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поданіе Архип. благословенія. Святотатство. Кражи. 
Некрологъ. Протоколы засѣданій съѣзда о.о. предсѣ
дателей уѣздн. отдѣленій и уѣздн. наблюдателей (окон
чаніе). Отчетъ Правленія Вспомогательной кассы ду
ховенства Литовской и Гродненской епархій за 1901 
годъ. Неоффиціальный отдѣлъ. Золотыя слова. О па
стырскомъ взаимообщеніи. Нужно ли новому духовнику 
исповѣдывать грѣхи, открытые прежнему духовному 
отцу и имъ разрѣшенныя. Каталогъ книгъ типографіи 
ІІочаевской лавры.

Мѣстныя распоряженія.
— 3 августа назначены на должности ПО Друй- 

сному благочинію—благочиннаго священникъ Черес- 
ской церкви Алексій Бѣлявскій-, помощника благо
чиннаго—священникъ Юдицинской церкви Ѳеодосій 
Гриневичъ и члена благочинническаго совѣта свя
щенникъ Ногинской церкви Василій Пѣнъкевичъ.

— 7 августа на вакантное мѣсто псаломщика 
при Георгіевской церкви г. Вилейки назначенъ ок. 
курсъ ученія Виленской псаломщицко-пѣвческой шко
лы сынъ крестьянина Василій Лисица.

— 8 августа на вакантное мѣсто псаломщика 
въ м. Векшняхъ, Шавельскаго уѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, псаломщикъ Веселовской церкви, 
Новоалександровскаго уѣзда, Андрей Флеровъ.

— 10 августа на вакантное мѣсто псаломщика 
въ с. Веселовѣ, Новоалександровскаго уѣзда, назна
ченъ крестьянинъ Гродненской губерніи м. Жиро-
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вицъ Антонъ Зыбайло, быв. воспитанникъ Свислѳч- 
ской учительской семинаріи.

— 10 августа священникъ Камень-Спасской 
церкви, Вилейскаго уѣзда, Іоаннъ Шелютто пере
мѣщенъ, согласно прошенію, къ Ильской-Іосифовской 
церкви, того же уѣзда.

— 15 августа, на вакантное священническое 
мѣсто при Радивояилской церкви, Лидскаго уѣзда, 
назначенъ заштатный священникъ Антоній Омель- 
яновичъ. Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 4 августа, въ празд
никъ происхожденія честныхъ древъ Креста Господня, 
Высокопреосвященный Ювеналій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій, совершилъ божественную литур
гію въ каѳедральномъ соборѣ и послѣ литургіи крест
ный ходъ на рѣку Вялію для освященія воды. На 
богослуженіи присутствовали представители военнаго 
и гражданскаго вѣдомствъ и сопровождали крестный 
ходъ на рѣку.

Командующимъ войсками Виленскаго округа было 
приказано: всѣмъ свободнымъ отъ занятій гг. гене
раламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и класснымъ чи
новникамъ военнаго вѣдомства присутствовать на бо
гослуженіи. 27 пѣх. дивизія и 27 артиллерійская 
бригада произвела церковный парадъ, имѣя въ строю 
полковыя знамена. Полки были построены разверну
тымъ строемъ правымъ флангомъ къ р. Виліи, лѣ
вымъ къ каѳедральному собору, имѣя знамена на мѣ
стахъ. Одна батарея 27 артил. бригады, имѣя за
ряды для салютаціонной стрѣльбы, стояла разверну
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тымъ строемъ на набережной р. Виліи; остальныя ба
тареи были расположены въ другихъ мѣстахъ.

При приближеніи духовной процессіи, которая 
двинулась изъ каѳедральнаго собора, полковые ор
кестры музыки играли „Коль славенъ" и, по мѣрѣ 
прохожденія процессіи, знамена слѣдовали за нею къ 
мѣсту освященія. При погруженіи креста въ воду, 
духовенство запѣло: „Спаси Господи люди твоя", 
а батарея, расположенная на берегу р. Виліи, про
извела салютъ. Процессія отличалась особой торжест
венностью, въ ней участвовало все Виленское духо
венство, масса народа сопровождала крестный ходъ; 
погода вполнѣ благопріятствовала торжественности 
процессіи. По распоряженію полиціймейстера были 
восирещены по пути слѣдованія крестнаго хода вся
кія работы въ домахъ и на улицахъ; до возвращенія 
крестнаго хода въ соборъ и при слѣдованіи его на 
рѣку, всѣ магазины и лавки по пути слѣдованія 
были закрыты; была прекращена ѣзда по Большой 
улицѣ съ 10 ’/й часовъ до окончанія крестнаго хо
да, пропускались только экипажи начальствующихъ 
лицъ, ѣдущихъ въ соборъ. Движеніе конки по Ан
токольской улицѣ и Каѳедральной илощади было пре
кращено въ 10'А ч., утра и возобновилось по окон
чаніи парада.

5-го августа совершена въ церкви Свято-Духо
ва монастыря заупокойная литургія и иослѣ нея па
нихида но всѣмъ усопшимъ братчикамъ свято-Духов- 
скаго братства.

— 6-го августа, въ праздникъ Преображенія 
Господня и въ годовщину учрежденія братства (6 
августа 1865 г.), послѣ божественной литургіи, со
вершено Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ благо
дарственное молебствіе. Проповѣдь сказалъ священ. 
Митрофанъ Померанцевъ. Гг. братчики, а равно всѣ, 
желающіе записаться въ число членовъ братства, или 
возобновить членскіе взносы, пожаловали послѣ ли
тургіи и братскаго молебна въ настоятельскіе покои 
св.-Духова монастыря.

— 15 августа, въ день праздника Успенія Бо
жіей Матери, и въ храмовой праздникъ Пречистен
скаго собора, Его Высокопреосвященство совершилъ 
Божественную литургію въ Пречистенскомъ, древне 
митрополичскомъ, соборѣ въ сослуженіи каѳедр. прот. 
I. Котовича и причта сего собора, и послѣ литур
гіи молебенъ Божіей Матери. Соборъ былъ полонъ 
народомъ.

— 31 іюля преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства 1) вдовѣ чи
новника М. В, Везелевой, пожертвовавшей въ Ви
ленскій Пречистенскій соборъ крестъ-Голгоѳу рѣз
ной, стоимостью въ 250 руб.; 2) церковному ста
ростѣ собора полковнику К. В. Чернцову, пожертво-
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вавшему рѣзной дубовый кіотъ съ иконою св. Вилен
скихъ мучениковъ съ лампадкой и аналойную икону 
свв. ап. Петра и Павла въ серебряной вызолоченной 
ризѣ, также съ лампадкою,—цѣною въ 250 руб. и
3) полковнику А. П. Трофимову, пожертвовавшему 
въ тотъ же соборъ подсвѣчникъ (аплике) къ иконѣ 
св. великомученика Пантелеймона, съ металлическою 
свѣчею и коврикомъ,—цѣною въ 20 рублей.

— 10 августа преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства настоятелю Ви
ленскаго Пречистенскаго собора протоіерею Іоанну 
Шверубовичу за рачительное исполненіе церковно
религіозныхъ требъ воинскимъ чинамъ артиллеріи 
Виленскаго военнаго округа.

— Святотатства. Въ ночь на 27 іюля изъ 
Ганутской церкви, Свѣнцянскаго уѣзда, неизвѣстнымъ 
злоумышленникомъ похищены св. сосуды: 'чаша, дис
косъ, два копія и два сереб. ковшика для теплоты.

— Святотатство. 8 августа днемъ въ Поду- 
бичской церкви, Шавельскаго уѣзда, неизвѣстный 
злоумышленникъ, пользуясь гусгою древесною расти
тельностью вокругъ церкви, по взломѣ окна въ ал
тарной части, проникнувъ въ церковь, разломалъ сто
явшую на престолѣ бронзовую дарохранительницу, 
выбросилъ на престолъ изь ковчежца св. Дары, по
хитилъ ковчежецъ и нѣкоторыя части дарохрани
тельницы и скрылся.

— Кража. Въ ночь на 1-е августа неизвѣст
нымъ злоумышленникомъ въ Ковенскомъ Александро- 
Невскомъ соборѣ похищены изъ свѣчного ящика 49 
р. 64 к , и 4 р. 49 к. размѣнныхъ денегъ, а также 
кружечный сборъ въ неизвѣстной суммѣ.

—- Кража. 20 іюля въ Ушпольской церкви, 
Вилкомірскаго уѣзда, обнаружена покража церков
ныхъ денегъ въ количествѣ 47 р. 15 к. со взло
момъ денежнаго ящика. Церковный сторожъ, ходив
шій наканунѣ утромъ въ церковь, скрылся неизвѣстно 
куда.

— Некрологъ. 28 іюля скончался псаломщикъ 
Векшнянской церкви, Шавельскаго уѣзда, Макарій 
Неъатинъ, 39 лѣтъ; оставшаяся по немъ семья со
стоитъ изъ жены и 8-ми непристроенныхъ дѣтей.

Протоколы засѣданій съѣзда о.о. предсѣдателей 
уѣздныхъ отдѣленій и уѣздныхъ наблюдателей 

5—7 іюня 1902 г.

(Окончаніе).
ПРОТОКОЛЪ № 6. Съѣздъ о.о. уѣздныхъ на

блюдателей, констатируя полное отсутствіе при цер
ковно-приходскихъ школахъ учительскихъ библіотекъ, 
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изъ коихъ учителя могли бы получать и читать дѣй
ствительно полезныя книги по различнымъ отраслямъ 
знаній и особенно по вопросамъ обученія и воспита
нія и чрезъ это пріобрѣтать полезныя свѣдѣнія, слу
жащія къ ихъ умственному развитію и болѣе умѣ- 
лому и успѣшному веденію учебно-воспитательнаго дѣ
ла, нашелъ весьма полезнымъ открытіе такихъ библі
отекъ при школахъ, а потому постановилъ: 1) хо
датайствовать предъ Епархіальнымъ Училищнымъ Со
вѣтомъ объ открытіи названныхъ библіотекъ, по од
ной на уѣздъ, при уѣздныхъ отдѣленіяхъ или при 
школахъ, находящихся въ центрѣ уѣзда, кои будутъ 
указаны отдѣленіями; 2) въ случаѣ открытія такихъ 
библіотекъ просить о. епархіальнаго наблюдателя со
ставить по завѣдыванію ими особыя правила.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 іюня за № 979: Согласенъ.

ПРОТОКОЛЪ № 7. Съѣздъ о.о. уѣздныхъ на
блюдателей обсуждалъ вопросъ о порядкѣ предста
вленія къ наградамъ священниковъ, завѣдующихъ шко
лами за усердные труды ихъ въ дѣлѣ церковно
школьнаго воспитанія и образованія народа. По уста
новившемуся порядку, представляютъ къ наградамъ 
священнослужителей мѣстные благочинные къ опре
дѣленному сроку. Представленія же къ наградамъ 
завѣдующихъ школами священниковъ исходятъ отъ 
уѣздныхъ отдѣленій, направляются въ Училищный 
Совѣтъ и затѣмъ представляются на благоусмотрѣніе 
Еиархіальнаго Начальства. Такъ какъ представленія 
уѣздныхъ отдѣленій иногда не согласуются съ пред
ставленіями благочинныхъ, при томъ тѣ и другія 
представленія поступаютъ не одновременно, то Съѣздъ 
уѣздныхъ наблюдателей и предсѣдателей уѣздныхъ 
отдѣленій, бывшій въ г. Кіевѣ въ 1899 году, для 
упорядоченія этого дѣла, между прочимъ постановилъ: 
„представленія къ почетнымъ наградамъ благочинни
ческихъ совѣтовъ прежде представленія ихъ Епархі
альному начальству направлять въ уѣздныя отдѣле
нія и, по разсмотрѣніи таковыхъ уѣздными отдѣле
ніями въ экстренныхъ засѣданіяхъ сихъ отдѣленій, 
состоящихъ изъ предсѣдателя, уѣзднаго наблюдателя 
и благочинныхъ, съ отзывомъ отдѣленій о священно
служителяхъ, заслуживающихъ награжденія, препро
вождать Епархіальному начальству". Съѣздъ уѣзд
ныхъ наблюдателей, признавая означенный порядокъ 
представленія къ наградамъ священниковъ-завѣдую- 
щихъ школами и законоучителей, цѣлесообразнымъ, 
постановилъ: ходатайствовать предъ Его Высокопре
освященствомъ о примѣненіи такового же порядка 
представленія къ наградамъ и въ нашей епархіи.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 іюня за Л» 980: Кіевскій порядокъ неудобенъ. 

По прежнему епарх. наблюдатель долженъ соби
рать справки и представлять къ 15 ноября.

ПРОТОКОЛЪ № 8. Съѣздъ уѣздныхъ наблю
дателей имѣлъ сужденіе о мѣрахъ къ уменьшенію и 
искорененію тайныхъ польскихъ школъ въ мѣстно
стяхъ со смѣшаннымъ населеніемъ. При чемъ было 
выяснено, что таковыя школы, существуя нерѣдко въ 
селеніяхъ наряду съ церковными школами грамоты, 
отвлекаютъ отъ нихъ учащихся и ведутъ мѣстное на
селеніе къ ополяченію и соединеннымъ съ нимъ по
слѣдствіямъ,—и что мѣстная полиція, по закопу обя
занная имѣть неослабный надзоръ ’за таковыми шко
лами, не всегда обнаруживаетъ оный въ достаточной 
степени, По надлежащемъ обсужденіи даннаго вопро
са, съѣздъ постановилъ: 1) просить Его Высокопре
освященство сдѣлать распоряженіе о включеніи въ 
число обязанностей церковно-приходскихъ попечи- 
тельствъ—наблюденіе за тайными школами въ дерев
няхъ, предоставивъ при этомъ мѣстному священнику 
право, въ случаѣ открытія такой школы, посылать 
на мѣсто одного изъ членовъ попечительства для 
составленія совмѣстно съ ближайшимъ чиповникомъ 
полиціи, акта и о направленіи таковаго куда слѣду
етъ; 2) просить гражданскую власть вмѣнить въ не
премѣнную обязанность подлежащимъ чинамъ полиціи 
усилить надзоръ за названными школами.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 іюня за № 981: Совершенно согласенъ.

ПРОТОКОЛЪ № 9 Съѣздъ уѣздныхъ наблю
дателей, обсудивъ вопросъ о недостаточности отпус
каемаго пособія на письменныя принадлежности для 
церковно-приходскихъ школъ (10 руб. въ годъ) и 
нецѣлесообразности въ распредѣленіи сего пособія въ 
одинаковомъ размѣрѣ на каждую школу (и съ 100 
и 20 числомъ учащихся), постановилъ: ходатайство
вать предъ начальствомъ объ увеличеніи отпуска 
названнаго пособія до 15 рублей въ 'годъ на каж
дую школу, съ предоставленіемъ уѣзднымъ отдѣле
ніямъ права распредѣлять таковое по школамъ, со
отвѣтственно ихъ нуждамъ и числу учащихся.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8-го іюня за Л» 982: Утверждается.

ПРОТОКОЛЪ № 10. Съѣздъ уѣздныхъ на
блюдателей имѣлъ сужденія о недостаточномъ обезпе
ченіи многихъ церковныхъ школъ отопленіемъ. От
пускъ топлива изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ мало 
улучшаетъ положеніе дѣла въ этомъ отношеніи, такъ 
какъ отпускъ этотъ производится въ количествахъ 
недостаточныхъ, производится изъ мертваго обыкно
венно лѣса, котораго становится вслѣдствіе усилен
ной вырубки его все меньше и меньше, производится 
изъ лѣсныхъ дачъ, слишкомъ отдаленныхъ отъ мѣс
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тонахожденія церковныхъ школъ, вслѣдствіе чего вы
возка отпущеннаго казною топлива дѣлается невы
годною по своей дороговизнѣ, а часто и прямо-—не
доступною. Между тѣмъ сельскія власти далеко не 
вездѣ оказываютъ свое содѣйствіе но обезпеченію 
названныхъ школъ отопленіемъ, освѣщеніемъ и при
слугою. Обсудивъ вышеизложенныя обстоятельства, 
съѣздъ опредѣлилъ: просить Его Высокопреосвящен
ство ходатайствовать предъ г. Виленскимъ губерна
торомъ о подтвержденіи сельскимъ властямъ и адми
нистраціи Виленской губерніи распоряженія бывшаго 
г. Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго Генералъ- 
Губернатора, оть минувшаго 1901 года, о томъ, 
чтобы сельскія власти заботились о содержаніи цер
ковныхъ школъ, о снабженіи ихъ отопленіемъ, освѣ
щеніемъ, и прислугою—въ той же степени и мѣрѣ, 
въ какой они дѣлаютъ это ко отношенію къ шко
ламъ министерскимъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 іюня за А» 983: Проситъ и Виленскаго и 
Ковенскаго Губернаторовъ о подтвержденіи сего 
распоряженія.

ПРОТОКОЛЪ № 11. Съѣздъ уѣздныхъ на
блюдателей, признавая страхованіе всѣхъ церковно
школьныхъ зданій безусловно необходимымъ, постано
вилъ; просить г. Виленскаго Губернатора вмѣнить въ 
обязанность Волостнымъ Правленіямъ страхованіе мѣст
ныхъ цер.-приходскихъ школъ на мірскія суммы наравнѣ 
съ другими общественными зданіями, какъ эго и 
практикуется въ Огамянскомъ и нѣкоторыхъ другихъ 
уѣздахъ.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 іюня за № 984: Утверждается.

ПРОТОКОЛЪ № 12 Съѣздъ уѣздныхъ наблю
дателей, обсудивъ вопросъ о мѣрахъ къ поднятію 
педагогической подготовки учителей церковно-приход
скихъ школъ, постановилъ; 19 веоиытпыхъ учителей 
(вновь назначенныхъ) и малоопытныхъ (состоящихъ 
на службѣ), послѣднихъ по усмотрѣнію уѣзднаго 
наблюдателя, направлять въ образцовыя друхклассныя 
или одноклассныя церковно-приходскія школы, на 
срокъ отъ одной недѣли до мѣсяца, съ тѣмъ, чтобы 
они тамъ подъ руководствомъ опытныхъ учителей 
пріучались къ правильному веденію школьнаго дѣла 
и, по достиженіи названной цѣли, имъ выдаваемы 
были въ этомъ удостовѣренія за подписью мѣстныхъ 
законоучителя и учителя для представленія таковыхъ 
по принадлежности. 2) Вь случаѣ командированія 
для указанной цѣли учителей изъ школъ въ учебное 
время, обязанности ихъ по школамъ должны прини
мать на себя члены принтовъ на все время отсут
ствія учителей. 3) Образцовыми школами для ука

занной цйли считать слѣдующія: для Вилепско-Трок- 
скаго округа—Снипишскѵю, Ошмянскаго .уѣзда—Ру
би нскую и Бакштанскую, Вилейскаго—Ильскую, Лид
скаго—Щучинскую, Дисненскаго—Казанскую, Свен- 
цянскаго—Засвирскую, I округа Ковенской губ — 
Шанцевскую, II округа—Видзскую. 4) Ходатайство
вать предъ начальствомъ объ отпускѣ въ распоря
женія отдѣленій на проѣздъ и содержаніе команди
руемому учителю и вознагражденіе учителю-руково
дителю ежегодно до 75 рублей.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 го іюня за Аг 985: Согласенъ.

ПРОТОКОЛЪ. Л: 13. Съѣздъ о. о. наблюда
телей, признавая желательнымъ візмгжное расшире
ніе объема начальнаго образованія вь духѣ правос
лавной церкви и распространеніе среди населенія по
лезныхъ ремесленныхъ знаній, постановилъ: просить 
Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ о пре
образованіи въ каждомъ уѣздѣ, или округѣ еиархіи, 
хотя по одной одноклассной іпколЬ въ двухклассную, 
съ ремесленными при ней занятіями въ нижеслѣдую
щихъ пунктахъ:

1) по Дисненскому уѣзду въ с. Римкахъ, или 
Григоровичахъ съ обученіемъ ремеслу гончарному,

2) —Ошмянсксму въ м. Воложинѣ—-столярному,
3) —Вилейскому въ с. Хожевѣ—бондарному,
4) --Лидскому въ с. Турейскѣ плетенію издѣлій 

изъ лозы,
5) — Свенцянскому въ с. Засвири—столярному,
6) —1-му Ковенскому округу въ я. Муравье

вѣ—столярному,
7) — 2-му Ковенскому округу въ м. Враслав- 

лѣ— столярному.
Подробное исчисленіе суммъ, необходимыхъ для 

заведенія обученію ремесламъ, имѣетъ быть, но соб
раніи необходимыхъ справокъ на мѣстѣ, препровож
дено епархіальному наблюдателю.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 8 іюня за № 988 Согласенъ.

Протоколъ № 14. Съѣздъ уѣздныхъ наблюдате
лей имѣлъ сужденіе по слѣдующимъ вопросамъ: а) 
о дѣлахъ, подлежащихъ окончательному рѣшенію 
уѣздныхъ отдѣленій, б) объ открытіи при всѣхъ от
дѣленіяхъ складовъ для продажи учебниковъ, посо
бій и книгъ для внѣкласснаго чтенія, в) о выработ
кѣ однообразной формы книгъ для записи прихода 
и расхода получаемыхъ для школъ книгъ и поряд
кѣ завѣдыванія книжными складами, г) порядкѣ вы
дачи отпускаемыхъ на содержаніе церковныхъ школъ 
денегъ и д) денежныхъ остаткахъ, постановили: 1) 
Предоставить уѣзднымъ отдѣленіямъ окончательно 
рѣшать: а) всѣ дѣла, касающіяся школь грамоты, 
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6) увольненіе въ отпускъ учителей церковно-приход
скихъ школъ въ учебное время свыше 8 дней, в) 
назначеніе испытательныхъ коммисій г) назначеніе 
коммиссій по постройкамъ, осмотрамъ и пріемамъ 
школьныхъ здапій, д) выдачѣ вознагражденія времен
но назначаемымъ учителямъ цервовно-приходскихъ 
школъ изъ ассигнованныхъ ва сей предметъ денегъ 
и е) разрѣшеніе всѣхъ встрѣчающихся между уча
щими не доразумѣній к жалобъ. 2) Открыть при 
всѣхъ уѣздныхъ отдѣленіяхъ склады для продажи 
учебниковъ, учебныхъ пособій и книгъ для внѣклас
снаго чтенія, выписывать книги изъ училищнаго со
вѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. 3) Книги для запи
си прихода и расхода высылаемыхъ для безсмездной 
выдачи школамъ книгъ вести по прилагаемой при 
семъ формѣ *),  а по продажному книжному складу 
имѣть ириходо—расходную книгу такую же, какія 
имѣются въ церковныхъ школахъ. Для завѣдыванія 
тѣмъ и другимъ складомъ и веденія всей переписки 
имѣть особаго библіотекаря съ ежегоднымъ возна
гражденіемъ ему не менѣе 60 ти рублей. 4) По де
нежнымъ дѣламъ желательно, чтобы отпускаемыя на 
содержаніе церковно-приходскихъ школъ деньги вы
давались изъ казначейства непосредственно по требо
вательнымъ вѣдомостямъ завѣдующихъ сими школами, 
какъ выдается содержаніе и учителямъ народныхъ 
школъ М. Н. Просвѣщенія, а на обязанность уѣзд
ныхъ отдѣленій возложить только отчетность и наб
люденіе за правильностью полученія ассигнуемыхъ де
негъ. Чтоже касается денегъ, отпускаемыхъ на иост- 
ройки и ремонтъ школьныхъ зданій и т. п. то 
деньги эти получать и выдавать по ассигновкамъ и 
требованіямъ уѣздныхъ отдѣленій. Денежныя прихо
до-расходныя книги уѣздныхъ отдѣленій оставить по 
-прежней формѣ. 5) Просить Епархіальный училищ
ный совѣтъ разрѣшить отдѣленіямъ остающіяся отъ 
содержанія школъ деньги расходовать на нужды 
школъ и отдѣленій но ихъ усмотрѣнію. Принимая 
затѣмъ во вниманіе, что дѣлопроизводство уѣздныхъ 
отдѣленій съ каждымъ годомъ увеличивается и де
нежная отчетность усложняется. Съѣздъ уѣздныхъ 
наблюдателей просилъ бы объ исходатайствованіи 
опредѣленнаго вознагражденія кромѣ бииліотекаря и 
другимъ трудящимся членамъ отдѣленій, а имен
но; предсѣдателю, дѣлопроизводителю и казначею, 
такъ какъ деньги, иолучаемыя отдѣленіями на содер
жаніе канцеляріи, расходуются на наемъ писцовъ, 
пересылку книгъ и канцелярскія принадлежности.

*) Формы будутъ напечатаны въ слѣд. № 34. Ред-

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства, 
отъ 8 іюня за № 989 Согласенъ.

ПРОТОКОЛЪ № 15. Съѣздъ уѣздныхъ наб
людателей имѣлъ сужденіе объ употребленіи въ цер

ковныхъ школахъ неодинаковыхъ и разнообразныхъ 
учебниковъ и учебныхъ пособій изъ числа одобрен
ныхъ училищнымъ при ^Св. Синодѣ совѣтомъ учеб
ныхъ книгъ. Признавая весьма желательнымъ для 
пользы дѣла, употребленіе во всѣхъ школахъ одно
образныхъ учебниковъ по всѣмъ предметамъ школь
наго курса, съѣздъ уѣздныхъ наблюдателей опредѣ
лилъ: признать необходимымъ, чтобы во всѣхъ шко
лахъ были въ употребленіи съ наступающаго учеб
наго года слѣдующіе учебники: а, по Закону Божію 
руководства, принятыя и введенныя училищнымъ при 
Св. Синодѣ Совѣтомъ; б, по русскому языку—сино
дальный букварь, „книга для чтенія" Одинцова 
и Богоявленскаго, „практическій курсъ правописа
нія “ Некрасова; в, по славянскому языку—„церков
но—славянская азбука" и„ обученіе церковно-сла
вянской грамотѣ" Ильминскаго, учебный часословъ, 
евангеліе, учебная псалтирь, словарь малопонятныхъ 
церковно-славянскихъ словъ и наречій—Михайлов
скаго; г) по церковному пѣнію—азбука нотнаго пѣ- 
нія„—Соловьева, Синодальный „обиходь нотнаго пѣ
нія"; д) по ариѳметикѣ—задачникъ Гольденберга.

На семъ резолюція Ето Высокопреосвященства 
отъ 8 іюня за А? 990 Утвейжаается.

Отчетъ Правленія Вспомогательной кассы духо
венства Литовской и Гродненской епархій за 

1901 ый годъ *).

г- 
о

ОТЧЕТЪ
о приходѣ суммъ Вспомогатель
ной кассы духовенства Лигов- 

скойЕиархіи за 1901-й г.

Налич
ными.

Билетами.

Руб. К. Руб. К.

Въ остаткѣ къ 1-му ян
варя 1901 года въ Вспомо
гательной кассѣ духовенства 
Литовской и Гродненской епар
хій состояло сто тридцать ты
сячъ сто шестьдесятъ семь руб
лей двадцать копѣекъ (130167 
р. 29 коп.), въ томъ числѣ 
сто шестьдесять семь рублей 
и двадцать девять кои. на
личными деньгами 167 29

*) Правленіе Вспомогательной кассы долгомъ счи
таетъ пояснить, что ко дню ревизіи кассы Времен
нымъ Ревизіоннымъ Комитетомъ—въ составѣ священ
никовъ о. Б. Соколова, о. А. Карасева и о. В. Васи
левскаго—(30 мая 1902 г.) оказалось процентными бу
магами, хранящимися въ особомъ сундукѣ въ Вилен
скомъ Губернскомъ Казначействѣ, 198.000 р. и налич
ными деньгвми 211 р. 44 копѣйки.
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1

и сто тридцать тысячъ руб 
процентными бумагами, соглас
но приложенной у сего описи 
Къ этому остатку въ 1901 г 

поступило:
I. Въ Вспомогательную кас

су отъ церквей чрезъ отцовъ 
благочинныхъ:

Антопольскаго—55 р. (ст 
89) и 55 р. (ст. 244) 110

130000

24

25

26
27

28

29

Кобринскаго —75 |р. (ст 
174) и 75 р. (ст. 270)

Ковенскаго—45 р. (ст. 59’ 
и 45 р. (ст. 192)

Лидскаго—120 р. (ст. 20^
Молодечненскаго—95 р.(ст. 

53) и 95 р. (ст. 203)
Мядельскаго—50 р. (ст. 

50) и 50 р. (ст. 210)
Новоалександровскаго — 40 

р. (ст. 97), 10 р. (ст. 139)

150

90
120

190

100

2 Бѣльскаго—80 р. (ст. 74; и 45 р. (ст. 213) 95
и 80 р. (ст. 171) 160 30 Ошмянскаго—140 р. (ст.

3 Бѣлостокскаго—120 руб. 69)....................................... 140
(ст. 38) . . . . 120 31 Подоросскаго'—140 р. (ст.

4 Бытейскаго—55 р. (ст. 95) 25) . . . . 140
и 55 р. (ст. 190) ПО 32 Цружавскаго —60 р. (ст.

5 Брестскаго —100 р. (ст. 76) и 55 р. (ст. 216) 115
15) и 100 р. ст. 184) . 200 33 Слонимскаго—130 р. (ст.

6 Бездѣжскаго—65 р. (ст. 80)....................................... 130
90) и 65 р. (ст, 150) 130 34 Селецкаго—40 р. (ст. 9)

7 Влодавскаѵо —75 р. (ст. и 40 р. (ст. 157) 80
36) и 75 р. (ст. 182) 150 35 Скидельскаго—90 р. (ст.

8 Вилейскаго—75 р. (ст. 160) 75 88) . . . . 90
9 Воложинскаго—60 р. (ст. 36 Сокольскаго—100 р. (ст.

42) и 60 р. (ст. 180) 120 109) . . . . 100
10 Волковыскаго—90 р. (ст. 37 Тройскаго—70 р. (ст. 100) 70

23) и 90 р. (ст. 188) 180 38 Черевачицкаго—50 р. (ст.
11 Великоберестовицкаго--110

ПО
124) и 50 р. (ст. 239) 100

р. (ст. 29) 39 Шавельскаго—90 р. (ст.
12 Вилкомірскаго—35 р. (ст. 66) . . . . 90

83) и 35 р. (ст. 218) 70 40 Шерешѳвскаго—50 р. (ст.
13 Высоколитовскаго—95 р.

190
120) и 50 р. (ст. 202) 100

(ст, 85) и 95 р. (ст. 212. 41 Шумскаго—30 р. (ст. 19)
14 Глубокскаго—65 р. (ст)

130
и 30 р. (ст. 223) 60

73) и 65 р. (ст. 175) 42 Щучинскаго—100 р. (ст.
15 Гродненскаго—80 р. (ст.

80
31) . . . . 100

78)...................................... 43 Виленскаго Каѳедральнаго
16 Дисненскаго—100 р. (ст.

120
собора 10 р. (ст. 123) 10

116) и 20 р. (ст. 207) 44 Гродненскаго Каѳедральна-
17 Дятловскаго—140 р. (ст.

140
го собора 10 р. (ст. 17) 10

23) . . . • Итого поступленій отъ
18 Друйскаго—70 р. (ст. 47) 

и 60 р. (ст. 228) 130
церквей . . . . 5095

19 Дрогичинскаго—110 руб. 
(ст. 221) .

Ивановскаго—70 р. (ст.
ПО

II. Въ Вспомогательную 
кассу: 1) взносовъ отъ духо-

20
140

венства епархій за послѣднюю
46) и 70 р. (ст. 159) треть 1900 и двѣ трети от-

21 Каменецкаго—85 р. (ст.
170

четнаго года посредствомъ еже-
27) и 85 р. (ст. 148) мѣсячныхъ вычетовъ—

22 Клещельскаго—110 руб. 
(ст. 14) . 110 1.—Казначействами—

23 Коссовскаго—160 р. (ст.
160

1 Бѣлостокскимъ—245 р. 65
170) . . . .

і

к. (ст. 7), 276 р. 45 к.
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(ст. 235), 232 р. 11 к. (ст. 
129) и 6 р. (ст. 38). 762 21

2 Бѣльскимъ—663 р. 99 к. 
(ст. 21), 674 р. 75 к. (ст. 
243), 647 р. 4 к. (ст. 143) 1985 78

3

і

Брестскимъ—1237 р. 39 
к. (ст. 63), 926 р. 56 к. 
(ст. 142), 1276 р. 69 к.
(ст. 241) . . . . 3440 64

4 Виленскимъ—352 р. 50 к. 
(ст. 43), 300 р. 32 к. (ст. 
193), 322 р. 60 к. (ст. 250) 975 42

5 Виленскимъ—743 р. 47 
к. (ст. 114), 681 р. 52 к. 
(ст. 199), 721 р. 60 к. (ст. 
254). 2146 59

6 Вилкомірскимъ—72 р. 75 
к. (ст. 57), 78 р. 18 к.(ст. 
166), 75 р. 75 к. (ст. 257). 224 68

7 Волковыскимъ—611 р. 50 
к. (ст. 6), 617 р. 10 к. (ст. 
226), 560 р. 30 к. (ст.126). 1788 90

8 Гродненскимъ—585 р. 47 
к. (ст. 22), 482 р. 49 к.
(ст. 144), 554 р. 60 кон. 
(ст. 246) 1622 56

9 Дисненскимъ—796 р. 4 к. 
(ст. 107), 600 р. 43 к. (ст. 
196), 794 р. 10 к. (ст. 262) 2190 57

10 Кобринскимъ—857 р. 95 
к. (ст. 130), 1041 р. 31 к. 
(ст. 8), ИЗО р. 66 к. (ст. 
233) . . . . 3029 92

11 Ковенскимъ—147 р. 75 к. 
(ст. 65), 147 р. 75 к. (ст. 
164), 140р. 75 к. (ст. 255) 436 25

12 Лидскимъ—381 р. 95 к. 
(ст. 101), 328 р. 5 к. (ст. 
197), 379 р. 45 к. (ст. 253) 1089 45

13 Новоалександровскимъ —
153 р. 65 к. (ст. 61), 154 
р. 75 к. (ст. 168), 172 р.
75 к. (ст. 258) 481 15

14 Ошмяяскимъ—486 р. 45 
к., 332 р. 75 к. (ст. 113 и 
191), 443 р. 79 к. (ст. 251) 1262 99

15 Поневѣжскимъ—47 р. 75 
к. (ст. 49), 40 р. 75 к. (ст. 
165), 51 р, 89 к. (ст. 248) 140 39

16 Пружанскимъ—555 р. 13 
к., (ст. 41), 546 р. 86 к. 
(ст. 220), 433 р. 42 к. (ст. 
128) . . . . 1535 41

17 Россіенскаго—38 р. 75 к.

106 52
(ст. 56), 27 р.
145), 39 р. 75

75 к. (ст.
к. (ст. 256)

18 Свѣнцянскимь--137 р. 75
к. (ст. 122), 181 р. 25 к.
(ст. 198), 164 р . 28 к. (ст.
252) . • 483 28

19 Слонимскимъ— 966 р. 22
к. (ст. 5), 101 і>. 44 к. (ст.
236), 769 р. 76 к. (ст. 133) 2746 42

20 Сокольскимъ — 151 р. 55
к. (ст. 11), 143 р. 55 к. (ст.
138), 156 р. 1 к. (ст. 242) 451 11

21 Тельшевскимъ—-36 р. 75
к. (ст. 48), 32 р . 75 к.(ст.
260), 35 р. 75 к. (ст. 163) 105 25

22 Тройскимъ —127 р. 95 к. 
(ст. 102), 102 р. 75 к. (ст. 
195) и 122 р. 75 к. (ст. 261) 353 45

23 Шавельскимъ —-98 р. 25 к.
(ст. 55), 16 р. (ст. 140),
103 р. 75 к. (ст. 167), 16 
р. (ст. 234), 90 р. 17 к.

324(ст. 259) < 17

Итого . . 27682 84

2) Взносовъ отъ причта
Виленскаго каѳедральнаго со
бора— 180р. (ст. 64) и 162

842р. (ст. 187) • •

3) Взносы отъ заштатныхъ
священно-церковнослужителей, 
о.о. законоучителей, священ
никовъ и псаломщиковъ не 
приходскихъ церквей и свѣт-
скихъ лицъ — участниковъ

кассы:

1) отъ законоучителя Ви-
ленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства Алексан
дра Четыркина за 1900 годъ
18 р. (ст. 1); 18 р. (ст.
96) и за 1901 г. 36 р. (ст.

72274) • •
2) отъ священника кладби-

щенской церкви Александра
Карасева и псаломщ. Фило- 
ника Ив. за 1900 г. (ст. 3)

3) отъ священника Алек-
сандра Звѣрева 18 р. (ст.
12) и 18 р. (ст. 222) 48

4) отъ священника Алек-
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4

сія Звѣрева за 1-ю половину половину 1901 года . 18
1901 года 18 р . (ст. 179) 18 19) отъ заштатнаго свящ.

5) отъ законоучителя Бѣ- Владимира Кургановяча 69 р.
лостокскаго Реальнаго учили- (ст. 131), 33; и 36 р. (ст.
ща Владимира Ангельскаго 264) . . . . 69
36 р. (ст. 98 и 224) 36 20) чрезъ о. Глубокскаго

6) отъ причта Виленскаго благочиннаго недоимки отъ
женскаго Маріинскаго мона- псаломщ. Ант. Вершковича
стыря—ирот. Евг. Бѣлавѣн- (ст. 135) 6
цева, свящ. Алекс. Соснов- 21) отъ псаломщика воспи-
скаго и діакона Недѣльскаго тательнаго дома „Іисусъ Мла-
(ст. 103 и 288) 108 денецъ“ Игнатія Кончевскаго

7) отъ дѣлопроизводителя (ст. 273) 12
Гродн. Училищ. Совѣта Олега
Адамовича 36 р. (ст. 177 и Итого . 1090
275) • 36 III. Поступило процентовъ по

8) отъ быв. свящ. Голо- бумагамъ, составляющимъ ка-
вачской ц. Венедикта Лечиц- питалъ кассы:
каго 117 р. (ст. 240) 117

9) отъ заштатнаго свящ. 1 марта 1901 г. (ст. 106) . 1305
Михаила Савича 185 р. 52 1 іюня „ (ст. 146) . 1482
к. (ст. 249) 185 25 1 сентября „ (ст. 231) . 1559

10) отъ заіпт. свящ. Ант. 1 ноября „ (ст. 268) . 2
Омельяновича 26 р. (ст. 266) 21 1 декабря „ (ст. 271) . 1624

11) отъ учителя Кишенев- 
скаго духовнаго училища Ев- Итого . . 5973
стаѳія Гереминовича (ст. 39 
и 208) . . . . 36

IV. Въ теченіе 1901 г. прі
обрѣтено процентныхъ бумагъ12) отъ учителя Жиро- на сумму 44.000 рублей въвицкаго духовпаго училища 

Платова Малегаевскаго (ст. 45) числѣ коихъ значатся:
за 1901 и 1902 гг. 72 1 Четыре тысячныя 4°/° госуд.

13) отъ учителя Жиро- ренты за №№ 3051, сер.
вицкаго дух. училища Нико- 140; 3931, сер. 153;
лая Сокольскаго (ст. 60 и 215) 5327, сер. 119 и 1273,
за 1901 г. • • 36 сер. 169 (ст. 16)

14) отъ номощ. смотрителя 2 Двѣ тысячныя ренты за №№
Жировицкаго духовнаго учи- 1232, сер. 55 и 1233,
лища Евламія Красина за 1900 сер. 55 (ст. 35)
и 1901 годы (ст 71) 72 3 Двѣ тысячныя ренты за №№

15) отъ учителя Виленска- 1349, сер. 119 и 1386,
го дух. училища Іоанникія сер. 14 (ст. 44)
Гр. Черноруцкато за 1901 г.

36
4 Одна тысяч. рента за№ 1839,

(ст. 86 и 225) • сер. 177 (ст. 58)
16) отъ причта Тауроген- 5 Двы тысяч. ренты за №№ 399,

ской тамож. церкви прот. Бань- сер. 19 и 908, сер.
ковскаго и псал. Поплавскаго 158 (ст. 68) .
и Люльковскаго (ст. 59) 20 6 Одна тысяч. рен. за№ 0620,

17) отъ заштатнаго свящ. сер. 48 (ст. 79)
Венед. Качановскаго (ст. 62,

36
7 Одна тысяч. рен. за №1518,

127 и 237) . • сер. 48 (ст. 94)
18) отъ надзирателя Ли- 8 Одна тысяч. рен, за№ 0564,

товской дух. семинаріи Ивана сер. 197 (ст. 105) .
Нещеретова (ст. 108) за 1-ю 9 Двѣ тысяч. рен. за №№0467,

4

4000

2000

2000

1000

2000

1000

1000

1000
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сер. 115 и 1048, сер.
221 (ст. 110) . 2000

10 Одна тысяч. рен. за № 0140,
сер. 42 (ст. 115) 1000

11 Двѣ тысяч. рен.за№№ 3415,
сер. 12 и 4398, сер.
180 (ст. 134) . 2000

12 Одна тысяч. рен. за №2084,
сер. 209 (ст. 136) 1000

13 Три тысяч. рен. за №№ 3286,
сер. 117, 0172, сер. 40 
и 0237, сер. 76 (ст. 
147) 3000

14 Шесть тысяч. рен. за №№
1625, сер. 228; 0169, 
сер. 48; 0206, сен. 143; 
0702, сер. 48; ^2557, 
сер. 144 и 3286, сер.
117 (ст. 200) . 6000

15 Одна тысяч. рен. за№ 2164,
сер. 61 (ст. 211) 1000

16 Три тысяч. рен. за №№ 6486,
сер. 111; 2557. сер.
144 и 2765, сер. 157 
(ст. 229) . 3000

17 Одна пятитысячная рен. за №
233, сер. 41 (ст, 245) 5000

18 Одна тысяч. рен. за №1764,
сер. 67 (ст. 245) 1000

19 Три тысяч. рен. за №№ 2498,
сер. 234; 2679, сер.
213; 4170, сер. 187
(ст. 265) . 3000

20 Двѣ 4% госуд. ренты за№№
2164, сер. 61 и 3179, 
сер. 76 (ст. 274) 2000

Итого . . 44000

V. Въ 1901 году поступило 
въ Погребальную кассу духо
венства епархій отъ ниже
слѣдующихъ о.о. благочин-

ныхъ:
1 Антокольскаго—36 р. (ст.

89) и 83 р. 70 к. (ст. 209) 119 70
2 Бѣлостокскаго—99 р. (ст.

38) и 93 р. (ст. 172) 192 —
3 Бѣльскаго—53 р. 40 к. 

(ст. 74) и 96 р. 20 к. (ст. 
171) . . . • 149 60

4 Брестскаго—146 р. 40 к. 
(ст. 84) и 131р. 40 к. (ст. 
184) . . . . 277 80

5 Бездѣжскаго—86 р. 60 к.
(ст. 91)и 98 р. 20 к. (ст. 149) 184 80

6 Бытейскаго—78 р. 60 к.
(ст. 93) и 75 р. 30 к. (ст. 191) 153 90

7 Влодавскаго—113 р. 40 
к. (ст. 37) и 103 р. 20 к. 
(ст. 183) 216 60

8 Вилейскаго—175 р. 30 к.
(ст. 4) и 123 р. 30 коп.
(ст. 160) . . . 298 60

9 Воложинскаго —78 р. 40 
к. (ст. 42) и 83 р. 70 к. 
(ст. 181) . . . . 162 10

10 Волковыскаго—134 р. 60 
к. (ст. 34); 13 р. (ст. 118) 
и 127 р. 20 к. (ст. 189) . 274 80

11 Великоберестовицкаго —85
р. 80 к. (ст. 30) и 76 р.
80 к. (ст. 155) 162 60

12 Вилкомирскато—21 р. 10 
к. (ст. 82); 35 р. (ст. 152); 
15 р. 20 к. (ст. 137) и 12 
р. 12 к. (ст. 267) . 83 42

13 Высоколитовскаго—148 р.
20 к. (ст. 121) и 125 р.
40 к. (ст. 263) 273 60

14 Глубокскаго—135 р.20к. 
(ст. 92) и 105 р. 20 коп. 
(ст. 176) 240 40

15 Гродненскаго—55 р. 20 к. 
(ст. 78) и 64 р. 80 к. (ст. 
154) . , . . 120

16 Гродненскаго собора—75
р. 10 к. (ст. 32) 75 10

17 Дисненскаго—40 р. 80 к. 
(ст. 117) и 109 р. 60 к. 
(ст, 207) 150 40

18 Друйскаго—93 р. 40 к. 
(ст. 47); 107 р. 80 к. (ст. 
228) и 5 р. (ст. 112) 206 20

19 Дятловскаго—107 р. (ст.
24) и 93 р. (ст. 247) 200

20 Дрогичинскаго—76 р. (ст. 
125) и 79 р. 80 к. (ст. 221) 155 80

21 Ивановскаго—116 р. 20 к.
(ст. 72) и 70 р. (ст. 158) 186 20

22 Каменецкаго—61 р. 2О'к. 
(ст. 28) и 112 р. 20 к. (ст. 
146) . . . . 173 40

23 Клещельскаго—104 р. 10 
к. (ст. 13) и 100 р. 80 к. 
(ст. 162) . . . 204 90

24 Коссовскаго—99 р. (ст. 99) 
и 139 р. 40 к. (ст. 169) . 138 40
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Бобринскаго—60 р. 60 к. 
(ст. 111); 124 р. 40 к. (ст. 
174) и 7 р. (ст. 214)

Ковенскаго—105 р. 60 к.
192 —

(ст. 59) и 85 р. 50 к. (ст.
192) . . . . 191 10

Лидскаго—39 р. 90 к. (ст.
40) и 83 р. 70 к. (ст. 141) 123 60

Молодечненскаго—125 р. 
(ст. 52) и 139 р. 20 коп. 
(ст. 264) 264 20

Мядельскаго —113 р. 10 
к. (ст. 51) 113 10

Новоалександровскаго —7 1 
р. 30 к. (ст. 97) и 84 р. 
(ст. 213) . . . .1 155 30

Ошмянскаго—42 р.(ст. 69) 
и 97 р. 20 к. (ст. 230) . 139 20

Подоросскаго-—105 р. 60 
к. (ст. 54) и 90 р. 30 к.
(ст. 189) . . . . 195 90

Ііружанскаго—142 р. 60 
к. (ст. 76) и 107 р. (ст. 217) 249 60

Селецкаго —82 р. 80 к. 
(ст. 10); 69 р. 60 к. (ст.
156); 36 р. (ст. 264) и 23 
р. (ст. 27’2) 211 40

Слонимскаго—115 р. 20 
к. (ст. 81) и 94 р. 80 к. 
(ст. 173) . 210

Скидельскаго—62 р. 70 к. 
(ст. 87); 2 р. (ст. 205) и 
61 р. 20 к. (ст. 227) 125

о

Сокольскаго—60 р. 10 к.
(ст. 104) и 75 р. (ст. 206) 135 10

Тройскаго—25 р. 50 к. 
(ст. 100) и 48 р. 90 к. (ст. 
153) . . . .

74^40

Свѣнцянскаго—81 р. 10 к.
(ст. 178) . . . 81 10

I
Черевачицкаго—89 р. 10 

к. (ст. 26); 72 р. (ст, 151) 
и 7 р. (ст. 185) 168 10

Шавельскаго—75 р. 70 к. 
(ст. 67) и 61 р. 20 к. (ст. 13690

Шерешевскаго—69 р. 80 
к. (сг. 119) и 72 р. 60 к. 
(ст. 201) 142

о-п

Шумскаго—48 р. (ст. 18): 
1 р. 80 к. (ст. 77) и 45 р. 
60 к. (ст. 232) 95 40

Щучинскаго—78 р. 20 к.
(ст. 70); 7 р. (ст. 75); 78 
р. (ст. 161) и 1 р. (ст. 216) 16420

(Окончаніе будетъ).

45

46

Причта Виленскаго каѳедр. 
собора 38 р. 70 к. (ст. 132), 
46 р. 80 к. (ст. 106) и 29 
р, 70 к. (ст. 276) .

Причта Вилен. Новосвѣт
ской церкви 10 р. 80 к. 
(ст. 72) .

115

10

20

80

0'1

Итого' . 7795 22
а всего .

ъ 1900 г. остатокъ .
47979

167
25
29

44000
13000

всего же вообще . 48146 54 174000

Предсѣдатель Правленія прот. Николай Догадовъ.

Члены
Священикъ Митрофанъ Померанцевъ. 
Священикъ Александръ Лечицкій. 
Священикъ Александръ Сосновскій.

Членъ- Секретарь Священникъ Лука Смоктуновичъ.

А) ВАКАНТНЫ МЪСТА СВЯЩЕННИКОВЪ-

Дисненскаго — с. Залѣсьѣ (6).
— с. Римкахъ (5).

„ — с. Замошьѣ (3).
— при Березвечскомъ жен. мои. (3). 

Вилейскаго — с. Габахъ (2).
— с. Камеяь-Спаскѣ (1).

Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ—

Свенцянскаго — въ с. Желядзи (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Золотыя слова. „При видѣ васъ“ сказалъ Са

марскимъ семинаристамъ о. Іоаннъ Кронштадтскій вспо- 
минаю, какъ самъ былъ семипаристомъ. Вь иапіе 
время было больше строгости и бѣдности. Нась не 
воспитывали въ такихь прекрасныхъ аудиторіяхъ, 
плохо кормили, но мы вышли здоровыми. Многіе и 
до сихъ норъ живы изъ моихъ товарищей... Желаю 
вамъ воспитываться на тѣхъ же началахъ, на кото
рыхъ мы воспитывались. Главной наукой у насъ бы
ла наука о Богѣ. Въ свѣтскихъ наукахъ мы плохо 
усиѣвали, особенно въ математикѣ. Но, благодаря 
успѣхамъ въ богословскихъ наукахъ, мы вышли пер
выми. Стремитесь къ тому, чтобы вѣра была крѣп
ка; храните въ сердцѣ страхъ Божій, благоговѣніе 
къ Богу, въ совокупности развивайте силы души: 
разумъ, сердце и волю. Душа наша троична. Господь
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напіъ Іисусъ Христосъ, божественный учитель, упо
добилъ царствіе небесное квасу, который положила 
женщина въ три мѣры муки, пока не вскисло тѣсто. 
Женщина—это церковь, три мѣры муки—три спо
собности души человѣческой. Надо, чтобы разумъ, 
сердце и воля получили одинаковую духовную зак
васку, чтобы дѣйствовали заодно, чтобы человѣкъ 
былъ совершенъ, на всякое дѣло благое уготованъ. 
Если разумъ развитъ, а сердце не развито въ доб
рыхъ чувствахъ и воля не направлена къ добру—и 
разумъ въ пагубу. Это видно на людяхъ только 
ученыхъ, но не вѣрующихъ.

„Сегодня я*по  утру читалъ слово Божіе. Тамъ, 
въ посланіи, къ Коринѳянамъ (I, 9, 24) сказано:

*) „Кіевск. Епарх. ВѣдА

„на ристалище всѣ бѣгутъ .'и только одинъ прини
маетъ почесть". Бѣгите и вы такъ, чтобы получить 
награду. Достигайте, дорогіе питомцы, ^совершенства 
во Христѣ. Это главная цѣль вашего образованія.

„Дай Богъ, чтобы изъ васъ вышли добрые па
стыри. архипастыри и дѣятели на другихъ попри
щахъ и чтобы вы послѣ составили честь вашей се
минаріи вашей аітае таігі.

„Именемъ Госиода квсѣхъ васъ благословляю. 
Да почіетъ благодать Его во всей вашей жизни".

О пастырскомъ взаимообщеніи *).

Нельзя сказать, чтобы пастырское служеніе было 
просто, легко и не требовало для труждающихся въ 
немъ сторонней помощи и поддержки. Священникъ, 
какъ пастырь, имѣетъ дѣло прежде всего съ душой. 
Трудно воспитать даже въ своей семьѣ дѣтей, труд
но всегда въ пору уловить различныя .движенія и 
требованія дѣтской души. Еще труднѣе воспитывать 
души пасомыхъ, такъ какъ ихъ много и, кромѣ то
го, воздѣйствіе на вихъ пастыря ограничивается оп
редѣленнымъ временемъ и мѣстомъ. „Мы",—по сло
вамъ св. Іоанна Златоуста,—„готовимся не къ одно
му роду борьбы; но эта война разнообразна и про
изводится различными врагами. Не всѣ они дѣйству
ютъ однимъ и тѣмъ же оружіемъ и стараются напа
дать на насъ неодинаковымъ образомъ. Поэтому, кто 
намѣревается вести эту войну со всѣми, тотъ дол
женъ знатъ способы дѣйствія всѣхъ ихъ... Если на
мѣревающійся побѣждать не будетъ свѣдущъ во 
всѣхъ частяхъ этого искусства, то діаволъ и чрезъ 
одну какую-нибудь часть, если опа останется въ 
пренебреженіи, сумѣетъ провести своихъ грабителей 
и расхитить овецъ" (Твор. Злат. т. I, стр. 445). 
„Поэтому священникъ долженъ со всѣхъ сторонъ ог
радить себя, какъ бы какимъ адамантовымъ ору

жіемъ, тщательною бдительностью и постояннымъ 
бодрствованіемъ надъ своею жизнію, всюду наблю
дая, чтобы кто-нибудь не нашелъ открытаго и необе
регаемаго мѣста и не нанесъ смертельнаго удара; ибо 
всѣ окружающіе готовы уязвлять и поражать его,— 
не только враги и непріятели, но п многіе изъ 
тѣхъ, (которые притворяются друзьями" (Ііійет, 
стр. 426). „Священникъ долженъ быть бодрствую
щимъ и осмотрительнымъ и имѣть множество глазъ 
со всѣхъ сторонъ, какъ живущій не для себя одно
го, а для множества людей" (1&і(/. стр. 424). Сло
вомъ, по убѣжденію величайшаго учителя и идеаль
нѣйшаго пастыря, священнику необходимо обладать 
предусмотрительностью, благоразуміемъ и искусствомъ, 
съ помощью котораго можно было бы выходить и 
изъ безвыходнаго положенія. Помѣщены мною вы
держки изъ Златоуста не съ цѣлію кого-нибудь на
зидать, а для подтвержденія и уясненія той мысли, 
что священническое служеніе очень трудное и далеко 
не можетъ обойтись безъ сторонней помощи. Что же 
касается сей послѣдней, то она прежде всего откры
вается въ братскомъ взаимообщеніи соработниковъ 
на одной и той же нивѣ.

Въ добавленіе къ широкому и основательному 
знакомству съ предметами богословскихъ и соприкос
новенныхъ къ нимъ наукъ требуется пастырю имѣть 
еще кое-что немаловажное, безъ чего дѣятельность 
его можетъ быть въ лучшемъ случаѣ малоуспѣшна. 
Это житейскій опытъ и тактъ. мГдѣ же этого на
браться молодому пастырю, еще пе извѣдавшему сла
дости самостоятельнаго бытія? Не можетъ ли онъ по 
своей неопытности и часто незрѣлому возрасту дѣ
лать большіе промахи, чувствительно отражающіеся 
на воздѣлываемой имъ духовной нивѣ? Да, наконецъ, 
достаточно ли каждому пастырю его только личнаго, 
хотя бы и долголѣтняго, опыта. Не выиграетъ ли 
значительно его дѣятельность, если онъ познакомит
ся и съ практикой своихъ собратьевъ? Вѣдь такимъ 
образомъ ему откроется возможность выбрать изъ 
многаго лучшее, что могло прямо таки и въ голову 
ему лично не притти. У насъ теперь каждый свя
щенникъ въ приходѣ дѣйствуетъ, можно сказать, са
молично и самостоятельно въ томъ смыслѣ, что рѣд
ко когда справляется съ практикой своихъ сосѣдей- 
сослуживцевъ. Одинъ борется съ извѣстнымъ поро
комъ въ приходѣ такъ, другой—иначе, третій— 
опять по своему. У моего сосѣда вѣроученіе и нра
воученіе нашей религіи насаждается въ приходѣ по 
выработанному имъ плану, у меня и у другого, и 
третьяго по придуманному каждымъ способу или жо 
совсѣмъ безъ всякаго плана. Кто изъ насъ достига
етъ вѣрнѣе большихъ успѣховъ, этого мы не знаемъ 
и не хотимъ часто знать; между тѣмъ какъ слѣдо
вало бы знать, чтобы каждый могъ, пользуясь ука
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заннымъ болѣе вѣрнымъ путемъ, приходить въ сво
ихъ стараніяхъ къ желанному результату. Въ этой 
области священнической дѣятельности—с-сли не про
изволъ, то полная разрозненность.—Если бы, напри
мѣръ, священники, порѣшивъ бороться съ какимъ 
нибуць, сильно вкоренившимся и особо пагубнымъ, 
порокомъ въ народѣ, напрягли всѣ 'вмѣстѣ свои си
лы и старанія въ требуемую сторопу, то навѣрное 
этотъ самый норокъ въ значительной степени во 
взятомъ районѣ ослабѣлъ бы, если бы не совсѣмъ 
исчезъ. Общеніе между народомъ одного села и дру
гого несомнѣнно бываетъ (базары, ярмарки, престоль
ные праздники, родственныя связи и мн. др.) и на
строеніе одного села, незамѣтно для насъ и для са
михъ прихожанъ, передается другому, отъ другого къ 
третьему и т. д. Много ли успѣетъ мой сослуживецъ- 
сосѣдъ въ борьбѣ съ намѣченнымъ зломъ въ своемъ 
приходѣ, если у меня въ приходѣ или же въ дру
гомъ и третьемъ селахъ, имѣющихъ общеніе между 
собою, о томъ же предметѣ и помину нѣтъ? И на
оборотъ. Допустимъ, между духовенствомъ взятаго 
округа на общемъ собраніи состоялось братское ра
зумное соглашеніе о томъ, что необходимо начать и 
дѣятельно повести борьбу съ такимъ то порокомъ. 
Тутъ же выработаны или, по крайней мѣрѣ, нѣсколь
ко опредѣлены мѣры борьбы. Начинаемъ всѣ мы оди
наково свою борьбу. Въ силу того же общенія между 
крестьянами разныхъ селъ пойдутъ разговоры о под
нявшейся борьбѣ, одновременность, настойчивость и 
однообразіе мѣръ приведутъ, при помощи Божіей, къ 
доброму результату.

Широкая и многосторонняя пастырская практи
ка, по скольку она касается чисто житейской сферы, 
можетъ выдвинуть, да несомнѣнно и теперь выдви
гаетъ много вопросовъ, имѣющихъ какъ мѣстное зна
ченіе, такъ и общецерковное. Не намъ, конечно, рѣ
шать вопросы съ значеніемъ общецерковнымъ; но мы 
могли бы такимъ вопросамъ дать приспособленіе къ 
жизненнымъ требованіямъ даннаго мѣста и момента. 
Вызываются вопросы немалозначащіе. Но, вслѣдствіе 
разрозненности силъ и за отсутствіемъ единодушія 
въ средѣ духовенства, эти вопросы остаются нераз
рѣшенными или рѣшаются односторонне, а подъ часъ 
и совсѣмъ невѣрно, если не съ юридической точки 
зрѣнія, то съ логической и нравственной. Еще рѣ
же поставленные вопросы цѣлесобразно приспособля
ются къ жизненнымъ требованіямъ.

Кромѣ чисто пастырскихъ отношеній къ сво
имъ прихожанамъ, священникъ имѣетъ съ ними еще 
и сношенія личнаго характера. Съ этой стороны 
требуется отъ священника особенно внимательная 
предусматрительность, опять таки легче и скорѣе 
выработаемая съ помощью взаимообщенія между со
братьями. Много писано и въ свѣтской литературѣ 

о томъ, какъ всего удобнѣе сродниться съ нашимъ 
простонародьемъ, какъ къ нему подойти, чтобы овла
дѣть его довѣріемъ; и все-таки на этотъ счетъ не 
выработано еще строго опредѣленныхъ способовъ и 
пріемовъ. Наблюдательность прожившихъ немало под
лѣ народа и съ народомъ священниковъ могла бы 
предотварить новичковъ-пастырей отъ многихъ оши
бокъ.

„Не возможно", говоритъ св. Іоаннъ Злато
устъ, „ чтобы море когда нибудь не волновалось; 
не возможно, чтобы и душа священника оставалась 
безъ заботъ и скорби" (Твор. Злат. т. I, стр. 
455). Развѣ братское взаимообщеніе не подняло бы 
духа скорбящаго собрата? развѣ сознаніе сплоченно
сти и проявленіе единодушія не подавило бы унынія 
и непрестанныхъ безпокойствъ, могущихъ сокрушить 
силу души и довести до крайняго изнеможенія? Ко
нечно, безъ братской любви и взаимнаго довѣрія, 
взаимообщеніе, кромѣ разочарованія, горечи и ущем
ленія самолюбія, ничего не принесетъ.

Жизнь въ приходѣ и сношенія внѣ прихода 
предъявляютъ ко всѣмъ священникамъ одинаковыя 
требованія, отъ всѣхъ одинаково требуютъ умѣнья, 
снаровки и опытности. И тѣмъ, которые не успѣли 
еще запастись этимъ оружіемъ, „нельзя оправдывать
ся неопытностью, прибѣгать къ невѣдѣнію, извинять
ся необходимостью". „Священникъ долженъ быть 
весьма благоразуменъ и опытенъ во многомъ, знать 
все житейское не менѣе обращающихся въ мірѣ 
(Златоустъ). Дѣятельность его многосторонняя и отъ 
него поэтому требуются познанія многостороннія, 
какъ опытныя, такъ и теоретическія. Допустимъ, что 
даже многое изъ послѣднихъ онъ получилъ въ шко
лѣ, а гдѣ же ему взять первыя? Ужъ, конечно, не 
въ школѣ.

Не малую пользу принесли бы собранія сель
скаго духовенства и въ дѣлѣ самообразованія его. 
Часто однѣ лишь мечты о чемъ-нибудь добромъ 
приносятъ въ душу свѣжесть и нѣкоторую отраду. 
Если же эти мечты перейдутъ въ разумные, обстоя
тельные разговоры и при-томъ не о чемъ-нибудь не
досягаемомъ, а о возможномъ улучшеніи въ себѣ и 
въ своихъ, то смѣло можно уже сказать, что на 
впечатлительную душу—и разговаривающихъ, и слу
шающихъ—это окажетъ немалое воздѣйствіе. Чѣмъ 
больше человѣкъ имѣетъ общенія съ людьми свѣду
щими въ какой-либо отрасли знанія, тѣмъ больше 
самъ онъ набирается этихъ свѣдѣній. Эго правило 
приложимо даже къ людямъ совершенно необразован
нымъ. Если же принять во вниманіе, что собранія 
духовенства будутъ устраиваться часто съ спеціаль
ною цѣлію обсужденія различныхъ предметовъ, то 
вліяніе этихъ собраній на душевную жизнь духовен
ства будетъ очень значительно: они оживили бы и 
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расширили умственный кругозоръ духовенства; во- 
первыхъ, каждый старался бы подготовиться къ слу
шанію и къ участію въ изложеніи и разъясненіи на
мѣченнаго вопроса; во-вторыхъ, познакомился бы со 
взглядами другихъ на тотъ же предметъ. Такимъ 
образомъ взаимообщеніе духовенства окажетъ боль
шую услугу его самообразованію. Какъ настоятельна 
потребность въ семъ послѣднемъ, объ этомъ стоитъ 
еще поговорить: тѣмъ болѣе, что среди духовенства 
высказываются мнѣнія, которыя, если не отрицаютъ 
прямо потребности самообразованія, то отводятъ ей 
въ пастырскомъ вопросѣ не соотвѣтствующее ея зна
ченію мѣсто. Способствуя одухотворенію нашего само
сознанія, помогая возобладанію нашего духа надъ 
матеріей, оно чрезъ это самое уже дѣлаетъ насъ от
зывчивѣе и къ нуждамъ другихъ. Вопросъ о само
образованіи тѣсно соприкасается съ вопросомъ о вза
имообщеніи сельскаго духовенства. И первый изъ 
нихъ тѣмъ скорѣе, вѣрнѣе, и успѣшнѣе можетъ под
винуться къ рѣшенію, чѣмъ лучше, разумнѣе и сер
дечнѣе будетъ разрѣшаться второй.

Какъ же организовать дѣло вааимообщенія ду
ховенства? Думается, что удобнѣе всего было бы 
взяться за это дѣло окружнымъ благочиннымъ. Бла
гочинные, но своему служебному положенію, постав
лены въ необходимость имѣть довольно частое обще
ніе съ окружнымъ духовенствомъ. Сообщаясь же съ 
подвѣдомымъ духовенствомъ, они могли бы располо
жить каждаго порознь къ взаимообщенію и присту
пить къ организаціи собраній. Кромѣ того каждый 
благочинный имѣетъ и чисто офиціальное полномочіе 
въ своемъ округѣ всѣми добрыми способами помогать 
духовенству нести свои обязанности и руководить 
имъ въ его служеніи. Съ увѣренностью можно ска
зать, что этой стороной своей дѣятельности благо
чинные гораздо ближе станутъ къ носимому ими ти
тулу, чѣмъ только пріемомъ годовой и полугодовой 
отчетности отъ каждаго прихода и своими почти 
только офиціальными сношевіями съ духовенствомъ. 
А между тѣмъ въ силу какой-то необходимости поч
ти повсемѣстно благочинные заняты исключительно 
одной формой, и что сверхъ сего, то считается уже 
не относящимся „къ дѣлу" или же совсѣмъ мало
значащимъ. Вслѣдствіе этого живое и интересное дѣ
ло игнорируется, и всякое заявленіе на почвѣ нео
фиціальной остается безъ вниманія и участія. Тяже
ло видѣть и чувствовать, что въ духовномъ сословіи, 
которое по преимуществу призвано стоятъ на стражѣ 
высокихъ интересовъ духа, возобладала одна бездуш
ная форма.

Какія бы ни стояли препятствія на пути ор
ганизаціи правильныхъ періодическихъ собраній сель
скаго духовенства съ цѣлію его взаимообщенія и 
объединенія, все-таки благочинный могъ бы этого 

достигнуть. Для этого требуется ^прежде всего его 
личное желаніе, затѣмъ—стараніе, энергія и настой
чивость. Какъ и во всякомъ дѣлѣ, здѣсь тоже ва
женъ починъ. Одинъ по одному священники будутъ 
присоединяться къ образовавшемуся кружку, пока, 
наконецъ, всѣ поймутъ- и увидятъ, что въ нашемъ 
единодушіи, въ объединеніи нашихъ интересовъ— 
нашъ оплотъ, нашъ успѣхъ и 'корень нашего само
знанія, ибо „братъ отъ брата помогаемъ, яко градъ 
твердъ и якоже основанное царство" (Притч. 
XVIII, 19).

Очень отрадно было бы, если бы немногіе при
мѣры нашихъ собратьевъ по устройству правильныхъ 
собраній подвинули и насъ къ тому же Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ нашего отечества духовенство на та
кихъ собраніяхъ, между прочимъ, приняло предло
женіе поочередно каждому въ своемъ приходѣ совер
шать сорокоусты по скончавшимся своимъ собратіямъ 
одноокружникамъ. А у насъ нерѣдко даже при по
гребеніи умершаго собрата не молятся, потому что 
только черезъ мѣсяцъ, а иногда и два узнаютъ о 
смерти его изъ „Епархіальныхъ вѣдомостей"... Со
общать, дескать, о смерти священника по всему окру
гу благочинническому лишнее затрудненіе, тѣмъ бо
лѣе, что эго не предусмотрѣно параграфами „Ин
струкціи благочинному"...

Священникъ Николай Ддюбницкій.

Нужно-ли новому духовнику исповѣдывать грѣхи, 
открытые прежнему духовному отцу и имъ раз

рѣшенныя?

(Разсужденіе покойнаго о. архимандрита Павла прус
скаго).

Означенный вопросъ нерѣдко предлагаютъ при
ходящіе къ исповѣди своимъ отцамъ духовнымъ: „а 
что , батюшка, нужно мнѣ исповѣдываться въ тѣхъ 
грѣхахъ, кеторые я раньше исповѣдывалъ прежнему 
своему о. духовному?" Этотъ вопросъ ставитъ мно
гихъ оо. духовниковъ въ затрудненіе: не принять 
на исповѣдь эти грѣхи—не удовлетворить, значитъ, 
совѣсти кающагося, а принять на исповѣдь, значитъ, 
считать прежнюю исповѣдь и прежнее разрѣшеніе 
неполными и не сильными.

Съ этимъ вопросомъ и къ покойному о. архи
мандриту Павлу обращались съ разъясненіемъ, и од
ному лицу онъ далъ довольно подробное и интерес
ное сужденіе по этому весьма важному вопросу.

„Вы,—писалъ онъ,—спрашиваете меня: если у 
кого умретъ отецъ его духовный, или по другому 
какому необходимому случаю пойдетъ кто къ друго
му отцу духовному, то нужно-ли неотмѣнно ему сно
ва всѣ грѣхи свои сказывать новому духовнику, или 
нѣтъ?
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Въ правилахъ св. отецъ о томъ, чтобы вто
рично для разрѣшенія всѣ грѣхи сказывать новому 
духовнику, того не обрѣтается, а во св. Евангеліи 
о семъ писано сице: Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
дунувъ на св. Своихъ учениковъ и апостоловъ по 
воскресеніи, сказалъ: „пушиияге Духъ Святъ Им- 
же отпустите грѣхи отпустятся имъ, и имже 
держите держатся (Іоаннъ., зач. 65) и паки: 
еже аще разргъшите на земли, будетъ разрѣшено 
на небеси11 (Матѳ., зач. 67).

Изъ сихъ словъ Спасителя явственно доказыва
ется, что грѣхи въ таинствѣ исповѣди порученными 
Отъ Христа лицами—отпускаются отъ Христа. Ду
хомъ Святымъ „Пріимите Духъ Святъ ... пріими- 
те навсегда, а не на время только жизни священни
ка, которому кающійся исповѣдуется: священникъ 
умретъ, а отпущеніе грѣховъ, имъ содѣланное, уже 
совершилось на небеси, и грѣхи на разрѣшеннаго 
паки не возвращаются, Если же грѣхи со смертію 
духовника раскаявшагося въ нихъ не возвращаются, 
то для чего же можетъ явиться нужда отъ новаго 
отца духовнаго испрашивать вторичное разрѣшеніе во 
грѣхахъ, уже разрѣшенныхъ? Не будетъ-ли это не
вѣріемъ разрѣшенію перваго духовника?

И если ему не нужно вторичное ризрѣшеніе, 
то и нѣтъ необходимости новому духовнику всѣ грѣ
хи, исповѣданные первому духовнику, вторично ис- 
повѣдывать.

Можетъ случиться каявшемуся идти къ треть
ему, или четвертому и т. д. отцу духовному н если 
онъ къ этимъ духовникамъ понесетъ прежде исповѣ
данные грѣхи, то значитъ онъ будетъ распространять 
свое невѣріе, въ силу разрѣшенія и на второго и 
на третьяго и т. д. духовниковъ, а такое невѣріе 
будетъ вопреки слову Божію: „еже разрѣшите на 
земли, будетъ разрѣшено на неаесии.

Итакъ, мы, основываясь на словахъ св. Еван
гелія, должны имѣть твердую вѣру въ таинство по
каянія:—что отъ отцовъ духовныхъ, пріемшихъ 
чрезъ апостоловъ отъ Христа власть, разрѣшенныя 
ими намъ согрѣшенія полагать разрѣшенными и па 
небеси—не упраздняется ни смертію духовника, не 
прекращается переходомъ къ другому духовнику. Но 
тѣ грѣхи, въ которыхъ кающійся не получилъ отъ 
перваго отца своего духовнаго разрѣшенія, то неот
мѣнно новому духовнику исповѣдать. И если полу
чилъ разрѣшеніе, но нечистосердечно исповѣдывался, 
т. е. не положилъ твердаго намѣренія отъ тѣхъ 
грѣховъ отступить, но при нихъ остался и тако Св. 
Таинъ причащался, таковому надо и положить твер
дое намѣреніе впредь грѣха такого не дѣлать, и 
новому духовному отцу о томъ исповѣдывать, что 
онъ раскаявался не чистосердечно, силы воли или 

твердаго намѣренія не имѣлъ къ исправленію, иб» 
истинное покаяніе то и есть, еже имѣти намѣреніе 
со всею силою воли впредь сохранитися отъ грѣха.

Если новый отецъ духовный искусенъ въ раз
сужденіи. то не худо ему сказать первые грѣхи, но 
токмо для совѣта гі наставленія, какъ отъ нихъ 
лучшее поберечься, чтобы въ оные грѣхи паки не 
впасть, но не для разрѣшенія. И это не обязатель
но, а только для пользы и совѣта.

Итакъ, возлюбленнѣйшій, что я могъ, то тебѣ 
написалъ, а если въ чемъ тебя Богъ вразумилъ сог
ласнѣе со св. Еваангѳліемъ, тому и я послѣдовать 
согласенъ, да будетъ паче всего Божіе, а не наше 
разсужденіе

Иные духовпые дѣти иросягъ также наложить 
епитимію за тѣ грѣхи, которые они рапѣе исновѣ- 
дывали другому отцу духовному и за которые не 
получили епитиміи. Это бываетъ часто съ людьми 
престарѣлыми, когда ихъ смущаютъ „грѣхи юности 
и невѣдѣнія". Какъ поступить отцу духовному? На
кладывать эпитимію за грѣхи, отпущенные прежними 
духовниками, новый духовникъ какъ бы не вправѣ: 
грѣхи разрѣшены и разрѣшеніе это, по силѣ раз
сужденія покойнаго о. архимандрита, „содѣлано на 
небеси"; не накладывать епитиміи, въ виду просьбы, 
смущающагося грѣхомъ исповѣдника,—значитъ оста
вить его безъ удовлетворенія, съ совѣстію смущен
ною, съ тяготою духовную.

Можно бы, казалось, не придавая характера 
епитиміи, предложить смущенному прежними грѣхами 
исповѣднику благочестивыя упражненія, какъ то: 
чтеніе слова Божія, постъ, милостыню, молитву въ 
особенные часы; но будетъ-ли это наложеніе благо
честивыхъ упражненій соотвѣтствовать нѣкоему „за
прещенію", характеръ котораго имѣетъ епитимія, а 
если не будетъ соотвѣтствовать, то можно-ли и пред
лагать. Вѣдь кающійся на данныя ему благочести
выя упражненія все же будетъ смотрѣть какъ на 
епитимію?

У св. Василія Великаго въ „правилахъ" есть 
мѣсто, гдѣ говорится, что „грѣхъ прощеннымъ по
читается, когда возродится смертельная ненависть къ 
нему".

У человѣка престарѣлаго .весьма часто именно 
эта смертельная ненависть къ грѣхамъ, содѣланнымъ 
въ юности, онъ ихъ съ омерзеніемъ вспоминаетъ, и 
это омерзеніе даетъ ему поводъ просить епитимію се
бѣ, хотя грѣхи уже были отпущены и дѣйствитель
но прощены. Какъ духовному отцу удовлетворить 
такого человѣка?
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Каталогъ книгамъ типографіи почаево-успенской 
лавры.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Иногородные, желающіе выписать изъ Типогра
фіи Почаево Успенской Лавры книги, листы и прой., 
благоволятъ обращаться съ своими требованіями въ 
м. Почаевъ, на имя „Духовнаго Собора Почаево-Ус- 
ненской Лавры", съ означеніемъ названія, формата 
и переплета книгъ, а также адреса—въ какое мѣ
сто и кому слѣдуетъ выслать книги.

По полученіи требованія, книги высылаются 
безъ замедленія за наличныя деньги и, по желанію 
требователя, наложеннымъ платежомъ. Въ кредитъ 
книги не высылаются

Хотя лаврскія изданія почти па 30% дешев
ле синодальныхъ, но мѣстамъ и лицамъ, пріобрѣта
ющимъ книги въ значительномъ количествѣ экзем
пляровъ, дѣлается еще уступка: при покупкѣ на сум
му до 50 р. — 1О°/о.

Пересылка книгъ, отпускаемыхъ за наличныя 
деньги, относится на счетъ покупателей.

Каталогъ книгъ высылается безплатно.
Примѣч. На остающіяся въ типографіи, за 

высылкою требуемыхъ книгъ, деньги до 1 рубля 
типографія, по своему усмотрѣнію, высылаетъ 
какія либо другія книги. Деньги же, остающія
ся въ количествѣ болѣе 1 рубля, высылаются 
обратно на счетъ лица или мѣста, которому онѣ 
принадлежатъ.

НАЗВАНІЕ КНИГЪ.
I. Церковной печати.

А. Въ листъ.
ЦѢНА. В'ВСЪ.

Л Р. К. Ф.
1. „Апостолъ" съ кинов., безъ переплета 2 30 3

2.
въ кож. переилетѣ 

„Минеі Мѣсячныхъ кругъ съ кинов.,
3 4

безъ перепл. — — —
въ 12-ти книгахъ, въ кожѣ . 40 40 67

3.
въ 6-ти книгахъ, въ кожѣ 

„Минея общая" съ кинов., безъ пе
35 — 66

реплета .... 1 35 4
въ кож. переплетѣ 2 — 5

4. „Октоихъ" съ кинов., безъ перепл. 5 80 13
въ кож. переп. въ 2-хъ книг. 8 — 14

5.
въ одной книгѣ, въ кожѣ

„Псалтирь" слѣдованная съ кинов.,
7 13

безъ переплета 3 60 8

6.
въ кож. переплетѣ 

„Псалтирь" съ толкованіемъ безъ ки
5 9

новари, безъ переплета . 3 45 8
*) Каждый изъ этихъ акаѳистовъ отдѣльно, безъ 

переплета, по 20 коп., вѣс. 1 фун.

въ кож. переплетѣ 4 — 9
7. „Типиконъ" (Уставъ Церковный съ 

киноварью, безъ переплета 4 . — 7
въ кож. переплетѣ 5 — 9

8. „Тріодь постная" безъ кинов., безъ
переплета . . . . 3 60 10
въ кож. переплетѣ 4 50 11

9. „Тріодь цвѣтная" съ кинов., безъ 
переплета .... 2 30 6
въ кожѣ .... 3 — 7

10. „Тріодь цвѣтная" безъ кинов., безъ 
переплета .... 2 _ 6
въ кожѣ .... 2 50 7

11.
Б. Въ четверть листа.

„Священное евангеліе" съ кинов., 
безъ переплета 50 2
въ корешкѣ — 80 3
въ коленкорѣ 1 — 3
въ полубарх. золот. обр. 1 50 3
тоже съ 2-хъ стор. бронз. угольн. 5 50 4
въ бархатѣ съ 2-хъ стор. бронз. 
доски .... 9 — 5

12. „Псалтирь" съ кинов., безъ перепл. — 40 2
въ корешкѣ — 60 3
въ кожѣ .... — 80 —

13. „Псалтирь" безъ кинов.,безъ переи. — 29 2
въ корешкѣ — 45 3
въ кожѣ .... — 65 —

14. „Псалтирь", напечат. стих., безъ ки
новари, безъ перепл. _ 40 2
въ корешкѣ — 60 3
въ кожѣ .... — 80 —

15. „Ирмологій" (простый) съ кинов., 
безъ переплета — 68 2
въ корешкѣ — 80 —
въкожѣ • • • • 1 — —

16. „Послѣдованіе" Молебныхъ пѣній съ 
кинов., безъ перепл. . — 45 2
въ корешкѣ — 75 —
въ сафьянѣ 1 — 3

15. „Акаѳистникъ", содержащій акаѳисты 
съ каноны: Пресвятой и Животворя
щей Троицѣ, Божественнымъ отрастемъ 
Христовымъ, Іисусу Сладчайшему, 
Благовѣщенію Пресвятой Богороди
цы и Успенію, Святителю Николаю, 
Великомученицѣ Варварѣ и Покрову 
Богородицы, съ кинов., въ бумаж. *) 1 30 2

въ корешкѣ 1 50 —
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въ колеѣ и коленк. . . 1
въ сафьянѣ . . .1
въ саф. съ золот. обрѣз. . 2

70
80
20

2

40.

въ коленкорѣ
въ полуб. съ зол. обрѣз. и футл. 

„Псалтирь" въ 32 д. листа безъ пер.

— 30 —
— 50 —

6 —
18. , Служба съ акаѳистомъ “ Божіей Ма- въ бумаж. . . . . — 6 —

тери Почаевской съ кинов., въ корешкѣ — 10 —
безъ переплета . . . — 20 1 въ коленкорѣ — 15 —
въ корешкѣ . . . — 30 — въ полуб. съ золот. обрѣз — 25 —
въ коленкорѣ . . . — 40 — 41. Въ24д. „Часословъ" безъ кинов.,.
съ золот. обрѣз. . . . — 50 — безъ переплета — 8 —

19. „ Служба*  съ акаѳистомъ Преподоб- въ корешкѣ — 12 •-
ному Іову, Игумену Почаев- въ коленкорѣ — 20 —
сколу, съ кинов., безъ перепл. — 20 1 48. Въ 64 д. „Молитвословъ" карман-
въ корешкѣ . . . — 30 — ный, безъ переплета — 8 —
въ коленкорѣ . . . — 40 — въ сорочкѣ — 10 —
съ золот. обрѣзомъ . . — 50 — въ корешкѣ — 15 —

въ коленкорѣ _ 20 -В. Въ восьмую долю листа. въ полуб., съ золот. обр. и футл. — 30 —
22. Часословъ“ учеб. съ кинов., безъ пер. — 25 1 въ барх., съ тиснен. и футл. — 75 —

въ корешкѣ . . . — 30 — 49. Въ 100 д. „Молитвы" утреннія и
въ кожѣ . . . . — 40 — вечернія въ бумажкѣ — 3 1

23. Часословъ" учебный безъ кинов., яъ корешкѣ — 5 —
безъ переплета . . . — 17 1 59. Въ 16 д. „Благодатная" Святыня
въ корешкѣ . . . — 25 — Горы Почаевской, въ бумаж. — 8 —
въ кожѣ . . . . — 30 — въ корешкѣ — 10 —

26. „Служебникъ" съ кинов., безъ пер. — 50 2 въ коленкорѣ — 15 —
въ корешкѣ . . . — 75 3 61. Въ 8 д. „Повѣсть" Историч. осв.
въ саф. и полуб. . . 1 20 — чудотв. иконѣ Почаев., въбум. — 20 1
съ тисненіемъ и футл. . . 1 35 — въ корешкѣ — 25 —
съ золот. обрѣз. и футл. . 1 50 — въ коленкорѣ — 35 —

27. „Правильникъ" съ кинов., безъ пер. — 30 2 съ золот. (обрѣзѣ — 40 —
въ корешкѣ . . . — 40 — 79. „Послѣдованіе" о усопшихъ, въ кор. — 8 —
въ кожѣ и коленкорѣ . . —• 55 — 80. Въ 8 д. „Полезныя" напоминанія
въ саф., полуб., съ золот. обрѣз. ипоку въ началѣ подвиговъ, ц.
и футл. . . . .1 — — печ., въ бумажкѣ — 10 —

28. „Требникъ" полями съ кинов., безъ къ корешкѣ — 14 —
переплета . . . . — 70 2 81. Въ 8д. „Взаимныя" должностимо-
въ кожѣ . . . .1 20 3 нашеск. житія, ц. печ., въ кор. — 15 —

32. „Мѣсяцесловъ" (Святцы) съ кинов., 104 „Проскомидія" съ кинов. (на 1
безъ перепл. . . . — 25 1 ф. 15 лист.) — 6 —
въ корешкѣ . . . — 30 — 108 „Слово" Св. Іоанна Златоустаго,
въ кожѣ и коленкорѣ . . — 40 — како въ церкви стояти и кре-

33. Тоже безъ киновари, безъ перепл. — 20 1 ститися .... — 2 —
въ корешкѣ . . . — 25 —
въ кожѣ и коленкорѣ . . — 30 —

35. „Букварь" славянскій съ кинов.,
безъ переплета . . . — 3 1
въ бумажкѣ . . . — 5 —
въ корешкѣ . . . — 8 —
въ коленкорѣ . . . — 12 —

39. „Канонникъ" съ кинов., въ 32 д.
листа, безъ переплета . . — 15 1 Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
въ корешкѣ . . . — 22 Зоаннъ Зіотойи/ѵъ.


