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въ пользу церковно-приходскихъ школъ въ расходной от
четной вѣдомости подъ буквою А. записывать въ сгагьѣ
„на другія мелочныя и случайныя потребности" съ при
бавленіемъ
словъ „въ томь числѣ отчислено въ пользу цер
въ 1887 году.
ковно-приходскихъ школъ" р. к. и въ вѣдомости В. пи
Въ 1887 г „Литовскія Епархіальныя Вѣдо сать въ той же формѣ на мелочныя и случайныя потреб
мости" будутъ издаваться по той же программѣ, ности. Кружечный же сборъ въ пользу тѣхъ церквей за
тою же редакціей и при тѣхъ же условіяхъ, какъ писывать въ вѣдомости подъ буквою Д., въ свободной
и въ 1886 году.
статьѣ послѣ обычныхъ кружечныхъ пожертвованій. При
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣ чемъ напомнить, чтобы деньги сіи чрезъ благочинныхъ
стной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣя отсылались непосредственно въ Училищный Совѣтъ.
тельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу.
(Къ исполненію).
Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возмож
ности, не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ,
О мѣрахъ къ прекращенію кражъ церковнаго иму
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.
ществами злоумышленниками. Литовская духовная КопРедакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо систорія слушали: По двумъ недавно бывшимъ случаямъ
мостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и кражи денегъ изъ церквей Верейковской, Гродненской гу
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданій и берніи и Цвѣтинской, Виленской губерніи, обнаружено, что
въ 1887 году.
въ обоихъ случаяхъ воры проникали въ церкви чрезъ окна,
Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и въ которыхъ хотя и были устроены желѣзныя рѣшетки, но
церквей Редакція проситъ вносить, согласно суще крайне небрежно; такъ въ первой церкви въ томъ окнѣ,
ствующему на то распоряженію Епархіальнаго На чрезъ которое проникъ въ церковь воръ, желѣзная рѣшетка
чальства, подписныя деньги къ началу года.
не достигала верха окна на ’/2 аршина, что и дало воз
можность вору пробраться въ церковь; во второй, Цвѣтинской церкви—рѣшетки устроены такъ неудовлетворительно,
что сквозь нихъ можно проникнуть въ церковь. Между
тѣмъ, со стороны Литовскаго Епархіальнаго Начальства
уже неоднократно дѣлаемы были должныя распоряженія къ
(Къ исполненію).
охраненію церковнаго имущества отъ покражъ. Такъ: въ
Литовская духовная Консисторія слушали рапортъ одиого 6 № Литовскихъ епарх. вѣдомостей за 1873 годъ пропе
•изъ благочинныхъ Литовской епархіи, отъ 25 мин. октября чатано: въ виду часто случающагося по церквамъ воров
слѣдующаго содержанія: согласно распоряженію Святѣйшаго ства напомнить всему духовенству Литовской епархіи а)
Правительствующаго Синода Литовскою духовною Консисто чтобы оно свыше ста рублей не хранило въ наличности при
ріею предписано чрезъ Епархіальныя Вѣдомости (№ 37 — церквахъ, а пріобрѣтало бы на нихъ имѳпные банковые
1886 г.) въ пользу церковно-приходскихъ школъ от билеты, б) чтобы заботливо смотрѣло за исполненіемъ цер
числять 1 % изъ годоваго дохода, устроить кружку и ковными сторожами ихъ обязанностей и в) чтобы немед
въ праздникъ Введенія во храмъ Пресвятой Богородицы ленно озаботилось не только устройствомъ желѣзныхъ рѣ
производить сборъ. Для точпости и однообразія въ соста шетокъ при церковныхъ окнахъ, по и о томъ, чтобы двери
вленіи отчетности необходимо звать, какъ показывать по церковныя не были запираемы одними внутренними засовами
именованныя суммы въ годичныхъ отчетныхъ вѣдомостяхъ безъ замковъ. При чемъ поставить правиломъ, чтобы па
подъ лит. А и Г, въ одной ли графѣ, или отдѣльно ко будущее время отвѣтственность за уворовапіѳ денегъ изъ
личество 1% отъ количества имѣющаго поступить сбора. церквей свыше ста рублей за не высылкою ихъ въ банкъ
Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ: чрезъ для обращенія ихъ въ процентныя бумаги падала па причтъ.
мѣстныя Епархіальныя Вѣдомости предписать духовенству Въ 45 № Литовскихъ епарх. вѣдомостей за 1875 г. про
Литовской епархіи отчисляемый 1 °/0 изъ годоваго дохода печатано новое распоряженіе Литовскаго Епархіальнаго На

акт«ЕСкнхх епярхіііаьныхя щммтей

Жасшныя распоряженія.
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чальства, коимъ напоминалось принтамъ церквей Литовской
епархіи принимать всѣ зависящія отъ нихъ мѣры къ охра
ненію отъ похищеніи церковнаго имущества; при чемъ пре
дупреждены принты, что - Епархіальное Начальство на бу
дущее время каждый разъ будетъ взыскивать съ нихъ
уворованпыл церковныя деньги, пли цѣпу—уворованныхъ
церковныхъ вещей въ тѣхъ случаяхъ, когда будетъ дока
зано, что воровство совершилось отъ несоблюденія ими не
однократно данныхъ на этотъ счетъ Епархіальнымъ Началь
ствомъ правилъ и вообще отъ небрежности къ надлежащему
охраненію церковнаго имущества. Приказали п Его Высоко
преосвященство 13 октября сого года утвердилъ: чрезъ
Литовскія Епархіальныя Вѣдомости еще разъ подтвердить
духовенству Литовской епархіи принять всѣ зависящія отъ
него мѣры къ охраненію церковнаго имущества отъ покражъ
выполненіемъ сдѣланныхъ па этотъ счетъ распоряженій на
чальства іі озаботиться устройствомъ прочныхъ, отвѣчаю
щихъ цѣли желѣзныхъ въ окнахъ церквей рѣшетокъ тамъ,
гдѣ таковыхъ нѣтъ и вмѣстѣ съ тѣмъ еще разъ напомнить
духовенству, что за неисполненіемъ сего вся отвѣтственность
въ случаяхъ покражъ изъ церквей будетъ падать па ви
новныхъ.
— 8 .ноября, на должность Слонимскаго благочин
наго назначенъ протоіерей Мартинъ Касперовичъ.
— 1 поября, утверждены въ должности церковныхъ
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Засвирской, Свевцянскаго уѣзда, ст. помощникъ надзирателя ак
цизныхъ сборовъ Мих. Ив. Щукинъ', 2) Кревской св.Троіщкой церкви крест. м. Крова Богданъ Іуспгин. Пеш
кевичъ ; 3) Михаловщпзпянской церкви, Ошмянскаго уѣзда,
крест. застѣнка Поклева Михаилъ Мих. Стефановскій',
4) Дубипской, Бѣльскаго уѣзда, крест. с. Дубины ЛнДрей
Ѳеод. Рогикевичъ; 5) Щптовской, того же уѣзда, крест.
дер. Кривой Іаковъ Безюкъ', 6) Песковской, Волковыскаго
уѣзда, крест. м. Песокъ Александръ Не. Ворюновичъ;
7) Добровольской, того же уѣзда, кр. с. Доброволя Ону
фрій Ивановъ Шмыга', 8) Орѣппчской, тогожѳ уѣзда, кр.
с. Орѣппчъ Маркъ Емеліамвъ Будько', 9) Дмптровичской ц., того жѳ уѣзда, кр. дер. Маковищъ Емельянъ
Петровъ Скалковичъ - ця, второе трехлѣтіе; 10) Радостской, тогожѳ уѣзда, крест. дер. Муриновъ Евдокимъ Лу
кіановъ Китасвскій—па второе трехлѣтіе, п 11) Байков
ской, Пружапскаго уѣзда, кр. дер. Зиневпчъ Ѳеодосігі
Григорьевъ Пугачъ-

Лііьппныа Шбышія.
— Въ распоряженіе Литовскаго епархіальнаго учи
лищнаго совѣта ассигнованы, въ дополненіе къ прежней
тысячѣ рублей, въ единовременное денежное пособіе цер
ковно-приходскимъ школамъ Литовской епархіи еще тысяча
пятьсотъ рублей.
— По опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 10 (21)
октября, согласно ходатайству Литовскаго Епархіальнаго
Начальства, назначено единовременное пособіе слѣдующимъ
лицамъ по Литовской епархіи и въ слѣдующемъ размѣрѣ:
заштатному священнику Іакову Пѳнтрицкому 70 р.; вдо
вамъ священниковъ: Зинаидѣ Флоровой 55 руб.; Аннѣ
Теодоровичъ, Викторіи Кузминской, Варварѣ Бирюковичь,
Маріи Флоровой, Софіи Снитко, Софіи Рафаловичь, Павлѣ
Троеіюльской, Еленѣ Заусципской, Ѳеклѣ Герѳминовичъ—
и оЗО руб. каждой; Евфросиніи ІПпаковской, Наталіи Гри-
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нѳвичь, Іустинѣ Ральцевичь, Вѣрѣ Звѣровой, Даріи Огіѳвичь, Анастасіи Романовской, Стѳфанидѣ Макаревичь, Тоони.ілѣ Виторской, Софіи Ивацовіічь, Елисаветѣ Тарановичь,
Аннѣ .Кульчицкой, Маріи Качановской, Викторіи Станкѳвичь и Еленѣ Гришковскбй -но 25 рублей; Екатеринѣ
Чулковой 20 р.; сдозамъ діаконовъ: Іуліи Клодницкой и
Емиліи Балицкой--по 25 руб.; Домникѣ Рафаловичь, Ан
тонинѣ Киркевичь и Агафіи Габріелевской — но 20 руб.;
вдовамъ причетниковъ: Евгеніи Пилиховской, Павлѣ Москевичь, Маріи Окуличь, Петрунѳлѣ Голѳнкѳвичь, Зиновіи
Плисъ, Маріи Чапковичь, Ѳеклѣ Потомской, Констанціи
Соколовской іі Фрапцишкѣ Нѳтупской —по 20 р.; дочерямъ
священниковъ: Аннѣ и Ольгъ Павловичи 30 р.; Маріи
Борзаковской 25 р., Еленѣ Боровской, Аннѣ Аѳанасевпчь,
Аннѣ ІПостаковской, Наталіи Котовичь, Юліи Валландовичъ іі Елисаветѣ Хальковской—но 20 р., и дочери про
тоіерея Идаліи Плавской —20 руб.
— Освященіе церкви. 5 октября освящена мѣстнымъ
духовенствомъ (7 священниками при діаконѣ) новосооруженпая въ с. Кожанахъ дѳрѳвянпая, приписная къ Суражской,
Бѣлостокскаго уѣзда, церковь во имя воздвиженія Креста
Господня. Эта церковь сооружена въ память мученической
кончины Государя Императора Александра II крестьянами
деревень: Кожанъ, Черѳвковъ, Дорошковъ и Паньковъ,
прихожанами Суражской церкви, подъ наблюденіемъ и руко
водствомъ мѣстнаго священника Николая Веселовскаго. По
стройка церкви съ утварыо стоила 4799 р. 88 к., изъ
коихъ 3465 р. пожертвованы крестьянами означенныхъ
деревень, а остальные 1334 р. 88 к, —разными другими
лицами. Ко времени освященія церкви пожертвовано раз
личными лицами церковной утвари и денегъ всего 828 р.
65 к.; въ томъ числѣ огст. солдатомъ Ѳеодосіемъ Здаіічукомъ 100 р., крестьянкою дер. Мавловъ Ѳѳодѳрою Голубовскою 50 р., крестьяниномъ села Завывъ Матвѣемъ Теслюкомъ колоколъ въ 100 р., крестьянами: Иваномъ Олѳксюкомъ п Иваномъ Ивапюкомъ желѣзно-вызолоченные два
креста на церковь и на куполъ въ 60 руб., Антономъ
Туровскимъ—Евангеліе въ листъ, въ бархатномъ переплетѣ
въ 23 п деньгами 21 р., крестьянами дер. Кожанъ, Чѳревковъ, Папьковъ и Дорошковъ, пріобрѣтено въ складчину
паникадило въ 63 р., и парнями и дѣвицами тѣхъ же
деревень въ складчину пріобрѣтены 2 иконы: Воздвиженія
креста Господия и великомученика Георгія въ 60 р.
— Пожертвованія. Въ Волковыскую церковь купцомъ
2 гильдіи Т. А. Хомпнымъ пожертвовано парчевое священ
ническое облаченіе, стоимостію въ 50 р. Въ Росскую цер
ковь, Волковыскаго уѣзда, акцизнымъ чиновникомъ Д. П.
Извѣковымъ пожертвовано для освѣщенія церкви во время
всенощныхъ бдѣній 30 ф. свѣчей, па сумму 10 р. 50 к.;
женою его А. Дм. и женою смотрителя Росской почтовой
ст. Ст. Ос. Виткевичъ напрестольное Евангеліе въ листъ
въ бархатномъ переплетѣ, съ мѣднымъ вызолоченнымъ окла
домъ, стоимостію въ 40 р.; отъ дѣтей г. Извѣкова гла
зетовые шитые воздухи, въ 10 р., іі отъ двухъ лицъ дво
рянскаго происхожденія, пе пожелавшихъ объявить своихъ
именъ іі фамилій, желтой парчи на ризу, на 55 р.
— Въ Утянскую церковь, приписную къ Ушпольской,
генераломъ отъ инфантеріи В. Н. Веревкинымъ пожертво
ваны: 1) Богослужебныя книги: апостолъ, исалтирь слѣдо
ванная, октоихъ, общая минея, тріодіонъ, каноникъ, слу
жебникъ, типиконъ, ирмологій, требникъ и послѣдованіе
молебныхъ пѣній; 2) церковныя вещи: 2 трисвѣщника, 4
подвѣчника къ иконамъ съ металлическими свѣчами, сосудъ
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для благословенія хлѣбовъ, большая лампада, кадило, ку- ; Павловича въ нуждѣ своихъ прихожанъ и вся его забот
ноль для крещенія дѣтей изъ бѣлой жести, іі кропило, всего і ливость но украшенію храма, устройство хора пѣвчихъ обу
на сумму 135 р. 85 к.
ченіе дѣтей и нроч. не могли не породить въ средѣ прихо
— Староста Бобринской соборной церкви мѣщанинъ ' жанъ и даже постороннихъ, полнѣйшаго довѣрія и любви
Иванъ Филиповичъ пожертвовалъ въ Николаевскую церковь, къ нему.
приписную къ соборной, серѳбрянныѳ вызолоченные 84 пробы
Въ заключеніе всего вышеизложеннаго, волостное пра
св. сосуды на сумму 50 р. 50 к.
вленіе осмѣливается ходатайствовать предъ Вашимъ Высоко
— Крестьянинъ с. Чарной-цѳрковной Андрей Григ. преосвященствомъ, чтобы выраженная признательность б.
Скроцкій пожертвовалъ въ свою приходскую Чарнянскую Новогородовичскому настоятелю священнику Іоанну Павло
церковь новое парчевое священническое облаченіе, стоимостію вичу отъ прихожанъ п отъ сего правленія была припеча
въ 15 руб.
тана въ Епархіальныхъ изданіяхъ. Подлинный за подписью
старшипы Игнатія Сцѣпуры, члена 0. Кивуля и волостнаго
— 1886 г. Октября 11, на отзывѣ Пацовскаго во писаря 0. Пацкевича.
лостнаго правленія, Его Высокопреосвященство изволилъ
Приговоръ крестьянъ-прихожапъ Новогородовичскаго
написать слѣдующее: „На священника Іоанна Павловича
призываю Божіе благословеніе и выражаю ему совершенную православнаго прихода. 1886 года октября 1 дня, мы
признательность за его христіанско-пастырскую дѣятельность нижеподписавшіеся, крестьяне-прихожане Новогородовнчской
въ Новогородовичскомъ приходѣ. Настоящее заявленіе при церкви, Дятловскаго благочинія, Слонимскаго уѣзда, въ
хожанъ напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, а свя числѣ 85-ти человѣкъ, въ присутствіи волостныхъ стар
щенника Павловича имѣть въ виду нри обсужденіи дѣла о шинъ Пацовской и Бѣлицкой волостей, а также сельскихъ
старостъ, сего 1 октября, въ дель праздника Покрова
представленіи духовныхъ лицъ къ наградамъ".
Отзывъ Пацовскаго волостнаго правленія, Слоним Пресв. Богородицы, собрались въ нашу приходскую цер
скаго уѣзда, Гродненской губерніи, отъ 10 октября ковь къ Божественной литургіи, по окончаніи коей настоя
1886 г. за № 788. Волос гноѳ правленіе представляя при телемъ нашей церкви о. Іоанномъ Павловичемъ произнесено
семъ копію приговора крестьяпъ-прихожанъ Новогородович- прощальное слово, ввиду перехода его въ другой приходъ,
ской православной церкви, имѣетъ честь почтительнѣйше въ г. Слонинъ, по назначенію начальства.
доложить Вашему Высокопреосвященству, что представляе
Нынѣ разставаясь съ нашимъ духовнымъ пастыремъ о.
мый въ копіи приговоръ составленъ крестьянами вслѣдствіе Павловичемъ, считаемъ себя нравственно обязанными, хотя
ихъ единодушнаго желанія, что выраженное ими бывшему на прощаньи, выразить о. Іоанну Павловичу нашу искрен
своему духовному отцу Іоанну Павловичу чувство сердечной нюю сердечную благодарность, какъ отъ себя лично, такъ
признательности, есть искреннее, что прихожане разста равно отъ нашихъ женъ и дѣтей. Пастырское служеніе
ются съ о. Павловичемъ съ крайнимъ сожалѣніемъ. При отца Павловича въ пашемъ приходѣ останется для пасъ
ятомъ волостное правленіе и съ своей стороны осмѣливается навсегда пріятнымъ воспоминаніемъ за добрыя и истинно
засвидѣтельствовать предъ Вашимъ Высокопреосвященствомъ пастырскія дѣла: церковь паша въ с. Новогородовичахъ,
бывшему настоятелю Новогородовнчской церкви о. Іоанну бывшая вѣтхою, заботливостію о. Павловича, приведена въ
Павловичу свою благодарность, такъ какъ волостное пра надлежащую исиравность и благолѣпіе. Бывшая Зачеипчвленіе, во всѣхъ служебныхъ отношеніяхъ съ настоятелемъ ская приписная церковь, изъ развалинъ, — заботами о. Па
о. Павловичемъ, какъ но дѣламъ волостнаго правлеиія, вловича, приведена тоже въ надлежащую исправность. Что
такъ равно въ интересахъ относившихся къ церкви и учи все время служенія о. Павловича въ нашемъ приходѣ на
лищамъ, никогда не встрѣчало затрудненій, что прихожане, правлено было къ нашему благосостоянію помимо нуждъ и
питая къ о. Павловичу довѣріе безъ всякаго ропота и всегда требъ духовныхъ, о. Іоаннъ Павловичъ непрестанно забо
охотно соглашались на всѣ матеріальныя жертвы по ремон тился объ училищахъ въ нашемъ приходѣ, объ обученіи
тировкѣ и украшенію церкви, по обезпеченію училищъ и нашихъ дѣтей, какъ въ учищахъ, такъ равно въ церкви
церковно-служителей и ироч. Пацовская волость принадле и при всякомъ удобномъ случаѣ; что пикто изъ насъ и
житъ къ пяти приходамъ, въ томъ числѣ и Новогородо- никогда не испытывалъ никакой задержки въ исполненіи
вичскій; въ каждомъ приходѣ, отъ времени до времени, духовныхъ требъ. Однимъ словомъ, всѣ добрыя дѣла о.
рождаются какія либо нужды, по членамъ волостнаго пра Павловича нами никогда не забудутся. Желая выразить
вленія нигдѣ не приходилось такъ легко помочь нуждѣ и нашему бывшему духовному отцу Іоанну Павловичу, хоть
тѣмъ исполнить обязанность службы, какъ въ Новогородо въ простыхъ словахъ, нашу искреннюю и сердечную благо
вичскомъ приходѣ, если и бывали исключенія, что въ одинъ дарность мы единогласно постановили: составить объ этомъ
разъ какая либо потребность не могла быть выполнена, то нащъ приговоръ, таковой записать въ установленную книгу
выполнялась въ другой и въ третій разъ, безъ всякаго Пацовскаго волостнаго правленія, какъ наша церковь со
оффиціальнаго давленія. Что б. настоятель о. Павловичъ стоитъ въ предѣлахъ Пацовской волости, копію съ онаго
не искалъ своихъ личныхъ выгодъ: по принятіи имъ Ново- уполномочиваемъ волостное правленіе представить на благо
городовичскаго прихода, помѣщеніе было опущено и крайне уваженіе Его Высокопреосвященства, Архипастыря Литов
неудобно и все это личное неудобство о. Павловичъ терпѣ скаго и Виленскаго, со всепокорнѣйшею нашею просьбою при
ливо переносилъ до осени прошлаго года, заботясь исклю нять къ своему вѣдѣнію пашу сердечную благодарность быв
чительно о церкви. Весною этого года отъ нроизшѳдшаго въ шему нашему духовному о. Іоанпу Павловичу и нашу лю
с. Новогородовичахъ пожара уничтожено болѣе 30 дворовъ, бовь и довѣріе за его заботливость и крайнюю вниматель
но личному ходатайству о. Павловича сосѣднимъ помѣщи ность къ нашимъ духовнымъ нуждамъ. Въ томь приговоръ
комъ г. Дмоховскимъ отпущенъ для бѣднѣйшихъ погорѣль этотъ утверждаемъ нашими подписями: грамотные собсгвеноцевъ лѣсной матеріалъ безвозмездно. Такое попеченіе о. ручно, а неграмотные чрезъ упрошеннаго:
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На подлинномъ поддііисано такъ: крестьяне Ііуіирікаю
общества: Степанъ ІПидло, Павелъ Кугейко, Юрій Кривеня, Николай Карпель, Андрей Новицкій, Ѳедоръ Дво- ■
ранивъ, Осипъ Кучпнскій, Николай Мошна, Матвѣй Япцукевичъ, Николай Дворянинъ, Андрей Рагойжа, Устянское общ: Алексѣй Якшевпчъ, Иванъ Кулешъ, Михаилъ
Шикавъ, Степанъ ПІиказъ, Данило Косько, Онуфрій Нос
ко, Осинъ Коско, Павелъ Васай, Максимъ Кулешъ, Да
вило Дымовичъ, Даніилъ Коско, Юрій Косько, Степанъ
Коско, Григорій Кулешъ, Серафимское общ: Леонъ Коско,
Игнатій Конто, Адамъ Клопинскій, Григорій Кошко, Лука
Кошко, Ивапъ Кошко, Варѳоломѣй Сапюкъ, Степанъ Кошко,
Мойсей Кошко, Михаилъ Кошко, Зачепичское общество:
Захарій Колодко, Дорофей Яновичъ, Филипъ Пышко, Иванъ
Шкулг., Дорофей Колодко, Авксентій Ивашевичъ, Иванъ
Войцюшкевичъ, Николай Шкуль, Авксентій Бобровскій,
Петръ Пышко, Иванъ Соболевскій, Александръ Падроба,
Викентій Яворецъ, Игнатій ІІуховскій, Иванъ Пуховскій,
Антопь Хрищаповичъ, Казиміръ Хрищановичъ, Андрей
Хрищановичъ, Адамъ Бурдинъ, Іосафатъ Хрищановичъ,
Яковъ Хрищаповичь, Іосафагь Хрищановичъ, Юрій Хрищаповпчъ, Новогородовичское общество: Яковъ Филииовичъ, Купріянъ Канковичъ, Юрій Филиповичъ, Адамъ
Вайчикъ, Иванъ Филиповичъ, Осипъ Филиповичъ, Казиміръ
Емельянчикъ, Семенъ Канковичъ, Марко Вайчикъ, Мат
вѣй Захара, Николай Филиповичъ, Максимъ Геманъ, Илья
Захара, Викентій Чешуйко, Викентій Лычковскій, Петръ
Канковичъ, а за нихъ неграмотныхъ по личной ихъ просьбѣ
вмѣстѣ и за себя росписался Антонъ Леоновъ Балобанскій.
Предсѣдатель попечительства Павелъ Хрищановичъ. Бѣ *
лицкій старшина Ф. Ясюлеввчъ. Пацевскій старшина Иг
натій Сцѣпура (М. П.), ІІагирскій староста (М. П.),
Новогородовпчскій староста (М. П.), Устянскій староста
Ѳедоръ Щотко (М. П.), Зачѳпичскій староста Осипъ Насулевичъ (М. П.), за старосту Степана Кулепіа, пеимѣвіпаго штемпеля по его просьбѣ и за себя росписался Кузьма
Горгачъ—Антонъ Хрищановичъ и Гавріилъ Сапюкъ.
— С.-Петербургское православное братство во имя
Пресвятыя Богородицы, издавши нотное пѣніе, рекомендо
ванное Училищнымъ при Св. Синодѣ Совѣтомъ въ руко
водство при обученіи церковному пѣнію въ церковныхъ шко
лахъ, заявляетъ, что при выпискѣ изъ Братства вышепо
именованныхъ изданій въ количествѣ не менѣе 100 экзем
пляровъ, пересылка изданій за счетъ братства, при еди
ничныхъ же требованіяхъ и менѣе 100 экземпляровъ поч
товые расходы по пересылкѣ братство не можетъ принять
па себя, такъ какъ по крайне низкой цѣнѣ изданій эти
расходы будутъ превышать стоимость самыхъ изданій.
— Покушеніе на покражу въ церкви. Въ ночь съ
28 на 29 октября сдѣлано покушеніе на кражу въ Токар
евой церкви, Брестскаго уѣзда. Взломаны были замки у
двоихъ дверей, но злоумышленники не успѣли проникнуть
въ церсовь и ничего не украли, потому что ночной кара
ульщикъ, услышавъ трескъ, поднялъ тревогу.—При две
ряхъ ризнпцы найдены оставленныя ворами три большихъ
колка, а при заборѣ церковномъ дер. лѣстница, принадле
жащая еврею Абрамку, проживающему вблизи церкви въ
д. шляхтича Якубовскаго.
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить съ
высылкою подписныхъ денегъ за истекающій 1886 годъ.
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Только-что поступили въ продажу
въ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ

АКСАКОВЪ И. С.
Сочиненія томъ 3-й. Содержаніе: ПОЛЬСКІЙ вопросъ и
Западно-Русское дѣло —Еврейскій вопросъ. Большой
томъ. 844 стр. Цѣпа на простой бумагѣ 1 р. 50 к., на
веленевой 2 р. 50 к. Содержаніе 1-го тома соч., 791 стр.»
Славянскій вопросъ, ц. 1 р. 50 к., па велен. бум. 2 р50 к. Содержаніе 2-го тома соч., 846 стр., Славяно~
фильство и Западничество ц. 1р. 50 к.

— Вакансіи: Священника: въ с. Хотенчицахъ-—Вплейскаго уѣзда (6). Псаломщика: въ м. Векшняхъ—Шавельскаго уѣзда (2), въ с. ІІорплищахъ — Вилейскаго уѣз
да (4), въ с. Лпсковичахъ — Бобринскаго уѣзда (4),
въ с. Леонполѣ— Дисненскаго уѣзда (6), въ м. Лужкахъ
—Дисн. уѣзда (7).

^<еоффпи,іалъныіі (ОшЬшк
Журналъ Совѣта Виленскаго православнаго Свято-Духовскаго Братства 10 октября 1886 года, посвящен
ный воспоминаніямъ о преосвященнѣйшемъ Смарагдѣ,
епископѣ Ковенскомъ.
Въ девятый день по кончинѣ преосвященнѣйшаго Сма
рагда, епископа Ковенскаго, бывшаго предсѣдателемъ совѣта
Виленскаго православнаго Свято-Духовскаго Братства, члены
совѣта братства собрались въ 7 ’/г часовъ пополудни въ
обычное мѣсто своихъ засѣданій—въ Св.-Духовѣ монастырѣ
и составили засѣданіе въ память въ Бозѣ почившаго пред
сѣдателя преосвященнаго Смарагда. Къ засѣданію пригла
шены были нѣкоторыя изъ братчиковъ, знавшихъ преосвя
щеннаго Смарагда еще въ бытность его смотрителемъ Ви
ленскаго духовнаго училища (въ санѣ іеромонаха).
Предъ началомъ засѣданія совершена была заупокойная
литія по усопшемъ Владыкѣ, съ провозглашеніемъ ему вѣч
ной намяти. Пѣли всѣ присутствовавшіе. Затѣмъ членъ
братскаго совѣта каѳедральный протоіерей В. И. Гомолицкій открылъ засѣданіе слѣдующею рѣчью: — „Въ засѣданіи
совѣта братства 1 числа минувшаго сентября никто не во
ображалъ, что въ слѣдующемъ собраніи членовъ совѣта
братства прійдется молиться за упокой души предсѣдателя
совѣта преосвященнѣйшаго Смарагда. По поводу этой прежде
временной кончины преосвященнаго, г. почетный предсѣда
тель братства, Его Высокопреосвященство, Архіепископъ
Литовскій и Виленскій, преосвященнѣйшій Алексій возложилъ
иа меня обязанность, до времени назначенія и прибытія
новаго Викарія Литовской епархіи, послужить братству въ
качествѣ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ братства и въ
епархіальномъ училищномъ совѣтѣ. Принимая съ сыновнею
покорностію къ исполненію эго порученіе, честь имѣю .по
корнѣйше о семъ доложить гг. членамъ совѣта братства.
„Недолго былъ у насъ предсѣдателемъ преосвященный
Смарагдъ, но его самоотверженіе, съ какимъ онъ, не смотря
на болѣзненное свое состояніе, относился къ обязанностямъ
предсѣдателя, его преданность дѣлу водворенія въ здѣшнемъ
краѣ русской народности и распространенія и утвержденія
православія, вполнѣ достойны благодарной памяти. Еще
болѣе были замѣтны эти высокія качества, когда Преосвя
щенный былъ моложе и служилъ въ должности смотрителя
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Виленскаго духовнаго училища. — Покорно крошу гг. при
сутствующихъ въ семъ собраніи сообщить совѣту свои вос
поминанія о жизни и дѣятельности покойнаго преосвященнаго".
Въ послѣдовавшей засимъ оживленной бесѣдѣ, личность
преосвященнѣйшаго Смарагда, съ каждымъ воспоминаніемъ
о немъ, обрисовывалась самыми свѣтлыми и симпатичными
чертами. При этомъ, между прочимъ, сдѣланы были слѣ
дующія сообщенія:
1. Членъ совѣта протоіерей П. Я. Левицкій въ своихъ
воспоминаніяхъ коснулся давно прошедшей дѣятельности прео
священнаго Смарагда, когда онъ былъ смотрителемъ Вилен
скаго духовнаго училиша, а о. протоіерей Левицкій въ то
время состоялъ членомъ правленія этого училища. „При
всѣхъ моихъ многочисленныхъ занятіяхъ—сказалъ о. про
тоіерей, я всегда охотно являлся въ собранія училищнаго
правленія, происходившія большею частію въ квартирѣ смо
трителя— тогда іеромонаха Смарагда, не смотря на то. что
эти собранія часто продолжались до полуночи п бывали
часты,—за рѣдкими исключеніями, пе менѣе двухъ разт>
въ недѣлю. Радушная, каждый разъ, встрѣча хозяина,
серіозное, толковое и участливое отношеніе къ дѣламъ учи
лищнаго правленія и особенно къ положенію воспитанниковъ
училища всегда производили на меня столь пріятное впе
чатлѣніе, что я никогда не тяготился приглашеніемъ на эти
собранія, всегда аккуратно являлся въ оныя и никогда не
оставлялъ ихъ до рѣшенія данныхъ вопросовъ. Отрадно мнѣ
теперь вспомнить, что во время смотрительсгва въ Вилен
скомъ духовномъ училищѣ покойнаго преосвященнаго Сма
рагда, въ этомъ училищѣ не произошло никакой казусной
исторіи и, какъ мнѣ кажется, пе было никакихъ исклю
ченій воспитанниковъ изъ училища н что, послѣ внезапнаго
вызова смотрителя Виленскаго духовнаго училища іеромонаха
Смарагда, по недоразумѣнію гражданскихъ властей, изъ г.
Вильны въ бывшее 3-е отдѣленіе, не вышло никакой за
путанности въ дѣлахъ училищнаго правленія, такъ какъ
всѣ эти дѣла велись имъ аккуратнѣйшимъ образомъ".
2. Членъ совѣта протоіерей I. А. Котовичъ прочиталъ
слѣдующее письмо, написанное покойнымъ преосвященнымъ
Смарагдомъ 3 мая 1868 г. и присланное изъ С.-Петер
бурга въ Бозѣ почившему митрополиту Литовскому Іосифу.
„ Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій
Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!
Простите меня, Ваше Высокопреосвященство, что я не
извѣстилъ Васъ о моемъ положеніи вскорѣ —по пріѣздѣ въ
С.-Петербургъ. Я подвергся здѣсь такому тяжелому испы
танію, что пораженный и смущенный долго не могъ прійти
въ себя: я пе понималъ, что со мною дѣлали. И теперь,
когда я ужо помѣщенъ въ Александро-Невской лаврѣ, на
хожусь постоянно въ страхѣ. Переданный на руки отца
намѣстника, я теперь остерегаюсь выходить изъ лавры,
остерегаюсь встрѣчаться съ знакомыми, боюсь и принимать
къ себѣ кого либо. Даже недоумѣваю йотомъ, могу ли я
теперь писать къ Ваіпему Высокопреосвященству... Но я
долженъ написать. Смѣю же просить Васъ, Милостивѣйшій
Архипастырь, выслушать мой разсказъ. По пріѣздѣ въ
Петербургъ (въ 7’/2 ч. веч.) я прямо поѣхалъ въ канце
лярію оберъ-прокурора Св. Синода. Въ 10 уже часовъ
позвалъ меня Юрій Васильевичъ Толстой. Не спросивъ
моего формулярнаго списка, не потребовавъ моей проповѣди
и не выслушавъ даже меня, онъ только укорялъ меня, за
чѣмъ я произнесъ политическую проповѣдь. При этомъ онъ
передалъ мнѣ содержаніе проповѣди, но, къ сожалѣнію, не
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въ тѣхъ выраженіяхъ и не въ томъ духѣ. Я замолчалъ.
Такъ мнѣ было больно! „Какъ вамъ не стыдно", прибавилъ
Г. Толстой, говорить такія проповѣди. Вы оскорбляете гѳ■ нералъ-губернатора ІІотапова. Вы сейчасъ должны ѣхать
; въ III отдѣленіе". Было 11 часовъ вечера когда я на
I курьерскихъ съ дежурнымъ чиновникомъ поѣхалъ въ III
отдѣленіе. Я быль въ формѣ. Вотъ мы проѣхали въ тем
ныя ворота, въ глухой дворъ. За тѣмъ повели меня какими
то довольно мрачпыми корридорами и наконецъ, при бумагѣ
отъ. г. Толстаго, меня передали на руки дежурнаго чинов
ника. При этой мрачной и притомъ полуночной обстановкѣ
при этихъ таинственныхъ лицахъ, съ виду ласковыхъ, не
трудно вообразить себя дѣйствительнымъ государственнымъ
преступникомъ. Простите меня, Вашѳ Высокопреосвященство,
что я вхожу въ подробности моего разсказа. Я пишу, какъ
было. Я былъ увѣренъ, что въ III отдѣленіи сдѣлаютъ
мнѣ допросъ и скоро отпустятъ. Не такъ случилось: или
въ эго время обо мнѣ не докладывали, или же самому на
чальнику штаба по корпусу жандармовъ генералу Мезенцеву
не угодно было въ такое позднее время говорить со мною,
не знаю, только мнѣ предложили обождать до завтра. Что
будетъ со мною?—былъ мой вопросъ къ дежурному офицеру,
когда я отправлялся въ его дежурную комнату для ночлега.
Ни отвѣта, ни привѣта. Измученный, я бросился па диванъ
и заплакалъ, какъ дитя. Мнѣ предложили тутъ даровой
чай и ужинъ—какъ это дѣлаютъ съ арестованными лицами.
Было далеко за полночь, когда я немного уснулъ. Чрезъ
2 часа я пробудился, такъ что въ 6 часовъ утра я уже
былъ на ногахъ. А вопросъ: скоро ли будетъ конецъ этой
мучительной неопредѣленности въ моемъ положеніи—тяжело
кампя давилъ мою грудь. Жду. Въ 12 часовъ приходитъ
ко мнѣ генералъ Мезенцевъ. Приказавъ подать мнѣ кушать
и обратившись ко мнѣ сказалъ: „не знаю, зачѣмъ васъ,
о. Смарагдъ, прислали къ намъ. Это дѣло Юрія Василье
вича. Я сію минуту поѣду къ нему, а вы все таки подо
ждите". И вотъ уже въ 4 часа пополудни меня позвали
къ начальнику. Что же? Начальникъ Мезенцевъ, взявъ
меня за руку сказалъ только: „не тревожьтесь много. Вы
шли нѣкоторыя нѳдоразумѣнія. Вась, вѣроятно, переведутъ
въ другую епархію. Поѣзжайте къ Юрію Васильевичу".
А экзекуторъ изъ канцеляріи оберъ-прокурора уже здѣсь.
И вотъ я выѣхалъ па Божій свѣтъ, и отъ избытка не
опредѣленныхъ чувствъ, опять уронилъ слезу. Въ 5 часовъ
я былъ въ канцеляріи оберъ-прокурора. Такимъ образомъ
въ III отдѣленіи я пробылъ 17 часовъ. И пе было ника
кого допроса!!! Въ канцеляріи оберъ-прокурора я ночевалъ.
Утромъ въ 9 часовъ (27 апрѣля), по предварительному
распоряженію и докладу я явился къ Высокопреосвящен 
нѣйшему Митронрлиту Исидору, который выслушалъ мило
стиво мой короткій разсказъ и взялъ къ себѣ мою пропо
вѣдь. Между прочимъ, мнѣ дали въ Лаврѣ хорошую квар
тиру; питаюсь отъ монастырской братской трапезы. Долго
ли я проживу въ лаврѣ, и какую дадутъ мнѣ должность,
я не знаю, и потому теперь скучаю, постоянно вспоминая
о ввѣренныхъ мнѣ Вашимъ Высокопреосвященствомъ воспи
танникахъ училища. Я имѣлъ счастіе пользоваться Вашимъ
Архипастырскимъ милостивымъ вниманіемъ, служа спокойно,
съ любовію и усердіемъ подъ вапіимъ водительствомъ.. Мнѣ
это дорого. Никогда не забуду. Теперь же падаю къ. свя
тительскимъ стопамъ Ваіпимъ и умоляю, защитите меня
отъ напасти, въ которой я нахожусь. Если я проповѣдывалъ неразумно, опрометчиво, накажите меня Сами, но за
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щитите отъ ненризванныхъ. Въ заключеніе скажу, что есть
слухи, что проповѣдь моя 1 мая была читана въ Св. Сиподѣ. Высокопр. Исидоръ говорилъ, что онт> въ проповѣди
не находитъ ничего такого... другіе члены говорили тоже,
съ выраженіемъ негодованія на арестованіе меня. Прото
пресвитеръ Бажановъ взялъ будто эту проповѣдь къ себѣ.
Простите за смѣлость писать къ Вамъ.
Вашего Высокопреосвященства Милостивѣйшаго Архи
пастыря и Отца нижайшій послушникъ и богомолецъ іеро
монахъ Смарагдъ.
3-го мая 1868 г. С.-Петербургъ.
3. Членъ совѣта Я. Ѳ. Головацкій сообщилъ, что въ
1867 году во время проѣзда славянскихъ депутатовъ чрезъ
Вильну въ Москву на этнографическую выставку и славян
скій съѣздъ, покойный преосвященный Смарагдъ, бывшій
въ то время смотрителемъ Виленскаго духовнаго училища
въ санѣ іеромонаха, принималъ самое искреннее участіе въ
пріемѣ гостей и далъ въ своей квартирѣ помѣщеніе Далма
тинскому архимандриту Іереміи Ковачевичу, Митровицкому
протоіерею изъ Славоніи Урошу Микутиновичу, священнику
изъ Карловецъ въ б. Славонской военной границѣ Николаю
Беговичу и священнику изъ Пѳтроньи въ Далмаціи Рафа
илу Кукичу. Отецъ Милутиновичъ пытался въ разговорахъ
и рѣчахъ своихъ объясняться на церковно-славянскомъ язы
кѣ, но при этомъ безсознательно мѣшалъ въ свою рѣчь
мѣстныя сербскія слова, заимствованныя изъ турецкаго и
венгерскаго языка, и потому пониманіе показалось для рус
скихъ весьма затруднительно.
4. Братчикъ I. Г. Черноруцкій сообщилъ слѣдующее:
въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1865 года прибылъ въ Вилѳнское ду
ховное училище на должность инспектора кандидатъ С.Петербургской духовной академіи іеромонахъ Смарагдъ,
который на первыхъ же порахъ расположилъ къ себѣ всѣхъ
своимъ мягкимъ характеромъ и чарующимъ обращеніемъ.
При дальнѣйшемъ и ближайшимъ знакомствѣ съ новопри
бывшимъ, полнѣе и ярче обнаруживались его симпатичныя
черты, и когда отецъ Смарагдъ былъ назначенъ смотри
телемъ училища, то назначеніе это обрадовало не только
учителей, но и всѣхъ воспитанниковъ.
Въ должности смотрителя училища покойный проявилъ
неутомимую энергію, какъ начальникъ учебнаго заведенія,
и горячую любовь и всецѣлую преданность дѣлу религіозно
нравственнаго просвѣщенія дѣтей, ихъ развитія умственнаго
и воспитанія въ страхѣ Божіемъ. Подъ его умнымъ и оте
чески добрымъ руководствомъ легко водворялись новые луч
шіе порядки, и не только наставники, но и ученики охотно
и съ любовію подчинялись руководительству разумнаго,
добраго, справедливаго, всѣмъ доступнаго и ко всѣмъ вни
мательнаго начальника своего, и старались съ полнымъ
усердіемъ исполнять свои обязанности и, по мѣрѣ силъ сво
ихъ, содѣйствовать ему. Въ то время тѣлесное наказаніе
розгами еще не было изгнано изъ духовныхъ училищъ; но
смотритель Смарагдъ любилъ вліять на учениковъ словомъ
убѣжденія, и только въ рѣдкихъ случаяхъ прибѣгалъ къ
мѣрамъ строгости; но такіе случаи были весьма рѣдки,
потому что рѣдко замѣчались со стороны учениковъ про
ступки.
1 Съ полною энергіей стремясь къ лучшей постановкѣ
учебно-воспитательнаго дѣла во ввѣренномъ ему училищѣ,
смотритель Смарагдъ вмѣстѣ съ симъ отечески заботился и
объ улучшеніи содержанія учениковъ и даже о дѣтскихъ
забавахъ въ извѣстныя времена, какъ наприм. на святкахъ
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, и на масляницѣ. Устраивая для учениковъ елку, онъ при
глашалъ и учителей и знакомыхъ лицъ изъ города, - -и всѣ
у радушнаго отца Смарагда чувствовали себя какъ бы въ
родной, семьѣ. Въ свободное время и самъ онъ посѣщалъ
учителей и знакомыхъ, и у всѣхъ онъ былъ желаннымъ,
дорогимъ гостемъ. При его участіи бесѣда всегда станови
лась оживленнѣе и задушевнѣе и нерѣдко, когда въ домѣ
имѣлся ройяль, вечеръ заканчивался пѣніемъ.
Мирно текла жизнь въ Виленскомъ духовномъ училищѣ.
Руководимые указаніями смотрителя Смарагда, скорѣе дру
жескими, чѣмъ начальническими, и одушевляемые его при
мѣромъ, всѣ преподаватели дружно работали и никто не
предчувствовалъ той грозы, которая потомъ разразилась
неожиданно надъ ихъ любимымъ начальникомъ. „Помню,—
такъ продолжалъ свой разсказъ г. Черноруцкій, —17 или
18 апрѣля 1868 года на училищномъ корридорѣ я встрѣ
тилъ келейника митрополита Іосифа; келейникъ сообщилъ
мнѣ, что митрополитъ требуетъ къ себѣ смотрителя Сма
рагда, просилъ указать его квартиру. Я тотчасъ же отпра
вился къ смотрителю, и когда онъ услышалъ о приглаше
ніи митрополита, вздрогнулъ, измѣнился въ лицѣ и съ тре
вогою спросилъ меня, не знаю ли я, зачѣмъ его требуетъ
къ себѣ Владыка, но затѣмъ самъ же сказалъ: „да, я
догадывають зачѣмъ", и немедленно отправился къ нему.
Въ эту пору было уже 8 часовъ вечера, а вт, такое позд
нее время высокопреосвященный митрополитъ обыкновенно
уже никого не требовалъ къ себѣ по служебнымъ дѣламъ;
поэтому было ясно для всѣхъ, равно какъ и для самого
смотрителя, что это требованіе вызвано какими-то особен
ными обстоятельствами, какимъ то особенно важнымъ дѣ
ламъ, нѳтѳрпящймъ отлагательства. Съ тревогою ожидалъ
я возвращенія отца Смарагда, и когда онъ, чрезъ полчаса,
возвратился отъ митрополита, то сообщилъ мнѣ, что его,
телеграммою па имя митрополита, вызываютъ въ Петер
бургъ, куда онъ, ио приказанію Владыки, долженъ сейчасъ
же и отправиться, но когда оттуда придется возвратиться
и что его тамъ ожидаетъ, онъ не знаетъ, и самъ митро
политъ ничего не сообщилъ ему объ этомъ. Наскоро собрав
шись, такъ какъ времени оставалось уже очень немного до
одиннадцати часоваго вечерняго поѣзда въ С.-Петербургъ,
отецъ Смарагдъ не успѣлъ даже передать формально дѣлъ
училищнаго правленія и лично для себя еле захватилъ самое
лишь необходимое. Я хотѣлъ было проводить его на вокзалъ
желѣзной дороги, но онъ не пожелалъ этого, при чемъ
замѣтилъ, что за нимъ, какъ ому кажется, будутъ на
блюдать.
. „О выѣздѣ своего смотрителя въ С.-Петербургъ слу
жащіе въ училищѣ и ученики узнали только на другой день.
Теперь мы догадывались о причинѣ его внезапнаго вызова:
это была проповѣдь, произнесенная отцемъ Смарагдомъ 14
апрѣля то>о же 1868 года—въ день памяти святыхъ Ви
ленскихъ мучениковъ, произведшая сильное впечатлѣніе на
слушателей, по почему то не понравившаяся лицамъ, стояв
шимъ во главѣ управленія краемъ, подозрительно относив
шимся къ ревнителямъ православія. Хотя внезапный вызовъ
въ Петербургъ отца Смарагда и тревожилъ насъ, но мы
никакъ не ожидали, что онъ уже больше не вернется къ
намъ; напротивъ, мы были увѣрены, что тутъ вышло пѳдоразумѣніѳ, которое не можетъ иначе разрѣшиться, какъ
только въ его пользу. Такія наши надежды были разру
шены въ маѣ мѣсяцѣ письмомъ отца Смарагда изъ Петер
бурга па имя инспектора училища. Въ этомъ письмѣ отецъ

Л» 46-й

ЛИТОВСКІЯ

Е1ІАРХ1А ЛЫ1ЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Смарагдъ сообщалъ, что онъ получаетъ назначеніе въ Кон
стантинополь къ посольской церкви и поэтому уже не воз
вратится въ Вильну, и хотя будетъ чрезъ Вильну проѣз
жать, но ни съ кѣмъ изъ насъ не увидится, такъ какъ
ому это запрещено; но онъ заочно благословляетъ учащихся
и дружески жметъ руку на прощанье всѣмъ знакомымъ.
Дѣлая распоряженіе относительно своихъ остававшихся въ
училищѣ вещей, онъ просилъ своихъ виленскихъ друзей
взять себѣ па память о немъ извѣстную назначенную имъ
вещь, а остальныя вещи частію продать, частію переслать
въ Петербургъ.
„О днѣ проѣзда черезъ Вильну отца Смарагда хотя и
было извѣстно нѣкоторымъ изъ его друзей, но видѣться съ
нимъ не удалось никому. Это еще болѣе усиливало горечь
разлуки съ нимъ. Намъ оставалось только одно: заоч::о
напутствовать его самыми искренними сердечными благожелапіями и ждать отъ него извѣщенія съ мѣста его новаго
служенія. Такое извѣщеніе и послѣдовало чрезъ нѣсколько
мѣсяцевъ, именно: въ ноябрѣ тогоже года я получилъ отъ
него письмо, въ которомъ онъ сообщалъ, что очень скуча
етъ въ Константинополѣ и постоянно вспоминаетъ о Вильнѣ,
о бывшихъ сослуживцахъ и знакомыхъ; раскрашивалъ по
дробно о каждомъ преподавателѣ и даже объ успѣхахъ и
поведеніи лучшихъ учениковъ; говорилъ, что единственное
развлеченіе и утѣшеніе въ своемъ горѣ и одиночествѣ онъ
находитъ въ прекрасной семьѣ русскаго посланника при
Константинопольскомъ дворѣ генерала Игнатьева, что въ
этомъ семействѣ онъ принятъ какъ свой человѣкъ и почти
каждый день у нихъ или обѣдаѳтъ^или ужинаетъ; паконецъ
говоритъ, что часто обращаясь съ греками, онъ успѣлъ
уже порядочно на немъ говорить и теперь могъ бы быть
хорошимъ преподавателемъ этого языка.
„На это любезное письмо я тотчасъ же отвѣтилъ и
сообщилъ ему обо всемъ, что его интересовало. Больше
писемъ отъ него уже не было, и вообще извѣстія объ немъ
бьтлп рѣдки; тѣмъ не менѣе всѣ бывшіе его сослуживцы и
знакомые хранили объ немъ сердечную намять.
„Прошло 17 ’/г лѣтъ со времени выѣзда отъ насъ быв
шаго смотрителя Смарагда. Весьма мало осталось въ Вильнѣ
ого знакомыхъ, а изъ прежнихъ его сослуживцевъ одипъ
только я. И вотъ, Господь привелъ намъ въ прошломъ году
встрѣчать его въ санѣ Епископа. Нечего и говорить какъ
мы рады были видѣть своего прежняго начальника и лю
бимца, привѣтствовать его и принять отъ него архипастыр
ское благословепіе. И преосвященному Смарагду, какъ онъ
самъ лично выразилъ, весьма пріятно было видѣться съ
прежними друзьями.
Вскорѣ послѣ своего пріѣзда въ Литовскую епархію,
преосвященный Смарагдъ въ октябрѣ мѣсяцѣ осчастливилъ
меня своимъ посѣщеніемъ. За вечернимъ чаемъ разговоръ
касался, главнымъ образомъ, нашей прежней жизни, когда
онъ былъ у насъ смотрителемъ училища, нашихъ сослужив
цевъ и общихъ знакомыхъ; при этомъ онъ, между прочимъ,
сказалъ; „моя бесѣда съ вами невольно напоминаетъ мнѣ
все прежнее, пашу училищную жизнь, когда мы были мо
лоды, полны жизни и здоровья, съ розовыми надеждами
на будущее, а теперь здоровье мое надорвано, кашель меня
мучитъ постоянно, грудь слаба; поздо, кажется, назначили
меня на служеніе церкви Христовой въ этой епархіи; по
вѣрите ли, прибавилъ Владыка, пока я дошелъ сюда (изъ
Духова монастыря въ зданіе Литовской дух. семинаріи),
два раза отдыхалъ, — такая у меня сильная одышка! При
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этомъ иреосвящ. Смарагдъ сказалъ, что болѣзнь его, на
чавшаяся въ Константинополѣ, усилилась отъ разныхъ не
благопріятныхъ условій во время переѣзда въ С.-Петер
бургъ для хиротоніи его. Приглашая меня посѣтить еговъ
Пожайскомъ монастырѣ, онъ расхваливалъ очаровательлый
видъ и мѣстоположеніе этого монастыря.
„30 ноября тогоже года, въ день храмоваго праздника
Андреевской церкви при Виленскомъ духовномъ училищѣ,
преосвященный Смарагдъ вмѣстѣ съ высокопреосвященнѣй
шимъ Архіепископомъ Алексіемъ служилъ, послѣ литургіи,
совершенной Его Высокопреосвященствомъ, молебенъ Затѣмъ,
когда онъ проходилъ по корридору перваго этажа въ уче
ническую столовую, я обратилъ его вниманіе на деревянный
ноль корридора, устроенный имъ въ бытность его смотри
телемъ училища на экономическія средства. При этомъ на
поминаніи онъ остановился и сказалъ: „да, я смотрю и
удивляюсь, какъ это онъ еще такъ хоропю сохранился безъ
всякихъ починокъ".
„Больше мнѣ не представлялось уже случая говорить
съ незабвеннымъ въ Бозѣ почившимъ владыкою Смарагдомъ.
Не успѣвъ исполнить даннаго мною покойному Владыкѣ
обѣщанія—посѣтить его въ Пожайскомъ монастырѣ, я счелъ
своимъ долгомъ поклониться ему при его отпѣваніи, и съ
скорбію и слезами помолился у его гроба объ упокоеніи души
его, преждевременно оставившей свою земную храмину, но
уже такъ много пострадавшей.
5. Воспоминанія члена—дѣлопроизводителя протоіерея
Н. Догадова: „Когда сдѣлалось извѣстными о назначеніи
Ковенскимъ епископомъ настоятеля Константинопольской по
сольской церкви архимандрита Смарагда, то лица, знавшія
ого, когда онъ еще былъ смотрителемъ Виленскаго дух.
училища, надѣялись встрѣтить въ немъ мужа въ полной
крѣпости силъ. Но возвратившійся въ Литовскую епархію
въ епископскомъ санѣ Смарагдъ далеко не былъ похожа, на
іеромонаха Смарагда, невольно выбывшаго изъ Вильны въ
1868 году. При крѣпкомъ тѣлосложеніи, іеромонаха. Сма
рагдъ обладала» цвѣтущимъ здоровьемъ; теперь же въ лицѣ
иреосвящ. Смарагда замѣтно было болѣзненное выраженіе и
истощеніе во всемъ организмѣ. Такое состояніе здоровья
новоприбывшаго епископа хотя и возбудило опасенія, но
можно было надѣяться, что здоровый воздуха, въ прекра
сной мѣстности Пожайскаго мопастыря возстановитъ силы
прѳосвящ. Смарагда. Но Господь не судилъ этимъ надеж
дамъ сбыться. Подозрительный кашель, особенно по вечерамъ,
не ослабѣвалъ, а съ теченіемъ времени все болѣе усили
вался; увеличивалась вмѣстѣ съ симъ и одышка. Тѣмъ не
менѣе никто не ожидалъ, что ангелъ смерти уже былъ близь
его, при дверяхъ его жизни. И самъ покойный Владыка,
кажется, не находилъ основанія думать, что дни его жизни
уже сочтены; потому что, по увѣренію врачей, онъ кашель
свой и одышку приписывалъ емфиземѣ (воздушной опухоли)
легкихъ, а не туберкулезному ихъ пораженію, и не далѣе,
какъ 2 числа минувшаго сентября, па другой день засѣ
данія совѣта, опъ проектировалъ на будущій 1887 годъ
нѣкоторыя мѣропріятія, относящіяся къ устройству церков
ныхъ школъ, такъ напримѣръ: предполагалъ будущимъ лѣ
томъ, во время ревизіи церквей, убѣждать крестьянъ и
мірскія власти оказывать церковнымъ школамъ сравнительно
большую матеріальную поддержку. О происхожденіи своей
болѣзни покойный преосвященный разсказалъ мнѣ однажды
слѣдующее: Во время одпой своей поѣздки по Черному морю
съ посланникомъ Игнатьевымъ пароходъ, на которомъ они
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плыли, застигнутъ былъ бурею и заночевалъ въ морѣ.
Преосвященному Смарагду пришлось спать въ каютѣ, въ
которой страшно сквозило. „Всю ночь, говорилъ покойный
Владыка, я ворочался съ одного бока на другой, согрѣвая
то одну сторону тѣла, то другую; прикрыться жѳ было
нечѣмъ: не было въ запасѣ лишней одежды, кромѣ обычной
лѣтней. Утромъ открылось сильное воспаленіе легкихъ и
совершенно больнымъ привезли меня въ Константинополь.
Съ того времени я уже не могъ совершенно оправиться*.
„Пріѣхавъ въ Вильну съ надорваннымъ уже здоровьемъ,
преосвященный Смарагдъ встрѣтилъ самое теплое къ себѣ
сочувствіе со стороны Высокопреосвященнѣйшаго нашего Вла
дыки, всемѣрно старавшагося облегчать труды его, чтобы
дать ему полную возможность поправиться и окрѣпнуть.
Цѣнилъ это покойный и однажды высказался такъ: „Вы
сокопреосвященнѣйшій Владыко положительно меня балуетъ
и заботится обо мнѣ, какъ не всякая мать о своемъ люби
момъ сынѣ*. Но самъ преосвященный Смарагдъ на свое
здоровье обращалъ гораздо меньше вниманія, чѣмъ бы слѣ
довало. Случалось мнѣ не разъ засиживаться у него дов.
поздо съ дѣлами братства и епархіальнаго училищнаго совѣта.
При этомъ онъ иногда подвергался сильнымъ припадкамъ
кашля, такъ что на нѣкоторое время занятія прекращались;
но на совѣты мои отложить занятія до слѣдующаго утра,
онъ обыкновенно отвѣчалъ, что это пустяки, что нѣсколько
глотковъ воды съ лимономъ успокоятъ кашель, и тогда
можно будетъ продолжать занятія, и занятія дѣйствительно
продолжались при облегченіи припадковъ, п что особенно
замѣчательно, расположеніе духа его нисколько не измѣня
лось: опъ оставался такимъ же благодушнымъ, деликатнымъ,
внимательнымъ и даже веселымъ, какимъ бывалъ и всегда.
Вообще, мнѣ нпразу не случалось видѣть его въ раздра
женномъ состояніи, а также никогда не замѣчалъ въ немъ
враждебныхъ чувствъ къ кому либо, — его сердце удиви
тельно было незлобиво!
„Неудивительно, что съ такою душою, съ такимъ серд
цемъ опъ былъ любимъ всѣми, кто хорошо зналъ его. Да
водворится же прекрасная душа эта во благихъ, и да пре
будетъ память въ Бозѣ почившаго преосвященнѣйшаго Сма
рагда во благословеніяхъ*.
6. Въ заключеніе Виленскимъ директоромъ народныхъ
училищъ Ѳ. В. Ставровичемъ была сказана слѣдующая рѣчь:
„Къ живой скорби о кончинѣ преосвященнѣйшаго Смараг
да,— скорби, которой преисполнены нынѣ сердца всѣхъ
знавшихъ сего достойнаго Архипастыря, сего доблеснаго
поборника православія и русской народности въ сѣверозападномъ краѣ, — скорби, которою въ особенности проник
нуты всѣ члены боголюбпваго Св.-Духовскаго братства и
епархіальнаго училищнаго совѣта, потерявшіе въ преосвя
щенномъ Смарагдѣ своего разумнаго и добраго предсѣдателя,
и я, какъ членъ этого совѣта и искренній почитатель усоп
шаго Владыки, присоединяю свои чувства сѣтованія о жиз
ни, много обѣщавшей и преждевременно угасшей. Въ благо
говѣйныхъ воспоминаніяхъ о епископѣ Смарагдѣ и его вы
сокихъ качествахъ ума и сердца, зримо и незримо выра
жавшихся въ плодотворныхъ дѣяніяхъ его на пользу об
щества и церкви, я, какъ представитель учебпаго вѣдом
ства министерства народнаго просвѣщенія, съ особенно бла
годарными мыслями и чувствами возношусь и всегда буду
возноситься къ святой тѣни этого мужа за его исиолнѳнное
всеобъемлющей христіанской любви, благосердоѳ п миротворноо руководительство епархіальнымъ училищнымъ совѣтомъ.
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„Учрежденный по Высочайшему соизволенію для воз
становленія и развитія церковно-приходской школы, а равно
и для управленія ею, совѣтъ эготъ, въ лицѣ достойныхъ
членовъ своихъ, избрапнѣйшихъ священнослужителей церкви
и просвѣщенныхъ свѣтскихъ мужей, всегда стоялъ на вы
сотѣ своего призванія. Но, съ принятіемъ руководительства
въ немъ преосвященнѣйшимъ Смарагдомъ, училищный со
вѣтъ словно новую, сугубую благодатную воспріялъ силу,
получилъ, такъ сказать, новое духовное озарѣніѳ и окрыленіе въ своей просвѣтительной дѣятельности,—дѣятельно
сти, запечатлѣнной духомъ христіанской любви и мира.
Извѣстно, что вблизи и даже рядомъ съ возсозданною цер
ковно-приходскою школою существуетъ другая начальная
школа министерская,—школа, стремящаяся несомнѣнно къ
одной и той жѳ цѣля, къ осуществленію однихъ и тѣхъ жѳ
завѣтовъ, предлежащихъ намъ касательно воспитанія духов
ной природы дитяти, какъ человѣка, и, въ частности,
уясненія и укорененія въ питомцѣ святыхъ обязанностей къ
церкви, престолу и отечеству. Извѣстно также и то, что
по слабости чѳловѣчской природы, а болѣе всего зависимо
отъ степени уясненія задачи той и другой школы ближай
шими, непосредственными органами ея, наконецъ, зависимо
отъ личнаго нравственнаго характера этихъ органовъ, по
временамъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, къ величайшей
скорби всѣхъ истинныхъ радѣтелей о распространеніи народ
наго образованія, возникали между обоими этими учрежде
ніями разныя недоразумѣнія, готовыя нарушить миръ и едино
душіе на священной нивѣ народнаго образованія. Благода
реніе Богу,—ничего подобнаго пе проявилось въ жизни
церковно-приходской и министерской школы въ районѣ всей
Литовской, состоящей изъ трехъ губерній, епархіи. Чему
жѳ приписать такое отрадное явленіе? Чему приписать эгу
мирную, взаимную солидарную дѣятельность обѣихъ школъ,
существующихъ въ предѣлахъ Литовской епархіи? Конечио
въ высшей степени вожделенному строю Литовскаго епар
хіальнаго училищнаго совѣта, ближайше руководимаго благо
стнѣйшимъ, правдивымъ и богобоязненнымъ преосвященнымъ
Смарагдомъ. Вотъ почему, пользуясь настоящимъ случаемъ,
не обинуясь чистосердечно скажу, что всѣ тѣ часы, какія
я по долгу службы имѣлъ счастіе проводить въ засѣданіяхъ
Литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта, въ присут
ствіи покойнаго Владыки, я считалъ пріятнѣйшими часами
въ моей жизни. Здѣсь я воочію убѣдился, что въ Бозѣ
почившій предсѣдатель совѣта, оставаясь вѣрным и примѣру
и завѣту Христа Спасителя, всегда стремился въ отношеніи
обѣихъ школъ къ тому, чтобы и надломленной трости не
нѳперѳломпть и льна курящагося пе угасить.
„Добрый пастырь! Ты уснулъ! Неутомимый дѣлатель
винограда Господня! Ты отъ трудовъ своихъ почилъ! Но
да вознесется къ тебѣ въ горнія обители наше сердечное
увѣреніе, что свѣтлая п благодарная память о тебѣ оста
нется на долгіе годы въ сѣверо-западномъ краѣ, гдѣ ты
началъ и окончилъ свою святую трудовую и многополезную
служебную дѣятельность*.
По выслушаніи всего сказаннаго о бывшемъ предсѣда
телѣ совѣта преосвященнѣйшемъ епископѣ Смарагдѣ, совѣтъ
постановилъ внести въ братскій синодикъ на вѣчное поми
новеніе имя въ Бозѣ почившаго епископа Смарагда, а жур
налъ сей, съ благословенія Его Высокопреосвященства, на
печатать въ Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.
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ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ продаются:
1) Нравственное богословіе примѣнительно къ программѣ
семинарскаго курса, составл. настоятелемъ Тверскаго Жел
тикова монастыря архим. Гавріиломъ. Тверь, 1884 г.,
стр. 1—883.
2) Тогожѳ автора—Руководство но Литургикѣ, или
наука о православномъ богослуженіи примѣнительно къ про
граммѣ изданной учебнымъ комитетомъ для учениковъ дух.
семинарій. Тверь, 1886 г., стр. 1 — 581.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

...РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
въ 1887 году.
Святѣйшій Синодъ, благословившій въ 1860 году из
даніе журнала при Кіевской Духовной Семинаріи и назвав
шій его „Руководство для Сельскихъ Пастырей", въ 1885
году, ко времени двадцати-лѣтія сего пастырскаго изданія,
благоизволилъ рекомендовать оный духовенству и началь
ствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ
въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синодальпоѳ опре
дѣленіе отъ 4-го февраля — 14-го марта 1885 года за
№ 280). Ободряемые благовниманіѳмъ и благословеніемъ
Священноначалія Руеской церкви, къ упованію па помощь
Божію нашему дѣлу и на продолженіе сочувствія и со
дѣйствія нашему дѣланію со стороны православныхъ
пастырей, мы и въ 1887 году будемъ издавать „Руко
водство для Сельскихъ Пастырей" по прѳжпей программѣ,
извѣстной духовенству и выражаемой самымъ названіемъ
журнала нашего. Для незнакомыхъ съ характеромъ жур
нала „Руководство для Сельскихъ Пастырей" назовемъ нѣ
которыя статьи, напечатанныя въ вышедшихъ доселѣ №№
за текущій годъ:
Слово отъ пастыря къ пастырямъ при наступленіи Но
ваго года.
Объ участіи духовныхъ отцевъ въ подписываніи духов
ныхъ завѣщаній. Свящ. Н—ва.
Священникъ на поминальныхъ обѣдахъ. Св. А. Б—го.
Легчайшій способъ ввести общее пѣніе въ церкви На
роднаго учителя Пр—наго.
Какъ смотрѣть на отступленія отъ церковнаго устава,
торопливость и подобные недостатки, допускаемые приход
скими принтами при отправленіи ими церковныхъ службъ
и требъ? Свящ. Павла Руновскаго.
Одна изъ причинъ недовѣрія и недружелюбнаго отно
шенія прихожанъ къ своему пастырю- Свящ. Н. 3.
Отчего доселѣ на Руси существуетъ типъ священпикатребоисправителя. Свящ. Павла Руповскаго.
О происхожденіи и значеніи заупокойной кутьи въ хри
стіанской Церкви. Никол. Зарницкаго.
Вопросъ объ освященіи новоустроѳнныхъ кладбищъ.
Заключительное слово за и противъ діаконства. Св. Н.
Достоинство церковнаго псаломщика.
Исповѣдь священника. Объ исповѣди мірянъ. Вопросъ
о молебнахъ
Крайности во внѣшнемъ характерѣ церковно-народной
проповѣди.
Лишается ли пастырь Церкви, по сложеніи сана, бла
годати священства.

Откуда произошелъ обычай въ праздникъ Благовѣще
нія раздавать пароду просфоры, не благословенныя и не
вынутыя, и слѣдуетъ ли его поддерживать, гдѣ онъ есть?
Письмо къ образованному мірянину о монашествѣ.
Содѣйствіе пастырей въ дѣлѣ приготовленія кандида
товъ священства.
Что могутъ и должны дѣлать пастыри Церкви въ про
тиводѣйствіе учащающимся случаямъ самоубійства? Город
скаго священника.
Открытое письмо сельскихъ подгородныхъ свящониковъ
къ городскимъ пастырямъ. Одного за многихъ сельскихъ
священниковъ.
Воспоминанія прихожанина о своемъ приходскомъ свя
щенникѣ. Прихожанина Льва Шарѳвича.
Какъ уменьшать нареканіе па небрежность духовенства
при исполненіи ихъ обязанностей?
Содѣйствіе полковаго духовенства дѣлу религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія народа. ІІр. В. Скворцова.
Чѣмъ вызывается произвольное сокращеніе въ богослу
жебныхъ чинахъ и вообще торопливость при отправленіи
богослуженій?
Общественное положеніе нашихъ священниковъ сравни
тельно съ католическими ксендзами.
Отчего существовали и доселѣ существуютъ на Руси
между пастырями пасомыми ненормальныя отношенія? Свящ.
П. Руповскаго.
Какъ проповѣдникъ долженъ относиться къ распростра
ненному въ наше время пессимизму. П. К.
Утѣшеніе пастырю при видимой безплодности его діятѳльности.
Чтеніе акоѳисговъ, какъ одно изъ средствъ заохотить
народъ къ церковному богослуженію. П. Савченкова.
О хожденіи священниковъ съ такъ называемою „Мо
литвою" въ посты Рождесявенскій и Великій и о самыхъ
молитвахъ, при этомъ читаемыхъ. П. А. X.
Какія могутъ бытъ мѣры противъ распространенія па
рафиновыхъ и церезиновыхъ свѣчъ для богослужебнаго упо
требленія, Свящ. Ѳеоктиста Тихомирова.
Причины разъединенія, несогласія и раздоровъ между
духовенствомъ.
Письмо къ священнику, лишившемуся жены.
Рядъ статей проф. В. Я. Пѣвницкаго, но пастырскому
руководству пасомыхъ.
Кромѣ того, предположено рѣшеніе около 60 различ
ныхъ недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики.
Въ приложеніи напечатано 180 поученій на воскресные
и праздничные дни.
Въ Библіографическомъ Листкѣ, кромѣ ежемѣсячныхъ
журнальныхъ и проповѣдническихъ обозрѣній, сдѣланы биббліографическія замѣтки о 35 книгахъ.
Имѣя въ виду значеніе „Руководства для сельскихъ
пастырей", какъ органа всего пастырства Русской Церкви,
Редакція приглашаетъ пастырей доставлять ей свои почтен
ные труды, касающіеся какой бы то ни было стороны пас
тырскаго служенія. Наше дѣло—ихъ дѣло и наоборотъ;
поэтому съ готовностію и съ вознагражденіемъ будемъ по
мѣщать въ журналѣ пашемъ присылаемыя пастырями статьи,
соотвѣтствующія цѣли и характеру изданія.
І одовое изданіе, состоящее изъ 52-хъ еженедѣльно вы
ходящихъ нумеровъ, въ объемѣ отъ двухъ до трехъ съ по
ловиною листовъ, составить три тома, независимо отъ пе
чатаемыхъ въ приложеніяхъ проповѣдей и библіографиче
скихъ статей.
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Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россій
ской имперіи шесть руб. серебр. Плата за журналъ по
оффиціальнымъ требованіямъ какъ-то; отъ консисторій, прав
леній духовныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть,
но примѣру прежнихъ лѣтъ, разсрочиваема.
При Кіевской Духовной Семинаріи принимается под
писка и на журналъ „Воскресное Чтеніе" съ повременными
выпусками „Кіевскихъ Листковъ" религіозно-нравственнаго
чтенія для народа.
Цѣна съ доставкою и пересылкою четыре руб- серебр.
Въ редакціи „Руководства для сельскихъ пастырей"
оставшіеся неразобранными полные экземпляры за 1864,
1875, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877
и 1878 годы продаются по 2 р. 50 к., съ пересылкою
въ Европейскую Россію но 3 р., на Кавказъ и въ Сибирь
по 5 р.
Полные экземпляры за 1879, 1880, 1881, 1882 и
1883 г. съ приложеніями продаются въ редакціи по 5 р.
съ пересылкою.
При редакціи „Руководства для сельскихъ пастырей"
продаются:
1) Пастырскій голосъ къ прихожанамъ противъ тол
ковъ о передѣлѣ земли. Священника I. Граціанскаго. Ц.
за 1 экз. 6 к., за 10 экз. 50 к., за 1000 экз. 30 р.
2) Письма къ мірянину по поводу штундистскихъ за-блужній. Цѣна за 1 экз. 25 к., за 10 экз. 2 р.
3) Сборпики поученій къ простому народу:
а) Вып. 1-й, изд. 1877 г., цѣна 1 р. 20 коп. съ
перес., б) Вып. 3-й, изд. 1880 г., цѣна 2 р. съ нерес.,
в) Вып. 4-й, изд. 1881 г, цѣна 2 р. съ перес., г)
Вып 5-й, изд. 1882 г., цѣна 2 р. съ перес., д) Вып.
6-й, изд. 1883 г., цѣна 2 р. съ перес., е) Вып. 7-й,
изд. 1884 г., цѣна 2 р. съ перес.. ж) Вып, 8-й, изд.
1885 г., цѣпа 2 р. съ пересылкой.
4) Семьдесятъ пять катихизическихъ бесѣдъ или весь
православный Катихизисъ въ бесѣдахъ къ сельскимъ при
хожанамъ. Свящ. I. Скардапицкаго. Цѣна 85 к. съ пер.
5) Практическіе совѣты священникамъ при произ
водствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ свя
щенно и церковно-служптелей. Второе исправленное и до
полненное изданіе. Ц. 60 к.
6) Практическія наставленія митрополита Григорія па
стырямъ по предмету спасительнаго дѣйствованія на рас
кольниковъ. Ц. 10 к.
7) Права и обязанности пресвитеровъ, по основнымъ
закопамъ христіанской Церкви и церковно-гражданскимъ по
становленіямъ Русской Церкви. П. Забѣлина. Часть I, ц.
2 р.; часть II и III, ц. 1 р. 50 к. съ пересылкою.
8) Торжествуй наша обитель. Гимнъ для хора при
встрѣчѣ преосвященныхъ во время посѣщенія учебныхъ за
веденій, монастырей и т. и. мѣстъ. Партитура и слова;
ц. для 2-хъ теноровъ и 2-хъ бассовъ 75 коп. для 4-хъ
женскихъ голосовъ 60 к.
9) Руководственное пособіе къ пониманію Псалтиры.
Преподавателя Кіевской духовной Семинаріи, священника
X. М. Орды. Цѣна 1 р. 50 к.
10) За вѣру и противъ невѣрія, или общепонятная за
щита главныхъ основаній христіанскаго вѣроученія. Того
же автора. Ц. 50 к.
11) Братскій совѣтъ новорукоженному въ сельскій прйходъ священнику. Свящ. А. Недѣльскаго. Цѣна 1 р.
12) Толковое Евангеліе отъ Матѳея, византійскаго (XII
вѣка) ученаго монаха Евфимія Зигабена. Цѣна 1 р. 50 к.

13) Руководство къ изъяснительному чтенію Четверо
евангелія и Дѣяній Апостольскихъ. Состав. А. Ивановъ.
Цѣна 2 рубля.
_____

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
на

1887 годъ.

(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ).
Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года издается
новою редакціей, по слѣдующей программѣ:
1) Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ отрослямъ общей церковной исторіи и историко-литературнаго
знанія, — преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ Православной Восточной и Русской жизни.
2) Статьи, изслѣдованія и нѳобнародованныѳ матеріалы по
всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды,
поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 4)
Статьи философскаго содержанія но вопросамъ современной
мысли. 5) Статьи публицистическаго содержанія по выдаю
щимся явленіямъ церковной жизни. 6) Очерки, разсказы,
описанія, знакомящія съ укладомъ и строемъ церковной
жизни вообще христіанскихъ исповѣданій, особенно—съ
жизнью пастырства и преимущественно у славянъ. 7) Бы
товые очерки, разсказы и характеристики изъ области ре
лигіознаго строя и нравственныхъ отношеній нашего духо
венства, общества и простаго народа. 8) Внутреннее цер
ковное обозрѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Ино
странное обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковно
религіозной жизни православнаго и неправославнаго міра на
Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ рус
скихъ духовныхъ жураловъ и епархіальныхъ вѣдомостей.
11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; отчеты
и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отно
шеніе къ программѣ журнала. 12) Библіографическія и кри
тическія статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго со
держанія, а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ ино
странной богословской литературы. 13) Книжная лѣтописьежемѣсячный указатель всѣхъ вповь выходящихъ русскихъ
кпигъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ кни
гахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-административ
ныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя
извѣстія и замѣтки; корреспонденціи, объявленія.
Въ минувшемъ 1886 году, кромѣ ежемѣсячныхъ ста
тей по всѣмъ отдѣламъ, имѣющимъ отношеніе къ текущей
современной жизни, въ Странникѣ", между прочимъ были
напечатаны слѣдующія слова и бесѣды архіепископа Ника
нора: 0 Христіанскомъ идеалѣ.—0 Боговоплощѳніи.—Объ
истинномъ тѣлѣ и истинной крови Христовыхъ въ св. Ев
харистіи (противъ графа Л. Толстаго). —Бесѣда о томъ,
что вѣра (православно-христіанская) есть знаніе.—Русскій
раціонализмъ (іптупда) предъ судомъ апостольскаго ученія.—
Проф. прот. В. Г. Рождественскаго: Слово въ Великій
Пятокъ. — Изслѣдованія и статьи: Апостолъ Павелъ въ
центрахъ классическаго міра (изъ Фаррара).—Собесѣдованія
св. Григорія Великаго о загробной жизни. А. И. Понома
рева. Ученіе о пастырствѣ въ поученіяхъ и посланіяхъ рус
скихъ іерарховъ съ XI по XVII И. Зданевича. Изъ пу
тешествія въ св. землѣ. Прот. Ковальницкаго. Поборникъ
единенія церквей греческій архіепископъ Александръ Ли
кургъ (черты изъ церковно религіозной жизни современной
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Греціи). Къ исторіи католическаго миссіонерства на востокѣ:
булла папы Бенедикта XIV. Русскій языкъ въ Остзей
скомъ краѣ и гоненіе на него М. А. Куплетскаго. Графъ
Л. Н. Толстой, въ „народномъ сказапіи о трехъ старцахъ".
Н. У. Палимпсеста. Оффиціальныя записки но вопросу
о дарованіи раскольникамъ общегражданскихъ правъ и сво
боды въ отправленіи Богослуженія. О классицизмѣ въ на
шихъ духовно учебныхъ заведеніяхъ. Архіѳи. Никанора.
Повѣсти и разсказы: Виѳліемляне. Святоч. разск. (ст. ан
глійскаго). Золотое сердце. Разск. Н. И. Соловьева. Шко
ла— самородокъ. О. Забытова.
Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 12
и болѣе листовъ. Подписная млата: съ пересылкою въ Рос
сіи и доставкою въ С.-Петербургѣ шесть рублей; съ пере
сылкою за границу восемь рублей Адресоваться: въ редак
цію журнала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ (Невскій
проси., д. № 167).
Редакторы-издатели: А. Васильковъ. — А. Пономаревъ.

III годъ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ГОДЪ III

на еженедѣльный иллюстрированный журналъ

„РУССКІЙ ПМОЖШѴ*
въ 1887 году.
Вступая въ третій годъ изданія своего журнала, ре
дакція прежде всего спѣшитъ выразить искреннюю свою
признательность русской читающей публикѣ за ту поддержку,
какую опа сказала нашему молодому изданію, представляю
щему собою первый опытъ религіозно-нравственнаго иллю
стрированнаго журнала въ Россіи- Эта поддержка, выра
зившаяся, между прочимъ, въ такомъ числѣ подписчиковъ,
которое далеко превысило скромныя надежды редакціи іі
понудила ее выпустить первые нумера журнала вторымъ из
даніемъ, позволила редакціи въ 1886 году сдѣлать суще
ственныя улучшенія какъ относительно содержапія „Рус
скаго Паломника", такъ и относительно его объема и ко
личества въ немъ рисунковъ. Позволяя себѣ надѣяться н въ
настоящемъ году на такую-же благосклонность со стороны
читающей публики, редакція, не увеличивая подписной
цѣпы, какъэто сдѣлали многія азданія вслѣдствіе увеличив
шихся почтовыхъ расходовъ, постарается произвести новыя
улучшенія какъ въ литературномъ, такъ и въ художествен
номъ отдѣлахъ своего журнала, и между прочимъ, выдастъ
всѣмъ годовымъ подписчикамъ, съ первымъ-жѳ нумеромъ
журняля
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жанія; жизнеописанія знаменитыхъ святыхъ и вообще дѣя
телей православной церкви, какъ современныхъ, такъ и по
чившихъ и пр.
II. Въ художественный отдѣлъ входятъ: изображенія
св. мѣстъ, обителей и храмовъ; изображенія и иконы свя
тыхъ; портреты преосвященныхъ архипастырей и выдаю
щихся пастырей православныхъ церквей—какъ русской,
такъ и восточныхъ; снимки съ картинъ великихъ мастеровъ
христіанскаго искусства, отдѣльныя приложенія и пр.
Съ 1-го Апрѣля 1886 года программа эта дополнена
текущими извѣстіями изъ жизни церковной, государственной
и общественной, какъ въ Россіи, такъ и за границею, и
свѣдѣніями изъ области наукъ и искусствъ, такъ что „Па
ломника." для своихъ читателей, особенно для духовенства

можетъ собою замѣнить и газету.
Такая программа дѣлаетъ нашъ журналъ не безполез
нымъ какъ вообще для любитеней духовнаго просвѣщенія,
лакъ и въ частности для всякаго рода учебныхъ заведеній
и для православнаго русскаго духовенства, которое найдетъ
въ „Русскомъ Паломникѣ", между прочимъ, обильный ма
теріалъ для внѣбогослужебныхъ чтеній и собесѣдованій.
Подписная цѣна, не смотря на значительное улучшеніе
журнала и увеличеніе расходовъ, какъ на изданіе, такъ
особенно на почтовую пересылку, плата за которую по но
вымъ правиламъ значительно повышена почтовымъ вѣдом
ствомъ, остается прежняя, а именно: на годъ съ достав
кою п пересылкою пять рублей, на полгода—три руб., на
мѣсяцъ— пятьдесятъ кон.
Премію получаютъ лишь годовые подписчики, выслав
шіе сполна подписную сумму; городскіе подписчики могутъ
сами получить ее при подпискѣ въ редакціи, ииогородные-же,
которымъ она будетъ разсылаться подъ заказною банде
ролью, въ крѣпкой панкѣ, благоволятъ прилагать на уку
порку и пересылку ея 28 кон. почтовыми марками, или
наличными деньгами.
Въ виду большихъ затрудненій при печатаніи журнала
іі преміи, редакція убѣдительно проситъ гг нздписчиковъ
подписываться на изданіе ио возможности заблаговременно.
Деньги и письма просятъ адресовать въ редакцію „Рус
скаго Паломника", С.-Петербургъ, Владимірскій пр., д. №
13, кв. № 8.
Здѣсь-жѳ принимается подписка и на 1886 годъ, ио
цѣнѣ 5 руб. Вновь подписавшіеся получаютъ всѣ нумера
журнала, начиная сь перваго. Имѣется также небольшое
количество экземпляровъ 1885 г. по цѣнѣ 2 руб.
Редакторъ-издатель А. Поповицкій.

БЕЗПЛАТНУЮ ПРЕМІЮ.

Премія эта будетъ состоять изъ большаго, роскошноисполненнаго многими красками, художественнаго снимка съ
чудотворной иконы Божіей Матери, именуемой Холмскою и
представляющей прекраснѣйшій образець древней священной
иконописи. Снимокъ съ этой великой святыни не только
послужить наилучшимъ украшеніемъ въ каждомъ христіан
скомъ домѣ, но, будучи освященъ, можетъ быть поставленъ
для молитвы между прочими домашними иконами.
Программа „Русскаго Паломника":
I. Въ литературный отдѣлъ входятъ: путешествія къ
русскимъ и заграничнымъ святынямъ, особенно ко святымъ
мѣстамъ Палестииы; описаніе знаменитыхъ обителей и хра
мовъ; повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго содер

ГОДЪ ПЯТЫЙ.

о продолженіи въ 1887 году
ОбЩЕДОСТуПНАТО ЖУРНАЛА

БЛАГОВѢСТЪ.
Съ Божіею помощью, мы намѣрены продолжать свое
изданіе и въ слѣдующемъ 1887 году, т. ѳ. ужо пятомъ.
Не для той публики, которая измѣряетъ достоинство
повременнаго издапія количествомъ и качествомъ печатной
бумаги, предназначается „Благовѣстъ". Наши подписчики
и читатели ждутъ отъ насъ только лишь патріотическаго
слова и добраго матеріала для чтенія и мы стараемся удо
влетворять ихъ, насколько позволяетъ намъ возможность.

ЛИТОВСКІЯ
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№ 46 іі

Программа изданія „Благовѣстъ* п на слѣдующій годъ
остается прежняя:
I. Обозрѣніе текущей церковно-общественной жизни въ
Россіи и за-границѳю, въ ея современныхъ проявленіяхъ,
мѣропріятіяхъ и пр.
II. Корреспонденціи о замѣчательныхъ почему-либо но
востяхъ и событіяхъ въ области духовно-нравствеиной.
III. Очерки, разсказы, жизнеописанія, путешествія,
краснорѣчіе, церковная старина, стихотворенія и пр.
IV. Обозрѣніе современной печати, отечественной и ино
странной по вопросамъ духовно-нравственнымъ, рецензіи
книгъ и т. и.
V. Отвѣты редакціи и объявленія.
Изданіе „Благовѣстъ* будетъ выходить попрежнему два раза
въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ одного до двухъ листовъ
Цѣна на годъ ПЯТЬ руб. сер., съ доставкою город
скимъ подписчикамъ и съ пересылкою иногороднимъ; а за
іюлгода три руб. с. Объявленія для напечатанія „въ Бла
говѣстѣ* оплачиваются по соглашенію съ Редакціею.
Для начальныхъ училищъ годовая плата за изданіе „Бла
говѣстъ* четыре руб. сер.
Разсрочка подписной платы допускается только при извѣст
номъ ручательствѣ.
Редакціи журналовъ и газетъ, которыя пожелаютъ об
мѣниваться на изданіе „Благовѣстъ* въ 1887 году, а
равно и перепечаткою объявленій о своихъ изданіяхъ на
1887 годъ, благоволятъ помѣстить у себя настоящее объ
явленіе нѣсколько разъ, до и послѣ новаго года и прислать
намъ оправдательные Ж№.
Подписка на изданіе „Благовѣстъ* принимается ис
ключительно въ г. Харьковѣ, въ Конторѣ Редакціи, на
Большой Папасовской улицѣ, въ домѣ Оберѳмка, № 27.
Просимъ настоящихъ подписчиковъ, намѣревающихся
возобновить подписку и на слѣдующій 1887 годъ, ускорить
заявленіемъ о томъ, а также просимъ ихъ распространить
изданіе „Благовѣстъ* между своими знакомыми.
Редакторъ-издатель Гр. Кулжинсній.

III. Литературный отдѣлъ, посвященный главнымъ
образомъ разработкѣ вопросовъ общественной благотвори
тельности, имѣющій затѣмъ цѣлію представитъ постепенно
возможно иолпую картину современныхъ благотворительныхъ
учрежденій русскихъ и заграничныхъ, и наконецъ въ томъ
же отдѣлѣ непрерывно ведутся четыре хроники: Обозрѣніе ино
странной литературы и журналистики по предметамъ обще
ственной благотворительности,—Обозрѣніе русской литера
туры и журналистики,—Хроника иностранной,—и Хроника
русской благотворительности но духовному вѣдомству йодъ
названіемъ—Хроника епархіальной благотворительности.
IV Отд. Смѣсь, гдѣ помѣщаются всѣ мелкія статьи
по предметамъ программы и текущія извѣстія.
V Отд. Объявленія—въ составѣ журнала исключи
тельно по предметамъ общественной и благотворительности,
и па оберткѣ исключительно книжныя, о книгахъ, журна
лахъ и газетахъ.
Сроки выхода журнала—два раза въ мѣсяцъ—15 и 30
числа каждаго мѣсяца.
Годовая подписная цѣна: съ пересылкою и доставкою
иногороднымъ 3 руб.
Вышедшіе три тома „Дѣтской Помощи*—Первый за
первое полугодіе 1885 г. №№ 1 —12, —Второй за второе
полугодіе 1885 г. №№ 13 — 24, Третій за первое полу
годіе 1886 г. №№ 1 —12, и вскорѣ имѣющій выйдти
Четвертый томъ за второе полугодіе 1886 г.
13 —
24: каждый можно получать отдѣльно по 1 р. 50 к., съ
пересылкою по 2 р.
Подписка принимается: въ Москвѣ, въ редакціи—
Остоженка, д. прот. Смирнова-Платонова, и въ конторѣ
типографіи Снѳгпрѳва—Остоженка, Савеловскій переулокъ,
домъ г-жи Снегировой. Письма и посылки, газеты и жур
налы адресуются: „въ Москву, въ редакцію Дѣтской По
мощи* .
Редакторъ-Издатель Протоіерей Г. П. Смирновъ-Платоновъ.

Подписка на 1887 годъ.
Съ 1885 года издается въ Москвѣ, безъ предварительной
цензуры:
журналъ, посвященный вопросамъ общественной благо
творительности, подъ названіемъ
„ДѢТСКАЯ
П О М О щ ь“ -

1) Всѣ статьи и сообщенія для помѣщенія въ „Цер
ковномъ Вѣстникѣ* должны быть доставляемы или высы
лаемы въ редакцію непремѣнно съ адресомъ автора. Статьи,
доставляемыя безъ означенія гонорара за нихъ, признаются
безплатными. За слова и поученія редакція не платитъ
никакого гонорара.
2) Статьи и сообщенія, признанныя редакціей неудоб
ными къ напечатанію, сохраняются въ теченіе трехъ мѣся
цевъ въ редакціи для возвращенія по личному востребова
нію; возвращенія же ихъ по почтѣ редакція на себя не
принимаетъ.
3) Авторы, желающіе, чтобы объ ихъ сочиненіяхъ по
мѣщенъ былъ отзывъ въ „Церковномъ Вѣстникѣ*, благо
волятъ присылать въ редакцію свои сочиненія немедленно
по выходѣ въ свѣтъ.

24 №№ въ годъ.
Это совсѣмъ не дѣтскій журналъ, а филантропическій: на
званіе журнала имѣетъ въ виду благотворительную помощь
нуждающемуся дѣтству, какъ основу всей общественной
благотворительности
Въ программу журнала входятъ:
I Отд. Распоряженія правительства и отдѣльныхъ вѣ
домствъ и учрежденій, съ передовыми статьями.
II. Отдѣлъ „Общества попеченія о неимущихъ дѣ
тяхъ въ Москвѣ“, котораго журналъ состоитъ органомъ,
обнимающій труды съѣзда Московскихъ Благотворительныхъ
Учрежденій.

Дозволеноцензурою. Цензоръ, Протоіереи
Петръ Левицкій.

Примѣчанія:

----- ------ - —

--------------

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Печатано въ Іипографіи Виленскаго Гуоернскаго Правленія.
Вильна. Ивановская у. № д- 11. 1886 г.
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УСЛОВІЯ подписки
НА ЖУРНАЛЪ

въ 1887 году.

Журналъ «Чтеніе для Народа» издается ежемѣ
сячно, книжками отъ 6-ти до 7-ми листовъ въ каждой.
Въ 12-ти книжкахъ журнала помѣщается до 100 ри
сунковъ, исполненныхъ лучшими художниками.
Цѣна за гододовое изданіе журнала «Чтеніе для На
рода», съ безплатными приложеніями, четыре рубля.
Въ редакціи журналовъ: «Чтеніе для народа» и «Чтеніе для
солдатъ» имѣется журналъ „Мірской Вѣстнинъ“ за прежніе
года; желающіе получить его, высылаютъ: за 1866, 1867, 1868,
1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874,1876,1877,1878,1879,
1880, 1881, 1882 и 1884 гг. — по 2 р, а за полугодовой
экземпляръ 1885 г. — 1 р. За доставку иногороднымъ под
писчикамъ каждаго годоваго экземпляра „Мірскаго Вѣстника11
слѣдуетъ прилагать особо вѣсовыхъ за три фунта.
Желающіе получить журналъ „Чтеніе для Народа“ въ 1887
году, а также и „Мірской Вѣстникъ* за прежніе года, посы
лаютъ свои требованія, преимущественно, въ Главную Контору
Редакціи сихъ журналовъ, находящуюся въ С.-Петербургѣ,
по Сергіевской ул., близь Литейной, д. № 15.
Желающіе помѣщать свои статьи въ журналѣ „Чтеніе для
Народа", благоволятъ присылать оныя въ Главную Контору
сего журнала. Вознагражденіе за статьи, признанныя соот
вѣтствующими цѣли журнала, Редакція предлагаетъ, сравни
тельно, въ такомъ же размѣрѣ, какой установленъ въ луч
шихъ періодическихъ изданіяхъ.

Помѣщая въ отдѣлѣ второмъ, подъ заглавіемъ „Внутреннія
извѣстія", свѣдѣнія о разныхъ случаяхъ изъ общественной
сельской жизни, Редакція желала бы имѣть подобныя свѣ
дѣнія изъ «первыхъ рукъ», и потому обращается съ просьбою
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ко всѣмъ желающимъ отозваться на ея призывъ, присылать,
для помѣщенія въ ея журналѣ: «Чтеніе для Народа», мелкія
замѣтки и сообщенія, исключительно могущія интересовать
читателей «Чтеніе для Народа» и почерпнутыя изъ сельской
общественной жизни.
Малограмотность не должна останавливать желающаго
сообщить что-нибудь въ Редакцію на пользу общую; какъ бы
ни было написано и изложено сообщеніе, — лишь бы оно
было интересно,— Редакція приметъ его съ глубокою благо
дарностью.

Редакторъ Л. Гейротъ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ КНИГЪ
для

йадт и рят шіош и шшъ.
Редакціею журнала «Чтеніе для Солдатъ», издавае
маго съ Высочайшаго соизволенія, п «Чтеніе для Народа»
издано, по настоящее время, 400 отдѣльныхъ книжекъ
разныхъ наименованій, для школъ. Книжки изданы
тщательно, цѣною отъ 2-хъ коп. до 1-го рубля и,
какъ пособія, полезны для начальнаго научно-нрав
ственнаго самообразованія. Большая часть означен
ныхъ книжекъ одобрена Ученымъ Комитетомъ Мини
стерства Народнаго Просвѣщенія, для школъ, а также
и бывшимъ Комитетомъ по устройству и образованію
войскъ и внесена въ Систематическій каталогъ.
Каталогъ этимъ книгамъ высылается желающимъ
безплатно.
Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 12-ю августа 1886 гола.

Типографія В С. Балашева, Екатерининскій каналъ, д. № 78—5.

2-й годъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ ОБЪ ИЗДАНІИ

2-й годъ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО НАРОДНАГО ЖУРНАЛА

ЧТЕНІЕ для НАРОДА
въ 1887 году.
Журналъ «Чтеніе для народа» имѣетъ цѣлью со
дѣйствовать первоначальному научному самообразова
нію народа, основанному па нравственныхъ началахъ
и религіозныхъ истинахъ Православной Вѣры; утвер
ждать въ народѣ религіозныя и нравственныя понятія
и распространять первоначальныя полезныя знанія.
Каждая книжка журнала «Чтеніе для народа» со
стоитъ изъ пяти отдѣловъ:
Въ I—МЪ отдѣлѣ журнала помѣщаются: объясненія
важнѣйшихъ догматовъ Вѣры, на основаніи ученія Пра
вославной Церкви; разсказы изъ Священной исторіи
Ветхаго и Новаго Завѣта; житія святыхъ Православной
Церкви; объясненія значенія и причинъ установленія
главнѣйшихъ церковныхъ праздниковъ; бесѣды и по
ученія о христіанскихъ обязанностяхъ; примѣры благоче
стія въ различныхъ обстоятельствахъ жизни и вообще
статьи, имѣющія назначеніемъ содѣйствовать религіозно
нравственному развитію человѣка.
Во II—мъ отдѣлѣ:
а) Правительственныя распоряженія, объясненія
законоположеній, относящихся наиболѣе до
крестьянъ.
б) Внутреннія извѣстія.—Наиболѣе замѣчательные,
достойные вниманія или подражанія, случаи
изъ народной общественной, или частной жиз
ни. Случайныя корреспонденціи такого же
содержанія.
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Въ III—мъ отдѣлѣ:
а) Разсказы изъ отечественной исторіи въ формѣ
повѣстей, занимательныхъ для чтенія.
б) Жизнеописанія Царей и Государей русскихъ;
замѣчательныхъ русскихъ людей, какъ дѣяте
лей историческихъ, такъ и стяжавшихъ себѣ
славу на иныхъ поприщахъ общественной
дѣятельности.
в) Разсказы изъ естественной исторіи; ознакомле
ніе простолюдина съ явленіями природы.
г) Статьи по географіи и космографіи; замѣча
тельныя путешествія, могущія интересовать
простаго русскаго человѣка.
д) Свѣдѣнія по отечественной промышленности;
свѣдѣнія о различныхъ производствахъ, съ
цѣлью, въ краткихъ чертахъ, изложить, какъ
что дѣлается; практическія и научныя свѣдѣ
нія о всемъ необходимомъ, для расширенія
круга полезной дѣятельности крестьянъ.
е) Народное здравіе: распространеніе въ народѣ
основательныхъ понятій о томъ, какъ сохра
нить здоровье, предупреждать развитіе бо
лѣзней; какъ, при несчастныхъ случаяхъ, по
давать помощь и какъ поступать въ случаяхъ
опасныхъ и при появленіи повальныхъ бо
лѣзней.
Въ IV -мъ отдѣлѣ: •—Повѣсти, разсказы, стихотво
ренія, комедіи, сцены для представленія на
народныхъ театрахъ.
Въ V-МЪ отдѣлѣ: — Смѣсь. Замѣчательные случаи
изъ народной жизни; новѣйшія открытія и
изобрѣтенія; анекдоты, загадки и проч.
Въ видѣ особыхъ приложеній, въ журналѣ «Чтеніе
ДЛЯ народа» будутъ помѣщаться, своевременно, извѣ
щенія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ государственной
жизни.

