Петровной Товстолѣсъ шерстяные два плата 
для закрыванія престола и жертвенника, цѣною 3 руб., а 
в'сёго поступило пожертвованій въ Ракишскую церковь на 
150 руб. 50 коп. Изъ Москвы также присланы и нѣко
торыя богослужебныя книги.

— 7 Января, скончалась просфорня Збироговской цер
кви, Кобринскаго уѣзда, Ѳекла Ивановна Олешкевичъ, 
81 Г'б'ДЙ1.'* 1^ ГИШНОЩкЦ Ч|-|ОІ ,ЙОЯЦННЩіЦЛ

-- Архіерейскія служенія. 14 сего января, въ не
дѣлю о мытарѣ и фарисеѣ Высокопреосвященный Іеронимъ, 
Архіепископъ Литовскій и Вйлйскій, совершилъ бѳжёствен- 
нуібІ,йй4уртіі6''Ійѣ ''і'иѳеДрййьйЬмѣ ,сбббрѣ; йъ ййуйеніи со
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борнаго причта, но время которой совершенъ чинъ освя
щенія антиминсовъ, по каковому случая» начало литургіи 
было въ 9 часовъ утра.

— 19 сего января, посѣтившій Вильну проѣздомъ 
изъ Петербурга Высокопреосвященнѣйшій Модестъ, Архіе
пископъ Волынскій и Житомирскій, Священно архиман
дритъ Почаевскія Успенскія Лавры, совершилъ въ 7 час. 
утра раннюю литургію въ св.-Духовомъ монастырѣ и мо
лебенъ Свв. Виленскимъ Мученикамъ. Въ тотъ же день въ 
11 ч. и 50 м. дня Высокопреосвященный отбылъ въ свою 
епархію по ПблѣсСк. жел. дорогѣ. Встрѣчали и про
вожали Его Высокопреосвященство: о. ректоръ семинаріи 
архим. Иннокентій, протоіереи—каѳедр. П. Левицкій и I. 
Котовичъ и о. намѣстникъ св.-Духова монастыря.

— Отъ редакціи. Подписчиковъ, но выславшихъ 
подписныхъ денегъ за „Литовскія Епархіальныя Вѣдомо- 
сти“ сего 1895 г., Редакція имѣетъ честь покорнѣйше 
просить поспѣшить высылкою таковыхъ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Антолептахъ 
(23)—Новоалександровскаго уѣзда; въ с. Говѣйновичахъ 
(4) въ с. Боркахъ (4)—Слонимскаго уѣзда, и въ с. Бѣ
сятахъ (1)—Вилейскаго у.; въ м. Подберезъгъ (1) Вилен. у. 
Псаломщиковъ: въ г. Волковыскѣ—(2), въ м. Яновѣ 
(17)—Ковенскаго у., въ (..Щитникахъ (4)—Брестскаго 
уѣзда, при Брестскомъ соборѣ (5); въ с. Вѣткахъ (4) 
—Пружанскаго у., въ с. Векшняхъ (4)—Шавельскаго у. 
въ с. Ьуховичахъ (4)-—-Кобринскаго уѣзда, въ с. Чижахъ 
(3)—Бѣльскаго уѣзда и въ с. Груздовѣ (1)—Вилейска
го уѣзда, въ г. Трокахъ (1), въ с. Ворѣчъи (1) Диснен- 
скаго уѣзда, въ с. Картузъ-Березѣ (1) Пружанскаго у.

— При семъ № разсыпается объявленіе о выходѣ въ 
свѣтъ книги:Календарь Священника
изданіе второе, исправленное и значительно дополненное.Неоффиціальный отдѣлъ.

Письмо въ редакцію.

Высокоуважаемый Протоіерей Редакторъ!
Въ издаваемомъ Вами мѣстномъ духовномъ органѣ 

„Литовскія Епархіальныя Вѣдомости “ за минувшій 
1895 годъ, въ № 50, напечатано, въ русскомъ переводѣ: 
Окружное Патріаршее и Синодальное посланіе, по по
воду окружнаго посланія—1 „энциклики^ Римскаго папы 
Льва ХТП къ государямъ и народамъ всего міра. Посла
ніе это, составленное- старѣйшимъ, Константинопольскимъ 
патріархомъ Анѳимомъ и подчиненнымъ ему синодомъ, со
стоящимъ изъ мпогихъ митроіголитовъ, которые всѣ и под
писались1 подъ нймѣ поймённо, какѣ извѣстно, въ древнемъ 
Коистайтинбпбйьскомъ градѣ" бЫЛЬ напечатано въ огромномъ 
кбличеЙвѢ^ до нѣсколькихъ сотенъ тысячъ экземпляровъ, 
и Щедрою рукою раздавалось всѣмъ православнымъ людямъ 
вЬсіочнаго исповѣданія 'ііе тоЛькб во всѣхъ Константино
польскихъ1 ЩУ^ЙЙІъ,1 н’б вИбду" и вездѣі до послѣднихъ 
прёДѣіовѣ Констай'ТйИопб.ТіісВой патріархіи. На всѣхъ пра- 
восІіа!ЙЙыЙІ1Мдей,' 'СИІІбЙі"іфостоѣой), искренностію, чрезвы- 
чЖБю1 Шостію й'І;ійіеУграйМЙЙі сЩіото доказательствъ, 'іщв 
произвело всюду самое отрадное, освѣжающее и укрѣпляю- 

.ііінв;кЩ]доп ьнйотэод ото аньнж н Щиіяліях 

щее впечатлѣніе; сила отрезвляющаго его вліянія в. чув
ствительно отозвалась даже на Западѣ, въ самой римско- 
католической церкви, особенно въ средѣ болѣе благомысля
щихъ и просвѣщеннѣйшихъ ея членовъ. Съ номою радо*  
стію встрѣчено и привѣтствовано это посланіе и всею на- 

■ шею Россійскою православною церковію. Съ особенною лю- 
I бовію прочли эту патріаршую грамоту защиты восточнаго 

исповѣданія нашей вѣры, въ мѣстныхъ духовныхъ ор
ганахъ сыны нашей Юто и Сѣверо-Западной Россіи, еще 
такъ не очень давно освободившіе свою выю изъ подъ тяж
каго ига римскаго католицизма, и полонизма. Мы лично не 
можемъ забыть того радующаго наше сердце впечатлѣнія, 
которое произвело на насъ это посланіе послѣ прочтенія 
его въ выше помянутомъ номерѣ „Дитов. Епарх. Вѣдой. “ 
Думаемъ что таково было и всеобщее впечатлѣніе у всѣхъ 
читателей этого мѣстнаго духовнаго органа! Но мало бу-1 
детъ того, если мы, Образованные люди и читатели, одни 
#.ъ радостью будемъ знакомиться и восхищаться этимъ па
тріаршимъ посланіемъ; необходимо, чтобы оно проникло и 
въ нашъ народъ, въ народную массу, въ среду нашихъ 
меньшихъ братій, гдѣ представленія о разницахъ между 
православіемъ и римско-католицизмомъ еще такъ не отчет
ливы и смутны... Посланіе это способно внести свѣтъ и 
самое ясное созерцаніе истины въ самыя простыя сердца 
даже неграмотныхъ крестьянъ, которые только будутъ слу
шать его.

При Виленскомъ Свято-Духовскомъ православномъ 
братствѣ, какъ мы слышимъ, нынѣ образовался особый ко
митетъ изъ просвѣщеннѣйшихъ братчиковъ, котораго спе
ціальною цѣлію, согласно §1 новоисправленчаго Братскаго 
устава, будетъ изданіе релгійозно-просвѣтителькыХъ книгъ 
для православнаго русскаго народа въ Сѣверо-Западномъ 
крагъ Россіи. Раньше чѣмъ этимъ комитетомъ будетъ при- 
сгуплено къ составленію и напечатанію какой нйбуідь но
вой, оригинальной книги въ этомъ благотворномъ направ
леніи, мы чувствуемъ глубокую внутреннюю потребность 
души и святую ревность по святой православной нашей вѣ
рѣ рекомендовать ему симъ поставить во главѣ своихъ из
даній и перепечатать разсматриваемое нами Патріаршее 
посланіе, покрайней мѣрѣ въ тысячахъ десяти экземпля
ровъ и принять мѣры къ самому широкому распростране
нію его, въ г. Вильнѣ и другихъ городахъ, во всѣхъ 
церквахъ Литовской епархіи, въ школахъ и училищахъ и 
др. благопріятныхъ мѣстахъ. Почитаемъ за излишнее дока
зывать 'здѣсь, какую огромную услугу окажетъ братскій 
комитетъ этимъ изданіемъ мѣстному православному русскому 
дѣлу и какая ощутительная получится отъ этого религі
озно-просвѣтительная ггольза для многихъ и многихъ 
православныхъ людей нашего края!..

Реізнит ель православія.

Вдова генерала-отъ-артиллеріи Марія Андреевна
Шпадіеръ. (Некрологъ).

14 сего января, въ 8 ч. вечера, въ кругу близкихъ 
лицъ, неожиданно тихо скончалась скромная по жизни, нц 
извѣстная по своей широкой благотворительности и сердеч
ному участію къ дѣйствительной нуждѣ М. А. Шпадіеръ. 
Покоййая послѣднія шесть лѣтъ послѣ смерти > своего мужа 
Василія Ивановича, пользовавшагося въ артиллерійскомъ 
вѣдомствѣ высокимъ положеніемъ щ извѣстностію, .жрла уе-

.а’Эн’іочпЭ ,К N вятотидд
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диненно, оставаясь на той же квартирѣ, въ которой скон
чался мужъ ея, и поддерживая ту же обстановку, какая 
была ири покойномъ мужѣ ея. Обладая широкими сред
ствами. она была весьма умѣренна въ жизни; духовное за
вѣщаніе ея показываетъ, что сберегаемыя ею средства она 
обратила на дѣла благотворенія, восполняя отчасти и тѣ 
стороны благотворительности, какія выражены въ завѣща
ніи мужа. Между прочимъ Виленскому Св.-Духовскому 
братству, дѣйствительнымъ членомъ котораго она состояла, 
и нѣкоторымъ храмамъ и учрежденіямъ г. Вильни пред
назначены значительныя пособія. Оставшіяся послѣ ея 
смерти письма и записки показываютъ, что М. А. давно 
готовилась къ смерти и сдѣлала самыя подробныя указанія 
своему душеприкащику В. К. С. относительно своихъ 
похоронъ и оставшагося имущества. Съ совершенно хри
стіанскимъ спокойствіемъ она. ожидала своей кончины, не 
скрывая того, что болѣзнь сердца, которою она страдала, 
можетъ мгновенно прекратить ея жизнь, что и случилось 
на дѣлѣ вечеромъ 14 сего января, не смотря на то, что бывшій 
наканунѣ консиліумъ докторовъ не указывалъ на столь 
близкую роковую развязку. Въ тотъ же вечеръ, послѣ пе
ренесенія тѣла почившей въ залъ—б. кабинетъ мужа, ду
ховникъ ея прот. I. Котовичъ совершилъ панихиду, кото
рыя засимъ служились утромъ и вечеромъ. 16 января въ а 
час. вечера членъ совѣта братства о. каоедр. прот. И. 
Левицкій, съ причтомъ Пречистенскаго собора, совершилъ 
выносъ тѣла М. А. въ этотъ соборъ, а 17-го, послѣ бо
жественной литургіи, отслуженной духовникомъ Маріи Ан
дреевны, о. Ректоръ духовной семинаріи, архим. Инно
кентій, соборне съ протоіереями: каѳедральнымъ П. Левиц
кимъ, I. Котовичемъ, Н. Догадовымъ, I. Шверубовичемъ, 
А. Гуляницкимъ и Г. Бывалькевичемъ совершилъ чинъ по
гребенія и выносъ тѣла на кладбище въ преднесеніи собор
ныхъ и братской хоругвей*].  У Троицкаго и Св.-Духов- 
скаго монастырей были совершены литіи, а со всѣхъ цер
квей города по-пути слѣдованія печальной процессіи, про
изводился звонъ. Покойная Марія Андреевна погребена 
рядомъ съ мужемъ въ приготовленномъ ею склепѣ. Пѣні
емъ „Вѣчная память" и „Со святыми упокой" закончился 
печальный обрядъ. Миръ праху ея. Да будетъ ей вѣчная 
память!

*) Асистентомъ у братской хоругви былъ членъ совѣта 
братства И. Я. Спрогисъ.

Рѣчи Товарища Оберъ-пронурора Св. Синода В. К. 
Саблера, сказанныя во время посѣщенія имъ духовно

учебныхъ заведеній гг. Чернигова, Твери и Тулы.

1) Рѣчь къ воспитанникамъ Черниговской семинаріи.
„Я не буду говорить вамъ, господа, о пастырскихъ 

обязанностяхъ, о которыхъ вамъ въ свое время достаточно 
говорили", (Слова были обращены ближайшимъ образомъ 
къ ученикамъ VI класса). „Въ немногихъ словахъ скажу 
о значеніи церковно-приходской школы и учительства, къ 
которому вы призываетесь. По окончаніи курса, многіе изъ 
васъ будутъ заниматься школьнымъ преподаваніемъ. Въ васъ, 
полныхъ жизненныхъ силъ и хорошо подготовленныхъ, мы 
надѣемся видѣть ту просвѣтительную дружину, кото
рая охотно принесетъ свой трудъ, свои познанія на 
пользу народа и съ любовью посвятитъ себя учительству. 
Образованіе народа великое и святое дѣло. Служа ему, вы 
съ пользой послужите православной церкви и родинѣ. По
средствомъ школы, вы ,какъ учителя, а впослѣдствіи и какъ 

пастыри, можете сильно вліять на духовную жизнь народа, 
можете успѣшно бороться съ пороками, ему присущими, 
пьянствомъ, разгуломъ и грубостью; можете содѣйствовать 
его матеріальному благосостоянію, а самое главное-—школа 
поможетъ вамъ утвердить въ народѣ знаніе основныхъ ис
тинъ вѣры Христовой и правилъ христіанскаго благочестія. 
Насаждайте въ сердцахъ вѣрующихъ любовь къ Богу и 
ближнимъ, знакомьте ихъ со словомъ Божіимъ, разъясняйте 
имъ величіе Христовой церкви, повѣствуйте о жизни и 
трудахъ отцевъ и учителей церкви, вѣщайте славу муче
никовъ. Слушающіе васъ уразумѣютъ, какъ велико счастіе 
принадлежать къ церкви православной. Утверждаясь въ 
знаніи истинъ вѣры, люди будутъ болѣе дорожить этимъ 
высочайшимъ благомъ жизни. Просвѣщенный вѣрою не из
мѣнитъ ей, и какъ православные прежде кровью свидѣ
тельствовали о силѣ своей вѣры, такъ и впредь несомнѣн
но будутъ готовы животъ свой положить за вѣру Хри
стову. Но необходимо для сего повсемѣстно и постоянно 
научать народъ истинамъ вѣры, знакомить его съ богат
ствомъ и красотой богослуженія и пѣснопѣній православной 
церкви. Народу нашему слѣдуетъ разъяснять, что если онъ 
славенъ, крѣпокъ и могущественъ, то тѣмъ онъ обязанъ 
православной вѣрѣ; она и царей нашихъ возвеличила, и 
землю прославила.

Не смущайтесь бѣдностью и непривлекательной обста
новкой сельскаго учителя. Преслѣдуя свои личныя выгоды, 
нѣкоторые поступаютъ на болѣе доходныя и обезпеченныя 
мѣста: въ банкирскія конторы, въ желѣзнодорожныя прав
ленія и разныя вѣдомства. Служба тамъ лучше оплачива
ется. Но болѣе значительное жалованье не всегда удовле
творяетъ человѣка, желающаго сознательно трудиться на 
общую пользу. Всякій честный трудъ достоинъ уваженія, 
но трудъ, направленный къ просвѣщенію народа сообразно 
съ ученіемъ православной церкви, есть трудъ высокопочтен
ный. Память многихъ честныхъ людей, потребится со 
днемъ ихъ похоронъ, но молитвенное воспоминаніе объ учи
теляхъ, озарившихъ свѣтомъ истиннаго ученія сердца уче
никовъ, надолго переживаетъ кончину учителей. Напрасно 
также нѣкоторыхъ привлекаетъ городская жизнь. Дѣятель
ность людей въ городахъ теряется въ широкомъ потокѣ 
городской жизни, плоды ея часто неуловимы. Совсѣмъ иное 
значеніе имѣетъ просвѣтительная дѣятельность пастырей и 
учителей; самоотверженно посвящая себя благороднѣйшему 
дѣлу народнаго учительства, они могутъ имѣть рѣдкое 
утѣшеніе радоваться плодамъ трудовъ своихъ. Бесѣдуя съ 
вами, мнѣ думается, что я вижу предъ собой извѣстнаго, 
вѣроятно и вамъ, приснопамятнаго друга моего, почившаго 
отца протоіерея Іоанна Наумовича. Видя тяжелое нрав
ственное положеніе своего народа, онъ съ любовью посвя
тилъ себя заботамъ о его возрожденіи. За преданность цер
кви и любовь къ народу онъ подвергся разнымъ преслѣ
дованіямъ, заключенію въ тюрьмѣ и даже изгнанію изъ 
отечества. За шесть лѣтъ пребыванія въ своемъ приходѣ, 
онъ успѣлъ достичь многаго. При его поступленіи грамот
ныхъ почти не было. Онъ всѣхъ, отъ мала до велика, 
выучилъ читать и писать. Весь приходъ обучилъ строй
ному церковному пѣнію. Шинки закрылись, ихъ замѣнила 
школа и читальня. Общество трезвости получило уставъ, 
послужившій образцомъ для уставовъ однородныхъ обществъ 
въ Галиціи. Часы досуга незабвенный отецъ Іоаннъ посвя
щалъ писанію книгъ для народа. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ онъ скончался, но память праведника живетъ съ по
хвалами, и жизнь его достойна подражанія.
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Итакъ, господа, на васъ, окончившихъ курсъ въ се
минаріи, возлагается надежда, что вы отдадите свои силы 
на служеніе воспитавшей васъ православной церкви и съ 
любовью посвятите себя дѣлу народнаго учительства. Об
стоятельства теперь складываются для сего особенно благо
пріятно. Нынѣ мы видимъ совершившимся то, о чемъ де
сять лѣтъ тому назадъ едва ли можно было мечтать. Съ 
высоты царскаго престола къ дѣлу начальнаго образованія 
народа не только призывается духовенство, но, назначені
емъ изъ средствъ Государственнаго казначейства ежегодно 
3.270.000 рублей на нужды церковно-приходскихъ школъ, 
сіи послѣднія получаютъ сравнительный притокъ денеж
ныхъ средствъ, обезпечивающій ихъ дальнѣйшее развитіе. 
Для процвѣтанія школъ, кромѣ денегъ, нужны и нрав
ственныя силы, и на васъ къ учительству подготовленныхъ 
возлагается надежда, что вы, движимые любовью къ свя
той церкви и родинѣ, будете достойно проходить высокое 
служеніе пастырей и учителей народа". (Черниг. Еп. Вѣд.)
2) Рѣчь къ воспитанницамъ Черниговскаго епархіаль

наго женскаго училища.
„Очень радъ, что мнѣ пришлось быть на экзаменѣ 

въ выпускномъ классѣ, что имѣю Возможность сказать вамъ, 
выходящимъ изъ училища, нѣсколько словъ и высказать 
вамъ свои пожеланія. Привѣтствуя васъ съ окончаніемъ 
курса, искренно желаю, чтобы усвоенное вами знаніе ис
тинъ православнаго вѣроученія было прочнымъ достояніемъ 
вашимъ, въ теченіи всей послѣдующей жизни. Постарай
тесь, чтобы тѣ начала правды и любви, которыя были по
ложены въ основу вашего воспитанія, были всегда и во 
всемъ руководственными началами вашей дѣятельности. 
Здѣсь, вблизи отъ святаго храма, вы провели лучшіе годы 
и обогатились сокровищами знанія. Движимыя признатель
ностью за благо, вами полученное, съ любовью потрудитесь 
для церкви Христовой и на пользу меньшей братіи. Вы 
скоро разъѣдетесь по селамъ и деревнямъ. Жизнь въ де
ревнѣ можетъ показаться вамъ скучною; въ деревнѣ вы 
будете лишены нѣкоторыхъ удобствъ, къ которымъ, быть 
можетъ, привыкли здѣсь. Но пусть это не страшитъ васъ. 
Не полагайте счастья въ удобствахъ и непрочныхъ радо
стяхъ этой жизни. Заботьтесь всего болѣе о пользѣ, кото
рую вы, просвѣщенныя разумомъ и богатыя вѣрою, можете 
принести. Не спѣшите разстаться съ деревнею, не стреми
тесь въ большіе города. Не думайте, что въ нихъ живутъ 
особенно счастливые люди. Вездѣ можно работать, вездѣ 
прилагать къ дѣлу пріобрѣтенныя знанія. Разсѣявшись по 
селамъ и деревнямъ, посвятите себя благому дѣлу просвѣ
щенія. Свѣтъ праваго Христова ученія внесите въ среду, 
въ которой вамъ придется жить. Учите дѣтей молиться, 
ведите ихъ въ храмы Божіи, пойте и славьте съ ними 
Христа, пріучайте ихъ къ порядку, къ добросовѣстному тру
ду, направляйте ихъ въ правилахъ христіанскаго благоче
стія, помогайте вашимъ матерямъ и роднымъ въ домашнемъ 
быту, будьте на всякое благое дѣло готовыми, и некогда 
будетъ вамъ скучать. Скука будетъ бѣжать отъ лица ва
шего, вы же, къ радости всѣхъ присныхъ вамъ, будете 
приносить пользу и ближнему, и обществу, и церкви, и 
государству". (Черн. Еп. Вѣд.)

3) Рѣчь къ воспитанникамъ Тверской семинаріи.
„Я очень радъ, чтб мнѣ хотя мимоѣздомъ предста

вился случай видѣть васъ и бесѣдовать сЪ вами о вопросѣ,

■ который имѣетъ въ настоящее время первостепенную важ-
■ ность. Вопросъ этотъ вамъ извѣстенъ, это—вопросъ о цер- 
1 ковно-ириходскихъ школахъ. Вамъ небезызвѣстно, конечно, 
! горячее, идущее съ высоты Престола желаніе просвѣтить 
’ нашъ народъ. Вы знаете также и о надеждахъ, которыя 
! въ области начальнаго образованія возлагаются нынѣ на 
I духовенство... Да! Давнишній вопросъ о церковпо-приход-
I скихъ школахъ съ прошлаго царствованія пересталъ уже 
і быть только вопросомъ и какъ бы извлеченъ изъ архива 
і давно забытыхъ дѣлъ. Вслѣдствіе доклада Его Высокопре- 
і восхОдительства, г. Оберъ-ІІрокурора Св. Синода К. П. По- 
і бѣдоносцева вопросъ этотъ былъ выдвинутъ на первый 

планъ, и на него было обращено серьезное вниманіе съ вы+ 
соты трона. Покойный Государь, горячо сочувствуя дѣлу 
народнаго образованія, положилъ начало тому основному 
фонду, который восполненъ нынѣ благополучно царствую
щимъ Императоромъ Николаемъ II назначеніемъ трехъ сли
шкомъ милліоновъ рублей для распространенія и организа
ціи церковно-приходскихъ школъ. Россія въ настоящее 
время твердо вступила на путь національнаго развитія, и 
теперь вполнѣ настало время народу русскому проявить въ 
своемъ развитіи характерныя національныя черты, устра
нивъ все чуждое ему иноземное.

Теперь-то только со всею ясностью сознана та высо
кая роль, которая, по справедливости, должна принадле
жать духовенству въ дѣлѣ народнаго образованія. Но роль 
его въ этомъ дѣлѣ не всѣми ясно и отчетливо сознавалась, 

' отчасти вслѣдствіе примѣси мутной воды къ чистому род
нику, вытекающему изъ самыхъ нѣдръ народнаго духа. 
Въ настоящее время роль духовенства снова возстановлена, 
и она снова призывается на. то же святое дѣло... призы- 
ется и народомъ и державно») волей покойнаго Монарха, 
который ввѣрилъ это великое и отвѣтственное дѣло именно 
духовенству, выразивъ при семъ полную надежду на чест
ное со стороны его исполненіе святого долга. Необходи
мость обученія на религіозно-нравственныхъ основахъ и 
подъ водительствомъ духовенства съ особенною силою со
знается теперь и вслѣдствіе того, что православная цер
ковь со всѣхъ сторонъ окружена врагами, которые упо
требляютъ всѣ усилія къ тому, чтобы разорвать ее, такъ 
сказать, на части, увлекая членовъ ея въ сѣти неправо
славія и гибельныхъ вѣяній запада. Является въ виду 
этого необходимость защитить то, что составляетъ самое 
святое достояніе русскаго народа и что служитъ основою 
его жизни. А что можетъ быть всего дороже и святѣе для 
него православной церкви, Царя и отечества, любовь къ 
которымъ преимущественно прививается ему въ школѣ1? Но 
гдѣ ж.е взять для этого святого дѣла силъ, какъ не у ду
ховенства, которое отъ начала основанія русскаго госу
дарства стояло во главѣ народнаго образованія, и которое 
по своему призванію болѣе другихъ способно къ этому дѣ
лу? Вотъ причина того, что на духовенство въ настоящее 
время обращено особое вниманіе, что на него возлагается 
высокая миссія, и вопросъ о церковно-приходскихъ шко
лахъ выдвигается на первый планъ. Число этихъ школъ 
на нашихъ глазахъ должно расти и расти; но для осуще
ствленія своей непосредственной задачи, онѣ еще ждутъ къ 
себѣ честныхъ и самоотверженныхъ дѣятелей и именно изъ 
вашей среды. Съ упованіемъ смотрятъ на васъ сверху, воз
лагая на васъ надежды, какъ на будущихъ пастырей цер
кви. И въ самомъ дѣлѣ, по своему умственному развитію 
и близости къ народу, вы болѣе другихъ подготовлены къ
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этому, поистинѣ, великому и святому дѣлу. Не смущайтесь 
тѣмъ, что учительское обезпеченіе будетъ незначительно, и 
не страшитесь скудной обстановки, потому что предстоящее 
вамъ поприще вознаградитъ васъ духовною радостію, чи
стымъ, внутреннимъ, святымъ сознаніемъ исполненнаго долга, 
на васъ возложеннаго. Въ нашъ вѣкъ замѣчается особен
ное стремленіе къ мѣстамъ. Но что такое мѣстоЧ Не го
няйтесь исключительно за мѣстами! Вѣдь не видное мѣсто 
создаетъ наше счастіе, и не выдающееся положеніе обуслов
ливаетъ душевное довольство, которое доступно и скромной 
обстановкѣ сельскаго учителя. Не слѣдуетъ толковать толь
ко о мѣстахъ и мѣстахъ, обращая исключительно внима
ніе на выгоды жизни: пора съ чистымъ сердцемъ, съ иде
ей о благѣ и пользѣ народа подойти къ меньшему брату 
и за трудъ его, которымъ мы существуемъ, дать ему хлѣбъ 
духовный—свѣтъ истиннаго просвѣщенія, въ чемъ онъ 
такъ нуждается. Несите же ваши молодыя силы на служе
ніе народному образованію и отдайтесь ему всею душею. 
Ваше честное служеніе простому народу будетъ соотвѣт-? 
ствовать вашимъ чистымъ идеаламъ и обезопаситъ народъ 
отъ враговъ, а ихъ у него не мало. Новѣрьте: въ свѣтлой 
работѣ на пользу церкви и школы вы почерпнете для себя 
высокое удовлетвореніе. А теперь готовьтесь къ этой рабо
тѣ, которая отъ васъ уже близко, заботьтесь о пріобрѣте
ніи необходимыхъ къ предстоящей вамъ дѣятельности свѣ
дѣній, пользуясь всѣми доступными средствами для полу
ченія знанія и опыта, и усердно посѣщайте школу, кото
рая отъ васъ такъ близко. Увѣренъ, что изъ вашего кур
са выйдетъ много юношей, которые посвятятъ свои силы 
всецѣло церковно-приходской школѣ и окажутся достойными 
тѣхъ надеждъ, которыя на нихъ возлагаютъ высшая власть 
и общество. (Тверск. Еи. Вѣд.)

4) Рѣчь къ воспитанникамъ Тульской семинаріи.
„Какъ я, господа, радъ, что, находясь здѣсь среди 

васъ, я чувствую себя па родной почвѣ: вѣдь я почти то
же Тулякъ. Лучшіе годы моего дѣтства, отрочества и юно
сти я провелъ Каширскаго уѣзда въ селѣ Колтонѣ. Я вы
росъ на клиросѣ дорогой нашей сельской церкви. Это по 
истинѣ было для меня самое счастливое время. Причтъ 
Колтовской церкви составляли тогда незабвенныя для меня 
лица: священикъ, діаконъ, дьячекъ и пономарь. Они нау
чили меня читать на клиросѣ, нѣть, подавать въ алтарѣ 
кадило, звонить и трезвонить. Мы съ моимъ незабвеннымъ 
уставщикомъ пономаремъ Александромъ Ѳеодоровичемъ Ко
маровымъ приходили въ 4 часа утра къ утренѣ, и онъ 
мнѣ часто говорилъ: „проклятъ творяй дѣло Божіе съ не
бреженіемъ". И вотъ при такихъ свѣтлыхъ и дорогихъ 
для меня воспоминаніяхъ я смотрю на васъ и какъ будто 
вижу въ васъ все тѣ же дорогія для меня лица Колтов- 
скаго причта. Больше же всего я радуюсь при этомъ тому, 
что я—православный и получилъ свое воспитаніе такъ же, 
какъ и вы, въ Православной Церкви. Меня, какъ и васъ, 
не можетъ не радовать та мысль, что Православная Цер
ковь, къ которой мы съ вами принадлежимъ, содержитъ 
въ себѣ чистое христіанское ученіе, неповрежденное ложны
ми латинскими или протестантскими мудрованіями. Святый 
Просвѣтитель земли Русской нашелъ безцѣнный бисеръ 
Христа. Святая же церковь наша соблюла въ неприкосно
венной чистотѣ правую вѣру и оградила насъ отъ сѣтей, 
которыми опутано и другихъ опутываетъ инославіе, напри
мѣръ—Римское Папство, мечтающее руководить всѣмъ мі

ромъ. Вы, конечно, знаете, что Левъ ХШ мечтаетъ и 
насъ уловить въ свою сѣть. Напрасны его старанія. Русь 
православная не потянется въ Римъ и особенно теперь, ко
гда величіе Православной Церкви все болѣе и болѣе по
знается самими инославными. Доселѣ православіе было мало 
вѣдомо Западу, но по мѣрѣ того, какъ люди, ищущіе ис
тину и утомленные безконечнымъ дробленіемъ протестант
скихъ сектъ, начали знакомиться съ ученіемъ Православ
ной церкви, не могли они не познать ея непогрѣшимой 
чистоты. Такъ, недавно пріѣхалъ въ Петербургъ англи
канскій діаконъ изъ Канады. Побывавъ въ нашихъ цер
квахъ, онъ сказалъ: Боже великій, какъ чудны ваши хра
мы, въ нихъ словно небеса раскрываются, съ какимъ ис
креннимъ настроеніемъ стоятъ въ нихъ молящіеся! Если 
бы ваши храмы были у насъ тамъ, то многіе пошли бы въ 
нихъ. И дѣйствительно, благодаря трудамъ Епископа (Але
утскаго) Николая» многіе стремятся тамъ къ Православію, 
не по какимъ-либо личнымъ выгодамъ, но по искреннему 
убѣжденію. Такой же успѣхъ имѣютъ апостольскіе труды 
и другого нашего Епископа Николая Японскаго. И голосъ 
Англиканскаго діакона—не единичный. Но все же про
тивники наши сильны. А знаете ли чѣмъ они сильны? По
лезно намъ это знать. Они сильны любовію къ своей идеѣ, 
хоть и неправой идеѣ, ложной, вредной, смущающей умы 
и сердца истинно вѣрующихъ. Неужели же мы, сыны Пра-

стый бисеръ Христа» будемъ отличаться меньшей любовію 
къ святой Церкви! Конечно нѣтъ. Счастливые, что при
надлежимъ къ ней, будемъ блогодарить Господа и, полные 
смиренія, постараемся быть достойными высокаго званія 
православнаго христіанина. А какъ намъ не приносить хва
лу за то, что, принадлежа къ Православной Церкви, мы 
пользуемся сокровищами ея дивныхъ пѣснопѣній. Мнѣ каж
дый годъ приходилось бывать за границей въ разныхъ 
странахъ я слышать богослуженіе въ нихъ; и вотъ, когда 
я сравню простыя и вмѣстѣ съ тѣмъ величавыя содержа
тельныя пѣснопѣнія Православной Церкви съ тощимъ, ску
днымъ, сухимъ содержаніемъ вновь составленныхъ гимновъ 
Англиканской церкви и сь слащавыми, полными трескучихъ 

| фразъ французскими гимнами, опять отъ души радуюсь, 
что я принадлежу къ Православной Церкви. Я отъ всего 
сердца благодарю своихъ учителей (теперь уже отщедшихъ 
въ иной міръ) за то, что они сумѣли воспитать и хорошо 
направить во мнѣ эти чувства.

„Великое достоинство принадлежать къ Православной 
Церкви, но еще болѣе чести и достоинства служить ей. 
Переходимъ къ идеѣ пастырства. Высоко и достохвально 
пастырское служеніе. Не унижайте высоты его, не ищите 
въ немъ матеріальной выгоды, не старайтесь о пріобрѣте
ніи выгодныхъ мѣстъ. .Пастыри должны быть свѣточемъ, 
озаряющимъ тьму, которая, къ сожалѣнію, и до сихъ поръ 

; еще окружаетъ нашъ добрый русскій народъ, любящій Цер
ковь Христову, но недостаточно еще утвержденный въ зна
ніи истинъ святой вѣры. Достойно служа на пастырскомъ 
поприщѣ, вы сослужите великую службу Церкви, Царю и 
Отечеству". (Тул. Еп, Вѣд.)
5) Рѣчь къ воспитанницамъ Епархіальнаго женскаго 

училища.
Истинное утѣшеніе доставили вы мнѣ вашимъ пѣні

емъ, и я радъ, что могу подѣлиться съ вами свѣдѣніями 
объ одномъ дѣлѣ, для училищъ весьма существенномъ: въ 
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послѣднее время на женскія Епархіальныя училища обра
щено особенное вниманіе высшаго духовнаго начальства; но 
его распоряженію и подъ его руководствомъ составлены, те
перь программы по всѣмъ предметамъ учебнаго курса Епар
хіальныхъ училищъ. Въ основу новыхъ программъ поло
жены начала, лежавшія въ основѣ старыхъ, т. е. то самое, 
что подъ высшимъ наблюденіемъ Вашего Архипастыря и 
доселѣ преслѣдовалось при вашемъ обученіи и воспитаніи. 
ІІреимуществео новыхъ программъ предъ прежними со
стоитъ въ болѣе стройномъ согласованіи всѣхъ частей кур
са между собою, въ болѣе строгомъ соотвѣтствіи ихъ ча
стностей одной главной цѣли. Главнѣйшимъ въ курсѣ 
Епархіальныхъ училищъ, на что должно быть обращено 
преимущественное вниманіе и учащихъ и учащихся, по 
прежнему остается, конечно, Законъ Божій со всѣми его 
подраздѣленіями; на изученіе церковно-славянскаго языка, 
обращено особое вниманіе. Болѣе близкое знакомство съ нимъ 
положитъ твердое основаніе и для изученія языка русскаго. 
Знакомству съ церковно славянскимъ языкомъ не придано 
значеніе только теоретическое, Святѣйшій Синодъ возложилъ 
па попеченіе Преосвященныхъ заботу о томъ, чтобы вос
питанницы упражнялись въ чтеніи, имѣющемъ строго-цер
ковный Характеръ. Въ виду той дѣятельности, которая 
предстоитъ большинству изъ васъ по окончаніи курса въ 
заведеніи, предметомъ весьма серьезнаго вниманія съ вашей сто
роны должны быть еще церковное пѣніе, дидактика и практи
ческія занятія въ образцовой школѣ при училищѣ. Здѣсь 
я не могу не выразить особеннаго своего удовольствія по
сѣщенія образцовой школы при вашемъ училищѣ, устроен
ной вашимъ Архипастыремъ. Школа эта дѣйствительно об
разцовая и по внѣшности и по успѣхамъ школьницъ, а 
также и практикующихся въ ней воспитанницъ училища. 
Весьма пріятно было видѣть, что ученицы ѴІ-го класса, 
занимаясь въ школѣ, чувствовали себя легко и свободно; 
видно было, что онѣ хорошо освоились съ дѣломъ обученія 
въ церковно-приходской школѣ. Новыя программы въ связи 
съ воспитательнымъ строемъ женскихъ Епархіальныхъ учи
лищъ, принесутъ несомнѣнную пользу обучающимся въ учи
лищахъ, дадутъ имъ лучшую подготовку къ предлежащей 
имъ жизни. Для достиженія этой цѣли необходимо, чтобы 
школа вліяла и на умственный ростъ и на воспитаніе серд
ца. Обогащеніе ума знаніями, представляющими изъ себя 
нѣчто цѣлое и законченное, должно идти рука объ руку 
съ развитіемъ сердечныхъ чувствъ, питаемыхъ чистымъ уче
ніемъ Христовой Церкви, и тихимъ вѣяніемъ благочести
вой среды, въ которой призваны рости питомицы епархіаль
ныхъ училищъ.

„Училища эти представляютъ собою нѣсколько свое
образный типъ учебнаго заведенія, въ которомъ пребываніе 
воспитанницъ въ теченіе многихъ мѣсяцевъ въ стѣнахъ 
училища благоразумно чередуется съ возвращеніемъ ихъ 
въ родныя семейства. Жизнь въ училищѣ, поставленная въ 
условія строгаго распредѣленія дневныхъ занятій, пріуча
етъ къ порядку и вырабатываетъ тѣ добрые навыки, ко
торые принесутъ воспитанницамъ большую пользу въ ихъ 
послѣдующей жизни. Вдали отъ суеты шумныхъ улицъ, во
спитанницы мирно и тихо развиваютъ свои духовныя силы 
и пріобрѣтаютъ ту добрую настроенность, которая несом
нѣнно облегчитъ имъ тяжелую жизненную борьбу. Проводя 
лѣтніе мѣсяцы дома, воспитанницы, съ тѣмъ вмѣстѣ, не 
порываютъ и связи съ родной семьей; онѣ не отрываются 
искусственно отъ той среды, въ которую призваны возвра

титься, и не теряютъ разумѣнія скорбей и лишеній, не 
вѣданныхъ ими въ богохранимомъ училищѣ, но испытыва
емыхъ присными въ бѣдной домашней обстановкѣ.

„Но чего же ожидать отъ воспитанницъ, окончившихъ 
курсъ въ Епархіальномъ училищѣ? Выросшія подъ ближай
шимъ вліяніемъ Церкви, полныя благодарной къ ней люб
ви, онѣ должны внести въ жизнь все богатство этой любви 
и являть изъ себя добрыхъ дочерей Православной Церкви, 
способныхъ просвѣщать дѣтей народа, утверждая ихъ въ 
знаніи истинъ святой Вѣры, и въ правилахъ христіанскаго 
благочестія. Готовящіяся на всякій полезный трудъ въ 
семьѣ, онѣ должны явиться желанными помощницами мате
рямъ въ домашнемъ обиходѣ, а по выходѣ замужъ, добы- 
ми сотрудницами мужей: кроткая и хорошая жена—луч
шая помощница священника, и по школѣ она можетъ раз
дѣлить его труды, и по хозяйству облегчить его заботы. 
А сколько Дѵбра можетъ она принести крестьянкамъ, сооб
щая имъ полезныя свѣдѣнія о чистотѣ и хорошемъ уходѣ 
за малыми дѣтьми, уча ихъ нѣкоторымъ простымъ и по
лезнымъ рукодѣліямъ, давая совѣты въ разныхъ трудныхъ 
житейскихъ обстоятельствахъ. Зная хорошо домашнее хо
зяйство, она поможетъ семьѣ и съ малыми средствами жить 
лучше и покойнѣе. А наконецъ, сама, хорошо воспитан
ная—какъ благотворно она повліяетъ на собственныхъ дѣ
тей! Она возраститъ ихъ въ добрыхъ навыкахъ къ молит
вѣ, труду, ко всему, что честно и похвально. Воспитан
ницамъ Епархіальныхъ училищъ по окончаніи курса пред
ставляется широкая возможность плодотворной дѣятельности. 
Исходя изъ среды, близко соприкасающейся народу, онѣ 
могутъ способствовать, вмѣстѣ съ другими просвѣтитель
ными силами, облагороженію и духовному росту гряду
щихъ поколѣній и распространенію благъ истиннаго просвѣ
щенія среди народа Русскаго. Если таково значеніе Епар
хіальныхъ учийищъ, то какъ не пожелать вамъ, воспитан
ницамъ Тульскаго Епархіальнаго училища, оправдать воз
лагаемыя на васъ надежды. Да процвѣтаетъ дорогое всѣмъ 
намъ Тульское Епархіальное училище. Да свѣтится его 
свѣтъ, просвѣщая сокровищами истиннаго знанія воспиты
вающихся въ немъ. (Тул. Еп. Вѣд.)

Чествованіе пастыря.

27 ноября, 1895 г., Сокольчане чествовали священ
ника мѣстной церкви, о. Ѳеодора Заусцинскаго, окончив
шаго въ этотъ день 35 лѣтъ службы въ санѣ священ
ника. О. Ѳеодоръ состоитъ предсѣдателемъ Сокольскаго уѣзд
наго отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта и законо
учителемъ мѣстныхъ учебныхъ заведеній, онъ же успѣваетъ 
добросовѣстно исполнять требы по своему разбросанному 
приходу и еще находитъ время неустанно слѣдить за всѣ
ми новѣйшими явленіями какъ духовной такъ и свѣтской 
литературы, отчего о. Ѳеодоръ пользуется уваженіемъ сре
ди Сокольчанъ какъ православныхъ такъ и латинянъ. 
Вотъ почему у нихъ явилась одна мысль: почтить о. Ѳе
одора въ вышеуказанный день окончанія имъ 35-ти-лѣт- 
ней службы и порѣшили соединиться вмѣстѣ и на общія 
подписныя деньги поднесли одну цѣнную икону св. Бла
говѣрнаго Князя Александра Невскаго въ серебряной по
злащенной ризѣ и металическомъ кіотѣ, во имя котораго 
освящена бокольская церковь. Въ чествованіи о. Ѳеодора 
приняло участіе и мѣстное духовенство, поднесшее также
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цѣнную икону. Во главѣ съ Сокольскимъ благочиннымъ о. 
Василіемъ Никольскимъ и въ соучастіи о. Ѳеодора, 27-го 
ноября соборне были совершены божественная литургія съ 
благодарственнымъ молебномъ при стройномъ пѣніи хора 
изъ учениковъ мѣстнаго уѣзднаго училища, образованнаго 
въ большинствѣ, благодаря о. Ѳеодору и училищному на
чальству, за недостаткомъ православныхъ, изъ католиковъ. 
Поднесеніе иконъ сопровождалось рѣчами и закончилось 
раздѣленіемъ хлѣба и соли въ домѣ о. Ѳеодора при по
желаніяхъ ему служить въ Соколкѣ еще многіе годы на 
пользу церкви и единеніе вѣрующихъ.

Г.1НОВОСТИ ПЕЧАТИ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

2-й годъ ИЗДАНІЯ.

Подъ редакціей В. А. Гатцука.
Въ 1896 году журналъ будетъ .выходить обяза
тельно 15 числа каждаго 'мѣсяца книгами боль
шого журнальнаго формата, объемомъ каждая не 
менѣе пятнадцати листовъ, съ многочисленными 

рисунками.

НАЗНАЧЕНІЕ ЖУРНАЛА: 1) Знакомить читате
лей со всѣмъ, особо интереснымъ, что появляется въ рус
ской и иностранной періодической печати. Для этой цѣли 
„Новости Печати" будутъ заключать въ себѣ ежемѣсячный 
„Обзоръ журналовъ и газетъ", къ которымъ не только бу
дутъ даваться характеристики разсматриваемыхъ изданій 
съ точки зрѣнія добросовѣстности исполненія данныхъ под
писчикамъ обѣщаній, направленія и пр., но также—кри
тическіе разборы отдѣльныхъ журнальныхъ или газетныхъ 
статей, ^беллетристическихъ произведеній, стихотвореній и 
пр. съ большими или меньшими выписками изъ разсматри- 
ваемаго^произведенія и образцами рисунковъ, въ данномъ 
изданіи помѣщенныхъ.

2) Указывать всѣ, по возможности, вышедшія за по
слѣдній мѣсяцъ русскія и иностранныя книги, брошюры и 
пр., съ обозначеніемъ ихъ достоинствъ и недостатковъ, а 
также, по мѣрѣ надобности, съ болѣе подробнымъ крити
ческимъ разборомъ ихъ содержанія и образцами рисунковъ, 
въ йихъ помѣщенныхъ.

3) Облегчить читателямъ возможность выбора книгъ 
путемъ подробныхъ и безпристрастныхъ отвѣтовъ въ „По
чтовомъ Ящикѣ" на запросы подписчиковъ, а также пу
темъ рекомендаціи лучшихъ книгъ и высылки ихъ изъ 
„Книжнаго склада Новостей Печати".

Для борьбы съ недоброе*  вѣстной афферой въ изда
тельскомъ дѣлѣ—журналъ будетъ заключать въ себѣ осо
бый отдѣлъ „ПЛЕВЕЛЫ ПЕЧАТИ".

подписная цѣна:

Съ доставкою и пересылкою на годъ 5 руб., на х/ч 
года 3 рубля, на х/і года 1 р. 50 коп.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 1 марта 
—>2 р. и 1-го іюня—1 р.

Адресъ конторы журнала и книжнаго склада „Ново
стей Печати" Москва, Пречистенка, Дурновъ пер., домъ 
Паренаго.

Подписка принимается во всѣхъ лучшихъ книжныхъ 
торговляхъ столицъ и главныхъ провинціальныхъ городовъ. 
Съ разсрочкой—только въ редакціи. 3—1

Настольный
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ

СЛОВАРЬ
идз. Т-ва А. ГРАНТЪ и Ка

ВЪ москвь
ОКОНЧЕНЪ ПЕАЧАТАНІЕМЪ

ВСЕ ИЗДАНІЕ СОСТАВЛЯЕТЪ 8 ТОМОВЪЦѣна тому въ переплетѣ 5 руб.
Съ 1 марта 1986 года цѣна будетъ повышена.ГЛАВНАЯ КОНТОРА: МОСКВА

Б. Никитская, 5.
ПРОСПЕКТЫ съ выдержками изъ текста и отзывами пе
чати высылаются БЕЗПЛАТНО.

Съ 1 января журналъ 

„ГРАЖДАНИНЪ" 
будетъ выходить 2 раза въ недѣлю, по воскресеньямъ и 

четвергамъ [вмѣсто ежедневной газеты].
Въ журналѣ будетъ помѣщаться день за днемъ, „дне

вникъ" издателя, посвященный петербургской жизни во 
всѣхъ ея слояхъ.

Въ журналѣ будетъ печатается новое произведеніе 
князя В. Мещерскаго „Мужчины петербургскаго большого 
свѣта".

Въ журналѣ будутъ печататься: „МОИ ВОСПОМИ
НАНІЯ" съ 1853 г. за 40 лѣтъ.

Цѣна изданію въ годъ съ пересылкою 6 рублей, за 
полгода 4 рубля. На другіе сроки подписка не принима
ется. Можно подписываться съ разсрочкою: при подпискѣ 
2 руб., въ маѣ 2 руб. и въ сентябрѣ 2 рубля.

С.-Петербургъ, Спасская, 27. 
Редакторъ-издатель князь В. Мещерскій.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Тип Св.-Дух. Прдв. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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Календарныя свѣдѣнія.Пасхальная таблица, съ 1895 по 1911 г Мѣсяцесловъ (по Синодальному).-,... Адфаъщнащррспись. святыхъ.- . Празднества иконъ Пресвятыя-.Богородицы въ переходящіе по пасхаліи дни.Чудотворныя иконы Пресвй’гыя ' Богородицы, коихъ время явленія; "іі нѣкотЬфыхъ 1 Й дни празднества не извѣстны, а.-сохранились только изображенія :и. наименованы йхъ. ■

4 члі<л ;„х’л -Лог■■■? - о-<,: • ■/. - '!О метрическихъ свидѣтельствахъ лицъ узаконенныхъ.О гербовомъ сборѣ/, л у - , , ,-іОпредѣленіе -Правительствующаго Сената но . вопросу о томъ, на какихъ именно дѣтей , ііиж- ' нихъ воинскихъ чиновъ распространяется льгота по оплатѣ гербовымъ сборомъ метрическихъ свидѣтельствъ о рожденіи и крещеніи.О правахъ сельскаго духовенству на польвова- ніе лѣсомъ изъ казенныхъ и поступившихъ въ надѣлъ крестьянамъ дачъ.Объ отпускѣ .лѣса изъ казенныхъ дачъ на постройку зданій для, церковгіо приходскихъ школъ.Объ охранѣ церквей.О правильномъ веденіи исповѣдныхъ росписей.О составленіи клировыхъ вѣдомостей.*О порядкѣ возбужденія ходатайствъ о иесчи- і таніп подсудности духовныхъ лицъ препятствіемъ ! къ полученію наградъ и отличій., О наблюденіи ,за преподаваніемъ закону Божія и ’религюзпфцравствеішымъ направленіемъ обуче- і- нія въ начальныхъ народныхъ училищахъ.Имѣются ли законоположенія па право законоучителя, вмѣсто пропущенныхъ уроковъ давать уроки въ другіе дни и часы.Закуноуцитерьство. священника., , 
ОТДѢ.іЪ ТРЕТІЙ.Вопросы' и .указанія' свящйіио-слуяштель’ск^й I практики. , ■А. Общіе. О церковныхъ1 службахъ и чтеніяхъ.Объ «отступкахъ» при чтеніи Апостола и Евин- . гелія па литургіи.О Поліелеѣ и непорочныхъ ОО церковномъ чтеніи.По поводу нѣкоторыхъ безпорядковъ и отступленій отъ церковной дисциплины.О совершеніи литургіи «собо'рне» безъ1 діакона.Какія награды и знаки отличія’ даютъ священникамъ право на первенство при. соборномъ слу женіи. .., . і.О правахъ и обязанностяхъ, соединенныхъ съ званіемъ настоятелей или старшихъ священниковъ при двухъ-кЛпрныхъ и мнбі’О-клирныхъ церквахъ.... Можетъ-ли неслужащій священникъ помогать служащему вынимать частицы йзъ просфоръ, подаваемыхъ прихожанами па проскомидіи).

: Какія ектеніи въ алтарѣ и какія предъ царсними вратами - долженъ Произносить священникъ во время вечерни и утрени, когда онъ слуяіитъ безъ діакона. • . . .. ... і •Кака идти къ жертвеннику на лйтургіи, ‘по прочтеніи священникомъ херувимской .пѣсни, пря- мо-ли отъ престола къ жертцег.нику, цлц обходя кругомъ .горняго мѣста,, ' . ,Можетъ-ли-священникъ, служащій беэъ діако. на. на великомъ входѣ нести дискосъ ве на головѣ, а въ рукѣ.Обягательно-ли для священника.преклонять колѣна при служеніи литургій и когда.і^ожно-ли совершать заздравную литургію,О правахъ и обязанно-ргяхъ діакоцовъ въ отношеніи къ церковнымъ богослуженіямъ.Имѣютъ-ли право діаконы, не получившіе семинарскаго образованія читать на литургіи, съ Довволенія'священника и по его’ выбору, пёйатныя поученія, когда по нѣкоторымъ прпчипаМъ священникъ'' сЙійъ не произноситъ поученій.Діаконъ,по какой Либо причинѣ’служащій безъ приготовленія, въ совершеніи какихъ литургійныхъ дѣйствій можетъ принимать участіе,■ г. о .«' О служеніи діакой-овъ безъ нриготовленія, - 0б4‘обяёанйостйхъ ’ штатнаго діакона, •-■'к ■.« Объ обязанностяхъ діаконовъ по обученію Въ школахъ. ' ’’’Еслй въ причтѣ одинъ священникъ и два псаломщика, то могутъ лй1 эти пб'слѣдйіе являться къ ценрлиенію своихъ обязанностей цо очереди. .Кто долженъ прпнасить и относить ключи’ церкі-вные-псаломщикъ или, староста. ш„...,Относительно іщщденія нри $огослужеціилКъ литургіи преждеосвященныхъ даровъ.Относительно нѣкоторыхъ недоумѣній - въ отправленіи богослуженія во святою недѣлю Пасхи и до отданія праздника.Можно-ли въ_ Преполовеніе, совершать съ вечера утреню въ соединеніи съ вечернею.Когда слѣдуетъ убирать і съ'престола съ на и слупленіемъ праздника Вознесенія Господня, лежащую‘на ономъ плащаницу...Что .слѣдуетъ нѣтъ да лдтуріііи-.-Пф.-.вОёгласѣ:, «Спаси, Боже, люди ‘Твоя» наканунѣ Троицына дня.О совершеніи водоосвященія вадпи сд. Пасхи.О великомъ освященіи воды наканунѣ и въ самый день праздника Богоявленія Господня.

Чудотвгф-йыя иконы Ббжіёй Матерй, въ’айфа- виѣйомъ-.'бифядкѣ. 1 ■- Святый и'ііѢстно-чТимыё НОДвйжнйки, въ алфавитномъ порядкѣ губерній и хронологическомъ- святыхъ, съ увязаніемъ дней праздйованія:Извѣстнѣйшіе русскіе святые и мѣстно , чтимые ііодвиЖнийіі по Вѣкамъ..Вселенскіе соборы.Русскіе помѣстные соборы.Россійскіе митрополиты и патріархи отъ введенія христіанства въ Россіи до учрежденія св. Синода. . : .Россійскіе Императорскіе и царскіе ордена, съ обоаначевщмъ, времени ихъ, учрежденія, цвѣтомъ лентъ, рода заслугъ, ва которые жалуются, деви зовъ, ііотбрыми украшёгіы п ёдицрвреАщнныхъ денежныхъ взносовъ, взимаемыхъ при'пожаіловапій.' 
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.Законы, каёйюЩіёСя'церкви и ду^бвейства и Указы-Св. Синода. Законы б‘ духовенствѣ.(Йо’ IX том Свод: зак.).1 Порядокъ' Поступленій въ бѣлое духовенство, сообщеніе Правъ сего состоянія и оставленіе ойаго.’ 1’ Права п органиченія, свойственныя лицамъ ' духовнаго званія.Объ'бтлучка'хъ' лицъ' Ду'хО'вйаго званія изъ своихъ приходовъ.О судѣ надъ лицами духовнаго званія.Инструкція благОчіі’ннымыіриіодсКйхъ церквей (('инодальная).О содержаніи въ йиСтотѣ и опрятности кладбищъ. ..............Программа для полугодичныхъ донесеній о. о. благочинныхъ б соіл-бяйіи ввѣренныхъ ихъ 'надзору 'округовъ. ' 'Правила о порядкѣ записыванія приходовъ и рйеходдйъ въ -церковныя шгіурОвыя книги и представленія отчетныхъ вѣдомостей. I. О суммахъ, подлежащихъ запискѣ въ церковныя приходора'сход- ' НЫЯ'.КНИІ'И; 'ТРОГ • Ч'і " 1 ' .Ъ'Ю • ':-- II. Порядокъ записыванія приходныхъ гі рас:ходныхъ статей,въ церковныя шнуровыя книги.; ІП’.'- О роспискахъ.IV. Порядокъ составленія п представлі нія ,от-і чётныхъ вѣдомостей., , ,Ѵ. О вѣнчиковой суммѣ и о , другихъ мѣсіныхъ ! средствахъ, поступающихъ на .содержаніе духоврое учебныхъ заведеній.. , :ѵ ; - > • ; ■" ѵ-ПолОЖІеніЬ ' о ‘црйхбДбкихъ 'попечительствахъ при православныхъ 'Церквахъ...... 'ГПо вопросу о томъ, нужно ли представлять подлинные приговоры-прпхрщаиъ объ избраніи должностныхъ лицъ въ составъ церковно-приходскихъ попечительствъ на утвержденіе ёііархіольнаго начальства. . г ;Инструкція церковнымъ старостамъ.МоіутЪ ли: быть допускаемы къ избрйн’ю' на должность церковнаго старосты, занимающіеся въ городахъ торговлею крѣпкими наПцтками., Слѣдуетъ ди и какимъ порядкомъ избирать представителей для участія въ повѣркѣ имущества и суммъ безприходныхъ городскихъ церквей.О правахъ и обязанностяхъ .представителей отъ прихожанъ, избираемыхъ, ла основаніи- § 42 Высочайше утвержденной 1 іюня 4890 года, инструкціи церковнымъ старостамъ.1 Правила о церконію-приходекикъ школахъ.О введеній въ составъ епархіальныхъ учйлщЦ- ныХЪ сбвѣТ'ойъ ДвУхъ, членовъ, йо избранію губернскаго эейекаго собранія.Выписка, статей ивъ,положенія о начальныхъ народныхъ училищахъ.Правила для выдачи свидѣтельствъ о, званіи курса начальныхъ училищъ воспитанникамъ церковно-приходскихъ школъ, желающимъ, при отбытіи: воинской повинности, воспользоваться льготою, опредѣленною, п. 4 ст. 56 Уст. о сей повинностиОбразцы. ’)'■ 1 ’ ’■ і‘Правила о школахъ грамоты.Инструкція приходскимъ священникамъ по наблюденію ва школами грамоты, Самйрск'-Й губерніи. Правила (Высоч. утвер. 28 мая 1888 г.) объ уѣздныхъ отдѣленіяхъ-Епархіальныхъ Училищныхъ Совѣтовъ. • '' '
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Правила о мѣстныхъ средствахъ содержанія православнаго приходскаго духовенства и о раздѣлѣ этихъ средствъ между членами принтовъ (Высоч. утв. 24 марта 1873 г.). . -О порядкѣ ц. записи братскихъ доходовъ.Опредѣленіе Си. Синода о раздѣлѣ кружечныхъ доходовъ и другихъ мѣстныхъ средствъ содержанія между принтами. ....Объ отопкѣ церковныхъ домовъ.Кто долженъ наблюдать ва исправностью печей въ общественной квартирѣ священника.Кто долженъ чинить дорогу, проходящую по церковной 8омлѣ, а также- и мостъ.Высочайшее повелѣніе о новыхъ правилахъ приготовленія и продажи церковныхъ свѣчъ.Объ установленіи внѣшнихъ признаковъ церко- ныхъ свѣчъ. .... ’Законоположенія по предупрежденію и пресѣченію преступленій противъ вѣры.Узаконеніе, 'касающееся торговли спиртными няпитк ми и права надзора за продажею питій, предоставленнаго церкоино.-приходскиыъ щпечи- ТёльсГвамъ, братствамъ и церковнымъ совѣтамъ.О дарованіи раскольникамъ нѣкоторыхъ правъ Гражданскихъ и1 по отправленію духовніірф требъ.О Высочайше утвержденномъ мцѣпіи Государ ’ітвейнаго Сов'ѣ-га по дѣлу .объ'отвѣтственности «а погребеніе, христіанъ безъ соблюденія церковныхъ Оібрядовъ.О пбдьвованіи домами и землею сиротами. Можно ли давать изъ церковныхъ Д' ходовъ пособіе просфорнѣ по церковнымъ книгамъ.Правила о Выдачѣ пенсій.Правила о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ ■священнослі'жителяй'ъ Епархіальнаго вѣдомства и семействамъ ихъ. А) О пенсіяхъ служителей. ’ ”■Б) О пенсіяхъ вдовамъ священнослужителей.В) О размѣрѣ пенсій.Г) Порядокъ назначенія пепсій.Д) О суммахъ, изъ коихъ производятся пенсіи и о выдачѣ ихъ.Е) О прекращеніи производства пенсіи.О воспрещеніи устраивать столбы съ образами и кружками, кромѣ того случая, когда въ бѣдномъ прЙХодѣ предстоитъ постройка новой церкви.О воспрещеніи строить при церквахъ'ларки.О воспрещеніи торговли савацами съ священными изображеніями,О мѣрахъ къ устраненію вмѣшательствъ сельскихъ и волостныхъ сходовъ въ дѣла церковнаго управленія. . ■Опредѣленіе Святѣйшаго Синода, объ отмѣнѣ постановленія -земскаго собранія объ .обязательномъ страхованіи зданій сельскихъ церквей въ. губерніи, н О : принятіи мѣръ къ точному выполненію прихожанами приговоровъ ихъ относительно обез- пеценія принтовъ, содержаніемъ.Объ учрежденіи при сельскихъ церквахъ особаго- колокольнаго ввода -во: время «снѣжныхъ вьюгъ и мятелей. , у ..г: > ■ ■ ■Объ установленіи охранительнаго звона съ церквей во время тумана.
г ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ. ' 

...... сЕпархіальныя и правительственныя распоряженія. О мѣрахъ къ поднятію, урдвнд Знаній 'закопа о производствѣ' духовными 'депутатами слѣдствій.О ДёрЦовныхъ ^стройкахъ по'Подрядамъ.,Объ .освйдѣтельствованіц церковныхъ построй екъ. По вопросу о порядкѣ-заключенія договоровъ объ арендѣ церковныхъ недвижимыхъ имуществъ, . ВО,!ВОПрОСУіО томъ, на чай ечатъ должны быть принимаемы прогонныя и матеріальныя деньги-,, упртребляемыя землемѣрами губернскаго вѣдомства, прц исполненіи дѣлъ по церковнымъ и монастырскимъ яемлямъ, а .также, при отводѣ кладбищъ, „ .Какъ, скорѣе и гдѣ-достать планъ на. церковную землю, если она обмежевана, а владѣнныя.ва-. писи еще не выданы. ,б собственности церковныхъ домовъ,;-.О томъ, что нельзя духовенству держать своихъ доМахъ церковныхъ документовъ.Объ обязанности вести списки по воинской повинности.О неотчуждаемости церковныхъ земель и непримѣненіи земской давности къ завладѣнію цер-■Г койными аёмляМи. ’ 1Укавъ Правительствующаго Оёната. По ходатайству крестьянъ объ освобожденіи ихъ отъ платежа общественнаго сбора, капъ нз покупку коло-ѣ і кола, такъ и на другія потребности для церкви села Трубетчины.О выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ и дру- | гихъ церковныхъ документовъ.
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(ігэьНм^.1 ...7 і О '. . IВопросъ при благословеніи хлѣбовъ навсенощ-■ номъ бдѣніи.Позволительно ли употреблять освяіценйый елей въ предшествующій праздникъ.По благословеній хлѣбовъ на литіи какими вратами и кто долженъ уносить св. хлѣбы въ алтарь.Тотчасъ ли по'прочтеніи евангелія и выносѣ онаго на аналой среди храма на воскресномъ бдѣніи должно совершаться цѣлованіе его, или' послѣ вовгласа. «Милостію и щедротами >.По -Поводу равнообразія въ совершеніи обряди перенесенія креста съ жертвенника н-і престолъ-.Какъ совершать выносъ плащаницы- за вечерней въ великій пятокъ.Относительно празднованія Благовѣщенія іре« святыя Богородицы въ велцкую пятницу.О- чтеніи евангелій -во время .св. • страстей Христовыхъ. - . гх; < ■ -Какое облачейіо употреблять въ субботы великаго поста и ііъ чеѣвертойъ страстной 'седийцы— свѣтлое (обычное) или постное. і'-’"!Какіе крестные ходы можно и какіе нельзя совершать безъ разрѣшенія высшаго начальства.Можно-ли совершать богослуженіе но случаю такігх'ъ событій въ Царствующемъ Домѣ, о которыхъ имѣются только Телеграфическія извѣстія.Можно-ли освящать храмы вб дни празднованія памяти святыхъ, въ честь которыхъ Храмъ уетрбёнъ. ' - . :'Распоряженіе ' Минскаго ( Пр.е<щведценнагр., касательно Святого престола.Что дѣлать съ ветхимъ уираздпенцщмъ престоломъ. ; ' . ". -у,/-Порядокъ освященія престола въ отсутствіе архіерея. .На комъ должно лежать содержаніе храма въ чистотѣ и опрятности.Какъ поступать съ иконами, оглашаемыми за чудотворныя. • 1 , і -Чинъ, бываемый въ Церквахъ, паходящихсіГ на пути Высочайшаго шествія., Чинъ встрѣчи преосвященныхъ архіереевъ Прия посѣщеніи ими церквей.Чинъ встрѣчи въ Оренбургской епархіи епар хіальнаго архіерея при обозрѣніи имъ ойой. . ' ■’<■ Какъ и когда надѣвать и снимать камилавки и скуфьи при богослуженіи.Можно-ли ,освящать" новый домъ ,-цодъ пц- тейное заведеніе.О благоговѣйномъ обращеніи съ антиминсами- Что дѣлать священнику, если онъ во время литургіи, до рсвященія св. даровъ, по, веосторож- ; ности, валяетъ Виномъ све антиминсъ, и какъ ему поступить, еслй это несчастій случится по освященіи св. даровъ, и-какая отвѣтственность падіетъ на него за тотъ : и. Другой случай.Объ священіи свѣчъ, Маска.; ладойа и другихъ вещей, да употребленія ихъ при богослуженіи.Б. При таинствѣ крещенія, а) О молитвословіяхъ. Можно ли,-по просьбѣ прихожанъ, отвергать царскія врата въ случаяхъ трудныхъ родовъ.Какѣ и гдѣ читать молитвы женѣ родильцицѣ по рожденіи ею дитяти.Нужно-ли предъ молитвами «женѣ въ Первый день повнегда родити ей отроча» полагать «обычное начало.». • ; ! -Позвол’ительио-.ти родильницѣ, напутствованной Св. Тайнами, по вывдорбвленіи, вхбдить въ церковь,, до истеченія срока дней, по случаю погребенія рржденнагр, младенца. , , и тч іО мѣстѣ и времени чтенія молйтВЪі «женѣ; егда изцержртъ младенца».Можно-ли читать г. отдѣльную очистительную молитву повивальной бабкѣ.Какую моличву! чийать пбвйвильной бабкѣ , принимавшей дитя у. еврейки и прёсящей- проЧи 1 ; тать ей очистительную молитву. Ц ’При чтеніи молихв'ь- іиеіяіёгдв родитй женѣ отроча» можно ли ѳпускать третью молитву иъ‘ 
тоуъ случаѣ,, когда родившая дѣвица й слѣдователь, но, родила отъ незаконной, блудной связи-.- 1 і ■Читать ли м олитвы повнегда родити женѣ от роча, если мать лютеранка. -пи -.- Какъ .измѣнять молитвы женѣ .родильницѣ по четыре-десяти хъ днехъ, когда . младенецъ (какъ это почти врегда бываетъ) уже крещенъ, а молитвы эти йоч'ги в'сѣ'составлены такъ, что младенецъ - въ нихъ предполагается только еще имѣющимъ сподобиться св. крещенія. - — — . -гакой смыслъ имѣетъ., .обрядъ воцерковленія■ новойрещеййаі?о' младенца въ 40 день По рожденіи | Можно ли «молитвы женѣ родйльнйц-Е по че- - тыредесяти днехъ» читать не въ храмѣ, а въ домѣ. 1.- какъ ;пптать „молитвы по чеГиредесятидеехъ“, к^гда мать младе.нга уже скончалась и .младенецъ въ сапоксвой пі-гь по гождёиіи при носится гъ церковь говпгальною бабкею или другою кгкою ж бо жепщппою.
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га Слѣдуетъ-ли родильницѣ, извергшей мертваго у и потому некрещеннаго младенца, кромѣ свое- М временнагі ирочтенія установленной на этотъ в случай молитвы, читать и очистительныя молитвы въ 40-й день.Объ именахъ даваемыхъ при крещеніи.Какъ поступать, когда требуется перемѣнить имя уже крещённому-б) Собственно о крещеніи п о метрическихъ записяхъ. Объ. участіи всѣхъ членовъ причта при совершеніи таинства крещенія.Какъ поступать въ томъ случаѣ, если родители откладываютъ крещеніе дѣтей своихъ до неопредѣленнаго времёви.Нѣсколько разъясненій по различнымъ вопросамъ отпоспіеп-ѣ' іЧ^іц'еиін.’ [ Д] ] і0 крещеніи слабыхъ младенцевъ.Наставленіе священнику і ри восполненіи св. крещенія совершеннаго міряниномъ.О крещеніи дѣтей, родители коихъ неизвѣстны .. Какъ цоет.гііаіь съ м.іадеііц.'.м?ь неправильно крещеннымъ, но неоднократно пріобщеннымъ с». Таинъ,, Слѣдуетъ-ли такого млцдецца крестить илигіѣтъ.Отвѣтъ на вопросъ: какъ у.-увершать крещеніе младенцевъ уродовъ. . , .О нареченіи имеци близнецамъ. ,.О суевѣрномъ обычаѣ опускать въ креіцаль- Ну.Ю- купель РОДИЛЬНУЮ,:СОрСЧЕ) • .!•• . ,Быть пли не быть ‘родному отцу при крещеніи своего дитяти и можцОгли. священнику крестить собственное: дитя; ,О крещеніи иновѣрцевъ. . ..О порядкѣ присоединенія въ православной церкви расколыпіков’. и оеит.ънтовъ. ■ -к)Указъ"оі томъ;‘когда должно соббщ ть епархіальному начальству о возвративичімея.въ православіе раскольникахъ и сектантахъ, а также , , о присоединенныхъ къ православію, иповѣрцахт.,0 крещеніи и записи.въ-метрику дѣтей чбывг шихъ раскольниковъ ,Метрическія, аадінси...,, . ... ,л <,і;- .Какъ ігостунаіь въ, томъ еаууіаѣ, если состоящая въ,зацо,нчод(ь бракѣ ррдцвщад '.заявляетъ црцчту, что.цна ОДэддцтсярвъ разлукѣ й муло мъ годъ, два, да, д ^.д. и .что мдздецрцъ цезаг коннорожденпый. 'И; ■ >:, ::і- . ИИІ: . ' Ш’. .-.. ■ Н( Ка^ѣ цисать законно ил^х незодоцррррщденнымъ младенца, если мужъ матери его ум.ёрдь, вд рожденія его или если «бракъ ихъ былъ рцстор-' гй'Утъ уётанёвііёнйымъ па’ то ѣрр'йЮкрмъФ ж ( Въ какихъ книгахъ записывается чужепри- ходиая тфеба-Ѣъ інйгакъ' .ій'1 т го священника1 который совершалъ гребу, или же въ кйпі’Йх'ъ своего прихо'да.‘-1 ’Ч" кш •;"•• • ->о шііО воспріемникахъ. Могутъ ли родители, быть вё’спріёмнпкамй.' '1 ..!1І’ л ....д . ];0 возр.астѣ воспріемниковъ.О томъ, что одинъ воспріемникъ и одна вос» цріддаица дѣйствительны. ,, .^гпгі»Обязательно-ли при крещеніш неааконио.рож+: денныхъ и іпрдкидыщей: имѣти лоспріемяиковѣ ыу- же- каго пола. ,с ,і .Мащнр-лн отсутствующее лицо допустить ьъ ВОСПрІеМВЙКИ, ‘ іі<і ■; » , •: > .0: воепріемникахъ'' изъ иновѣрцевъ.В. При причащеніи. О 'хОікдёнТіі со Св,‘Дарами къ болѣйѣім'ь'и хрйеНіп ихъ;Слѣдуетъ ли при пріобщеніи больного читать разрѣшитёльную й'ёлйѣйу. „Господь и Богъ нашъ благодатію и щедротатид. Простить ти. ' чадо'11.Какъ поступить, есліг ириіоѢЬв^енныё Ѣв; Дары больной принять не въ' состояніи,1 Какъ причащать тѣхъ, которые по какой либо причинѣ не могутъ дрицять вица,.Можцр-д^ напутствовать больнымъ,,не.. запас- нымй'Св. Д.араѣц, а рсодіццннымцнепосредственно на Божественной литургіи.. : :■ •/ Ш|:Должно-ли. удрртбивать прцчащэвія больныхъ» умирающихъ со рвотою. ,гі, О пріобщеніи смертно больныхъ- женщинъ во время рёгулъ іі послѣ родовъ. ".-.к -Сл-ѣдуе) ъ-лц,,. предварительно,: напутртвора вія СвЯТый'и Тайнами, находящейся нъ смертной опасности родильницы читать очистительную молитву».Можно ли больныхъ ддя напутствованія тре- бова,ті сващенноду 'къ.одбѣ.'Др, какого-возраста причащать- беаъисновѣдн..Могутъ ли младенцы быть пріобйіаемы на преждеосвященной дат.ургіи^ л .г . 1
. О мѣрахъ противъ зараВйтелыіыкъ 'болѣзней’ при пріобщеніи Св, Тайпамъ. :і. и:-.- . .О заготовленіи Святыхъ Дарёвъ.'11'’1'11 7Мощцо-дн.щриходекому священнику въ-нѣкоторыхъ цецдювдмельныхъ .случаяхъ сдержать у себя Въ домѣ занасные- СрФ Дары. ■ ’,0 нрилит^і >ъ Св. Тайны неосвященнаго ви- НД.: , , г., гго.і- (II - • : і " ■Противъ нововведенія—хранить оеобо'въ со-' судѣ Пречистую .Кровь; " • 1 'т О .предосторожностяхъ противъ пролитія' св. чаши. ". ' 1" ‘ :Предостереженіе .противъ употребленія мѣдныхъ- священныхъ сосудовъ.‘ Какъ причащаться Св. Таинъ вдВрещённЫмъ священнослужителямъ. 1
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разрѣшительную

—2.

Можно лн причащать хотя, бы одною свято» |І кровію идіотовъ не могущііхъ .йспрйѣдыватьея. ’Г. При покаяніи,-Правила о побужденіи еъ пс?-
ПОБѢДИ. Р ‘ Л .. ;Какимъ спосойгй'ъ сельскій пастырь моЖеі'ѣ : удобнѣе и скорѣе достигнуть того, чтобы его па- | сомые умѣли осмысленно и благо.говѣйно исповѣ- дывасься. . . . .Чѣмъ и'кцкъ облегчитъ груды священника •по исповѣди прихожанъ.Вопросы на исповѣдь священникамъ. -Вопросы на исповѣди малолѣтнихъ.Какъ поступать прш исіідвіди, КогдіС иегіовѣ- дающійся не можетъ говорить по русски,, іКасательно исповѣданія глухонѣмыхъ и боль- нйхіъ, лишённыхъ употребленія 'яйыкаіМожно ли нсповѣдывать больного, находяща гоця въ безиамятствѣ. (Глухая исповѣдь).Объ исповѣди, прцчащеніп и- почребеніи <цю-. дей малоумныхъ, глупыхъ етъ природы. ѵ.' -»■Можстъ-ли священникъ въ случаѣ крайней надобности пёнойѣДІыѣгйь ' лнанйхѣ рбдныхъ, отца, брата, жену и проч. ■■■Воспрещеніе требовать деньги йліГ'свѣчи предъ,исиов-Ьдшііціир.чаодеиісаіъ.’ КаёатёльпЪ' 'наблюденія' за'ііеиодпёйіёмъ при- хоз'аиами дблйа иепё'йЬдП іі- ааіі-йёываьія быв ’піихъ у йсгібвѣдй. ;Ч‘’ ''' 1 'Можно-лн допускать кі ігспоѣі’діі раскольниковъ, жёлавіщпхъ принять' ’правёсйівіе.Приниміі'іЪ-ли раскбльииковь, црпХодящііхъ на исповѣдь къ пр-’вославііому свяіцёіінику.ІІоліза.и важнрер эц.птііміц ’ цр.і исповѣди людей, обратившихся отъ раскёЛа.Земные поклоны, каръ эиціі мія в способъ выполненія ихъ.О преданіи свѣтскихъ лицъ церковному покаянію. ■' '' і1 Йо'Ііравиіамр.дрёдгнный, эпіітиміц,.'долженъ возможно чаще іісповѣдываться- '.Слѣдуетъ ли эпи- тимійцу послѣ пспбЙѢДіі' читать разрѣшительную молитву или отлага,’ь‘ее'до окончанія срока эпитиміи. " ' ' ■' : ’• ' 'Надъ всякимъ ли кающимся читать разрѣ- ШНТельну» молитву или нѣтѣ.11Должяо-ли сообщать полиціи свѣдѣнія объ умершихъ отъ побоевъ и отравы; чтѣ ’ёвяіценнп- ку, какъ духрвницу,будетъ открыто на исповѣди.Почему о'диіі ішъ іе^бѵойаховѣ принимаютъ на исповѣдь приходящихъ къ нимъ, а. д, угіе.-нѣтъ, сйшаяёі. па то,1 АтЪ і ё имѣютъ права.Можеіъ-ли священникъ принимать къ себѣ на Йейовѣдь ч'ужё,ііри'хОдиіІі1'К' ДІодей," не говѣв- шиК4 іт. е. неі-бывшихъ за, боюслуженіями въ его церкви п ему неизвѣстныхъ. > іО правѣ священника своею властію Отлучать отъ церкви. .

Д. При бракѣ. Родствр кровное, .подпрямой ли НІИ. Чодстчод цррвцое въ. боковой линіи.,,, Родсіво лгукровное, ,Родство, трехкровное. • »■ ы:Понятіе о родствѣ духовномъ.Родство духовн'ое. ’ ■ ■О вредѣ браковъ между близкими родственниками.'Родство Свойство,. КДкъ препятствія въ браку, по ныііѣ дѣйствующимъ тДаі Оііенідмъ.'і>Об,ъ оглашеніи.;и ..обыскѣ» .руководственныя постановленія для свящевносдужитодсп при ,ро- верщѳніи брака.. ................Объ отвѣтственности 8а повѣнчаніе незаконныхъ;, браковъ, , .-і : О, дѣтяхъ узаконенныхъ неусыновленныхъ.’ Слѣдуетъ ли: ЙКігйЧаТв .въ чибіо трехъ послѣдовательно дозволенныхъ браковъ (факъ расторгнутый или призванный незаконнымъ -и - недѣйствительнымъ. Г, ■ .1, ,Т..- . : ;:ііПо вопросу о бракахъ, допускаемыхъ съ осо-■ баго разрѣіііѳйія мѣстнаго преосвященнаго-. ‘ О документахъ при разрѣшёніи родства. Относительно ' браков'ѣнчанія не достигшихъ граЖдайсѣ'аГо соверйівйнойѣтія'.' "О. неразрѣшеніи повѣнчанія піі телеграфу.ЙРЯДб₽.а’1и.“я .: свидѣтодь.ства 'о,-, 'прихр.жац^хъ, желающихъ вѣрчать^ц ре въ своей прд^одскоД Іі^рк- ви, должны-лц “быть^щдаваемьі ^а,'прдциещо,р,дррл; го священника, или же Всего, .й'ѣДуна^сі рритча, .О вѣнчаніи лицъ,, не записанныхъ въ,метрическихъ книгахъ. ? ф ;О томъ какъ евященнийу--поступать при хода» гайствахъ оіповѣнчадіи лицъ,, здрцу-ъ , о рожденіи и крещеніи коихъ.ро метрицерциръ книгамъ, опущена.О вѣнчаніи подкидышей.Могут,ъ-ли,.бЫѣѣі.ВДР)Щ9телямй бр.ачущихся ихъ родители, и: лиц4 щёщгкгугр пола.Должно-ли Останавливать бракъ, когда женихъ»- уличается въ обѣщаніи:жениться на-другой ночѣетѣО совершеній брака.“ ■ -О брсках-ь лицъ, ' находящихся' -подъ Церковн то эпитиміею; .... , .; О: повѣнчаніи яицъ, состоящихъ подъ .слѣдствіемъ 'по,-обвиненію,ихъ въ уголовныхъ преступленіяхъ. . • . :■-с. ■: .’ . Го!,:-:': о:-. Фшш.Л Ц... - .1\ > о ■ . > . ' ■ ....

іаг о неніямъ-

, О, цо рядкѣ рѣшенія фѣлъ относительно расторженія і^ф'овъ' солдатскихъ Ценъ, по безвѣстному отсуви|і$ ихі| сувруйювъ?,-і МощНр-лЩ сОДЩЙіайку, Йзъ раврѣшенія .епар- хіВльніігоЛіачаИьбтва, ’ишча-п. съ православнымъ лицомъ раскольническаго супруга, который, не желая продолжать сожитія съ прежнимъ лицомъ, обращается „цъ др^одавію^,, _____ ---- -----  раскольникахъ съ православными.О невѣнчаніи вторымъ бракомъ до формальнаго расторженія перваго.О расторженіи браковъ лицъ, ссылаемыхъ въ Сибирь.Къ новому од; . ______ . ' Л . —ссылаемыхъ Въ Сибирь по -судебнымъ приговорамъ;Противъ совершенія таинства брака соборне. Относительно женъ кандидатовъ священства., Можетъ-ци .брать въ.супруги себѣ ивъ другого какого либо сословія, крОмѣ духовнаго, принимающій на себя санъ священства.Могутъ-ли вступать въ. браки дѣти • сводныхъ сестеръ. : > ■ Рі .пші.-щКакіе документы" Требовать при -' повѣнйаніи иностранныхъ подданныхъ съ православными. • > .Е. При ‘елеоовященім. Можно-зи совершать таин- .ство еле.освященія надъ больными.потерявшими сознаніе., . .гоі'.--- . ,• . ... . ■; ..Въ одной и той же болѣзни слѣдуотъ-ли повторять таинство, елеосвященія..При совершеніи таинства елеосвященія. слѣдуетъ-ли каждое: евангеліе читать надъ головою больного, дли же на пріуготовленномъ столѣ. .ІІомазуемыа св., елеемъ части тѣла у больного слѣдуетъ ли втцрагь.,предъ чденіемъдащдагрі евангелія, иди дѣлать уже въ концѣ елеойома|іанія,^цр,и чтеніи разрѣшительной молитвы.
' - "А"й1! 'ѴТііншліш :і.■; Зіпге-т .>'■’)110 отпустѣ елеосвященія, когда б.рль.пой трижды произноситъ: -благослови’' е, отцы святіп, мя грѣшнаго„, - что говорить священнику.Если случится совершить таинство елеосвященія во дни Слитой седмицы, то, какъ должио начинать его й какой нѣтѣ кайонъ, Т-асхальный или же положенный нЯфя’ІѴ в'ъ-чйцопёслѣдованіи' елеосвященія. 1 ' 1 "Можетъ ли сііящейникт совёрШ ть самъ.надъ собою Таинстііо елеосвященія. "Йужнрг-лп Совершать каждейіе во время чтенія ацостбйЙѢ при ёлебсвящёйіи ''МоЖно ли въ случаѣ крайней нужды совершать елеосвященіе на одномъ елеѣ безъ .церковнаго вина. **'■'* 01 : " г'0 - '

Ж. При погрѣбеніи.О предосторожностяхъ протцв^ мнидрй смерти.О времени цогребенія усоцціихъ.О погребеній,.близь дриходекихъ церквей тѣлъ умерщдхъ. , .Рѣшеніе по просьбѣ похоронить въ церковной оградѣ.Устройство- ■ при церквахъ или на -кладбищахъ усыпальницъ. •Относительно «ада цргребедія діаконовъ., О. ицгре(5еніи священниковъ, умершихъ подъ запрещеніемъ.О порядкѣ вскрыт:я тѣлъ священпцковт, діа-, коновъ и ігойаіойъ. "О погребеніи самоубійцы. ічКому принадлежитъ право цо рѣшенію вопроса объ'обрядѣ погребенія? 'О поТрёбеНІй опйвшйхся спирТнымй йаЦйтками.Какъ погребать тѣхъ, котВрце' уме'рди безъ напутствованія Святыми Тайнами, ий'тче скайать, можно1 лй- 'гіоі'рёбатВ таковыхъ безъ полицейскаго медициііенаго освидѣтельствованія. 1 " 'Можетъ ди священникъ совершать погребеніе безпрепятственно' въ тѣхъ случаяхъ; когда!‘смерть насилЬствейнй, ню не есть слѣдствіе пр отупленія, каковы е'мерти': при паденіи съ' высоты, отъ машинъ, взрывовъ иі-т; под. п если умершіе не были напутствованы^: ЛІ ч ■ . ■ :ия.|,...:ЮХ : >ЬЧто писать въ графѣ: ^кто исповѣдывалъ* 1, если больной умеръ безъ напутствія в можі-іо ли хоронитщоесм священникъ убѣжденъ, • что умершій хотя и не напутствованъ, но умеръ естественною дертію,, ,.„ іі. •О правѣ разрѣшать погребеніе скоропостижно умершихъ.О погребфШ Й0 , цѣ»(ѣпіямъ жандармскихъ чиповъ, замѣняющихъ полицію.Чѣ'мъ.дб'йіДйо ограничиваться учас'^ё Цравр- славпаго свяшц-пііпка въ погребеніи иновѣрца.Слѣдуетъ ди совершать погребеніе ѵмерщпхъ по- обряДу православной церкви надъ лицами нейзвѣ- стйой"вѣры и неизвѣстнаго даж'е 'ііола 'И' еёлй1 слѣдуетъ, то какъ поминать ихъ на ектеніяхъ, какъ записывать ихъ въ статью объ: умершихъ ві‘метрическихъ-книгахъ- ■ >.а ; Позволиіелиго ли православному священнику погребать умершихъ раскольниковъ. іи - .< о-.- , іНе Должно ли лишатЬ> христіанскаго погребеній іѣй, которже; іотя п считались православными христіанами, во никогда й'е 'ходили Въ 'Церковь,, не бывали у исповѣди и предъ смертію не удостоились христіанскаго напутствія.Можно ли совмѣстно отпѣвать младенцевъ"^ взрослыхъ/ ІІ"Ц . ■ ■' '■>Слѣдуетъ ли совершать христіанское погребеніе надъ младенцами, неправильно .крещенными или ум^ршцдіи послѣ молцтвовавія и варечевія имени . безъ крещенія.

Справка изъ задана ^вСтуѣающИГГЛ въ бракъ--;

ікопу о расторженіи ..брака лицъ.
>

Можно ли допускать, чтобы погребеніе и воды покойниковъ сов 'ршались безъ участія щенно-служителей.Можно ли допускать заочное отпѣваніе, О воспрещеніи ношенія вѣнковъ и иныхъ ___ковъ и эмблемъ, не имѣющихъ церковнаго или государственно-оффиціальнаго значенія при слѣдованіи погребальныхъ шествій въ церковь и на кладбища.По вопросу о приглашеніи хоровъ военной музыки при погребеніи частныхъ лицъ, никогда не служившихъ въ военной службѣ.По поводу неблагочинія, д, пускаемаго въ погребальныхъ процессіяхъ.■Объ истребленіе вредныхъ обычаевъ при совершеніи Йоіипйовеиій на' мбгилахъ усопшихъ.Какъ совершать равныхъ чиновъ погребенія въ" недѣлю Св. Пасхи.О предосторожностяхъ при погребеніи умершихъ отъ тифа.Правила при погребеніи дифтеритныхъ.На коміі Іёжщт’Ыобявайносіь наблюдать за тѣмъ, чтобы могилы имѣли надлежащ ■ ю глубину.Порядокъ '(. свидѣ'тельсівбвайія тѣла умершихъ раскольниковъ'. 'іі'-'ГСлѣдуетъ ли-хоронить-'н і- христіанский,■'кладбищахъ нижнихъ чиновъ магометанскаго 1 .вѣроисповѣданія. ,Д0|9жц?-ли щ>,..чиноположенію св. перкви цо мвнать умершихъ въ ,расколѣ.,, ., Нужногли допуекать 'православной церкви въ своихъ храмахъ поминовеніе родственниковъ новообращеннымъ изъ раскола, изъ которыхъ одни первоначально были въ православіи и только скон- дались въ расколѣ, а .д) угіе и родились и умерли въ расколѣ.О церковной мдалитаі аа; умершихъ, лновѣр» ц(:въ- ....Нужво-ли поименное ,поминовеніе па., литургійной ектеніи усопшихъ.Должно-ли при поминовеніи усопшихъ вспоминать званіе усопшаго нйпр. болярина, князя, графа? " '■ « ■ у’": 1 1 ■ .НуЖнічііІ Поминать младенцевъ скончавшихся. которые, по вѣрованію церкви, „небесйбіо радостію въ1 нѣдрахъ айраамлихъ рі дуются; находятся въ айгёлвоііихъ свѣтбОбрааныхъ мѣскахъ.’Можиб-лп въ воскресные дни служить зау- йокойв^Щ. лііту,|>гію.Слѣдуетъ ли умершаго священника похоронить въ скуфьѣ цліг'кайил|вйѣ., : •, і :Имѣютъ ли право, родственники преосвящен ныхъ и архимандритовъ гаслѣдовать оставшіяся пос^ѣ ихъ емергп вещи, освященная церковнымъ употребленіемъ, каковы нанр.. митра и посохъ.Йо вопросу о томъ, с ’ѣдуетъ-діи погребать умершихъ дицемъ къ востоку илц лицемъ къ за-3. При отправленіи прочихъ требъ. О. приводѣ къ’присягѣ.О приводѣ иностранца къ присягѣ.О .совершеніи требъ иностраннымъ подданнымъ.'Имѣетъ ліі. право священникъ, па какое-нибудь вознагражденіе за трудъ п[ введенія къ при? сягѣ свидѣтелей въ судахъ.Имѣетъ лн право . священникъ, приглашенный привести новобранцевъ къ присягѣ, требовать себѣ вознагражденія. '' 4Имѣютъ ли право, сельскіе священники пе ресилать казенныя бумаги по почтѣ бе-.ъ олдй ты конверта. ..О правѣ безплатной черезъ почту пересылки казенныхъ посылокъ.Можно ди поручить, благонадежному прико. жанину торговать книгами свящ, пцеаніяр ц духовно-нравственнаго содержанія въ церкрвпой паперти' пли съ Ъсобйто лйря, безъ выправкгі сви дѣтельства. ' ' ' ■' ' ‘Имѣетъ ли право священникъ требовать'подводу при поѣздкахъ на требы. <шіт (оі'дв'Гі> четвертый, ; 1,7 (Полѣз.ныя замѣтки), і • і в((О колоколахъ. ,,Зеркальные кресты н:а Церквахъ; ' Освѣженіе" иконъ.Подметаніе церквей.Исправлепіе„цозолаты,,ь.,., „Средства вщводцть различнаго рода пятна.Чернильныя пятна на полу..Чернильныя пятііа-на'камнѣ пііи мраморѣ.,'Чернильныя плѣна на тканяхъ, матеріяхъ и т. п.- ’ "Пятна'ржагчины. ■ аПятна отъ копоти.Уголь для церковныхъ кадилъ) и»; >Обрязцы-равныхъ: документовъ;, ■ -ъ ■ ’-ѵ Добавленія. ч .;■■ .... ,О, ДЧРСД*  ’ѣ желѣзными дорогами предметовъ религіознаго иочитапід, въ случаѣ ихъ невбодре- .бованія - полуѣаѣёлямп; въ.' ближайшія къ станціямъ 'храненія этихъ предметовъ церкви..Къ новому закону о прбйзёодствѣ дѣлъ о расторженіи браковъ по безвѣстному' отсутствій) одного ИЗЪ СуПруГОВЪ. ' :г- >. ..11 ' і.ПДуховные журналы. "і’.гоі.: .->'Библіографическій указатель руководствъ-ц;пособій-- .. • : ■ , >•К -.1 ' Р. .... ..:
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«кй^ецдцрѣ» в^рш^тсяброшюра;. йО0щедо.ступ,: и доиашн. средства врачебной помопі.и“, цѣна435 к. За оба экземпляра 1 руб. 60 коп, 
съ перерьуі^ надо^ен. платежъ 10 коп. Требованія уДовлеФроряются и по оікрытому письму.

.. Календарь имѣется,при редакціяхъ „Епархіальныхъ Вѣдомостей" и у всѣхъ извѣстныхъ книготорговцевъ

• Адресъ; свящ, А, А; Тресвятскому, гор. Самара.
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Издатель Священникъ Александръ ТРЕІ'НМТСКІЙ.
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