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БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

въ 1877 году.

МЫ, АЛЕКСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

Въ 1877 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣ
*
домости
будутъ издаваться по гой же про
граммѣ, тою же редакціей и при тѣхъ же
условіяхъ, какъ и въ 1876 году.
00. благочинныхъ, настоятелей монастырей
я церквей Редакція проситъ вносить, согласно
существующему на то распоряженію Епархіаль
наго Начальства, подписныя деньги въ началѣ
года.
Заявленія о перемѣнѣ адреса могутъ быть
доставляемы въ Редакцію только по 1-ое Де
кабря.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую
пользу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны,
по возможности, не только вполнѣ обработан
нымъ статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ
и наблюденіямъ.
Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
*
домостей
проситъ редакціи др. вѣдомостей,
газетъ и журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ
изданій и въ 1877 году.

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ князь ФИНЛЯНДСКІЙ,
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ.
Въ 6-й день текущаго мѣсяца Любезнѣйшій Племян
никъ. Пашъ, Великій Князіь Николай Николаевичъ Млад
шій, достигъ возраста, опредѣленнаго государственными
основпыми законами для совершеннолѣтія Членовъ- Нашего
Императорскаго Дома, и сегодня, предъ лицомъ святой
Церкви и подъ знаменемъ чести, Опъ произнесъ торже
ственно, въ присутствіи Нашемъ, присягу на служеніе Намъ
и Государству.
Благословляя Его на предлежащее Ему отнынѣ столь
важное и обширное поприще, Мы, съ пепоколебимою вѣ
рою, возносимъ ко Всевышнему Богу усердныя моленія: да
осѣняетъ и укрѣпляетъ Его па всѣхъ путяхъ жизни да
ромъ мудрости и правды къ возвеличенію могущества и
славы Нашего Престола и Отечества. Мы теперь увѣрены,
что любезные Памъ вѣрноподданные единодушно присоеди
нятся къ симъ Нашимъ о Нелъ молитвамъ съ искренностію
и усердіемъ, всегда преисполняющими Наше сердце истиппою отрадою.
Данъ въ Царскомъ Селѣ, въ 6-й день ноября, въ лѣто
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ, семьдесятъ, ше
стое, Царствованія жѳ ІІашсго въ двадцать второе.
Па подлитомъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
подписано:

— Л? 1,°21. Отъ 20-го октября—5-го ноября
1876 г. Относительно учениковъ, несвоевременно яв
ляющихся въ училище гізъ отпусковъ. Св. Нравит.
Сѵнодъ слушали предложенный г. синодальнымъ Оберъ-Про
куроромъ журналъ Учебнаго Комитета, # 216, съ прави

423

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

лами относительно учениковъ, несвоевременно являющихся
въ училище изъ отпусковъ. Приказали: согласно
заключенію Учебнаго комитета при Св. Сѵнодѣ постановить
относительно учениковъ, несвоевременно являющихся въ учи
лища изъ отпусковъ, слѣдующія правила: а) учениковъ
выпускнаго класса духовныхъ училищъ, но являвшихся по
болѣзни па уроки въ теченіе цѣлаго учебнаго года или
болюей части онаю и сдавшихъ неудовлетворительно испы
таніе, но считаетъ окончившими полный училищный курсъ;
б) всѣмъ таковымъ воспитанникамъ, при выходѣ изъ учи
лища, выдавать свидѣтельства паравнѣ съ увольняемыми
изъ училища до окончанія курса, но воспрещая однако же
лающимъ изъ нихъ остаться на повторительный курсъ въ
IV классѣ, если училищноо начальство но встрѣтитъ къ
сему препятствій со стороны способностей п поведенія сихъ
учениковъ и если въ классѣ имѣются для нихъ свободныя
вакансіи; в) учениковъ всѣхъ классовъ училища, не явля
ющихся въ оное по болѣзни, числить въ спискахъ по болѣе
года, а затѣмъ увольнять изъ училища; г) воспитанниковъ,
выбывшихъ изъ училища по болѣзни и возвращающихся въ
училище въ томъ же году, въ которомъ они выбыли, при
нимать въ прежніе классы безъ испытанія; если же они
возвратятся въ училище послѣ окончанія учебнаго года, то
Принимать ихъ пѳ иначе, какъ по испытаніи, согласно съ
требованіями устава (примѣнительно къ опредѣленію Св.
Сѵнода отъ 31-го января—24-го февраля 1870 г.). О
чомъ, для руководства по духовнымъ училищамъ, сообщить
циркулярно чрезъ „Церковный Вѣстникъ" установленнымъ
Порядкомъ.
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пыхъ. 3) Вратчикомъ Городокской церкви, сенаторомъ,
тайнымъ совѣтникомъ М. Н. ІІохвисневымъ (б, Виленскимъ
губернаторомъ) пожертвовано въ новую церковь: а) 6 коло- '
коловъ, литыхъ въ Валдаѣ, вѣсомъ 21 слишкомъ пудъ,
стоимостію 420 р., б) риза изъ зеленой съ золотыми кре
стами матеріи съ полнымъ приборомъ, в) такой жо причетпическій стихарь, г) таковыя же облачопія на престолъ,
жертвеппикъ и аналой, д) пелепа па аналой и е) подриз
никъ бѣлого глазета, стоимостію 150 р. Всего г. ІІохвиспо• вымъ пожертвовано на сумму 570 р. 4) Инженеромъ А. В.
Полозовымъ пожертвовано: а) на паникадило ц. 35 р., б)
2 подсвѣчника къ мѣстнымъ иконамъ ц. 30 р., в) 2 трехсвѣчника на престолъ ц. 7 р., г) 2 хоругви изъ зелепаго
атласа ц. 30 р., д) 2 лампады ц. 4 р., е) 9 аршинъ
малиновой шелковой матеріи на катапетасму и шнуръ къ
пей ц. 15 р. 50 к., а всего па сумму 121 р. 50 к.;
5) и. д. псаломщика Аптономъ Кавецкимъ пожертвовано
въ приписную къ Городокской, Пожарицкую церковь: а)
2 деревянныхъ, изящной отдѣлки, подсвѣчника къ мѣст
нымъ иконамъ, б) образъ Спасителя съ чашей, къ жерт
веннику, писанъ на холстѣ масляными красками, в) столикъ
для свѣчной продажи, всего на сумму 12 р.; а всего на
сумму 1188 р. 50 к., пѳ считая стоимости личнаго труда
прихожанъ, который нужно цѣнить, по меньшой мѣрѣ,
въ 200 руб.

— Отъ Правленія Литовской духовной ссмпнярін.
Въ Литовской духовной семинаріи открылись двѣ вакансіи
комнатныхъ надзирателей, съ жалованьемъ по 250 рублей
каждому въ годъ, при казенной квартирѣ, отоиленіи, освѣ
щеніи и столѣ. Желающіе занять оту должность воспитан
ники духовныхъ семинарій благоволятъ подавать прошенія па
имя ректора семинаріи.

— Назначенія іі перемѣщенія. 2 Декабря, и. д.
псаломщика при Виленскомъ Пречистенскомъ Соборѣ назна
ченъ послушникъ Виленскаго Свято-Духова монастыря Алек
сандръ Юзефовичъ.

—- Отъ Внгеііскаго Свято-Духоискіго Братства.
Виленскоѳ Св.-Духовское Братство получило изъ Чернигов
скаго Епархіальнаго свѣчнаго завода большую партію во
— 2 Декабря, па вакантное мѣсто псаломщика при сковыхъ золоченныхъ и незолоченныхъ, чистаго воску, свѣ
Виленской Николаевской церкви перемѣщенъ, согласно про чей, разной величины и вѣсу-отъ 80 свѣчей па фунтъ до
шенію, діаконъ Гавріилъ Пшулевскій, состоявшій въ дол 6 фунтовъ одна свЕча. Есть большія діаконскія и брат
скія (послѣднія желтаго воску—золочсн.) свѣчи. Цѣпа бѣлаго
жности псаломщика при Всложипской церкви.
воску за 1 пудъ 32 рубля; па фунтъ по 80 коп. фунтъ. Ду
ховенству, посѣщающему Вильно по служебнымъ и семей
нымъ дѣламъ, весьма удобно получать означенныя свѣчи изъ
братской лавочки и изъ главнаго склада при братствѣ.

Лапныя 1'Овіыіпія.

— Вакансіи—Настоятеля въ с. Ямевичахъ—
Слонимскаго уѣзда, Дорогичинѣ—Кобринскаго уѣзда и Крайскѣ—Вилейскаго уѣзда. Священника—въ Вильпѣ при
Пречистенскомъ соборѣ. ІІСЯ.ІОЯЩИКОВЪ: въ и. Ружанѣ
Слонимскаго уѣзда, въ с. Дубинахъ — ІІружан. уѣзда,
Селятычахъ—Бѣльскаго уѣзда, въ Лильн»—при катор
жно-тюремной церкви, въ с. Іодахъ и Голубичахъ—
Дяспепскаго уѣзда въ м. Ушполѣ—Вилкомирскаго уѣзда,
въ с. Рибуняхъ и при Воложипской Конст.-Ел. ц.—
Ошмяпскаго уѣзда.

— Пожертвованія. Въ Городокскую Св.-Троицкую
церковь, Вилейскаго уѣзда, въ 1875—76 гг. пожертво
вано: 1) прихожанами Городокской церкви 390 р., слѣдо
вавшихъ имъ отъ подрядчика, купца Жмуркевича, за СО
к^б. саж. камня, па постройку ограды вокругъ новой ка
менной церкви въ м. Городкѣ: на вышеозначенную сумму,
въ семъ 1876 г., при содѣйствіи прихожапъ личнымъ тру
домъ, построена каменная ограда, съ деревяннымъ, столяр
ной отдѣлки, штакетомъ, окрашеннымъ подъ цвѣтъ желѣза,
л съ каменными воротами, въ видѣ тріумфальной арки. 2)
Кромѣ того, причтомъ, попечительствомъ и прихожанами
— Редакція проситъ всѣхъ псвыслявіппхъ подпис
Городокской церкви пожертвовано 95 р, на постройку
богадѣленнаго дома, каковой домъ, въ семь 1876 году, ныхъ денегъ за истекающій 1876 г,. досііЬшить выслать
Построенъ на церковномъ плацѣ, при повой церкви. Въ таковыя.
втомь домѣ можетъ быть помѣщено до 10 человѣкъ бѣд-
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Мспффпціальный ѲшЬіьлъ
— Виленскоѳ мѣстное управленіе общества попеченія о
раненыхъ и больныхъ воинахъ, состоящаго подъ Высочай
шимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества
Государыни Императрицы, имѣетъ честь, согласно § 18
устава общества, довести до всеобщаго свѣдѣнія, что, съ
разрѣшенія г. главнаго начальника Сѣверо-западнаго края
отъ 4-го ноября 1876 года, управленіе это открыло свои
дѣйствія 9-го ноября и состоитъ изъ нижеслѣдующихъ,
того же 9-го ноября избранныхъ мѣстнымъ общимъ собра
ніемъ въ члены управленія, 16-ти лицъ: И. П. Альбѳдинскаго, Е. П. Стеблинъ-Каменскаго, архіепископа Ли
товскаго и Виленскаго Макарія, графа А. С. Плятера, епи
скопа Ковенскаго Евгенія, А. Ѳ. Домейко, И. А. Сер
гіевскаго, А. П. Никитина, прѳлата-препозитяЖилинскаго,
A. П. Викгорста, А. И. Яржембскаго, Н. X. Кузнецова,
B. Ѳ. Дитмара, А. Н. Белепдорфа, протоіерея В. И.
Гомолицкаго и К. Л. Эрбштойна. Члены управленія въ
засѣданіи 16-го ноября избрали, на основаніи § 55 устава,
изъ среды своей въ предсѣдатели генералъ-адъютанта П.
П. Альбѳдинскаго, товарищемъ предсѣдателя тайнаго со
вѣтника Е. II. Стеблинъ-Каменскаго, въ казначеи дѣйстви
тельнаго статскаго совѣтника Н. X. Кузнецова и кандпдатомт, къ нему камергера двора Его Императорскаго Ве
личества, графа А. С. Плятера; дѣлопроизводителемъ
управленія состоитъ въ должности церемоніймейстера В. О.
Дитмаръ.

Общество попеченія о раненыхъ и больныхъ воипахъ
(общество „Краснаго Креста") имѣетъ цѣлью содѣйство
вать, во время войны, военной администраціи въ уходѣ
за раненными и больными воинами и доставлять имъ, по
мѣрѣ средствъ своихъ, какъ врачебное, такъ и всякаго
рода вспомоществованіе. Для достиженія этой цѣли, об
щество принимаетъ еще въ мирное время всѣ дозволенныя
закопомъ мѣры къ увеличенію денежныхъ и матеріальныхъ
средствъ своихъ; заботится о подготовленіи санитарнаго
личпаго состава и образованія сестеръ и братьевъ мило
сердія; усгроиваетъ свои лазаретныя помѣщенія для поль
зованія раненыхъ и больныхъ и заготовляетъ, какъ необ
ходимыя перевязочныя принадлежности, такъ и все то, что
можетъ служить къ пользованію и вообще къ облегченію
положенія страждущихъ воиновъ.
Звапія члѳповъ общества прпсвоинаются лицамъ обоего
пола, при чемъ дѣйствительными членами считаются тѣ
лица, годовой впосъ которыхъ составляетъ по менѣе 10
руб., а одиновремеі >й по монѣо 200 руб. Лица же,
уплачивающія не менѣо одного рубля въ годъ, или внес
шія единовременно въ пользу общества по монѣо 25 руб.,
именуются членами-соревпователями. Членскіе взносы и по
жертвованія допьгами, вещами и всякаго рода имуществомъ
принимаются, съ выдачею квитанцій, членомъ мѣстнаго
управленія и казначеемъ, дѣйствительнымъ статскимъ со
вѣтникомъ Кузнецовымъ, ежедневно, кромѣ воскресныхъ и
праздпичныхъ дней, отъ 3-хъ до 4-го часовъ по-полудни,
въ зданіи присутственныхъ мѣстъ, въ помѣщеніи контроль
ной палаты.
(Вилен. Вѣст.)
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— Некрологъ. 8-го Іюля, сего 1876г., послѣ продолжи
тельной и тяжкой болѣзни скончался, а 11-го погребенъ въ сослуженіи двѣнадцати священниковъ священникъ Дикуіпской
церкви, Лидскаго уѣзда, Николай Іоанновичъ Теодоровичъ, на
53 году своей жизни. Покойный, сынъ священника, по оконча
ніи курса паухъ въ Литовской дух. семипаріи въ 1843 году
со степенью студента, рукоиоложѳнъ 18 іюля 1844 года во
священника къ Ушаневой церкви Вилейскаго уѣзда и тогдажо
по прошенію, переведенъ къ Домбровской церкви, Лидскаг#
уѣзда; въ 1848 году переведенъ, по прошенію, къ Остринской церкви; 22 марта 1867 г. перемѣщенъ къ насто
ящему приходу. Въ 1850 году, по представленію преосвящепяаго Ковенскаго Евсевія, а въ 1853 году, по пред
ставленію преосвященнаго Филарета, ревизовавшихъ церковь,
объявлена признательность епархіальнаго пачальства. Въ
1853 г. награжденъ набедренникомъ. Въ 1858 году, по
представленію преосвященнаго Игнатія, епископа Брестскаго,
ревизовавшаго церкви Лидскаго уѣзда, объявлена призна
тельность епархіальнаго начальства и преподано архипастыр
ское благословеніе. Въ 1858 году за усердіе по устройству
Острипской кладбищенской церкви и другія многія пожер
твованія совмѣстно съ прихожанами объявлена благодарность
епархіальпаго начальства. Въ 1861 г. назначенъ благочин
нымъ по ІЦучинскому благочинію. Въ 1863 г. награжденъ
скуфьею. Въ 1864 г. назначенъ цензоромъ проповѣдей по
ІЦучинскому благочиніи. Въ 1867 г. награжденъ ками
лавкою. Въ 1864 году духовенствомъ ІЦучинскаго благо
чинія избранъ къ продолженію должности благочиннаго и въ
опой въ 1869 г. утвержденъ. Въ 1867 г. избранъ былъ
депутатомъ на Виленскій училищный окружной съѣздъ,
каковую обязанность песъ два трех-лѣтія. Въ 1873 г.
былъ вторично избранъ на туже должность депутата на те
кущее трех-лѣтіѳ. Въ 1870—71—72—73 и 1874 годахъ
присутствовалъ въ качествѣ депутата, по выбору духовен
ства, на 1 2 3 и 4 Епарх. съѣздахъ. Въ 1870 и 1872
годахъ, по представленію г. попечителя Виленскаго учебнаго
округа за особые труды по народному образованію, препо
дано архипастырское благословеніе. Въ 1872 г. награж
денъ Сѵнодальнымъ наперснымъ крестомъ, за заслуги но ду
ховному вѣдомству. Въ 1872 году, послѣ ипспекторской
ревизіи Дикушскаго народнаго училища, за разнородныя
усердныя и полезныя личныя труды, по народному образо
ванію, объявлена благодарность дирекціи народныхъ училищъ.
Въ указѣ Литовской дух. Консисторіи, отъ 1 іюля 1873
года, объявленномъ по епархіи, помѣщенъ въ числѣ ду
ховныхъ лицъ заслуживающихъ особенпнго одобренія. Въ
1873 году, духовенствомъ ІЦучинскаго благочинія избранъ
и утвержденъ къ прохожденію должности благочиннаго па
4-ос чстырех-лѣтіс. Въ 1874 г. за 12 лѣтнее полезное
прохожденіе должности благочиннаго сопричисленъ къ ордену
св. Анны 3 степени. Имѣлъ бронзовый паперспый крестъ
въ память войны 1853—1856 г. и таковую жо модалъ
въ память усмиренія польскаго мятежа 1863—1864 г.
Присоединилъ изъ латинянъ къ православной церкви: въ
Домбровскомъ приходѣ 22 душ., въ Острипскомъ 33 и
Дикушскомъ 22 душ., а всего обоего пола 77 душъ. Вдовъ.

Рѣчь при погребеніи настоятеля Дикушской церкви о. Николая Теодоровича.
Предстоящій гробъ уноситъ отъ пасъ, братія, достой
нѣйшаго сослужителя, добраго товарища, ревностпаго па
стыря, ввѣреннаго ему духовнаго стада.
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Чтобы каждый изъ пасъ могъ отчетливо вспомнить черты
характера предлежащаго намъ о. Николая и вполнѣ оцѣ
нить понесенную въ его лицѣ утрату, разсмотримъ, па сколько
позволяетъ время и мѣсто, его прошлую жизнь, отношенія
къ прихожанамъ и сослуживцамъ, административную дѣя
тельность, въ качествѣ благочиннаго.
Покойный старался быть истиннымъ пастыремъ церкви
и духовнымъ отцемъ въ приходѣ. Служить какъ можпо
чаще у алтаря Господня, съ благоговѣніемъ и страхомъ,
составляло первѣйшее и величайшее удовольствіе въ его жизни;
немедленное удовлетвореніе духовныхъ нуждъ прихожанъ съ
его стороны познало препятствій, пе смотря ни на время,
ни на разстоянія. Забота о благолѣпіи и торжественной об
становкѣ, свойственной богослуженію православной церкви,
составленіе, почти па свои средства, хора пѣвчихъ, дохо
дили до забвенія первѣйшихъ нуждъ жизни и домашняго
благоустройства. Смѣю сказать, что только съ появленіемъ
о. Николая въ Дикушкахъ, здѣшніе прихожапе ревностнѣе
прежняго' стали посѣщать богослуженія; дѣти ихъ пачаАи
съ охотой являться въ церковь и находить удовольствіе въ
изученіи церковнаго пѣнія и участіи въ церковномъ чтеніи ивъ
хорѣ, который гакъ благотворно дѣйствуетъ на религіозное чув
ство присутствующихъ въ церкви ихъ родныхъ и знакомыхъ. Рѣд
кое богослуженіе совершаемое почившимъ проходило безъ слова
назиданія. Его искренность и любовь къ прихожанамъ, готов
ность помогать словомъ и дѣломъ каждому изъ пихъ—безъ
исключенія, особенная мягкость характера развили и на
всегда укрѣпили въ послѣднихъ чувства полнаго довѣрія къ
нему и сыновняго почтенія. Кто изъ васъ, прихожане, при
ведши къ покойному за совѣтомъ въ семейномъ горѣ, ушелъ
по получивши таковаю? Кто изъ васъ, отцы и матери,
мужья и жены, братья и сестры и сюсѣди, подавляемыя
чувствомъ вражды, вышелъ изъ дома покойнаго по примо
рившись между собой. Мало было въ году такихъ дней,
въ которые домъ его былъ свободенъ отъ посѣтителей, при
ходившихъ за словомъ ободренія и утѣшенія. Понимаете
сами, братія, какъ мпого нужно было имѣть терпѣнія, осто
рожности, опытности и любви, дабы но оттолкнуть отъ себя
втихъ младенцевъ во Христѣ; ототъ—своего рода—трудъ
онъ пѳ оставлялъ до послѣднихъ дней жизни, будучи уже
изнурительною болѣзнію ослабленъ: блажепи миротворцы, яко
тіп сыново Божіи нарекутся.
Въ Дикушкахъ, какъ и въ др. мѣстахъ, крестьяне
смотрятъ па обученіе дѣтей, особливо жо дочерей, съ
предубѣжденіемъ,— грамоту для дѣвочекъ считаютъ лиш
нимъ и безполезнымъ бременемъ. Между тѣмъ, покойный
о. Николай, силою свойственнаго
ему убѣдительнаго
слова, достигъ того, чего многіо изъ насъ достигнуть
были не въ состояніи, открывъ первоначально въ своемъ
убогомъ домѣ женское отдѣленіе, терпя отъ того невыгоды
въ гигіеническомъ и хозяйственномъ отношеніяхъ. Тутъ, еже—
годпо, подъ его наблюденіемъ, обучалось болѣе 20 крестьян
скихъ дѣвочекъ, будущихъ женъ и матерей; въ короткое
время, благодаря заботливости почившаго, женское Дикушсксо училище стало въ число первыхъ по развитію уча
щихся и дисциплинарному устройству. Но отзывамъ навѣ
дывающихъ учебною частію и др. безпристрастно относя
щихся къ дѣлу лицъ, учебная часть въ Дикушскомъ при
ходѣ обязана своимъ процвѣтаніемъ усердію, заботливости,
средствамъ и любви покойнаго къ учащимъ и учащимся.
Но его неотступнымъ хлопотамъ и ходатайству, здѣшнія
училищныя постройки приведены въ отличное состояніе и
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своимъ положеніемъ близь церкви оживили одиночество сего
храма среди полей и въ тоже время доставили выгоду и
пріютъ старцамъ и матерямъ съ грудными дѣтьми посѣщаю
щимъ въ зимнее время богослуженіе. Уваженіе и довѣріе
Дикушскихъ прихожапъ къ своему покойному настоятелю,
такъ были велики, что всѣ его предложенія дать средства
на украшеніе церкви и устройство мѣстной школы немед
ленно исполнялись. Вслѣдствіе его безкорыстія, снисходи
тельности къ слабостямъ другихъ и умѣнья уживаться сь
лицами разнаго характера, въ Дикушкахъ, па всякомъ шагу
видно было взаимпое довѣріе, едиподушпоѳ стремленіе паставниковъ, сельскихъ властей и священно и цорковно-служителей къ одной цѣли—развитію прихожанъ въ религіозномъ
и умственномъ отношеніяхъ.
Успѣху общественнаго дѣла онъ радовался отъ
всей души какъ своему собственному личному благу
и до глубины души скорбѣлъ, видя неудачу. Такъ,
впрочемъ, покойный о. Николай отиосился къ дѣламъ всѣхъ
приходовъ благочинія. Должность благочиннаго онъ несъ
долгое время и исполнялъ ее какъ велитъ сознаніе долга,
благо церкви и правительства, насколько позволяли ему его
способности и тѣлесныя силы. По заявленію пользовавшихъ
покойнаго врачей, болѣзнь его преимущественно рознилась
отъ сидячей жизни и утомительныхъ умственныхъ трудовъ.
Въ самомъ дѣлѣ, за кого изъ пасъ, братія, неработалъ по
койный и кого изъ насъ не выручалъ предъ начальствомъ?
Многіе изъ здѣ предстоящихъ, въ затруднительныхъ обстоя
тельствахъ служенія, спѣшили къ пому за совѣтомъ, разъ
ясненіемъ, руководствомъ и всегда получали желаемое. Ис
кушенный опытомъ жизни и служенія онъ давалъ сослужи
телямъ вѣрный и безошибочный совѣтъ:, неоскорбляя само
любія, чувства чести и достоинства, о. Николай искусно
направлялъ дѣйствія сослуживцевъ къ плодотворной и со
гласной съ его опытностію дѣятельности. Кто изъ пасъ, по
добно ему, съумѣетъ примирить враждующихъ членовъ причта,
или въ крайности, безъ обиды обѣимъ сторонамъ, поставитъ
дѣло взаимной вражды въ невозможность продолжать ее;
въ общихъ собраніяхъ, съ рѣдкимъ искуствомъ, тушилъ
вспышки и увлеченія молодости, могущія принести вредныя
послѣдствія въ семейнімъ и служебномъ отношеніяхъ. Ііеразь приходилось удивляться тому, что покойный о. Нико
лай, какъ начальникъ, въ дѣлахъ общихъ почти всегда по
ступалъ такъ, какъ было, по его мнѣнію, лучше, вопреки
желанію сослужителей, и все таки никогда не получалъ отъ
нихъ упрека, одинаково пользовался ихъ уваженіемъ и до
вѣріемъ, и, безъ сомнѣнія потому, что въ его дѣйствіяхъ про
свѣчивались пѳ егоизмъ, властолюбіе и гордость, а благона
мѣренное стремленіе къ общему благу и желаніе исполнить
волю начальства. Никогда покойный но требовалъ отъ под
чиненныхъ исполпспія того, ’ГП СамЪ но исполнялъ.
Хорошо намъ извѣстно также, что открытіе православ
ныхъ приходовъ въ ІЦучипѣ и Влсилпшкахъ, устройство
благолѣпнѣйшихъ храмовъ въ Острицѣ и Дембровѣ состоя
лись по его первоначальному ходатайству и настойчивости.
Цѣлые томы дѣлъ исписаны его рукою по каждой изъ сихъ
церквей, сколько при игомъ проведено было имъ безсонныхъ
ночей, сколько приходилось слышать упрековъ, нарѣканій,
открытаго неудовольствія отъ лицъ но сочувствующихъ дѣлу
православія въ краѣ, или безразлично относившихся къ нему.
Вспомнимъ дѣло о постройкѣ церкви въ деревнѣ Вакштахъ?
Только благодаря выработанному характеру и природной
силѣ воли, покойный, испытывая разныя преслѣдованія, пѳ
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оставлялъ дѣла, когда видѣлъ въ пемъ благо церкви. Пра
вое дѣло онъ отстаивалъ съ самоотверженіемъ, до забвенія
личной безопасности. ІІебудь, почившій о. Николай ІЦучипскимъ благочиннымъ—открытіе православныхъ приходовъ
Василишскаго и Щучпнскаго весостоялссь бы. 9-ть прихо
довъ благочинія попреимуществу ему обязаны полученіемъ
дополнительныхъ надѣловъ; въ этомъ дѣлѣ онъ былъ главвою возбудительною и движущею сплою; если онъ неуспѣлъ
«дѣлать тогожо для Басилишской церкви, то произошло это
вслѣдствіе особенно затрудпителіпыхъ мѣстныхъ условій, и
однакоже дѣла сего пе оставлялъ онъ до гроба. Нужно было
слышать сксрбь его о неустройствѣ поземельнаго надѣла
Василишскаго причта, чтобы понять горячее отношеніе по
койнаго къ дѣлу православія въ Василишскомъ приходѣ,
открытомъ съ цѣлію возвратить 2000 душъ, совратившихся
100 лѣтъ тому назадъ въ латинство, котороо имѣло здѣсь
успѣхъ, благодаря именно нищенству б. унитскаго причта.
Епархіальная власть вполнѣ оцѣнивала его служеніе и тру
ды, какъ настоятеля Дикушской церкви и III учинскаго благо
чиннаго: покойный получилъ большую часть наградъ, уста
новленныхъ для священнослужителей; формуляръ его покрытъ
многими заявленіями признательности начальства. Въ дол
жности ІЦучип. благочиннаго почившій прослужилъ 14 дѣтъ,
въ томъ числѣ 8 лѣтъ по выбору духовенства, такъ какъ
въ средѣ послѣдняго по было личности способнѣе, опытнѣе и
безукоризненнѣе. Всѣ предположенія его, касающіеся дѣлъ
благочинія заслуживали, по своей практичности, вниманія и
ободренія епарх. начальства и сослужителей. Не забудетъ
также постояннаго участія его въ епархіал. и окружныхъ съѣз
дахъ духовепства пашей епархіи. И тутъ его присутствіе
было во бездѣятельно. Прослуживши 32 года въ санѣ свя
щенника въ приходахъ Домбровскомъ, Остринскомъ и Ди
ну шокомъ, онъ всегда пользовался довѣріемъ и уваженіемъ,
по только прихожанъ, но п иновѣрцевъ; во всѣхъ трехъ
приходахъ оставилъ по себѣ пріятное воспоминаніе.—Сила
вѣры покойнаго въ небесный Промыслъ особепно обнаружи
валась въ безропотномъ порепесспіи стѣснительныхъ семей
ныхъ и матеріальныхъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ и
окружавшихъ его почти въ теченіи всей жизни. Семейпыя
и родственныя неудачи, очень часто посылаемыя ему отъ Бога,
переносилъ опъ съ неподражаемымъ мужествомъ. Наконецъ
терпѣніе, обпаружепііоо имъ во время необыкновенно тяжкой
болѣзни, томившей его 9-ть мѣсяцевъ, сознательное при
готовленіе къ смерти, стремленіе найти утѣшеніе собѣ въ
св. таинствахъ даютъ намъ, братія, право, признать въ по
чившемъ высокія христіанскія качества души, имѣющія
настоящую оцѣнку тамъ, въ мѣстѣ вѣчнаго покоя, гідеже
нѣсть болѣзнь^ ни печаль, ни воздыханіе, но жизнь
безконечная. Таковъ былъ по своимъ качествамъ и служеб
ной дѣятельности почившій собратъ патъ!
Отдавая послѣднее цѣлованіе усопшему собрату, прежде
всего возблагодаримъ Господа за то, что Опъ воздвигъ въ
нашей средѣ такого доблестнаго пастыря. Затѣмъ, примѣръ
жизненной дѣятельности почившаго пусть послужитъ образ
цомъ и для нашей дѣятельности—честной и безкорыстной,
вполнѣ приданной споспѣшникамъ Христа и Его св. апо
столовъ; и какъ ни одинъ человѣкъ па землѣ пе свободенъ
отъ дѣйствующаго въ немъ грѣховнаго начала, то вознесемъ
и будемъ возносить паши усердныя молитвы къ Источнику
жизни, да помилуетъ Опъ почившаго свящевноіерея Нико
лая и да сопричтетъ Онъ его къ лику святыхъ своихъ.
Аминь.
Щучинскій благочинный священникъ Николай ПиггулсоскііЬ

425

— Открытый вопросъ. (Письмо къ редак
тору Домашней Бесѣды. 11о поводу употребленія при
отпѣваніяхъ покойниковъ ризъ чернаго цвѣта). Не
разъясните ли хоть вы, достопочтенный редакторъ,—
откуда у пасъ, у православныхъ, взялся обычай от
пѣвать покойниковъ въ черныхъ ризахъ? Язычнику, но
имущему упованія, пожалуй, это свойственно: по право
славному священнослужителю, вѣрующему и проповѣдующему,
что для православнаго и еже умрети пріобрѣтеніе есть,
облекаться въ траурныя ризы и облекать даже престолъ и
аналои, при отданіи послѣдняго долга во бл женномъ
успеніи почившему, по моему убѣжденію, болѣе чѣмъ не
прилично. Смерть христіанина, удостоившагося „христіан
скія кончины живота своего, пепостыдны, мирііі", есть
радость о Господѣ. Церковь, съ своей стороны, должна
употреблять и употребляетъ всѣ зависящія отъ нея мѣры '
къ облегченію естественной скорби родственниковъ и ближ
нихъ почившаго; опа ублажаетъ его, возглашая: блаженъ
путь, въ онъже идеиіи днесь, дуіие, яко уготовася
тебѣ мѣсто упокоеніі; она, пожалуй, я раздѣляетъ слезы,
проливаемыя ближними усопшаго; но въ тоже время утѣ
шаетъ ихъ увѣреніемъ, что все это дѣлается Бага пове
лѣніемъ, подающаго преставльиіемуся упокоеніе, и сло
вами св. апостола приглашаетъ ихъ пе скорбѣть, якоже
не имущія упованія.—къ чему же тутъ черные ризы и
иокровы? Къ чему такое противорѣчіе словамъ дѣйствіями?
Св. Златоустъ прямо запрещаетъ даже мірянамъ облекаться
въ такихъ случаяхъ въ черныя одежды: „не плачьте, го
воритъ опъ, безобразно и безчинно даже и о грѣшникахъ
умершихъ, но терзая голосъ и по облекаясь въ черныя ри
зы". *) Замѣтьте, что святитель Христовт. не одобряетъ
этого и по отношенію къ грѣшникпмъ, то есть, умершимъ
безъ христіанскаго напутствія,—что же сказать о тѣхъ,
которые сподобились мирной и пепостыдимой кончили жи
вота своего? И къ лицу ли Церкви, возглашающей „вѣчпую память" и „вѣчный покой" одному изъ прѳставлыпихся
чадъ свопхъ, увеличивать ест ствеппую скорбь остающихся
траурнымъ облаченіемъ?
У пасъ этотъ, несоотвѣтствующій духу Церкви право
славной, обычаи существуетъ но болѣо полутораста лѣтъ.
На Востокѣ нѣтъ его доселѣ; слѣдовательно, можно пола
гать, что его не было и у пасъ до тѣхъ поръ, пока мы
пе познакомились и но сблизились съ нѣмцами, которые,
какъ извѣстно, и гробы своихъ покойниковъ обиваютъ чер
нымъ плисомъ, и завели у пасъ чучелъ въ пе—русскихъ
балахопахъ и широкихъ шляпахъ съ факелами въ рукахъ,—
и торжественно-умилительная процессія съ хоругвями, кре
стами и икопами, съ умиляющимъ душу пѣніемъ пѣвцовъ:
„Святый Боже," замѣнилась устрашающимъ моги
зъ хо
домъ въ страну, невѣдомую невѣрію. Нѣкоторые изъ пра
вославныхъ, какъ мнѣ извѣстно, въ духовныхъ завѣща
ніяхъ своихъ, убѣдительно просятъ, чтобы ихъ отпѣвали
по въ черныхъ, а въ свѣтлыхъ ризахъ. Въ обители прспод.
Сергія, что по Петергофскому шоссе, почасту совершается
отпѣваніе въ ризахъ свѣтлыхъ,—и никто этимъ не со
блазняется, потому что оно такъ и должно быть.
Протоіерей Іоаннъ Полисадовъ,

*) Си. Толков. пзъ Посл. къ Евреямъ гл. 2 я.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ: Въ конторѣ газеты,
Большая Морская, д. № 11.
Подписываться можно на всѣ сроки но ипачѳ какъ съ
1-го числа каждаго мѣсяца. При перемѣнѣ адреса просимъ
сообщать непремѣнно прежній адресъ и № билета или бан
дероли, йодъ которою высылается газета.
За отвѣтственнаго редактора Д. Стахѣевъ.

будетъ выходить по прежнему, ежедневно листами большаго
размѣра. Всѣхъ
въ продолженіе года выйдетъ 360.
ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1877 ГОДУ ГАЗЕТЫ
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ пересылкою и достав
кою въ Россіи; На годъ. 12 р. На 11 мѣс. 11 р. 50 к.
На 10 мѣс. 11 р. На 9 мѣс. 10 р. На 8 мѣс. 9 р.
На 7 мѣс. 8 р. На 6 мѣс. 7 р. На 5 мѣс. 6 р. На
4 мѣс. 5 р. На 3 мѣс. 4 р. На 2 мѣс. 3 р. На 1
Ежедпевпая газета „НОВОСТИ" перешла въ соб
мѣс 1 р. 50 к.
ственность къ О. К. Нотовичу и возобновится въ
декабрѣ 1876 года.
Сдѣлавъ нашу газету самой доступной по цѣнѣ изо всѣхъ
Не прибѣгая къ многообѣщающей рекламѣ, издатель
большихъ политическихъ газетъ, мы, вмѣстѣ съ тѣмъ, при позволяетъ себѣ надѣятся, что первые же нумера возобнов
няли всѣ мѣры къ тому, чтобы сдѣлать ее и самой полною ленной газеты уже обнаружатъ ея обширное и разнооб
и интересною по содержанію.
разное содержаніе и ея преимущества передъ многими дру
Особенное вниманіе обращено радакціею на политическій гими изданіями; а потому онъ считаетъ достаточнымъ за
отдѣлъ. Съ мѣста событій па Балканскомъ полуостровѣ, мы явить, что по характеру своего содержанія возобнов
получаемъ ежедневпо особыя телеграммы и точныя, обсто ленная газета не будетъ имѣть ничего
ятельныя свѣдѣнія отъ нашихъ собственныхъ корреспондентовъ. общаго съ прежнимъ ея изданіемъ.
На дняхъ отправленъ нами туда еще паромный корреспон
Подписная цѣпа: на годъ, съ пересылкою 9 р.;—на
дентъ.
полгода съ пересылкою 6 р.
О выдающихся происшествіяхъ вшобще какъ внутри
Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ
страны, такъ и заграницею, мы получаемъ Спеціаль редакцію газеты „НОВОСТИ".
ныя телеграфическія сообщенія. Въ важиыхъ
случаяхъ, редакція руководствуется правиломъ посылать на
мѣсто нарочныхъ корреспондентовъ, что мы
ОБЪ ИЗДАНІИ
дѣлали неоднократно, въ теченіе послѣднихъ двухъ лѣтъ.
„Рускій Міръ" имѣетъ постоянныхъ корре
спондентовъ въ слѣдующихъ городахъ: въ Лондонѣ,
Парижѣ, Берлинѣ, Мюнхенѣ, Римѣ, Аѳи
въ 1877 году.
нахъ, Бѣлградѣ, Цѳгиньѣ и въ Терновѣ
(въ Болгаріи), а также въ главныхъ горо
Въ будущсмч» году Современныя Извѣстія выйдутъ,
дахъ Россіи. Извѣстія изъ Москвы сообщаются
какъ обыкновенно, въ количествѣ 360 №№, ежедневными
ежедневно.
выпусками (не исключая дней слѣдующихъ за воскресныии
Сверхъ обычныхъ въ каждой газетѣ отдѣловъ, въ и праздничными).
.Русскомъ Мірѣ" имѣются ещо отдѣлы: 1) Мнѣнія И
Программа прежняя: ежедневныя телеграммы, полити
отзывы газетъ. Въ этомъ отдѣлѣ постоянно будетъ ческія и торговыя; руководящія статьи по важнѣйшимъ изъ
приводиться и обсуждаться содержаніе статей всѣхъ глав текущихъ вопросовъ политическихъ и общественныхъ (но
пыхъ нашихъ ежедневныхъ и еженедѣльныхъ изданій. 2) исключая церковныхъ, ученыхъ и художественныхъ); извѣ
Отдѣлъ Обо всемъ и ото всюду, ВЪ' которомъ стія о происходящемъ внутри и за грапицей, по возмож
помѣщаются самыя разнообразныя извѣстія и повости изъ ности полныя; корреспонденціи изъ впутреппихъ городовъ
міра политическаго и общественнаго, такъ и изъ области и тѣхъ мѣстъ за границей, куда событія направляюсь
пауки и литературы.
особенное вниманіе общества.
Кромѣ того, „Русскій Міръ будетъ по прежнему по
Введенный нынѣшнимъ годомъ фельетонъ, помимо лег
мѣщать на столбцахъ своихъ (въ фельетонномъ отдѣлѣ) кихъ бытовыхъ замѣтокъ, далъ нѣсколько статей ссріозпаго
бельлетрическія произведенія, очерки, раз содержанія, ученаго, политическаго и критическаго; посто
сказы и повѣсти, какъ оригинальныя, такъ и переводныя. янными отчетами зпакомилъ съ изящною литературной русс
Мы будемъ по прежнему своевременно сообщать тор кихъ журналовъ. Въ будущемъ году предполагаются въ
говыя свѣдѣнія какъ съ внутреннихъ, такъ и съ фельетонѣ сверхъ того повѣсти и разсказы.
Форматъ будетъ увеличенъ.
заграничныхъ рынковъ. Внутреннія и згграиичпыя тор
говыя телеграмы редакція получаетъ отъ своихъ
Съ направленіемъ Современныхъ Извѣстій мипувшія
собственныхъ агентовъ.
девять лѣтъ достаточно ознакомили читателей; не безъ
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утѣшенія видимъ, что великими событіями, совершающимися
и представляшими, выдвинуты па первенствующее мѣсто
■олптическіѳ взгляды, распространенію которыхъ мы слу
жили болѣе всего.

Цѣпа пздапія: На города. На 13 мѣс 10 р. па 11
■ѣс. 9 р. 25 к. па 10 мѣс. 8 р. 50 к. на 9 мѣс. 7
р. 75 к. па 8 мѣс. 7 р. па 7 мѣс. 6 р. 25 к. па 6
■ѣс. 5 р. 50 к. на 5 мѣс. 4 р. 60 к. на 4 мѣс. 3 р.
70 к. па 3 мѣс. 2 р. 80 к. на 2 мѣс. 1 р. 90 к.
на 1 мѣс. 1 р.
Издатель-редакторъ 11.' Гиляровъ- Платоновъ.
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5. Ф<?льем?о«ь-общественпо-политическій и литературный.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: Съ достав. и перес. На годъ
5 р. па */» года 3 р. на 1 мѣсяцъ. 1 р.
Иногородные подписчики адресуютъ: въ Петербургѣ, въ
редакцію „Русскаго Обозрѣнія" (Надеждипская, № 16)
На тѣхъ же условіяхъ можно подписываться на „Русс
кое Обозрѣніе" и въ 1876 году, со дня появленія газеты
(11-го іюля) и съ другихъ сроковъ.
Редакторъ-издатель Г. К. Градюскій.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ
въ 1877 году.

Журпалъ «Руководство для сельскихъ пастырей» из
дается,—по благословепію Святѣйшаго Сипода, при Кіев
ской духовной семинаріи съ 1860 года. Поставивъ своею
особепнною задачею способствовать приходскимъ пастырямъ
г.ъ ихъ высокомъ служеніи строителей тайнъ Божіихъ и во
многотрудной обязанности учителей народныхъ, а также быть
органомъ ихъ дѣятельности, ихъ желаній и потребностей,
этотъ журпалъ съ самаго начала своего изданія и доселѣ '
остается пеизмѣнпо вѣрнымъ своей задачѣ. На сколько
добросовѣстно редакція журнала «Руководство для сельскихъ
пастырей» выполняетъ задачу своего изданія, это достаточно
понятно и оцѣнено постоянными подписчиками на него.
Съ наступленіемъ 1877 года редакція будетъ продол
жать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и исправностію,
по той жо программѣ, утвержденной Св. Синодомъ, и въ
томъ же направленіи, отъ котораго уклониться опа не же
лаетъ и не можетъ.
Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія
цѣли и характеру пздапія, будутъ помѣщены съ благодар
ностію и приличнымъ вознагражденіемъ.
«Руководство для сельскихъ пастырей» выходитъ еже
недѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на политическую и литератур объемѣ отъ полтора до 2-хъ съ половиною печатныхъ лис
ную газету
товъ. Годовое изданіе составитъ три тома, каждый прибли
зительно отъ 30-ти до 35-ти печатныхъ листовъ, съ осо
„РУССКОЕ ОБОЗРѢНІЕ
**
беннымъ оглавленіемъ и особенною нумераціею страницъ.
Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Рос
на 1877 годъ.
сійской имперіи 5 руб. серебромъ. Плата за журналъ
Въ 1877 году, „Русское Обозрѣпіе
*
будетъ выходить, по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ консисто
рій, духовныхъ правленій и благочинныхъ, можетъ быть,
по воскреснымъ днямъ, по слѣдующей программѣ:
1. Внутреннее обозрѣніе: отчеты и статьи по важ по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до і-.пября
нѣйшимъ явленіямъ и вопросамъ государственной, обществен 1877 года.
Въ редакціи этого журнала продаются: 1) экземпляра
ной и экономической жизни Россіи.
2. Иностранное Обозрѣніе: періодическіе отчеты и «Руководства для сельскихъ пастырей» за 1861, 1864,
статьи по политической и общественной жизни за границею; 1865, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874 и 1875 годы.
обсужденіе явленій и вопросовъ изъ области международ При требованіяхъ журнала за всѣ озпаченпые годы можетъ быть
дѣлаема уступка по особому соглашенію съ редакціею.
наго права.
2) Практическіе совѣты священникамъ ври производствѣ
3. Хроника: юридическая (закоподателепыя мѣры и
важнѣйшіе судсбпыо процессы), провинціальная (земство, слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ священно и цергородское управленіе, явленія мѣстной жизни), театральная, ковпо-служителей. Цѣна 35 к. съ пересылкою.
3) Указатель статей, помѣщенныхъ въ «Руководствѣ
художественная и музыкальная.
4. Отдѣлъ литературный: оригинальныя беллетрц- для сельскихъ пастырей» въ теченіе десяти лѣтъ, съ 1860
г. по 1869 годъ включительно. Цѣна 35 к. съ пересылкою.
ческія произведенія, критика и библіографія.

Съ іюля 1876 года выходитъ въ Петербургѣ, по вос
креснымъ днямъ, „Русское Обозрѣніе", политическая и
литературная газета, издаваемая и редактируемая Г. К.
Градовскимъ (Гаммою).
„Русское Обозрѣніе
*
имѣетъ цѣлью давать, въ каж
домъ нумерѣ, обстоятеліный и осмысленный обзоръ важнѣй
шихъ и почему-либо замѣчательныхъ событій и явленій въ
области политической и общественной жизни и литературы,
какъ въ Россіи, такъ и заграницею.
„Русское Обозрѣніе
*
служитъ, такимъ образомъ, по
лезнымъ пополненіемъ ежедневныхъ газетъ и можетъ замѣнить
ихъ тѣмъ лицамъ, которыя, но условіямъ пространства или
по недостатку времени, лишены возможности пользоваться,
своевременно, ежедневную печатью.
Не ограничиваясь событіями и явленіями общерусской
политической и общественной жизни, редакція приняла мѣры,
чтебъ па страницахъ „Русскаго Обозрѣнія" отражалась пе
ріодически, и областная жизнь, не исключая и нашихъ
окраинъ и вообще мѣстностей, находящихся въ болѣе или
менѣе исключительныхъ условіяхъ.
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4) Опытъ практическаго руководства для пастырей.
Иногородные подписчики благоволятъ адресовать сво>
Выпускъ первый. Цѣна 40 к. съ пересылкою.
требованія такъ: Въ С.-Петербургъ, въ редакцію «Цер
Съ требованіями какъ па журналъ, такъ и на поимено ковно-Общественнаго Вѣстника», издаваемаго А. И. Пованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ редакцію жур повицкимъ.
нала, «Руководство для сельскихъ пастырей» въ Кіевѣ.
Редакторъ-издатель А. Поповацкій.
—Просимъ пе заявлять своихъ требованій чрезъ правленіе
кіевской семинаріи, такъ—какъ посылка денегъ чрезъ оз
наченное правленіе можетъ вести къ излишней перепискѣ и
ПРОСТОНАРОДНЫЯ ПОУЧЕНІЯ
чрезъ то замедлять высылку №№ журнала и книгъ.
Редакторъ, Ректоръ семинаріи архимандритъ Виталій.

СВЯЩЕННИКА

А. Ѳ. СКРЯБИНА.
второй исправленное и допэлнепное изданіе

О ПРОДОЛЖЕНІЙ ИЗДАНІЯ ГАЗЕТЫ

„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТНШ"
въ 1877 году.
«Церковно-Общественный Вѣстникъ» будетъ издаваться
въ наступающемъ 1877 году на тѣхъ жо основаніяхъ, какъ
м въ первые три года своего существованія.
По прежнему задачею «Церковно-Общественнаго Вѣст
ника» будетъ: содѣйствовать поддержанію въ обществѣ ре
лигіозно-нравственнаго начала, сближенію духовенства съ
обществомъ, уясненію правъ и обязанностей духовенства въ
сферѣ общественной и церковной, огражденію ближайшихъ
интересовъ духовенства, наиболѣе правильному и цѣлесооб
разному рѣшенію вопроса о духовно-судебной реформѣ, пре
успѣянію духовной школы, уясненію путей и средствъ для
сближенія съ православіемъ различныхъ неправославныхъ
обществъ внутри Россіи и за границей, разработкой вопро
совъ благотворительности, общественной нравственности, на
роднаго образованія и прочихъ, входящихъ въ программу
газеты и интересующихъ общество и духовенство.
Въ программу «Церковно-Общественнаго Вѣстника» вхо
дятъ отдѣлы: церковный, внутренній, иностранный, судебный I
и библіографическій.
«Церковно-Общественный Вѣстникъ» будетъ выходить
три раза въ недѣлю, безъ предварительной цензуры.
Всѣмъ подписчикамъ, но примѣру первыхъ трехъ лѣтъ,
будетъ разосланъ, въ видѣ безплатнаго приложенія, «Ка
лендарь для духовенства» па 1877 годъ, заключающій въ
себѣ между прочимъ: синодальноо разъясненіе статей духовно- I
училищнаго устава, собраніе опредѣленій и указовъ Св.
Синода за 1876 годъ, извлеченіе изъ Духовнаго Регламента
объ обязанностяхъ сппскоповь, низшаго духовенства и мона
шествующихъ, и многія друтія свѣдѣнія по церковному
управленію, пастырской дѣятельности духовенства, отноше
ніямъ его къ своему начальству и обществу, его умственнымъ
и матеріальнымъ потребностямъ и т. д.
Цѣна газеты съ безплатнымъ приложеніемъ за годъ
■шесть рублей, за полгода 3 руб. 50 коп., за три мѣ
сяца 2 руб., за одинъ мѣсяцъ .1 руб., съ доставкою и
пересылкою.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

всѣхъ 66-ть поученій.
Эти поученія, по простотѣ и ясности изложенія, доступ
ныя пониманію даже малограмотнаго простолюдина, представ
ляютъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, интересное и полезное чтеніе дли
всякаго образованнаго человѣка; заключая въ себѣ религіозно
нравственные уроки, они весьма пригодны и полезны для
учебныхъ заведеній, имѣющихъ цѣлію религіозно-нравствен
ное воспитаніе молодаго поколѣнія. Книга одобрепа и реко
мендована для церковпыхъ и благсчинпических’ь библіотекъ
Высокопреосвященнѣйшимъ Владыкою Воронежскимъ Сера
фимомъ *).
Цѣпа книги 1 р. с , съ пересылкою 1 р. 25 к. сер.
За 100 книгъ 90 руб. съ пересылкою. Учебныя заведенія,
Земскія Управы, Училищные Совѣты и Оо. Благочинные,
выписывающіе но менѣе 10-ти экземпляровъ, пользуются
даровою пересылкою.
Продается въ г. Павловскѣ, Ворон. г., у автора,
Священника Кладбищной церкви Алексѣя Ѳеодоровича
Скрябина.
*) Книга о. Скрябина, по ея внутреннимъ достоинствамъ
заслуживаетъ полнаго вниманія священниковъ, какъ цер
ковныхъ проповѣдниковъ
(Ред. Лит. Еп. Вѣд.).
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