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Крупное пожертвованіе на церковно-приходскіе школы. 
Мѣстныя распоряженія. Объ одеждѣ псаломщиковъ. Перемѣ
щенія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. Распредѣленіе по бѣд
нѣйшимъ церквамъ Литовской епархіи пожертвованныхъ изъ 
Москвы утварныхъ предметовъ. Пожертвованіе. Рукополо
женіе. Некрологи. Отъ погребальной кассы. Архіерейскія 
служенія. Вакансіи. 50-лѣтіе Ярославскаго женскаго учили
ща. Неоффиціальный отдѣлъ. 50-лѣтній юбилей священства 
Виленскаго Каѳедральнаго протоіерея о. Петра Яковлевича 
Левицкаго. Отвѣтъ Аѳинскаго Синода на энциклику папы 
Льва XIII. Общехристіанская пасхальная таблица на 310 
лѣтъ. Общее собраніе членовъ Гродненскаго Софійскаго 
православнаго Вратства. Объявленіе.

— Профессоръ Московскаго университета, тайный со
вѣтникъ Захарьинъ, 6 сего марта, препроводилъ къ Оберъ- 
Прокурору Святѣйшаго Сѵнода 500,000 р. при слѣдую
щемъ письмѣ:

„Желая пожертвовать на общественныя нужды пять
сотъ тысячъ рублей (500,000 р.) 4°/о государственной 
ренты;

полагая наиболѣе вопіющими и наименѣе частною бла
готворительностью вспомоществуемыми таковыми нуждами ма
теріальное и духовное положеніе простого народа, а также 
матеріальное положеніе сельскаго духовенства;

будучи убѣжденъ, что одни внѣшнія мѣры пе улуч
шатъ матеріальнаго положенія народа, если онъ не укрѣ
пится внутренне, духовно, для борьбы съ своими слабостями;

будучи убѣжденъ, что духовное укрѣиленіе возможно 
лишь на религіозной основѣ и слѣдовательно должно про
исходить чрезъ служителей церкви, чрезъ ихъ дѣятельность 
въ церковномъ служеніи, пастырскомъ назиданіи и началь
номъ учительствѣ;

представляю ири семъ означенный капиталъ для по
собія процентами съ онаго, въ бѣднѣйшихъ приходахъ двухъ 
особенно близкихъ мнѣ епархій, Пензенской и Саратовской, 
церковно-приходскимъ училищамъ—или для устройства тако
выхъ вновь,—а также для пособія церковному причту, 
ревностному въ исполненіи своих'ь вышеназванныхъ обязан
ностей.—Самый капиталъ долженъ сохраняться навсегда 
неприкосновенно и неотчуждаемо на другія назначенія; про

центы же съ него должны дѣлиться между обоими епархіями 
поровну“.

На всеиодапнѣйшемъ докладѣ о селъ -О'беф'ъ-Проку- 
рора Святѣйшаго Сѵнода Государь Императоръ 12 сего 
марта изволилъ начертать: „ Узналъ объ этомъ щедромъ 
пожертвованіи съ истинною радостью^.Мѣстныя распоряженія.

— Въ виду возбужденнаго вопроса однимъ изъ бла
гочинныхъ Литовской епархіи относительно того, какую 
одежду псаломщикамъ слѣдуетъ носить, опредѣленіемъ 
Консисторіи 6-го сего марта за № 985, Его Высокопрео- 

і священствомъ утвержденнымъ, заключено: вмѣнить въ не
премѣнную обязанность всѣмъ псаломщикамъ Литовской 
епархіи носить во всякое время и вездѣ приличную одеж
ду и являться въ храмъ Божій въ сюртукахъ но преиму
ществу чернаго или темнаго цвѣта, длиною не выше ко
лѣнъ, а псаломщикамъ, удостоеннымъ посвященія въ сти
харь, особенно во время Божественной литургіи, и для 
чтенія паремій въ праздничные дни и Аиостола, особенно 
въ воскресные и праздничные дни, выходить на солею не
иначе какъ въ стихаряхъ, въ чемъ обязать благочинныхъ 
отобрать отъ псаломщиковъ особыя подписки, которыя хра
нить при дѣлахъ благочинія.

17 марта, на свободное мѣсто псаломщика при Остров
ской церкви, Сокольскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, псаломщикъ Ляховецкой церкви, Брестскаго 
уѣзда, Владиміръ Овчаревичъ, а на его мѣсто назначенъ 
окончившій курсъ дух. училища сынъ псаломщика Нико
лай Сосновскій, съ обязательствомъ обоихъ обучать дѣтей 
школьниковъ церковному пѣнію.

— 17 марта, на свободное мѣсто псаломщика ири 
Тройской церкви назначенъ уволенный изъ 1-го класса се
минаріи священническій сынъ Димитрій Паевскій,—съ 
обязательствомъ обучать дѣтей-школьниковъ церковному 
пѣнію.

— 17 марта, на свободное мѣсто псаломщика при 
Дубенской церкви, Гродненскаго уѣзда, назначенъ временно 
исполняющимч» должность псаломщика заштатный псалом
щикъ Александръ ІНиринскій.
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— Распредѣленіе по бѣднѣйшимъ церквамъ Ли

товской епархіи пожертвованныхъ изъ Москвы утвар- 
ныхъ предметовъ. Съ благословенія Его Высокопреосвя
щенства Сергія, Митрополита Московскаго, отъ имени не
извѣстнаго жертвователя, Иваномъ Колесниковымъ при 
письмѣ отъ 21 минувшаго февраля, на имя Его Высоко
преосвященства Іеронима, Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго, выслано изъ Москвы 17-ть предметовъ священ
ныхъ вещей, для распредѣленія между 17-ю бѣднѣйшими 
церквами Виленской губерніи, которыя Консисторіей рас
предѣлены и разосланы въ слѣдующія церкви, съ предпи
саніемъ молиться о здравіи Его Высокопреосвященства Ми
трополита Сергія:

Ош.ѵянскаго уѣзда-. 1) въ Городиловскую—евангеліе.
2) въ Цицинскую — плащаница.
Лидскаго уѣзда-. 3) въ Сабакинскую—-приборъ свящ. 

сосудовъ.
4) въ Лебедскую—полное священническое облаченіе. 
Дисненскаго уѣзда: 5) въ Верхнянскую— полное 

свящ. облаченіе.
6) въ Григоровичскую—тоже.
7) въ Иказненскую—крестъ напрестольный.
8) въ Іодскую—приборъ священ. сосудовъ.
9) въ Новошарковскую—полное священн. облаченіе.
Тройскаго уѣзда: 10) въ Высокодворскую—полное 

священ. облаченіе.
Виленскаго уѣзда: И) въ ІІодберезскую—полное 

священ. облаченіе.
12) въ Островецкую—ковчегъ.
13) въ Цудзенишскую—полное священ. облаченіе. 
Вилейскаго уѣзда: 14) въ Жоснянскую—крестъ на

престольный.
15) въ Касутскую—Евангеліе.
16) въ Рѣчковскую—полное священ. облаченіе. 
Свенгіугнскаго уѣзда: 17) въ Вишневскую—-приборъ

священ. сосудовъ.
— Пожертвованіе. Въ Бездѣжскую Николаевскую 

церковь о. Протоіереемъ I. И Сергіевымъ прислано сто 
рублей.

— 10 марта, рукоположенъ во священника къ 
Говѣйновичской церкви, Слонимскаго уѣзда, Николай Не- 
дгълъскій.

— Некрологи. 10 марта скончался псаломщикъ Вол- 
чинской церкви, Брестскаго уѣзда, Иванъ Савицкій, се
мейства у него не было.

— 11-го марта скончался священникъ Хабовичской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, Михаилъ Григоровичъ 42 л., 
по немъ остались жена и 5 малолѣтнихъ дѣтей.

— 11 марта скончался псаломщикъ Грушевской цер
кви Ѳаддей Радецкгй, 51 года; послѣ него осталась жена.

— 12-го марта скончался на 53 году священникъ 
Красностокской церкви, Сокольскаго уѣзда Германъ Тц- 
минскій, оставивъ послѣ себя жену и непристроеннаго 
сына.

— Отъ погребальной Епархіальной кассы объяв
ляется, что слѣдуетъ дѣлать взносы въ пользу умершихъ 
а) священниковъ—1) Ситской церкви Александра При- 
годинскаго (ф 24 января 1896 г,), 2) Шавельской цер
кви протоіерея Василія Круковскаго (і 7 февраля 1896 

года), 3) Семятичской церкви свящ. Іосифа Геремино- 
вича (ф 2 февраля), 4) Красностокской церкви священ.. 
Германа Іиминскаго (12 марта), Хабовичской церкви 
священ. Михаила Григоровича (ф 11 марта).

б) псаломщиковъ—1) Друйской Преображенской 
Павла Григоровича (ф 25 января 1896 г.), 2) Докудов- 
ской церкви (заштатнаго) Антонія Дѣвицкаго (2 февраля). 
3) Грушевской церкви Ѳаддея Радегікаго (ф 11 марта).

— Архіерейскія служенія. 16 марта, въ Субботу 
Лазареву, въ 4 час. дня, Его Высокопреосвященство со
вершилъ въ соучастіи всего духовенства въ Каѳедральномъ 
соборѣ, послѣ малой вечерни, освященіе ва’ій, и засимъ 
послѣдовалъ крестный ходъ въ Свято-Духовъ монастырь, 
откуда послѣ чтенія Владыкою Евангелія,—въ Св.-Тро- 
ицкій монастырь, гдѣ совершено было всенощное бдѣніе. 
Бывшая до крестнаго хода прекрасная теплая погода смѣ
нилась небольшимъ дождемъ, который, однако, не воспре
пятствовалъ огромному стеченію народа.

— 17 марта, Его Высокопреосвященство совершилъ 
въ Каѳедральномъ соборѣ божественную литургію и послѣ 
оной благодарственный молебенъ по случаю исполнившагося 
50-лѣтія священства каѳедральнаго протоіерея П. I. Ле
вицкаго.

— 20 марта, въ среду страстной седмицы, Владыка, 
совершилъ литургію Преждеосвященныхъ Даровъ въ свято- 
Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи о. намѣстника и 
братіи.

— 21 марта, въ великій четвергъ, Его Высокопре
освященство совершилъ въ Каѳедральномъ соборѣ божествен
ную литургію и въ концѣ оной омовеніе ногъ по чину.

Въ тотъ же день, вечеромъ, Владыка совершилъ По
слѣдованіе Страстей Господнихъ въ каѳедральномъ соборѣ, 
который былъ переполненъ молящимися.

— 22 марта, въ великую пятницу, Его Высокопре
освященство совершилъ въ св.-Духовомъ монастырѣ вечерню 
и выносъ плащаницы изъ св.-Духова монастыря въ ка
ѳедральный соборъ. Все духовенство участвовало въ крест
номъ ходѣ, который совершился среди массы богомоль
цевъ и стоящихъ шпалерами войскъ. Въ соборѣ Его Высоко
преосвященство сказалъ глубоконазидательное слово, соот
вѣтствующее воспоминаемому событію и совершаемому свя
щенному обряду.

— 23 марта, въ Великую субботу, въ 6 часовъ 
утра Владыка совершилъ погребальную заутреню въ св.- 
Духовомъ монастырѣ, а божественную литургію въ 11 ч. 
дня въ каѳедральномъ соборѣ.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ к.Заблудовѣ (5)— 
Бѣлостокскаго уѣзда, въ с. Ангполепгпахъ (30)—Новоале
ксандровскаго уѣзда; въ с. Ляховичахъ (6) — Кобрин
скаго уѣзда, при Виленской Кладбищенской церкви (4), 
въ м. Семягпичахъ (4)—Бѣльскаго у., въ с. Пухлахъ 
(3)—Бѣльскаго у., въ с. Угиполѣ (2)—Вилкомірскаго у., 
Новоалександровскаго благочинія, въ с. Бобрахъ (2)—Лид
скаго у., въ с. Хоробровичахъ (2)—Слонимскаго у., въ с. 
Красноспгокѣ (2)—Сокольскаго у., въ с. ХабовичахъІУ)—Ко- 
бринск. у. Псаломщиковъ: въ с. Йекшня.гг(10)—Шавельска- 
го у., при Виленской Кладбищенской церкви (5),|въ Мсти- 
бовгъ (5)—Волковыскаго уѣзда, въ ОлькеникахАД)—Трой
скаго уѣзда, въ с. Ковнатовѣ (3)—Шавельскаго уѣзда,'въ 
с. Черневичахъ (2)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Волчингь 
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(2)—Брестскаго уѣзда, въ с. Трушевѣ (1)—Кобринскаго 
уѣзда.

— 1-го іюня сего 1896 года исполнится 50 лѣтъ 
существованіи Ярославскаго женскаго училища духовнаго 
вѣдомства, состоящаго подъ Августѣйшимъ Покровитель
ствомъ Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А 

„АЛЬБОМЪ 
Священнаго коронованія 

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВУ, 
издаваемый редакціей „Русскаго Листка".

Желая дать возможность пріобрѣсти этотъ „Альбомъ**,  
который послужитъ для всей Россіи дорогимъ памятникомъ 
предстоящихъ великихъ событій—наибольшему числу рус
скихъ людей по болѣе дешевой цѣнѣ, чѣмъ онъ будетъ 
стоить въ отдѣльной продажѣ—редакція „Русскаго Лист
ка" открыла предварительную подписку на этотъ „Альбомъ".

■ Въ отдѣльной продажѣ „Альбомъ" будетъ стоить 3 
рубля серебромъ. Желающіе же пріобрѣсти его по удеше
вленной цѣнѣ благоволятъ подписываться на него до 10-го 
апрѣля въ редакціи „Русскаго Листка" (Москва, Варсо
нофьевскій пер., д. Поповой) и во всѣхъ книжныхъ ма
газинахъ.

Цѣна по подпискѣ, -• которая будетъ приниматься 
только до 10 го апрѣля,—за экземпляръ безъ доставки 
1 рубль 25 коп., съ доставкой и пересылкой во всѣ го- | 
рода Россійской Имперіи 1 рубль 50 коп. сер.

„Альбомъ" будетъ изданъ роскошно. Онъ будетъ от
печатанъ на толстой, почти веленевой бумагѣ, съ массой 
рисунковъ и иллюстрацій всѣхъ важнѣйшихъ моментовъ 
предстоящихъ высокорадостныхъ событій и будетъ прода
ваться такъ дешево только ві. интересахъ наибольшаго рас
пространенія этого „Альбома** , только изъ желанія редак
ціи „Русскаго Листка" дать возможность пріобрѣсти 
этотъ художественный альбомъ даже людямъ со скром
ными средствами. 3—2Неоффиціальный отдѣлъ.
50-лѣтній юбилей священства Виленскаго Каѳедраль

наго Протоіерея о. Петра Яковлевича Левицкаго.

17 марта исполнилось 50 лѣтъ служенія въ священ
номъ санѣ каѳедральнаго протоіерея о. Петра Левицкаго. 
Уроженецъ Волыни, воспитанникъ Кобринскаго духовнаго 
училища и Литовской дух. семинаріи, довершившій свое об
разованіе въ Кіевской дух. Академіи, О. протоіерей былъ 
призванъ на служеніе въ Сѣверо-Западный край и все вре
мя своего служенія Церкви и Отечеству маститый юбиляръ 
провелъ въ Литовской епархіи, начавъ свое служеніе въ 
скромной доли соборнаго священника въ г. Кобринѣ, Грод
ненской губерніи, и затѣмъ настоятелемъ Кобринской Пе
тропавловской церкви, а потомъ, съ 1856 года—Волко- 
выской. Съ 1860 г. о. протоіерей служитъ въ Вильнѣ, 
сначала при Николаевской церкви, а съ 1889 г. въ зва

ніи Каѳедральнаго протоіерея, будучи назначенъ на эту 
должность въ Возѣ почившимъ архіепископомъ Алексіемъ. 
Все время своего пребыванія въ Вильнѣ отецъ протоіерей 
состоялъ членомъ духовной консисторіи и членомъ рели
гіозныхъ церковно-гражданскихъ учрежденій.

Всегдашнее уваженіе и любовь, которою почтенный 
юбиляръ пользовался какъ у Архипастырей, такъ и у со
служивцевъ и пасомыхъ, достаточно говорятъ о личности 
уважаемаго отца протоіерея, о его ревностномъ исполненіи 
возлагаемыхъ на него начальствомъ изрученій. Въ 
привѣтствіяхъ юбиляру раскрывается яркая картина его 
дѣятельности, качествъ его ума и сердца,-—образъ па
стыря добраго, кроткаго, ревностнаго, отзывчиваго и лю
бимаго паствою.

17-е марта было найлучшимъ выразителемъ этой все
общей любви къ нему. Въ этотъ день юбиляръ участво
валъ въ божественной литургіи, которую совершилъ въ 
каѳедральномъ соборѣ Высокопреосвященнѣйшій Архіепи
скопъ Іеронимъ, въ сослуженіи соборнаго духовенства. По
слѣ божественной литургіи, предъ началомъ молебна Вла
дыка благословилъ юбиляра иконою св. Николая Чудо
творца, предварительно сказавъ приблизительно слѣдующее:

„Божественная литургія окончена. Но мы 
просимъ васъ, возл. чада и братія, еіце остаться 
съ нами въ храмѣ и вмѣстѣ помолиться. По какому 
же обстоятельству? Среди насъ находится масти
тый священнослужитель, который въ теченіе пя
тидесяти лѣтъ съ рѣдкимъ и примѣрнымъ усерді
емъ исполнялъ и во всей полнотѣ исполнилъ свя
щенный долгъ пастырскаго служенія. Мы не дол
жны и не можемъ по совѣсти отнестись безучаст
но или безразлично къ такому знаменательному, 
отрадному явленію. Напротивъ, нашъ нравствен
ный долгъ нынѣ съ нимъ вмѣстѣ помолиться, при
нести. благодареніе Господу Богу за дарованную 
ему великую милость и просить о продолженіи ея 
впредь.

„Радостно привѣтствую тебя, достоуважаемый
о. протоіерей, въ настоящій дорогой для тебя 
день, такъ какъ въ долголѣтіи твоемъ, въ томъ, 
что, несмотря на тернистый и тяжелый путь тво
ей жизни, достигъ ты маститой старости, вижу 
особое и явное благословеніе Божіе надъ тобою, 
которое дается только немногимъ избраннымъ. Ра
достно привѣтствуя тебя, такъ какъ вижу, что по 
милости Божіей ты доселъ сохранилъ здоровье, 
силы тѣлесныя и бодрость душевную, и не отни
мается у меня утѣшеніе имѣть тебя ближайшимъ 
моимъ полезнымъ сотрудникомъ. Радуюсь и отъ 
всей души привѣтствую тебя нынѣ и, призывая 
Божіе благословеніе, осѣняю тебя иконою Святи
теля и Чудотворца Николая, подъ сильнымъ и ми
лостивымъ покровительствомъ Котораго совершалъ 
ты многіе годы свое высокое служеніе въ Вилен
скомъ Николаевскомъ соборѣ. Соединимся же всѣ 
въ общей и теплой молитвѣ предъ этою иконою, 
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чтобы святитель Божій, по словамъ составителя 
акаѳиста, „старымъ сѣдинамъ силу обновляющій", сво
имъ благопріятнымъ ходатайствомъ умолилъ Гос
пода Бога подкрѣпить силы всѣми нами высоко
цѣнимаго труженика для продолженія его досто
хвальнаго пастырскаго служенія“.

Послѣ сего Его Высокопреосвященство совершилъ бла
годарственный молебенъ при участіи всего городского и во
еннаго духовенства. На молитвословіяхъ и на многолѣтіи 
возносилось ими юбиляра.

Въ церкви послѣ молебна многіе поздравляли юбиля
ра, но самое торжество и принесеніе привѣтствій было на 
квартирѣ о. протоіерея. Высокоуважаемаго юбиляра портили 
лично своими поздравленіями: г. главный начальникъ края, 
сенаторъ, генералъ-лейтенантъ Оржевскій, командующій вой
сками генералъ-отъ-инфантеріи Троцкій, губернаторъ, ге
нералъ-лейтенантъ Фрезе, попечитель Виленскаго учебнаго 
округа, сенаторъ, т. с. Сергіевскій съ супругою, старшій 
предсѣдатель судебной палаты д. с. с. Карновичъ, помощ
никъ попечителя учебнаго округа, д. с. с. Бѣлецкій, г. 
вице-губернаторъ д. с. с. Чепелевскій, предводитель дво
рянства Виленскаго уѣзда И. С. Леонтьевъ, начальникъ 
почтово-телеграфнаго округа г. Даниловичъ, отецъ ректоръ 
семинаріи архимандритъ Иннокеніій, все духовенство, ди
ректора учебныхъ заведеній, члены консисторіи, преподаватели 
семинарія и училищъ и др.

По прибытіи Высокопреосвященнаго Іеронима на квар
тиру юбиляра, началось чтеніе адресовъ съ преподнесеніемъ 
иконъ. Прежде всего прочитанъ былъ о. протоіереемъ Іо
анномъ Котовичемъ адресъ отъ св.-Духовскаго братства, 
написанный древнимъ уставомъ, украшенный виньетками въ 
древне-русскомъ вкусѣ, а также изображеніемъ Никольской 
церкви, Николаевскаго собора, Снинишской церкви-школы 
и братской хоругви. Адресъ художественно исполненъ ху
дожникомъ В. В. Грязновымъ. По прочтеніи адреса г. 
помощникъ попечителя А. В. Бѣлецкій поднесъ отъ брат
ства икону св. Алексія Человѣка Божія, которою Владыка 
благословилъ о. юбиляра. Далѣе сказалъ привѣтствіе рек
торъ семинаріи, преподнесшій икону Божіей Матери. Про
читано привѣтствіе отъ матушки Игуменіи женскаго Ви
ленскаго монастыря и поднесена икона св. равноапостоль
ныя Маріи Магдадины; прочитаны адресы отъ Николаев
ской церкви съ поднесеніемъ иконы св. Архистратига Ми
хаила, Каѳедральнаго собора съ поднесеніемъ иконы преп. 
Сергія, Виленскаго духовнаго училища съ поднесеніемъ 
иконы Спасителя, Сниппшской церкви, военнаго духовен
ства, дирекціи народныхъ училищъ. Приговоръ отъ попе
чительства Дукштанской церкви и икона Спасителя были 
переданы юбиляру самимъ Высокопреосвященнѣйшимъ Вла
дыкою. Чтеніе адресовъ сопровождалось поднесеніемъ иконъ, 
которыми благословлялъ юбиляра Высокопреосвященный Іе
ронимъ. Въ адресахъ изображалась свѣтлая личность юби
ляра, который душевно благодарилъ всѣхъ за привѣтствіе 
и со смиреніемъ приписывалъ всѣ свои дѣла на пользу 
церкви благости Божіей. Кромѣ адресовъ, носящихъ обще
ственный характеръ, были и частныя подношенія, между 
прочимъ, отъ протоіерея Іоанна Котовича и его семейства 
служебникъ въ изящномъ бархатномъ переплетѣ, отъ за
штатнаго прот. М. Пашкевича—товарища о. юбиляра— 
адресъ и икона и др. Была получена масса телеграммъ и 
писемъ изъ Литовской епархіи и изъ разныхъ городовъ 

Россіи и изъ Флоренціи, отъ настоятеля русской церкви 
протоіерея Левицкаго.

Адресы и телеграммы,-—какъ выраженіе и признаніе 
заслугъ юбиляра—общественнаго дѣятеля, мы помѣстимъ въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

Послѣ окончанія поздравленій многіе остались у ра
душнаго хозяина откушать хлѣба-соли, причемъ за трапе
зой было высказано много добрыхъ нежеланій и многихъ 
лѣтъ маститому юбиляру, для продолженія его ревностной 
службы Св. Церкви и Отечеству.Отвѣтъ Аѳинскаго Синода на изданную Папою Львомъ XIII энциклику о соединеніи съ Римомъ Восточныхъ церквей. Аѳины. 1895 г.

(Продолженіе)
Но непогрѣшимые паиы римскіе не всегда употребля

ютъ одно и то же оружіе для достиженія своихъ плановъ 
и осуществленія своихъ завѣтныхъ стремленій къ власти 
надъ міромъ. Гдѣ чужая сила возбуждаетъ естественное 
чувство самосохраненія, тамъ пускаютъ они въ ходъ ковар
ство и обманъ. Этимъ послѣднимъ оружіемъ папы пользу
ются, главнымъ образомъ, на Востокѣ, въ то время какъ 
на Западѣ и теперь нерѣдко прибѣгаютъ къ открытымъ 
преслѣдованіямъ, анаѳемамъ и пр.

Извѣстно, сколько различныхъ новшествъ, вопреки 
чистому и неповрежденному ученію Господа нашего Іисуса 
Христа, ввели у себя въ римской Церкви нѣпогрѣшимые 
папы и какъ ревниво они оберегаютъ эти новшества (на
ходя въ нихъ прочный оплотъ для своего обладанія на
родами). Напримѣръ папы узаконили, чтобы во всемъ мірѣ 
богослуженіе совершаемо было на латинскомъ языкѣ, да
же въ томъ случаѣ, если вѣрующіе—итальянцы, испанцы, 
французы и др. вовсе не понимаютъ этого мертваго языка. 
Часто нѣкоторыми изъ только что упомянутыхъ народовъ 
высказывалось смиренное желаніе, чтобы имъ позволено бы
ло перевести богослужебныя книги на ихъ собственный 
языкъ. Но римскій папа, считая это справедливое и за
конное желаніе непростительнымъ нечестіемъ, съ неудоволь
ствіемъ отвращалъ свой святой ликъ отъ этихъ „своеволь
ныхъ" сыновъ папства, которые, справедливо усматривая 
въ папскомъ негодованіи грозное предзнаменованіе чего-ни
будь опять въ родѣ инквизиціи, спѣшили поскорѣе спа
стись отъ опасности усиленной покорностью и гробовымъ 
молчаніемъ. Такимъ образомъ папская церковь продолжа
етъ хранить какъ догматъ вѣры латинскій языкъ во всѣхъ 
храмахъ своихъ при богослуженіи, считая не важнымъ, по
нимаютъ ли вѣрующіе то, что поется и читается здѣсь или 
нѣтъ. Папа готовъ анаѳематствовать всякаго, кто сталъ бы 
противорѣчить этому узаконенію Рима.

Но будучи такъ строгъ и непреклоненъ на Западѣ, 
папа не знаетъ границъ для своей снисходительности на 
Востокѣ и вообще готовъ здѣсь на всякія уступки. Во
сточныхъ христіанъ, которыхъ онъ ловитъ въ сѣти „еди
ненія", папа уже не заставляетъ, какъ христіанъ Запада, 
хулить тріипостасное Божество, прибавляя въ символѣ вѣры: 
„в отъ Сына“ (йііодие), также не требуетъ, чтобы они 
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крестили чрезъ обливаніе, причащались Святыхъ Таинъ 
посредствомъ опрѣсноковъ, признавали чистилище, индуль
генціи и прочія нововводства. папской Церкви; не требуете, 
наконецъ, и молиться непремѣнно на латинскомъ языкѣ. 
Все это необходимо только на Западѣ. Только тамъ хри
стіане имѣютъ нужду во всѣхъ утихъ новшествахъ для 
спасенія своей души. На востокѣ необходимо только одно 
—признаніе главенства папы и его непогрѣшимости. Все 
прочее излишне для спасенія души, потому что и ложное ученіе 
и извращенный способъ совершенія таинствъ и даже непра
вый догматъ объ исхожденіи св. Духа йііочие—все это не 
имѣетъ такого важнаго значенія, какъ принятіе панской 
непогрѣшимости. Пусть кто-либо добродѣтеленъ и благо
честивъ но если онъ не признаетъ папу непогрѣшимымъ, 
онъ заслуживаетъ въчнаго мученія. Напротивъ, пусть онъ 
вѣруетъ, какъ хочетъ, поступаетъ, какъ ему самому кажется , 
законнымъ и справедливымъ, только бы признавалъ непо
грѣшимость папы,—и онъ, по ученію папской Церкви, не
премѣнно наслѣдуетъ вѣчное блаженство. И если бы на- . 
примѣръ папа захотѣлъ опять возвратить времена священ
ной инквизиціи, опять обагрить землю кровыо невинныхъ, 
жертвъ фанатической злобы доминиканскихъ монаховъ, 
опять наполнить воздухъ дымомъ и смрадомъ костровъ, со- 
жигающихъ живыхъ людей, то и въ такомъ случаѣ всѣ і 
должны вѣровать въ его непогрѣшимость, чтобы удостоить
ся вѣчнаго спасенія, потому что каждый папа, какъ бы 
онъ ни мыслилъ, что бы ни говорилъ, чтобы ни дѣлалъ, 
всегда остается непогрѣшимымъ. Слѣдовательно признающій 
его таковымъ, хотя бы даже разбойникъ, спасется, напро
тивъ, всякій благочестивый человѣкъ, но не признающій 
папской непогрѣшимости, подлежитъ вѣчному осужденію, 
отъ котораго не могутъ избавить его никакія молитвы и 
заслуги святыхъ. Конечно, каждый благоразумный человѣкъ 
легко пойметъ странность и неосновательность этихъ при
тязаній и невольно отвергается отъ папистовъ, принимаю
щихъ въ своей слѣпотѣ такія противныя Евангелію, нрав
ственности и общему здравому смыслу ученія. Но возсѣда
ющіе на римскомъ престолѣ, оставивъ все это безъ внима
нія, заботятся только объ одномъ—расширить и увеличить 
свою власть надъ народами...

Не странно ли это! Нынѣшній папа Левъ ХШ, какъ 
бы совершенно забывая о тѣхъ, которые вѣрно чтутъ его 
и покорно лобызаютъ его ногу, воспламенился отеческой 
любовью къ чужимъ паствамъ, не принадлежащимъ къ его 
двору, не знающимъ отступленій папской Церкви. Особен
ное вниманіе сталъ обнаруживать онъ къ „схизматикамъ" 
—грекамъ и другимъ народамъ православнаго Востока*)-  
Впрочемъ всякій, кто какъ слѣдуетъ размыслитъ объ этой 
отеческой попечительности папы, пойметъ, чѣмъ вызвана 
она, чѣмъ' вызвана его уступчивость: папа начинаетъ из
далека, чтобы потомъ, подготовивъ благопріятное для себя 
настроеніе умовъ, обрушиться уже всею тяжестью своего 
гнета. Порабощеніе восточныхъ церквей вотъ о чемъ мечтаетъ 
папа. И не можетъ быть никакого сомнѣнія, что это такъ, і 
т. е. что папѣ нужно только порабощеніе наше.

*) На русскихъ, хотя они вполнѣ единовѣрны съ гре
ками, папа не простираетъ такой заботливости и отеческой 
любви. Откуда же это предпочтеніе, оказываемое грекамъ 
и другимъ православнымъ на Востокѣ? Почему такое рав
нодушіе и небреженіе къ нашимъ братьямъ-русскимъ? Вѣ
роятно, благоразумный папа находитъ, что съ болѣе силь
ными и могущественными не совсѣмъ выгодно имѣть дѣло 
(„Фотебеіѵ егхорйа, ют т] а&ѵт) кароі|маи).

Хорошо всѣмъ извѣстно, что сущность и основу вся
кой религіи составляютъ ея догматы. Но папа Левъ XIII 
не столь простой и обыкновенный человѣкъ, чтобы забо
титься о такихъ малыхъ вещахъ. Въ своей замѣчательной 
дальновидности онъ притворяется, что совершенно равноду
шенъ ко всѣмъ церковнымъ разногласіямъ, и отъ тѣхъ, ко
торые пребываютъ внѣ его паству, онъ ищетъ пока одного 
—признанія своего главенства. Чтобы вѣрнѣе обезпечить 
успѣхъ задуманнаго имъ плана дѣйствій, папа поступаетъ 
слѣдующимъ образомъ.

Хотя непогрѣшимый не имѣетъ никакой нужды въ 
совѣтахъ другихъ людей, тѣмъ не менѣе папа рѣшилъ 
созвать въ Римѣ „вселенскій соборъ", чтобы обсудить и 
разсмотрѣть вопросъ объ улучшеніи положенія своей церкви 
вообще, и особенно о томъ, какъ достигнуть „соединенія" 
съ Римомъ церквей Востока. И вотъ собралось въ Вати
канъ со всѣхъ четырехъ концовъ свѣта огромное число 
папскихъ епископовъ—самыхъ разнообразныхъ догматиче
скихъ воззрѣній и понятій, сходившихся, однако, въ при
знаніи папскаго главенства и непогрѣшимости—этого суще
ственнѣйшаго, по ученію папистовъ, и необходимѣйшаго для 
спасенія догмата. Конечно, нѣтъ ничего удивительнаго, что 
племена и языки, падши, поклонились нѣкогда златому 
идолу Навуходоносора. Ничего также нѣтъ удивительнаго 
и въ томъ, что этотъ сонмъ архіереевъ собрался со всѣхъ 
концовъ земли воздать отъ всего сердца божеское поклоне
ніе римскому понтифексу, чтобы поскорѣе ощутить въ себѣ 
священное благоуханіе его достоноклопяемой ноги (ибо это 
нога единаго на землѣ намѣстника Того, Кто умылъ ноги 
двѣнадцати галилейскимъ рыбарямъ!).

Одно только невольно рождается ири этомъ недоумѣ
ніе. Мы сказали, что всѣ собравшіеся въ Римъ епископы, 
отличаясь одинъ отъ другого по своимъ догматическимъ 
воззрѣніямъ, совершенно сходились въ признаніи папскаго 
главенства и непогрѣшимости. Но если напередъ дано, что 
папа, непогрѣшимъ, а всѣ собравшіеся епископы, конечно, 
могли заблуждаться и погрѣшать въ своихъ мнѣніяхъ (по
тому что, но общему христіанскому сознанію, всѣ- люди 
грѣшны, какъ свидѣтельствуетъ объ этомъ и священное 
писаніе: единѣмъ человѣкомъ грѣхъ въ міръ вниде, и 
грѣхомъ смерть, и тако смерть во вся человѣки вниде,- 
въ немъ же вси согргьшигиа, Римл. 5, 12), тогда къ че
му же все это стеченіе въ Римъ грѣховныхъ и заблуждаю
щихся епископовъ? Какъ смѣли они хотя бы даже под
нять свои глаза на непогрѣшимаго папу! Да и самъ онъ 
какую нужду могъ имѣть въ этихъ грѣшныхъ людяхъ, что
бы созывать ихъ съ концовъ вселенной? Если бы наприм., 
собравшіеся на соборѣ епископы высказали свое мнѣніе от
носительно какого нибѵдь предмета,- касающагося вѣры, и 
папа принялъ ихъ мнѣніе, то развѣ это согласно было бы 
съ его непогрѣшимостью? Не потерпѣла ли бы послѣдняя 
ущерба отъ того, что папа принимаетъ мнѣнія людей грѣш
ныхъ и заблуждающихся? Если внимательно и безпристра
стно разсудить объ этомъ, то станетъ до очевидности яс
ной совершенная неумѣстность и излишность того собора въ 
Римѣ, о которомъ идетъ рѣчь, и не только его, но и 
всѣхъ вообще подобныхъ соборовъ въ папской церкви, со
бирающихся подъ предсѣдательствомъ человѣка, выдающаго 
себя за существо непогрѣшимое.

Какъ бы, однако, ни было, составившійся въ Римѣ 
соборъ общимъ рѣшеніемъ безгрѣшнаго папы и погрѣшаю
щихъ въ своихъ мнѣніяхъ епископовъ, а также другихъ 
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духовныхъ лицъ, постановилъ: быть во что бы то ни ста
ло соединенію церквей. Для приведенія въ исполненіе этого 
рѣшенія наялучшимъ средствомъ признаны не инквизиція, 
какъ въ старину на Западѣ, а—коварство и обманъ: из
вѣстно вѣдь, что „цѣль оправдываетъ средства". Не по
думали собравшіеся въ Римъ епископы разсмотрѣть, какъ 
подобало бы людямъ разумнымъ, догматическое ученіе 
папской церкви и очистить его отъ тѣхъ богопротивныхъ 
новшествъ, какія въ ней примѣшались къ Евангельской 
истинѣ, благодаря невѣжеству и человѣческой злобѣ. Не 
подумали разсмотрѣть догматы другихъ существующихъ 
церквей и—когда открылось бы всѣмъ, что Церковь пра
вославная содержитъ догматы въ томъ видѣ, какъ они 
преподаны Божественнымъ Основателемъ христіанства и Его 
святыми апостолами—принять ихъ безъ ложнаго стыда, 
отбросивъ собственныя заблужденія. Не подумали разсмо
трѣть истинныя причины, произведшія отдѣленіе За
пада. отъ Восточной Церкви, также причины, выз
вавшія раздѣленіе въ самой папской Церкви, отпаде
ніе отъ неч протестантовъ, наконецъ, и нынѣшнихъ 
старо-католиковъ, чтобы, найдя эти причины, отыс
кать и подходящія средства къ возстановленію міра и еди
ненія. Не подумали они какими бы средствами, вмѣсто все 
болѣе и болѣе усиливающаго раздора и вражды между кли
ромъ и народомъ въ Италіи и другихъ католическихъ 
странахъ, установить отношенія мира и согласія. Но заня
лись изобрѣтеніемъ удобнѣйшихъ способовъ обмана и лжи, 
чтобы ловить въ сѣти папскаго всевластія уже не братьевъ 
своихъ въ Италіи, не старокатоликовъ, вчера еще пребы
вавшихъ въ лонѣ папства, но протестантовъ, а далекихъ 
отъ нихъ христіанъ Востока, членовъ армянской, коптской, 
и особенно Восточной Православной Церкви, которая да
же до днесь пребыла неизмѣнно вѣрной Евангельскому уче
нію и преданіямъ святыхъ апостоловъ. Конечно, если бы 
попечительность папы о восточныхъ христіанахъ была ис
кренняя, если бы онъ дѣйствительно искалъ возстановить , 
миръ и братское единеніе между христіанами различныхъ I 
церквей, онъ заслуживалъ бы только величайшей призна
тельности, какъ челоііѣкъ, который заботится о спасеніи 
всего міра. Но спасеніе для всего міра и для каждаго че- . 
ловѣка заключается въ жгічни вѣчной, а вѣчная жизнь 
пріобрѣтается чрезъ познаніе Единаго истиннаго Бога 
и Его же послалъ Онъ въ міръ Господа нагиего Іисуса 
Христа, но отнюдь не чрезъ признаніе папскаго главен
ства и непогрѣшимости. Посему Левъ XIII, имѣющій на
мѣреніе спасти и объединить міръ путемъ повсемѣстной 
пропаганды своего главенства, впадаетъ въ явное заблу
жденіе и строитъ зданіе на пескѣ. И тѣ церкви или от
дѣльныя лица, которыя вступили бы въ единеніе съ папой 
на условіяхъ рабской ему покорности, не только не до
стигнутъ спасенія, но еще должны будутъ отвѣтить въ день і 
•страшнаго суда предъ Господомъ, какъ измѣнники и пре- \ 
датели, не сохранившіе ввѣреннаго имъ божественнаго за
лога вѣры, поддавшіеся внушеніямъ человѣческимъ и совѣ- і 
тамъ превратителей Евангельской истины.

Мы сказали, что собравшійся въ Ватиканѣ соборъ 
самымъ подходящимъ средствомъ для достиженія предполо- I 
женнаго имъ соединенія церквей призналъ ложь и обманъ. 
И это потому, что папскіе епископы совершенно пренебрегли 
вопросомъ, отъ какихъ причинъ произошло самое раздѣ
леніе. Такимъ образомъ, для уврачеванія язвы раздѣленія 
они изобрѣли средства еще болѣе зловредныя, чѣмъ инкви
зиція: тамъ всякими мученіями и казнями губили только 
тѣла противниковъ папства, здѣсь же, на упомянутомъ со
борѣ, рѣшено начать губительство и тайную отраву самыхъ 

душъ православныхъ восточныхъ христіанъ. Для этой 
именно цѣли задумано тамъ покрыть Востокъ цѣлой сѣтью 
папскихъ школъ, мужскихъ и женскихъ, а въ самомъ 
Константинополѣ учредитъ даже папскій университетъ.

Собственно говоря, эта мѣра, т. е. устройство на 
Востокѣ различныхъ школъ, управляемыхъ іезуитами или 
другими латинскими монахами,—не новая. Теперь только 
хотятъ воспользоваться ею самымъ настойчивымъ и рѣши
тельнымъ образомъ, въ виду предположеннаго возможно 
скорѣйшаго порабощенія православнаго Востока. Какъ по
казываетъ опытъ прошлыхъ десятилѣтій, указанная мѣра 
но отношенію собственно къ православному греческому на
роду осталась, въ общемъ, почти безуспѣшной. Къ сожа
лѣнію среди другихъ народовъ она имѣетъ здѣсь не ма
лый успѣхъ. Такимъ образомъ, къ существовавшимъ рань
ше церквамъ—православной, армянской, коптской—прибави
лись теперь на Востокѣ общества армяно-католиковъ, си- 
ро-католиковъ, уніатовъ, греко-католиковъ и др., разли
чающихся между собою и по обряду и по ученію, но со
гласно исповѣдающихъ главенство и непогрѣшимость папы, 
что является достаточнымъ для того, чтобы и папа, въ 
свою очередь, призналъ этихъ благоговѣйныхъ чтителей 
своего лица спасенными отъ адскихъ мукъ и достойными 
вѣчной жизни.

Не трудно объяснить себѣ этотъ успѣхъ папистовъ. 
Учрежденіе папскихъ школъ естественно можетъ казаться, 
на первыхъ порахъ, даже благодѣяніемъ народу, особенно 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ просвѣщеніе очень мало распростра- 
нено. Въ такихъ мѣстахъ и наблюдается торжество пап
скаго прозелитизма.

Основывая гдѣ-нибудь школу, паписты весьма искусно 
скрываютъ сначала свои подлинныя намѣренія, объявляютъ, 
что они имѣютъ въ виду одно лишь просвѣщеніе и забо
тятся только о народномъ образованіи, вовсе не жела і да
же знать, къ какому кто изъ учащихся принадлежитъ ис
повѣданію,—были бы они только христіане*).  Обманувъ 
общее мнѣніе, и особенно мнѣніе простыхъ родителей, — 
которые, соблазняясь дешевизной обученія, охотно отдаютъ 
на чужое попеченіе своихъ дѣтей, не понимая того, что 
вмѣстѣ съ тѣмъ отдаютъ на жертву и самыя души сво
ихъ сыновей и дочерей,—безкорыстные наставники латин
скихъ школъ продолжаютъ свою работу дальше, уже съ 
большей свободой въ дѣйствіи. Въ то время какъ сначала 
они выставляли себя совершенно равнодушными къ дѣлу 
религіознаго образованія своихъ учениковъ, принадлежа
щихъ къ другимъ исповѣданіямъ, теперь начинаютъ мало- 
по-малу опутывать своими сѣтями невинныя и воспріимчи
выя дѣтскія души и изъ православныхъ, или армянъ, ко
птовъ и др. превращаютъ ихъ въ фанатиковъ-папистовъ. 
Когда несчастные родители замѣтятъ, наконецъ, постигшее 
ихъ страшное бѣдствіе, бываетъ уже поздно, потому что 
ядъ латинства, столь сильный и заразительный самъ по 
себѣ, преподанный при томъ рукою всегда очень искусною, 
успѣваетъ уже разлиться по всѣмъ духовнымъ силамъ от
рока. И если остается еще возможность избавить его отъ 
этого яда, то развѣ съ помощью самаго усиленнаго труда 
и стараній, хотя и въ этомъ случаѣ нѣкоторый слѣдъ ги
бельнаго дѣйствія панскаго яда остается въ немъ на всю

*) Извѣстно, что паписты лишаютъ своихъ попеченій 
живущихъ на Востокѣ іудеевъ и магометанъ, считая ихъ, 
вѣроятно, недостойными вступить въ лоно папской церкви, 
или находя, что прозелитизмъ среди нихъ слишкомъ тру
денъ, и потому совсѣмъ невыгоденъ для интересовъ папства.

ЖИЗНЬ.
(Пордолженіе слѣдуетъ).
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1893 28 9 2 21 1 1924 14 27 20 7
1894 17 29 25 13 5 1925 6 19 12 30 -
1895 2 14 14 2 0 1926 19 2 4 22
1986 24 5 5 24 0 1927 11 24 17 4
1897 13 25 18 6 1 1928 2 15 8 26
1898 5 17 10 29 1 1929 22 5 31 18
1899 18 30 2 21 4 1930 7 20 20 7

*) 1900 9 22 15 2 1 1931 30 12 5 23
1901 1 14 7 25 1 1932 18 1 27 14
1902 14 27 30 - 17 4 1933 3 16 16 3
1903 6 19 12 30 1 1934 26 8 1 19
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1910 18 1 27 14 5 1941 7 20 13 31
1911 10 23 16 3 1 1942 23 5 5 23
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31 2429=1) 1 -е марта по нов. ст. 1958 13 6
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2007 26 8 8 26 0 2064 31 13 6 24 1
2008 14 27 23 10 5 2065 13 26 29 16 4
2009 6 19 12 30 1 2066 5 18 11 29 1
2010 22 4 4 22 0 2067 28 10 3 21 1
2011 11 24 24 11 0 2068 16 29 22 9 1
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2013 22 5 31 18 5 2070 21 4 30 17 5
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1
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2073 17 30 26 13 5 2122 19 3 29 15 5
2074 9 22 15 2 1 2123 4 18 11 28 1
2075 25 - 7 7 25 0 2124 26 9 2 19 1
2076 13 26 19 6 1 2125 15 29 22 8 1
2077 5 18 11 29 1 2126 31 14 14 31 0
2078 25 8 3 21 5 2127 20 4 30 16 5
2079 10 23 23 10 0 2128 11 25 18 4 1
2080 1 14 7 25 1 2129 27 10 10 27 0
2081 21 4 30 17 5 2130 16 30 26 12 5
2082 6 19 19 6 0 2131 8 22 15 1 1
2083 29 11 4 22 1 2132 23 6 6 23 0
2084 17 30 26 13 5 2133 12 26 19 5 1
2085 2 15 15 2 0 2134 4 18 11 28 1
2086 25 7 31 18 1 2135 24 8 3 20 5
2087 14 27 20 7 1 2136 8 22 22 8 0
2088 5 18 11 29 1 2137 31 14 7 24 1
2089 18 1 3 21 4 2138 20 4 30 16 5
2090 10 23 16 3 1 2139 5 19 19 5 0
2091 26 8 8 26 0 2140 27 10 3 20 1
2092 14 27 30 17 4 2141 16 30 26 12 5
2093 6 19 12 30 1 2142 8 22 15 1 1
2094 29 11 4 22 1 2143 24 7 31 17 1
2095 11 24 24 11 0 2144 12 26 19 5 1
2096 2 15 15 2 0 2145 4 18 11 28 1
2097 22 5 31 18 5 2146 24 8 3 20 5
2098 14 27 20 7 1 2147 9 23 16 2 1
3090 30 12 І2 30 0 2148 31 14 7 24 1

*) 2100 18 2 28 14 5 2149 20 4 30 16 5
2101 10 24 17 3 1 2150 5 19 12 29 1
2102 26 9 9 26 0 2151 28 11 4 21 1
2103 15 29 25 11 5 2152 16 30 23 9 1
2104 6 20 13 30 1 2153 1 15 15 1 0
2105 22 5 5 22 0 2154 21 5 31 17 5
2106 11 25 25 11 0 2155 13 27 20 6 1
2107 3 17 10 27 1 2156 28 11 11 28 0
2108 22 6 1 18 5 2157 17 1 27 13 5
2109 7 21 21 7 0 2158 9 23 16 2 1
2110 30 13 6 23 1 2159 25 8 8 25 0
2111 19 3 29 15 5 2160 13 27 23 9 5

2112 3 17 17 3 0 2161 5 19 12 29 1
2113 26 9 2 19 1 2162 28 11 4 21 1
2114 15 29 22 8 2 2163 10 24 24 10 0
2115 31 14 14 31 0 2164 1 15 8 25 1

2116 19 3 29 ' 15 5 2165 21 5 31 17 5
2117 11 25 18 4 1 2166 6 20 20 6 0
2118 3 17 10 27 1 2167 29 12 5 22 1
2119 16 30 26 12 5 2168 17 1 27 13 5
2120 7 21 14 31 1 2169 9 23 16 2 1

2121 30 13 6 23 1 2170 25 8 1 18 1
2171 14 28 21 7 1
2172 5 19 12 29 1

2173 25 9 4 21 5
*) 2100-й г. по нов ст.- ■простой. Съ 16-го февр. 2174 10 24 17 3 1

этого года (по стар. ст.), въ теченіе цѣлаго столѣтія, 2175 2 16 9 26 1
къ числу м-ца по стар. ст. нужно прикіадывать 14, 917А 21 41 1 7чтобъ получить число м-ца по нов. ст. Так. обр. 16-е ч. О 1 < 0
февраля 2100 г. по стар . ст. будетъ (16+14=30—29=1) 2177 6 20 2) 6 0
1-е чис. марта по 'нов. ст. 2178 29 12 5 22 1
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2179 18 2 28 14 5 ' 2190 11 25 25 11 0
2180 2 16 16 2 0 2191 3 17 10 27 1

2181 25 8 1 18 1 2192 22 6 1 18 5
2182 14 28 21 7 1 2193 14 28 21 7 1
2183 30 13 13 30 0 2194 30 13 6 23 1
2184 18 2 28 14 5 2195 19 3 29 15 5

2185 10 24 17 3 1 2196 10 24 17 3 1
2186 26 9 9 26 0 5197 26 9 9 26 0
2187 15 29 25 11 5 2198 15 29 25 11 5
2188 6 20 13 30 1 2199 7 21 14 31 1

2189 29 12 5 22 1 *)2200 22 6 6 22 0

Капитонъ Петровъ.

— 10-го марта, состоялось общее собраніе чле
новъ Гродненскаго Софійскаго Православнаго Брат
ства. По прочтеніи годового отчета, предсѣдатель Совѣта 
Братства М. К. Стояновскій предложилъ па обсужденіе 
общаго собранія вопросъ о томъ, чтобы годичный отчетъ 
Братства составлялся за гражданскій годъ, и чтобы годич
ное собраніе Братства созывалось не въ Недѣлю Право
славія, а въ одинъ изъ ближайшихъ дней послѣ 1 марта, 
и чтобы въ этомъ смыслѣ были измѣнены подлежащія статьи 
устава Братства. Предложеніе было мотивировано тѣмъ, 
что по уставу годъ Братства считается съ Недѣли право
славія, и въ это же время созывается Общее собраніе, такъ 
что Совѣту не остается времени для подготовленія отчета 
о дѣятельности и состояніи суммъ Братства. Это предло
женіе было принято. Затѣмъ, А. Л. Вышеславцевъ внесъ 
предложеніе, чтобы члены совѣта Братства, въ видахъ 
большаго ознакомленія съ дѣлами, избирались не на одинъ 
годъ, а на три года. Предложеніе было отвергнуто.

По засвидѣтельствованіи предсѣдателемъ Братства 
Преосвященнымъ Іосифомъ, Епископомъ Брестскимъ, ревно
стной дѣятельности предсѣдателя совѣта Братства М. К. 
Стояновскаго—дѣятельности, направленной къ достиженію 
цѣли Братства и увѣнчавшейся очевидными успѣхами, Об
щее собраніе единогласно, вставаніемъ, выразило благодар
ность М. К. Стояновскому. Послѣ обсужденія нѣкоторыхъ 
частныхъ вопросовъ, собраніе приступило къ избранію чле
новъ правленія на предстоящій годъ. По большинству го
лосовъ были избраны: М. К. Стояновскій, И. А. Рыхлев- 
скій, В. 0. Бобровскій, Е. П. Савицкая, протоіерей Г. Л. 
Кудрицкій, священникъ Н. Р. Диковскій, М. А. Савицкій, 
А. С. Цвѣтковъ, Н. П. Ѳивейскій, П. И. Волковъ, А. 
Я. Борисовъ. А. Л. Вышеславцевъ. Запасными: 0. И. Ще
гловъ, И. И. Остроумовъ, К. М. Ѳедоровъ, а секретаремъ 
К. Н. Кипень.

КРЕСТЬЯНСКІЕ ПЛУГИ
Сосновской мастерской С. Ѳ. Шарапова

въ большомъ количествѣ заготовлены къ весенней пахотѣ и 
немедленно высылаются покупателямъ на всѣ станціи рус
скихъ ж. д. Плуги имѣются всякаго рода и для всякихъ 
земель. Для сѣверной и средней Россіи, гдѣ работаютъ 
сохой и косулей, цѣною отъ 5 р. 50 к. Для юга,- гдѣ 
работаютъ сошками на колесахъ и сабанами, конные и во- 
ловые плуги въ 2 и 8 пары разныхъ цѣнъ, начиная отъ 
7 р. Плуги большіе для Кавказа и Сибири отъ 12 руб. 
Двухлемешные легкіе отъ 25 р., трехлемешные отъ 36 р., 
лѣсные для пахоты между пнями по корчевкамъ отъ 18 р. 
Мастерская существуетъ съ 1878 года, имѣетъ много на
градъ, плуги испытаны и одобрены разными земствами, отъ 
Министерства земледѣлія получается денежное пособіе. По
этому цѣны чрезвычайно удешевлены. Подробное описаніе 
всѣхъ плуговъ съ рисунками и цѣнами высылается без
платно. Адресъ: Мещерское почт. отд. Смоленской губ., 
въ контору Сосновской мастерской С. Ѳ. Шарапова.

Сельскіе священники, земскія управы, земскіе началь
ники, волостные старшины и учителя, выписывающіе для 
крестьянъ, пользуются уступкою.

*) 2200-й г. по нов. ст.—простой. Съ 15-го числа 
м-ца февраля этого года (по стар. ст.), въ теченіе цѣ
лаго столѣтія, къ числу м-ца по стар. ст. нужно при
кладывать 15, чтобъ получить число м-ца по нов. ст. 
Так. обр. 15-е ч. февр. 2200 г. по стар. ст. будетъ (15+ 
15=30—29=1) 1-е ч. марта по нов. ст.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. Тип Ов.-Дух. ІІрдв. врдтствд, Здрѣчье, долга врдтствд.


