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Объ изданіи

аятшш епярхінаьныхх вдштн
въ 1887 году.
Въ 1887 г. „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости" будутъ издаваться по той же программѣ,
тою же редакціей и при тѣхъ же условіяхъ, какъ
и въ 1886 году.
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣ
стной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣя
тельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу.
Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по возмож
ности. не только вполнѣ обработаннымъ статьямъ,
но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.
Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей" проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданій и
въ 1887 году.
Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и
церквей Редакція проситъ вносить, согласно суще
ствующему на то распоряженію Епархіальнаго На
чальства, подписныя деньги къ началу года.

Лійсіпныя распоряженія.
Объ аттестаціяхъ по клировымъ вѣдомостямъ.
(Къ свѣдѣнію и исполненію).
1886 г. Ноября 1 дня. По указу Его Императорскаго
Величества, Литовская духовная Консисторія слушали пред
ложеніе Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй 
шаго Алексія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, въ
которомъ изложено: въ инструкціи благочинному приходскихъ
церквей, изданной по опредѣленію Св. Синода въ 1859 г.
ст. 44 п. г., изображено: „Благочинный къ 15 января
представляетъ клировыя вѣдомости, съ добросовѣстнымъ
свидѣтельствомъ объ исправности пли неисправности, пове
деніи и благонадежности каждаго члена причта и просфорни,
равно и поведеніи женъ и дѣтей свяіценно-церковно-служитѳльскихъ". Въ указѣ Св. Синода отъ 17 марта 1828 г.
иредиисано благочиннымъ подтвердить, чтобы неограничиваясь краткими ежегодными свидѣтельствами о поведеніи
священно-церковно-служителей въ клировыхъ вѣдомостяхъ о
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тѣхъ, которые замѣчаются въ проступкахъ каждый разъ
особо допосило Епархіальному Архіерею. Вь указѣ Св.
Синода отъ 5 апрѣля 1881 г. положено подтвердить Еиа рхіальнымъ Архіереямъ неуклонно и неослабно держать ся
узаконеній Св. Синода, прописаннымъ въ Синодальномъ
циркулярномъ указѣ 17 марта 1828 г. И но инструкціи
и по указу Св. Синода право и обязанность свидѣтельство
вать въ клировыхъ вѣдомостяхъ объ исправности, поведеніи
и благонадежности причта принадлежитъ только благочин
ному. Между тѣмъ въ Литовской епархіи эти свидѣтель
ства дѣлаются разными лицами, объ одномъ причтѣ однимъ
членомъ благочинническаго совѣта, о другомъ другимъ.
Сверхъ того, въ самыхъ отмѣткахъ примѣчается значитель
ное разнообразіе. Въ одномъ, благочиніи употребляются от
мѣтки поведенія — примѣрнаго, отлично-хорошаго, весьма
хорошаго, очень хорошаго. Въ другомъ лѣстница начина
ется только съ очень хорошаго, и далѣе слѣдуютъ хорошее,
довольно хорошее... Вслѣдствіе чего Его Высокопреосвя
щенство предложилъ Консисторіи дать мнѣніе; должно ли
оставить существующій порядокъ и на будущее врѳм//, пли
же слѣдовать инструкціи и указамъ Св. Синода въ отно
шеніи къ лицамъ свидѣтельствующимъ о поведеніи и дер
жаться какой ппбудь однообразной системы въ обозначеніи
поведенія. Приказали и Его Высокопреосвященство утвер
дилъ: Существующій съ недавняго времени способъ атте
стаціи благочинныхъ, съ участіемъ двухъ членовъ благочин
ническаго совѣта, иосоотвѣтствуѳтъ служебнымъ взаимнымъ
отношеніямъ. Члены совѣта не обязаны пн закономъ пи
архіерейскою властію слѣдить за своими сослуживцами въ
домашней и общественной сферѣ, провѣрять ихъ дѣйствія,
давать имъ въ случаяхъ надобности отъ себя пли отъ на
чальства наставленія относительно ихъ жизни и служебной
дѣятельности и вообще оии являются людьми не состоятель
ными въ этомъ дѣлѣ. Такимъ образомъ участіе ихъ только
можетъ стѣснять благочиннаго въ выраженіи своего мнѣнія
или вліять па него во вредъ правдѣ и вопреки его долгу.
Часто бываютъ случаи, что при производствѣ дѣлъ въ
Консисторіи о неисправности священно и церковпо-служитѳлей по службѣ и по поведенію, встрѣчаются въ клиро
выхъ вѣдомостяхъ о сихъ лицахъ одобрительныя аттестаціи.
Кто виноватъ и кто долженъ отвѣчать за такія неправиль
ности изъ 3-хъ аттестующихъ лицъ—разобрать трудно.
При томъ случаются выраженія неопредѣленныя, отвлечен
ныя и не ясныя въ аттестаціяхъ о служебной дѣятельности
и поведеніи аттестуемыхъ.—Въ виду сего Консисторія по
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лагала бы: аттестаціи по клировымъ вѣдомостямъ о свя
щенно и цѳрковно-служіітеляхъ, согласно 44 § благочин.
инструкцій, должны быть дѣлаемы самими благочинными по
долгу іерейской совѣсти, безъ всякаго участія членовъ со
вѣта, подъ личною ихъ отвѣтственностію. Мнѣнія свои они
должны выражать ясно, опредѣляя высшую степень досто
инства, отмѣткой въ графѣ о поведеніи, отлично хорошаго,
вторую степень—очень хорошаго, третью—хорошаго, четвер
тую—довольно хорошаго и низшую неодобрительнаго, и въ
обоихъ послѣднихъ случаяхъ съ поясненіемъ и самыхъ недо
статковъ въ поведеніи аттестуемыхъ.
{Къ исполненію).
Вилѳнскоѳ губернское правленіе отношеніемъ отъ 31-го
октября, сего 1886 года, за № 4316 просило Литовскую
Консисторію о сообщеніи оному правленію свѣдѣній—скон
чался ли между 1846—48 годами въ г. Вильнѣ или въ
Виленской губерніи Иванъ Дудѳцкій и если скончался, то
о доставляніп о семъ выписи изъ метрическихъ книгъ.
Приказали: въ виду неуказанія мѣста смерти и погребенія
Ивана Дудецкаго предписать чрезъ Епархіальныя Вѣдомости
всѣмъ принтамъ Виленской губерніи, по полученіи настоя
щаго М ѳпарх. вѣдом., немедленно забрать справки но
метрическимъ книгамъ умершихъ за 1846—1848 годы и
если окажется запись о смерти и погребеніи Ивана Дудец
каго сообщить копію съ оной въ консисторію.
— 14 ноября, псаломщикъ Норицкой церкви Михаилъ
Стрѣлецкій перемѣщенъ, согласно прошенію, на мѣсто
псаломщика въ с. Порплищѣ, Виленскаго уѣзда.
— 17 ноября назначены: 1) Помощникомъ Дятловскаго благочиннаго священникъ Высоцкой церкви Констан
тинъ Мироновичъ-, 2) депутатомъ слѣдственныхъ дѣлъ
священникъ Охоповской церкви Алексій Скромновъ.
— 16 ноября, и. д. Свѳнцянскаго благочиннаго свя
щенникъ Іоаннъ Кузнецовъ утвержденъ въ должности
благочиннаго:

ЯПьстныя ШВмшія.
— Награды. 16 ноября, за отлично-усердную по епар
хіальному вѣдомству службу удостоены Его Высокопреосвящен
ствомъ 1) награжденія набедренниками священники цер
квей: Узмепской, Диснѳнскаго уѣзда, Стефанъ Косецкій-,
Езѳрнпцкой, Слонимскаго уѣзда, Александръ Головчинскій",
Высоцкой, того же уѣзда, Константинъ Мироновичъ-,
Алексѣевской, того же уѣзда, Алексѣй Осѣченскій; Ма
ріинской церкви въ г. Вплѳйкѣ Іосифъ Парчевскій-, Трабской, Ошмянскаго уѣзда, Іустинъ Семятковскій; Диспенской Николаевской Георгій Крастелевъ-, Римковской, Дис
нѳнскаго уѣзда, Василій Никольскій. — 2) архипастыр
скаго благословенія, со внесеніемъ въ послужные списки:
Харсовской цекви, Брестскаго уѣзда, Стефанъ Бгъллевггчъ;
Яловской Александронѳвской, Волковыскаго уѣзда, Іаковъ
Балабуигевичъ; Гелванской, Виленскаго уѣзда, Іоаннъ Да
видовичъ', Хмѣлевской, Брестскаго уѣзда, Николай Ни
кольскій и Збупннской, тогоже уѣзда, Іосифъ Цлескацевичъ.
— Преподаватель литургики, гомилетики и практиче
скаго пастырскаго руководства іеромонахъ Никаноръ (На
дежинъ) указомъ Св. Синода отъ 6-го сего ноября за №
3953, по представленію Его Высокопреосвященства, во вни
маніе къ его примѣрно-полезной дѣятельности въ семинаріи
и за доброе вліяніе на воспитанниковъ, удостоенъ званія
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соборнаго іеромонаха Московскаго Донскаго Ставропигіаль
наго монастыря.
— 20 сего ноября прибылъ изъ СПБурга въ Вильну
преосвященнѣйшій АНТОНИНЪ, епископъ Ковенскій.
— 10 ноября, въ Пожайскомъ монастырѣ Его Высоко
преосвященствомъ рукоположены: 1) во іеромонаха іеро
діаконъ того монастыря Николай и 2) во іеродіакона мо
нахъ Алексій.
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить съ
высылкою подписныхъ денегъ за истекающій 1886 годъ.
— Вакансіи: Священника: въ с. Хотенчицахъ--Ъѵ.лѳйскаго уѣзда (7). Псаломщика: въ м. Векгиняхъ—Шавельскаго уѣзда (3), въ с. Норицѣ—Вилейскаго уѣзда
(1), въ с. Лясковичахъ — Кобринскаго уѣзда (5), въ
с. Леонполгь— Дисненскаго уѣзда (7), въ м. Лужкахъ—
Дисн. уѣзда (8).
Печатается и въ концѣ 1886 г. поступитъ въ продажу

„ВИЛЕНСКІЙ КАЛЕНДАРЬ"
на 1887 годъ.

СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:
1) Святцы православной и р.-католической церкви.
2) Церковный отдѣлъ, заключающій въ себѣ краткія
свѣдѣнія объ иконопочитаніи и чудотворныхъ иконахъ Пре
святыя Богородицы вообще и особенно о мѣстпо чтимыхъ
въ занадпо-русской окраинѣ.
3) Россійскій Царствующій Домъ.
4) Статистическій отдѣлъ, содержащій въ себѣ свѣдѣ
нія о пространствѣ и населеніи всей Россіи вообще и За
падно-Русскаго края въ частности.
5) Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, тѳлѳграфныя, судебныя, желѣзнодорожныя и проч.
Статьи:
6) О пребываніи Ихъ Императорскихъ Величествъ Го
сударя Иператора и Государыни Императрицы съ Авгу
стѣйшими Дѣтьми и прочими Особами Царствующаго Дома
въ Сѣверо-Западныхъ губерніяхъ.
7) Религіозное состояніе Литвы предъ появленіемъ въ
ней іезуитовъ и начало дѣятельности ихъ въ Вильнѣ.
8) Историческій очеркъ городскаго населенія въ запад
ной Россіи.
9) Вилыіа п Вилѳпцы въ 1812 году (отрывокъ изъ
исторіи Отечественной войны 1812 г.).
10) Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей Сѣверо-запад
наго края.
I 1) Жизнь растеній какъ основной источникъ знаній
для земледѣльца.
Къ календарю будутъ приложены два фототипическихъ
рисунка иконъ Пресвятой Богородицы:
а) Виленской-Остробрамской, Виленской-Свято-Троицкой,
Сурдекской, Жировицкой,
б) Минской, Коложской, Бѣлыпичской и Суирасльской.
Календарь печатается въ формѣ четверти листа, весьма
убористымъ новымъ шрифтомъ, и содержитъ въ себѣ болѣе
300 страницъ.
Цѣна 30 ноп.
Съ требованіями слѣдуетъ обращаться въ редакцію
календаря, въ зданіи Виленской первой мужской гимназіи.
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Склады изданія будутъ находиться и въ дирекціяхъ
народныхъ училищъ губерній: Витебской, Гродненской,
Ковенской, Минской и Могилевской.
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ный его обликъ, оставшійся у насъ отъ жизни его среди
насъ, какъ оный выразился въ этой жизни видимо для
знавшихъ его,—приблизить къ познанію и выразить въ
наше общее назиданіе и въ продолженіе доброй о немъ—
почившемъ памяти. Приникнемъ же, бр., нашимъ благо
послушливымъ сыновнимъ вниманіемъ къ тому, чтб въ судь
ЗГеоффіщііиьнъйі ©лійіьль.
бахъ жизни почившаго іерарха дано намъ Промысломъ Бо
жіимъ къ этому нашему общему назиданію. Отмѣтимъ черты
слово
судьбы его жизни, на сколько онѣ выразились у пасъ, на
въ 40 день по смерти Преосвященнѣйшаго Смарагда, сколько извѣстпы намъ. Доброе памятованіе о почившемъ
епископа Ковенскаго, перваго викарія Литовской епар сильно должно располагать къ сугубой молитвѣ о немъ и
хіи,—при соборномъ заупокойномъ богослуженіи надъ впредь, особенно когда будутъ при этомъ предноситься нѣ
усыпальницей его въ Пожайскомъ первоклассномъ мо которыя подробности нравственнаго его облика.
настырѣ,-10 ноября 1886 г. (*).
Почившій происходилъ изъ духовнаго званія,—былъ
сынъ діакона. А уже возвѣщено намъ однимъ изъ достой
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
По вѣрованію и ученію святыя церкви, души умершихъ, нѣйшихъ нашихъ проповѣдниковъ *), что вт. обстоятельствѣ
послѣ разлученія съ тѣломъ, въ 40 день возносятся ко происхожденія его изъ духовнаго званія нельзя не усматри
Господу и пріемлютъ отъ Господа рѣшеніе своей послѣдую вать особеннаго Божія о немъ жребія, чтобы жить ему во
щей судьбы до всеобщаго страшнаго Божія суда: дупіи пра всей послѣдующей его жизни и служить именно „Госиодѳ),
такъ какъ это звапіѳ есть преимущественно Божіе
ведныхъ остаются во свѣтѣ и предначатіи, предъвкушеніи ви“ **
достояніе,
служитъ именно „Госнодеви" и въ немъ болѣе,
вѣчнаго блаженства, а души грѣшныхъ въ противоположномъ
чѣмъ
во
всякомъ
другомъ званіи и сословіи, живутъ и со
сему состояніи. Такимъ образомъ нынче изрекается, бр.,
храняются
преданія
и расположенія церковныя, религіозныя,
приговоръ Божія суда о дальнѣйшей загробной участи на
во
славу
Божію,
„жизнь
по Бозѣ“. Черта жизни почив
шего почившаго іерарха, о немъ же сугубую память тво
шаго
іерарха
цѣнпая,
истинно
утѣшительная для пасъ, на
римъ нынѣ, рѣшается загробный жребій его. Послѣ обо
зрѣнія райскихъ обителей и мучительныхъ состояній во адѣ, зидательная и поучительная, здѣсь та, что онъ вѣренъ
по прохожденіи различныхъ мытарства, въ предъидущее былъ и вполнѣ вѣренъ, во всей внѣшней п внутренней
время, свободная отъ узъ плоти душа его предстоитъ те своей жизни, этому, данному ему рожденіемъ его, жребію
перь предъ всевышнимъ престоломъ Божіимъ и Всеправед Божію; онъ не покинулъ этого званія, не вышелъ изъ пого,
ный Господь опредѣляетъ ей соотвѣтственное ея жизнедѣя не оставилъ его ради выгодъ, разсчетовъ житейскихъ; — на
тельности на землѣ воздаяніе и мѣстопребываніе. Подлинно, оборотъ, всею душою преданъ былъ идеаламъ, этого званія,
время особепно важное для души и положенія усопшаго. И любилъ его до конца, воззгрѣлъ и развилъ въ собѣ и со
вотъ сугубая наша о почившемъ молитва днесь, усиленное бою, выразилъ святѣйшіе завѣты ею, состоя и трудяся въ
соборное богомоленіе наше о немъ—и всюду въ нашихъ семъ именно званіи все время своей жизни, въ прямое вы
храмахъ и здѣсь надъ самыми костьми труженическаго, полненіе Божія завѣта, выраженнаго чрезъ св. ап. Павла:
бреннаго тѣла его, къ коему мы вотъ нарочито на сей день „кійждо въ званіи, въ немъ же призванъ, въ томъ да пре
сошлись и съѣхались, — моленіе особенно потребное, но пре бываетъ предъ Богомъ" (1 Кор. 7: 20. 24).
Родомъ почившій былъ Рязанецъ, -• великороссъ.—А
имуществу нужное п важное. Да будетъ же оно до конца,
гдѣ
именно и развита церковность, соединенная внутренно
со стороны всѣх'і. н.-съ, вполнѣ глубокимъ, вполнѣ сердеч
съ
глубокою
сердечностью, или внутренняя сердечность,
нымъ, до конца любвеобильно къ усопшему благожелатель
необходимо
выражающаяся
въ Богопреданномъ внѣшнемъ ея
нымъ.
проявленіи
въ
извѣстныхъ
опредѣленныхъ знакахъ, — эга
Но, бр., при молитвѣ о почившемъ, не можетъ но быть
желательнымъ, при настоящемъ завершительномъ о пемъ беззавѣтная преданность долгу во имя самаго долга но Бо
моленіи, „послѣднемъ цѣлованіи" его, взять хотя нѣчто отъ жію завѣту бѳзъотносительно къ соединеннымъ съ нимъ
него къ назиданію себя. Вѣшеніе участи его въ горнихъ житейскимъ выгодамъ, — честность и стойкость въ идеаль
обителяхъ Всевышнимъ Господнимъ судомъ и по оному рѣ ныхъ стремленіяхъ ио сознанію совершенной правоты цер
шенію опредѣленппоо въ извѣстной степени состояніе его въ ковнаго, общественнаго и государственнаго долга ими осу
■незримой для васъ области нахожденія душъ, осмѣливаѳтъ ществляемаго іі вѣрность имъ не поступная, какъ не въ
насъ приблизить къ своему познанію и сознанію нравствеп- этомъ, твердомъ характеромъ, племени.—И тутъ черта ха
рактера жизнедѣятельности покойнаго, что онъ дѣйстви
*) Въ сороковой день послѣ кончины преосвященнѣйшаго тельно сознавая преимущественное значеніе въ жизни сихъ
Смарагда, въ Пожайскомъ монастырѣ было совершено нака
нунѣ заупокойное всенощное бдѣніе, а въ самый день поми свойствъ, весьма цѣнилъ существованіе ихъ въ себѣ, не
новенія Божественная литургія и послѣ оной паннихида. упускалъ проявлять ихъ и всегда, особенно же когда ока
Богослуженіе совершено Его Высокопреосвященствомъ въ зывалась наиболѣе расширенная возможность къ этому и
.сослуженіи о. Ректора Литовской д. семинаріи, прот. Н. До- ощущалась надобность, которымъ онъ не только внутренно
гадова, отца ключара каѳедральнаго собора и братіи мо не измѣнялъ въ своей жизни, въ своемъ служеніи до копца,
настыря и въ присутствіи г. Ковенскаго губернатора, выс
шихъ военныхъ и гражданскихъ и другихъ лицъ. Въ Виль но которыя но скрывалъ внѣшне, какъ это иногда бываетъ
нѣ, въ Свято-Духовомъ монастырѣ была совершена боже въ нѣкоторыхъ,—съ которыми отнюдь но сторонился. Чтб,
ственная литургія и паннихида о. архимандритомъ Варсо подлинно, цѣнно, внушительно и наставительно для пасъ,
нофіемъ съ градскимъ и монашествующимъ духовенствомъ,
*) Преподаватель гомилетики въ Литовской дух. семи
въ присутствіи г. Виленскаго губернатора, гг. директоровъ
среднихъ учебныхъ заведеній, воспитанницъ п воспитанни- наріи іеромонахъ Никаноръ въ словѣ въ 20 день по смерти
іковъ духовно-учебныхъ заведеній п учениковъ старшихъ преосвященнаго Смарагда.
**) Римл. 14: 8.
■классовъ свѣтскихъ учеб. заведеній г. Вилыіы.
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бр., живущихъ и служащихъ на мѣстѣ виднаго служенія
почившаго, гдѣ, при обычной колеблемости направленій
жизни текущей вообще и разнообразіи ихъ, судьбы истори
ческія какъ то вообще разслабили нравы,—гакъ что въ
трезвомъ, стойкомъ, ровно непоступномъ выраженіи всего
того, чѣмъ дорогъ этотъ великорусскій здѣсь элементъ, есть
нужда и оный доселѣ привлекается сюда и желателенъ здѣсь,
почему и ожидается, что содержащіе оный будутъ стойки
въ держаніи и укорененіи своего знамени, какъ и почившій
нашъ, не взирая пи на какія препоны в невзгоды. Въ
силу этой стойкости въ непоступномъ держаніи этого зна
мени, самое это знамя цѣнно, самое положеніе наше здѣсь
высоко и личность каждаго подъ симъ знаменемъ отдѣль
ная, подлинно наиболѣе достоуважима. Дѣло каждаго есть
дѣло исторіи страны,— по преимуществу непропаще.
Почившій іерархъ учился въ духовной именно школѣ и
прошелъ эту школу всю по духовному именно вѣдомству—
и низшую, и среднюю, и высшую. Вѣрный себѣ, своему,
уже выраженному нами, данному ему рожденіемъ и конечно
соединеннымъ съ нимъ домашними, воспитаніемъ правилу
жить и служить „Госнодеви", онъ отнюдь не сошолъ съ
этого пути, увлекаясь равными внѣшними и сторонними
опредѣленіями въ веденіи своего образованія,—не устре
мился онъ и родные, стало быть, не устремляли его въ
свѣтскія какія либо заведенія, какъ теперь есть многимъ
обычай. Тяготѣніе къ идеальному служенію именно у св.
алтаря Господня, желапіѳ жить и служить для Господа и
Господу непосредственно, въ связи съ общенародною рели
гіозною жизнію, устроили то, что онъ весь путь своего
образованія прошелъ не иной какой, а именно духовный,
не смотря па относительную, можетъ быть, тернистость
этого пути.—Черта жизни опять, подлинно, весьма цѣп
ная,—а для служителей св. алтаря Господня, имѣющихъ
отроковъ, внушительная тамъ и здѣсь по преимуществу.
По окончаніи полнаго курса ученія въ Рязанской семи
наріи, въ 1858 году, покойный въ томъ же году посту
пилъ во священника въ самой Рязани. Не предался, зна
читъ, по окончаніи курса, бездѣлью, подъ именованіемъ
отдыха отъ школыіых'і. занятій, какъ нерѣдко бываетъ со
многими, не устремился къ запятіямъ внѣшнимъ - не своего
круга но призванію совершеннаго образованія; а прямо на
правился къ дѣлу и дѣлу священнѣйшему—дѣлу пастыр
ства въ Христовой церкви. И видимо, дѣйствительно цѣнно
было это святое стремленіе молодого студента, что тогдаш
ній архипастырь Рязанскія церкви сряду поставилъ его во
іерея въ самомъ губернскомъ городѣ Рязани. — Снова черта
поучительная, назидающая всѣхъ насъ къ труду по своему
званію безпромежуточному и вѣрному этому званію.
Съ пастырствомъ вскорѣ соединилось у молодого свя
щеннослужителя учительство по предмету русскаго языка въ
мѣстномъ духовномъ училищѣ, которымъ и занимался опъ
до копца своей жизни въ г. Рязани. И еще черта, весьма
цѣпная и тоже назидательная: не устраняться отъ занятій,
а по возможности трудиться и больше трудиться, елико
возможно, разнообразно, упражняя свои таланты, а не за
рывая ихъ, развивая свои способности многосторонпѣѳ и
обильнѣе,—принося и обильнѣйшую пользу, могущую быть
отъ нихъ для другихъ —и ближайшимъ образомъ своихъ
присныхъ (Гал. 6: 10).
Въ тоже время былъ онъ законоучителемъ въ Рязан
скомъ Александровскомъ дѣтскомъ пріютѣ безмездно. Без
мездное законоучительство въ пріютѣ доставляетъ собою пре
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красный вѣнокъ къ лику почившаго, характеризуя его на
правленіе п настроеніе, цѣльное въ себѣ по существу и доі ставляетъ черту внушительно поучительную особенно для
тѣхъ,. которые всякій шагъ своей службы, чуть не каждое
■ движеніе перстомъ но ней хотѣли бы цѣнить и вознагражI дать прямо вѣсомъ золота.
Въ 1860 году умерла супруга у покойнаго —одио изъ
чувствительнѣйшихъ лишеній для людей и людей молодыхъ,
одно изъ глубокихъ тяготъ въ жизни для всякаго, а для
молодого священнослужителя наипаче. Но почившій не налъ
подъ бременемъ такого лишенія и таковой тяготы, доводя
щихъ многихъ изъ людей иногда до глубокихъ паденій,—
онъ, какъ видимъ, не только не потерялся, но, благоврѳменно признавъ въ этомъ обстоятельствѣ премудрую, благую
Божію десницу, указующую лучшій путь жизни и напра
вленій въ пей, оставилъ вскорѣ и домъ, и родъ, и друзей,
и знакомыхъ, и училище, и пріютъ, и даже храмъ свой
приходскій съ духовными своими чадами, и устремился все
цѣло къ „единому па потребу" путемъ науки и всего
послѣдующаго направленія своего и положенія. Въ слѣдую
щемъ же по смерти жены 1861 году онъ уже состоитъ
студентомъ С.-Петербургской духовной академіи, въ которой
учась, на срединѣ 1 и 2 курсовъ, принимаетъ монашество
п умудренный, укрѣпленный высшею наукой, а также выс
шими, опытными въ дѣлахъ подвижничества руководителями
отдается подвигамъ этой, избранной имъ высшей по Бозѣ
жизни. —Черта возвышенная, обнаруживающая и характеръ
крѣпкій п направленіе идеальное,—по формѣ своего выра
женія не всѣмъ доступная, только для нѣкоторыхъ возмож
ная, но по существу все таки для каждаго необходимая,
хотя бы и въ иной формѣ своего проявленія.
Была въ почившемъ и нѣкоторая особенность изъ этой
первичной монашеской жизни его во времена студенчества:
эго особенная, выдающаяся между другими, тихость его и
кротость, молчаливость п любовь къ уединенному пребыва
нію; такъ что нѣкоторые студенты академіи не его курса
даже и не знали его.—И возгрѣвался такимъ образомъ
„потаенный, внутренній сердца его человѣкъ въ кротости
тихаго и молчаливаго духа (1 Петр. 3: 4), способный па
всякое дѣло благое во спасеніе. Знавшіе же товарищи и
г-да профессора отличали его всякими знаками уваженія къ
ному, благодаря, притомъ, его выдающейся симпатичности,
ласковости и привѣтливости ко всѣмъ и усильнымъ, замѣ
чательно усидчивымъ трудамь изъ за чистой любви къ
усвоенію высшаго богословскаго образованія.—Опять черты,
драгоцѣнныя п желанныя не только для инока, но и для
всякаго.
Образованіе свое въ академіи онъ довелъ до конца,
удостоенъ учоной степени кандидата богословія и опредѣ
ленъ въ инспектора и учителя нашего Виленскаго духовнаго
училища, того самаго, которое и теперь существуетъ въ г.
Вильнѣ при прекраснѣйшей церкви св. апостола Андрея
первозваннаго, — въ 1865 году. Полагать слѣдуетъ, что не
безъ особеннаго принпкновенія и вниманія къ характеру,
настроенію и направленію почившаго состоялось таковое его
назначеніе именно сюда во время для края и для училища
особенно важиоѳ тогда. 1865 годъ былъ для края годомъ
уклада дѣлъ и событій послѣ волненій и возбужденной уси
ленной дѣятельности во всѣхъ частяхъ и сторонахъ жизни
годовъ предъидущихъ,—въ училищѣ вводится новый уставъ
съ новыми но оному порядками. Служебное поприще вся
каго служащаго гдѣ бы то ни было вообще въ таковыя

№ 47 й

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

времена весьма не легко, а въ г. Вильнѣ, по многимъ мѣст
нымъ обстоятельствамъ и условіямъ, особенно трудно. Под
линно, служащимъ въ учебныхъ заведеніяхъ нужно было
имѣть много терпѣнія и предусмотрительности, чтобы замѣна
стараго новымъ была толкова и воспитывающееся юношество
введено было въ эту новую колею жизни и пошло по ней
без'і. особенпыхъ потрясеній и твердо,- устойчиво пошло.
На сколько почившій удовлетворялъ потребности времени и
мѣста и что дѣйствительно былъ онъ на своемъ мѣстѣ по
казываетъ то, что чрезъ полгода службы при училищѣ,
онъ удостоенъ знаменитымъ митрополитомъ Іосифомъ на
грады, а чрезъ годъ службы опредѣленъ смотрителемъ того
же училища. Свидѣтели дѣятельности почившаго за это
время именно указываютъ, что, кромѣ твердаго, мудраго
руководства въ дѣлахъ со стороны знаменитаго митрополита
Іосифа, споспѣшествовало успѣху въ дѣлѣ дѣйствительно
отличныя, особенно привлекательныя черты его характера:
привѣтливость и общительность съ лицами, ближайшими по
профессіи въ дѣлѣ. Знавшіе близко преосвященнаго Смарагда
въ это время такъ характеризуютъ его личпость: его при
вѣтливость, особенно по отношенію къ подчиненнымъ, смяг
чала его служебную требовательность, истекавшую изъ любви
къ порядку и аккуратности и сознанія необходимой надоб
ности въ нихъ, — вносила теплоту въ служебныя отношенія
и проходимая ііод'і. его руководствомъ служба была не су
хою, наружно исправною службой, но оживленною и потому
особенно плодотворною. Дѣти имѣли въ немъ именно второго
отца п помощника ласковаго въ своихъ занятіяхъ и въ
своихъ нуждахъ добраго, снисходительнаго къ дѣтскимъ
слабостямъ, но взыскательнаго при лукавствѣ и зачерстве
лости чувства. Жизнь училищная шла при немъ ровно и
мирно. — Вотъ черты почившаго, какъ педагога и началь
ника учебнаго заведенія, —іі подлинно черты счастливыя,
которыя желательно бы видѣть и вообще въ начальствую
щихъ и учащихъ лицахъ нашего текущаго времени и не па
поприщахъ духовнаго лишь образованія,—и вездѣ, и осо
бенно здѣсь, въ сихъ мѣстахъ.
А вотъ и нѣчто иное—общее уже—изъ сего времени
жизни покойнаго. Въ маѣ 1867 года проѣзжали чрезъ г.
Вильну Славянскіе депутаты, ѣхавшіе па этнографическую
выставку и Славянскій съѣздъ въ Москвѣ и останавлива
лись въ Вильнѣ, встрѣченные здѣсь Виленскимъ обществомъ
съ чувствами братской любви. Покойный принималъ самое
расположенное, живое и дѣятельное участіе во встрѣчѣ и
гощеніи сихъ депутатовъ—гостей, братій нашихъ. Для ду
ховныхъ особъ православнаго исповѣданія онъ предложилъ
собственное помѣщеніе,—и гостили у него все время пре
быванія въ Вильнѣ до выѣзда въ Петербургъ сіи гости:
далматинскій архимандритъ Іеремія Ковачевичъ, митровицкій протоіерей изъ Славоніи Милутиновичъ, священникъ
изъ Карловичъ Николай Беговичъ, священникъ изъ Петрвпыі въ Далмаціи о. Рафаилъ Кукичъ. Прекраснѣйшая,
прелюбезная, полагаемъ, каждому, черта, которую имѣть
далъ бы Господь удостоиться каждому. „Общенія бр., ей,
не забывайте, братство возлюбите, страннолюбія дѳржитѳся,
творите благое ко всѣмъ, паче же приснымъ въ „вѣрѣ®,
говоритъ симъ примѣромъ почившій нашъ іерархъ, осуще
ствившій въ себѣ святѣйшую сію заповѣдь Господню, чрезъ
боговдохновеннаго св. апостола преданную (Евр. 13: 16.
1 Петр. 2: 17. Евр. 13: 2. Галат. 6: 10).
Но стряслось, бр., надъ почившимъ нашимъ іерархомъ,
тогда іеромонахомъ, бѣдствіе, причинившее глубокую скорбь
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душѣ его, какъ открыто и торжественно исповѣдалъ опъ
это потомъ въ рѣчи Святѣйшему Сииоду, и не только его
душѣ, а и многимъ, знавшимъ его съ наилучшей стороны.
14 апрѣля 1868 года въ праздникъ св. литовскихъ му
чениковъ Антонія, Іоапна и Евстафія, исполняя чреду
проповѣди Божія слова, покойный говорилъ слово при
святыхъ мощахъ ихъ. Слово ого на этотъ разъ было
въ духѣ образцовыхъ словъ его тогдашняго архипастыря
митрополита литовскаго Іосифа и было просмотрѣно и одо
брено къ произнесенію цензоромъ проповѣдей, — въ настоя
щее время оно полностію напечатано въ нашихъ епархіаль
ныхъ вѣдомостяхъ. Слово было въ защиту правды и еди
но..іи Русскихъ православныхъ силъ страны, открытое,
прямое, душевное слово. И вотъ это-то слово было роко
вымъ словомъ для почившаго, послужившимъ къ произне
сенію приговора Власти, чтобы не быть ему въ Вильнѣ.
Тогдашняго начальника края не было въ городѣ и краѣ,—
и проповѣдникъ, вслѣдствіе какого то страннаго нѳдоразу- мѣнія, и именно но одному недоразумѣііію, какъ выражалъ
1 онъ самъ въ одной изъ рѣчей своихъ, быстро выпровожI дѳн'ь изъ города съ первоотходящимъ поѣздомъ желѣзной
дороги, въ сопровожденіи кустодій. Отправился одинокій,
озадаченный происходящимъ, растерявшійся инокъ въ не
извѣстную даль, переживая скорбь душою своею великую,
испытывая нравственное бѣдствіе и потрясеніе не малыя.
Только два съ половиною часа предоставлено было ему на
сборы къ отъѣзду и на самый выѣздъ. И не успѣлъ ошь,
и совсѣмъ не могъ проститься ни съ прекраснымъ училищ
нымъ храмомъ первозваннаго апостола, ни съ любезнымъ
ему училищемъ, съ которымъ уже крѣпко сроднился духов
но, ни съ воспитанниками, пи съ товарищами и ни съ кѣмъ
изъ дорогихъ сердцу знакомыхъ своихъ. Совершенно частно
и незамѣтно, одинъ собравшись и одѣвшись, на простомъ
извозчикѣ, тихою, позднею, вечернею порою онъ послуш
ливо, самъ собою явился на желѣзнодорожный путь и от
правился по нему, усильно прося желавшихъ проводить его
не провожать его. Конечно глубокою мрачною думой отѣнплся благороднѣйшій ликъ ого, представляя, въ продол
жительномъ пути до столпцы, положеніе свое униженное и
какъ бы запятнанное и притомъ со стороны той, гдѣ оиъ
вправѣ былъ имѣть всякое содѣйствіе себѣ въ дѣлахъ сво
ихъ, если пѳ уваженіе и поощреніе,—дѣло и служеніе его
не были дѣдомъ единичнымъ. Но что происходило съ нимъ,
происходило въ то время не съ нимъ однимъ,—хотя и пѳ
въ таковыхъ рѣзкихъ формахъ. И се вообще тяжесть жизни
заѣзжихъ въ сей край и живущихъ въ немъ служилыхъ
русскихъ людей, обыкновенно, часто проникающихъ боязнію
за себя, за положеніе свое, такъ что искушеніе то считается,
обыкновенно, обычнымъ въ семь западномъ краѣ Россіи для
православныхъ сыновъ Россіи,—что для почившаго, надо
полагать, умѣряло тяготу его личнаго грустнаго положенія,
каковаго положенія онъ рано ли иоздо, можетъ быть, и
ожидалъ па ряду съ другими подобными ему сынами церкви
и государства. Но почившій всетакн носилъ въ себѣ твер
дую основу вѣры въ премудрые нуги великаго Божія про
мышленія,—онъ принялъ распоряженіе о себѣ съ совершен
ною покорностію, тихостью, не потерялся при этомъ, вы
держалъ испытаніе. Представивъ предъ кѣмъ слѣдовало въ
столицѣ что могъ изречь въ уясненіе ироизшѳдшаго съ пимъ,
спокойно выражая обстоятельства дѣла по великому завѣту
Христову (Іоан. 18: 23), ограждая честь свою, онъ обра
щался при этомъ письмомъ и къ достодолжной защитѣ сво-
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«го архипастыря, въ г. Вильну, къ митрополиту Іосифу,
какъ ближайшему и законному своему предстателю.—Вотъ
черта поведенія почившаго, достойная усвоенія со стороны
нашей, ежели бы кому либо гдѣ либо довелось но чему
нибудь подпасть искушенію, перебитому покойнымъ.
При внезапномъ отбытіи покойнаго съ его служебнаго
песта никакой запутанности въ дѣлахъ по училищу не ока
залось,— всѣ дѣла велись имъ самимъ лично и велись са
мымъ аккуратнѣйшимъ образомъ.—Черта жизни прямо осу
ществляющая и внушающая всѣмъ спасительный завѣтъ
Господа: „бдите, яко невѣстѳ, въ кій часъ Господь вашъ
пріидетъ и будите готови, въ оньжѳ часъ не мните Сынъ
человѣческій пріидетъ® (Мат. 24: 44. Лук. 12: 40.
Въ Вильну онъ не возвратился въ то время и даже
не могъ видѣться сь кѣмъ либо здѣсь, когда ѣхалъ
обратно желѣзнымъ путемъ, — его назначили въ Царьградъ
помощникомъ настоятеля тамошней церкви при Русскомъ
посольствѣ,—1 іюля тогожѳ 1868 года и вскорѣ онъ удостоепъ Высочайшаго пожалованія золотого наперснаго креста
изъ кабинета Его Величества. Высочайшее пожалованіе,
сгладившее вины мѣстныхъ властей относительно его, хотя
нѣсколько залочивало душевныя раны отъ понесеннаго имъ,
совсѣмъ незаслуженнаго, оскорбленія и примирили его съ
ого новымъ положеніемъ. Высокое же, самое сочувственное
вниманіе извѣстнаго нашего государственнаго мужа въ Кон
стантинополѣ графа Игнатьева и семейства его, у которыхъ
почившій принятъ былъ какъ свой человѣкъ, сердечно,
окончательно уложило чувства его, послѣ перебывшихъ по
трясеній, насколько нто было возможно, при неотразимомъ
все таки душевномъ гнетѣ, переживаемомъ неизбѣжно, при
жизни въ отчужденіи отъ родины, вдали отъ прелюбезнаго
отечества. Впрочемъ запятіе греческимъ языкомъ практи
ческое, преподаваніемъ котораго съ любовію занимался онъ
въ Вильнѣ, доставило ему научный интересъ отъ пребы
ванія въ Константинополѣ.—И тутъ, бр , черты отъ жи
тейской судьбы почившаго, переводящія въ насъ думы къ
размышленіямъ о себѣ самихъ. Симпатіи къ нему были со
стороны всякаго, — стало быть, жизнь его и характеръ
жизни со всѣми ихъ свойствами были именно таковы, что
вызывали сіи симпатіи отъ столь высокихъ и дѣйствительно
важныхъ особъ. Любезны симпатіи, но, подлинно, прекра
сенъ и ликъ, само собою, вызывавшій и привлекавшій сіи
симпатіи къ нему, или не могущій не привлекать ихъ.
Въ 1871 году покойный поставленъ настоятелемъ по
сольской Константинопольской церкви и возведенъ въ санъ
архимандрита, — это возведеніе онъ принялъ въ Одесскомъ
каѳедральномъ соборѣ торжественно отъ руки знаменитаго
покойнаго высокопреосвященнѣйшаго Димитрія Херсонскаго,
своего земляка—тоже рязанца, сердечнѣйшаго и благоче
стивѣйшаго изъ сердечнѣйшихъ особъ. Положеніе Констан
тинопольской миссіи разносторонне и предстоятелю церкви
ея, подлинно, нужио обладать большимъ запасомъ знанія и
умѣнья, чтобы выполнять дѣло ея ио надлежащему,—и оно
сильно дать много опыта и самыхъ практическихъ указаній
пребывающему въ ней относительно многихъ сторонъ жизни
—и церковной и гражданской, какъ и частной и обще
ственной.—Пребываніе его въ семъ посольствѣ было долго
временное, до 1885 года,—пребываніе тихое и многотерпѣ
ливое, съ мудростью змія и заботою интересовъ св. право
славной Россійской церкви, при соотношеніи ея съ Констан
тинопольскою патріархіей, греками, болгарами, въ острыхъ,
временами весьма возбужденныхъ взаимныхъ ихъ между
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собою отношеніяхъ, среди разныхъ хитрѣйшихъ мѣропріятій
латинянъ, протестантовъ, сторонниковъ уніи Волгарь съ
Римомъ и проч. въ свою пользу.—Отсюда, изъ сей 17
лѣтней жизни его на востокѣ, мы воспринимаемъ отъ него
завѣтъ его, данный намъ всею его жизнію тамъ: „терпѣнія
имате погребу, брагіе,—будите мудры яко змія и цѣли яко
голубіе,—блюдитеся раждежѳпія, бывающаго въ васъ® (Іак.
1: 3. Евр. 10: 36. Мат. 10: 16). И въ частности для
нашего западнаго края взятое прямо съ опыта указаніе,
чтобы всѣ строго блюли здѣсь особенно нужное священное
между собою и съ своими пастырями единодушіе и единеніе,
такъ какъ самъ онъ, живя 17 лѣтъ близъ самаго центра
восточнаго православія, имѣлъ достаточную возможность
хорошо наблюсти, что тамъ, гдѣ члены, церкви—клиръ и
народъ—тѣсно соединены вокругъ своего еііискоиа и между
собою во имя вѣры и истины, тамъ пи римско-католиче
ская, ни протестантская и никакая иная пропаганда и ни
какое зловредное вліяніе отвнѣ и вчинаніе не имѣютъ успѣ
ховъ, какъ это исповѣдалъ онъ въ своей рѣчи Святѣйшему
Синоду, но возвращеніи съ Востока. И это тѣсное единеніе
духовное пастыря съ пасомыми, единодушное пребываніе
всѣхъ членовъ церкви въ общеніи между собою вкупѣ съ
епископомъ въ духѣ вѣры и любви, взаимное содѣйствіе
другъ другу па пользу св. церкви есть одно изъ наилуч
шихъ и вѣрныхъ, между многими другими, средствъ для
успѣшной борьбы съ латпнонольскою пропагандой, когда
оная проявилась бы гдѣ либо.
Наконецъ, о долгомъ пребываніи покойнаго внѣ отече
ства, хотя и ври почетномъ его служеніи и положеніи тамъ,
стали заявлять печальники по православно-русскимъ инте
ресамъ въ семъ нашемъ многострадальномъ западномъ краѣ.
Объ этомъ, какъ мы доподлинпо знаемъ, много пѳчаловался,
между прочими, покойный архіепископъ нашъ Александръ,
сильно желавшій видѣть архимандрита Смарагда епископомъ
при себѣ. Печалованіѳ объ этомъ не разъ паходило себѣ
выраженіе и путемъ печатнаго слова. И вотъ, дѣйствительно
состоялось назначеніе покойнаго во епископа и именно туда,
гдѣ оп'ь нѣкогда потерпѣлъ свое униженіе и горе. И онъ
уже съ честію прибылъ въ нашу Вильну, а потомъ въ
Ковну и сюда въ сію укромную почти совсѣмъ пустынную
обитель, — прибылъ „въ духѣ мира и любви Христовой®,
по примѣру святыхъ апостоловъ, при крѣпкомъ намѣреніи
твердо держать „архипастырскій жезлъ здѣсь къ отраженію
силъ, враждебныхъ Христовой церкви и къ ограждепію
вѣрныхъ чадъ ея®, ввѣряя себя всецѣло высшей, всеблагой
о себѣ волѣ Господпей и моля Господа, да укрѣпитъ Онъ
своею благодатію его слабыя силы къ достойному прохож
денію епископскаго здѣсь служенія,—какъ видно, изгнан
никъ обновился духомъ и какъ бы объюнѣлъ имъ, возвра
щаясь къ прежнему мѣсту своего служенія, съ сознаніемъ
высоты того служенія, какое ему предстояло, съ надеждою
на плодотворную по оному служенію дѣятельность. — Съ сер
дечнымъ утѣшеніемъ и благожоланіями встрѣчали его въ
Вильнѣ и здѣсь, усматривая въ назначеніи его сюда эпи
скопомъ непостунное продолженіе служенію правдѣ въ един
ствѣ стремленія къ одной цѣли, которую проявляютъ весь
ходъ исторіи края и состояніе въ ономъ православной цер
кви. Онъ же внушалъ все таки осторожность, особенно по
требную здѣсь—на этой окраинѣ Россіи, гдѣ такъ много
бродитъ волковъ во одеждахъ овчихъ и гнѣздится бѣсовъ,
старающихся уловлять хотя кого либо изъ стада Христова
] или разслаблять это стадо,—осторожность, но вмѣстѣ и
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бодрость, напоминая, съ своей архипастырской каѳедры,
великое завѣтное слово Спасителя: „не бойся малое стадо,
яко Отецъ благоизволи дати вамъ царство" (Лук. 12: 32)
и отринуть, ради общей пользы, всякіе раздоры, своеко
рыстіе, самолюбіе и тѣснѣе сплачиваться въ борьбѣ со вра
гами, проявляя себя патріотами не на словахъ лишь, а па
дѣлѣ".
Вѣрность себѣ въ семъ преосвященномъ Смарагдѣ замѣ
чательная, выдержанность до копца въ осуществленіи вы
сокихъ началъ истинно человѣческой жизни достоподражаемая. Далъ бы Господь и каждому изъ насъ всегда сохра
нять въ себѣ таковую твердость въ убѣжденіяхъ, таковой
характеръ въ служеніи правдѣ съ любовію. И это завѣтъ
Божій, осуществившійся въ покойномъ: „не бойся ппчесоже,
яже пмаши пострадати Се имать діаволъ всаждатп отъ васъ
въ темницы, да искуситеся и имѣти будете скорбь. И вѣнъ
твоя дѣла, и скорбь и нищету; но богатъ еси. Буди же
вѣренъ до смерти, и дамъ ти вѣпецъ живота" (Аірк. 2:
10. 9).
Хиротонія преосвященнаго Смарагда была въ великомъ
соборномъ храмѣ С.-Петербургской Александроневской лавры
15 сентября 1885 года. Бывшіе при этомъ тамъ уже тогда
замѣтили, что „слабыя силы его, на которыя онъ указы
валъ собранію Святѣйшаго Синода при нареченіи во епи
скопа, были дѣйствительно слабы,—хотя отъ роду было
ему только 49 лѣтъ; —и онъ самъ оиасался, какъ бы не
умереть ему на пути. „Согбенный и сухой стоялъ онъ предъ
рукополагавшими его щестыо святителями, старцемъ вы
сматривалъ, печать пережитыхъ трудовъ и тревогъ видимо
и весьма замѣтно лежали на лицѣ его, отражались и во
всей фигурѣ его", какъ изобразили ого намъ одинъ изъ
видѣвшихъ его тамъ въ это время. Впечатлительная душа,
при всемъ внутреннемъ самоотверженіи, стойкомъ иноче
скомъ терпѣніи и выносливости, не могла оставаться совер
шенно спокойною при всемъ перебывшемъ съ нею и окрестъ
нея, а думы и безпокойство души въ связи, съ разнообразіемъ
въ климатическихъ условіяхъ, не могли не вліять разруши
тельно па физическія силы почившаго. Куда дѣвалось прежнее
цвѣтущее здоровье его, прежній крѣпкій организмъ, которыми
красовался почившій живя въ Вильнѣ въ 1860-хъ годахъ
и сь каковымъ улетучился тогда, на глазахъ помнящихъ со
бытіе поднесь. Сь хрупкимъ здоровьемъ, съ спльпо порванными
нитями и оттого силами жизни своей онъ прибылъ въ Вильну
въ санѣ епископа, страдалъ одышкой и сильными болями
въ груди и боку, —прибылъ болѣе какъ бы лишь для того,
чтобы засвидѣтельствовать предъ всѣми, что тѣ начала
жизни, коими жила западная Русь въ прежнее давнее вре
мя, которыя стали возстаповляться въ первое время службы
его здѣсь и отъ которыхъ какъ бы готовилась отступить
во время удаленія его отселѣ, цѣнятся и крѣпнутъ, уко
реняются и твердо недоступно водворяются,—для засвидѣ
тельствованія внутренняго, глубокаго; а уже не для обшир
ной внѣшней дѣятельности его. —Этой, очевидной для всѣхъ,
надорванности силъ не могли возвысить и возстановить въ
почившемъ ни глубокоуважителыюѳ со стороны всѣхъ от
ношеніе къ нему, начиная съ самыхъ высшихъ особъ и
притомъ такихъ, которые дѣйствительно дорожатъ судьбами
православной церкви и всего въ русской землѣ, особенно на
краяхъ Россіи,—чтб само собою должно бы было успокои
тельно и возвышенно дѣйствовать на духъ,—ни свиданія
съ прежними сослуживцами и знакомыми, полное пріятныхъ
уже чувствъ и-спокойныхъ воспоминаній, —ни что другое.
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Но при всемъ томъ почившій сильно крѣпился и все время
своего годичнаго здѣсь житія исполнялъ свое епископское
дѣло какъ бы даже не болѣя ничѣмъ. Подъ часъ было
истинно жаль его —сидящаго съ нами, напр. въ засѣданіи
совѣта Свяго-Духовскаго братства сь 7 часовъ вечера до
полуночи, а то и за полночь и часто хватающагося за сердце
и бокъ, готоваго отъ боли даже сняться съ мѣста и уйти
въ свое внутреннее помѣщеніе и однакоже миоготерііѣливо
сидящаго и досиживающаго до конца обсужденія всѣхъ на
мѣченныхъ къ рѣшенію дѣлъ. И это послѣ пріѣздовъ, каж
дый разъ, но желѣзной дорогѣ—положимъ, не долгихъ к
относительно какъ бы совершенно спокойныхъ, однакоже
неизбѣжно производящихъ весьма чувствительныя сотрясенія
и не для слабаго хилаго организма *). И вотъ, даже предъ
кончиною: болѣлъ, — и однакоже служилъ, совершилъ, со
всѣмъ больной, даже великое всенощное бдѣніе съ воздви
женіемъ честнаго креста Господня подъ праздникъ Воздви
женія. Уже лежалъ совсѣмъ зрящимъ къ смерти,—и одна
коже распрашивалъ о маршрутѣ по предположенной прежде
и объявленной поѣздкѣ но епархіи. И такъ во всемъ. — Не
есть ли же это самоотверженное приближеніе къ тому вели
чайшему въ мірѣ крестоносцу — Спасителю Христу, который
воспріявъ крестъ не обѣгалъ креста, а п смерть пріялъ не
снятымъ со креста. Черта жизни и характера почившаго,
предъ которою можно лишь склоняться въ благоговѣніи и
развѣ по возможности приближаться исполненіемъ. При
томъ, болѣзнь, кашель, одышка чуть не перерывали духъ
его, среди паіір. занятій, иногда. Но, замѣчательно, рас
положеніе духа ни мало не измѣнялось въ немъ отъ этого,
опъ кажется постоянно, и при сильныхъ приливахъ болей,
всегда, оставался такимъ же благодушнымъ, деликатнымъ,
внимательнымъ и даже веселымъ, какъ и всегда. Никогда
не выражала, враждебныхъ чувствъ къ кому бы то ни было.
Сердце его было удивительно незлобиво, какъ у истиннаго
крестоносца, послѣдователя великаго божественнаго Кресто
носителя. Индію, что почившій много работала, надъ своимъ
внутреннимъ духовнымъ человѣкомъ, дабы устроить себя
по Христѣ,—бдѣлъ бодро надъ собою воистину.
Почившій уже совсѣмъ болѣвъ и лежитъ больной ти
фозною горячкой съ воспаленіемъ легкихъ въ сильной сте
пени, при общемъ, чахоточномъ состояніи его. И въ это
послѣднее его время межъ нами много поучительнаго до
ставилъ онъ собою всѣмъ намъ: заботится о дѣлахъ своего
служебнаго положенія и ревниво устремляется, чтобы быть
въ готовности исполнять изъ нихъ то, что намѣчено испол
нить, — нѣсколько разъ приступаетъ ко св. таинствамъ ис
повѣди и причащенія, вполнѣ послушливо и со всею готов
ностію склоняясь къ принятію ихъ, когда напоминали ему
о нихъ, или когда предлагали,—принимаетъ св. таинство
елеосвященія, указавъ выполнить его надъ собою въ совер
шенной полнотѣ, для чего предварительно самъ просматри
ваетъ но книгѣ длинное чпноиослѣдованіо его, дабы и самому
быть въ наибольшей готовности, по возможности, всецѣло
принять его и усвоить. По совершеніи же его, но надле
жащему, всѣхъ благословилъ, со всѣми простился.—Се при
готовленіе къ смерти воистину христіанское
И далъ бы
Господь каждому подобную христіанскую кончину живота,
т. е. съ таковымъ благовременнымъ и достодолжнымъ при*) Преосвященный проживалъ въ г. Ковнѣ и въ ІІожайскомъ монастырѣ близъ Ковны. На засѣданія же Св.-Духовскаго братства долженъ былъ пріѣзжать въ г. Вильну. Онъ
былъ предсѣдателемъ совѣта сего братства.
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ступаніемъ ко всѣмъ св. таинствамъ, которыми, богоирѳданно, напутствуетъ православная Христова церковь страж
дущихъ на одрѣ болѣзни чадъ своихъ.
Наступило іі конечное таинство, таинство смерти,—
потрясающее таинство разлученія души съ тѣломъ. Прочи
танъ молебный канонъ па исходъ души, предсмертныя стра
данія и потрясенія болѣе и болѣе увеличиваются..., за часъ
до кончины появился у умирающаго какой-то глубокій бо
лѣзненный плачъ, плачъ великаго душевнаго потрясенія..,
на лицѣ смертная блѣдность,--выступили капли холоднаго
пота, глаза помутились и покрылись влагою, съ потокомъ
слезъ въ ту и другую сторону глазъ. Преосвященный ис
пустилъ духъ,—-душа его отошла отъ тѣла его. Такъ сооб
щилъ ближайшій свидѣтель-очевидецъ смерти почившаго.
Что эго, бр , за плачъ, болѣзненный, глубокій, за часъ
до скончанія почившаго о Бозѣ, — что это за слезы, текшія
въ ту и другую сторону глазъ предъ самою кончиною его?!
Можетъ быть это и естественное явленіе отъ впослѣдніе
потрясеннаго организма. Но, проникая глубже, при всеору
жіи откровеній о таинствахъ смерти бывающихъ, можемъ,
бр., смотрѣть на этотъ плачъ, на эти слезы съ другой,
внутренпѣйшей, духовной стороны и тоже поучаться. Не
есть ли это плачъ и слезы души при видѣ множества ан
геловъ мрачныхъ и безчеловѣчныхъ, иже срѣтаютъ душу
особенно страшно при исходѣ ея изъ іѣла?! Не есть ли это
плачевный, послѣдній вопль почившаго, ходатайственный
ко Господу за насъ, чадъ его и за дѣло наше здѣ,—ко
тораго служителемъ іі носителемъ былъ онъ,—не есть ли
это плачъ, безмолвный, завѣтный, умоляющій держаться
твердо непоступно сего дѣла, заклинающій насъ въ семъ,—
и при этомъ вопль плачевный къ намъ, бр., близкимъ къ
почившему о Бозѣ и приснымъ ему по вѣрѣ и служенію,
къ намъ и къ его ангелу хранителю и святымъ угодникамъ
Божіимъ, да молимся о немъ крѣпче и усерднѣе, чтобы
егда смиренная его душа совсѣмъ отъ тѣла разрѣшится и
множество студныхъ и смрадныхъ и мрачныхъ лицъ вражіихъ срящетъ ю, предстали мы вси ко Господу съ усиль
ными мольбами о ней ко Господу, да избудетъ опа ихъ
не вредпо, да пройдетъ мытарства лютаго міродержца
безбѣдно.
И вотъ наша молитва о помъ сорокодневная и нынѣ
надъ самыми мощьми его сугубая, совокупная, — съ собор
нымъ возношеніемъ величайшей завѣтной Спасителевой жер
твы о немъ; ибо дѣйствительно бываетъ превеликая польза
душамъ іі всему вт. мірѣ егда святая предлежитъ и возно
сится о нихъ, и за всѣхъ и за вся, безкровная жертва.
Аминь.
Ректоръ Литовской духовной семинаріи,
архимандритъ Іосифъ.
Слово въ тотъ же 40-й день, сказанное въ Вилен
скомъ св.-Духовомъ монастырѣ.

Во имя Отца, и Сына, и Св. ДухаБотъ уже и 40-й день насталъ послѣ кончины столь
любимаго и заслужившаго общее всѣхъ насъ уваженіе прео
священнаго епископа Смарагда; и нынѣ мы, въ этотъ 40-й
день, вновь собрались на общую молитву о блаженномъ
упокоеніи почившаго архипастыря.
Я полагаю, что мы не оскорбимъ памяти почившаго,
если посвятимъ нѣсколько минутъ на то, чтобы намъ
уяспить поводъ и основаніе, почему именно въ настоящій
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і 40-й, а не въ иной день мы собрались опять на общую
молитву о почившемъ, и почему вообще и обыкновенно, въ
40-й день послѣ кончины нашихъ усопшихъ, мы считаемъ
своею обязанностью молиться за нихъ, съ принесеніемъ без
кровной жертвы и сь приглашеніемъ къ благотворѳпіямъ
въ память почившихъ, особенно въ пользу пищей пашей
братіи.
Сороковое число дней, благочестивые слушатели, вообще
весьма знаменательно въ дѣлѣ домостроительства нашего
спасенія. Есть мнѣніе, что райское блаженство нашихъ пра
родителей продолжалось не долго, не болѣе 40 дней. По
ложительно, изъ священнаго писанія извѣстно, что воды,
истребившія потомъ грѣшный родъ человѣческій и всякую
живую тварь, кромѣ Ноя и бывшихъ съ нимъ въ ковчегѣ,
лились 40 дней и 40 ночей; пророкъ Божій и вождь из
раильскаго народа Мойсей, жившій 40 лѣтъ при дворѣ
Фараона, 40 лѣтъ проведшій въ землѣ Мадіамской, у тестя
своего Іофора, и столько же лѣтъ, начиная отъ исхода
израильтянъ из’і. Египта до вступленія ихъ въ землю обѣ
тованную, дважды ио 40 дней проводилъ въ бесѣдѣ съ
Богомъ па чудной горѣ Синайской и 40-коднѳвнымъ по
стомъ іі молитвою умилостивилъ разгнѣваннаго беззаконіемъ
израильтянъ Господа Бога, затЬмъ удостоился получить отъ
Бога завѣтъ для народа изральскаго и самъ такъ просла
вился зракомъ лица своего, что людіѳ убояшася приступити
къ нему (Исх- 34); такъ что Мойсей, обращаясь къ на
роду долженъ былъ возлагать на лице свое покрывало. И
св. пророкъ Илія, ревнитель слова Божія, спасаясь бѣгствомъ
отъ разъяренной царицы Іезавели, жены извѣстнаго своимъ
нечестіемъ царя израильскаго Ахава, укрѣпленный пищею,
принесенною ему ангеломъ, 40 дней и 40 ночей шелъ въ
постѣ къ горѣ Хорпву, гдѣ явился ему Господь не въ духѣ
великомъ іі крѣпкомъ, разоряющемъ горы и сокрушающемъ
камни, и не въ трусѣ, и но въ огнѣ, но вь тихомъ вѣяніи
вѣтра, т. е. въ духѣ кротости, обнаруживаемой Господомъ
къ грѣшному роду человѣческому. Если приведенныя нами
и другія ветхозавѣтныя событія настолько сопряжены съ
числомъ 40 дней, то для насъ яснымъ покажется, почему
и сыны Израиля оплакивали смерть своего отца въ теченіи
40 дней (Быт. 50, 1 — 3) между тѣнь какъ Египтяне
оплакивали его по своему закопу п обычаю 70 дней.
Не менѣе знаменательное значеніе 40 дней усматрива
ется и въ новомъ завѣтѣ. И такъ: Богомладенецъ I. Хри
стосъ приносится въ храмъ Іерусалимскій въ 40-й день
послѣ рожденія; первый подвигъ искупленія рода человѣ
ческаго отъ власти діавола, отъ грѣха и вѣчной духовной
смерти, Искупитель нашъ совершаетъ 40 ка дневнымъ по
стомъ и послѣ 40-ка дней нослѣдно торжествуетъ надъ
властію исконнаго врага нашего спасенія, такъ что этому
побѣдителю, еще не вошедшему въ предвѣчную славу свою,
уже служатъ на землѣ святые ангелы, а послѣ окончатель
ной побѣды, совершенной нашимъ Искупителемъ, Его кре
стнымъ страданіемъ, Его смертію и погребеніемъ и пре
славнымъ воскресеніемъ, Онъ, нашъ Искупитель, еще про
водитъ 40 дней на землѣ, съ прославленною своею плотію,
являя въ теченіи 40-ка дней многократно свою предвѣчную
славу вѣрнымъ послѣдователямъ своимъ, наставляя ихъ въ
' это время всому тому, что нужно было для устройства цар
ствія Божія на землѣ, т. е. св. церкви и что необходимо
I для насъ для достиженія царства небеснаго, и наконецъ
Онъ, Спаситель нашъ въ 40-й день вознесся на небо съ
пречистою своею плотію и сѣлъ одесную Бога Отца. Въ
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виду всего этого понятнымъ для насъ становится, почему
въ нашей православной церкви, съ самыхъ апостольскихъ
временъ установлено два продолжительные поста,—Рожде
ственскій и великій постъ, именуемый св. четыредесятни
цею, опредѣляющіеся, за исключеніемъ къ послѣднему при
бавляемой седмицы страстной, 40-ка днями; почему это
самое число 40 стало для насъ столь знаменательнымъ, что
и самая кратчайшая, но вмѣстѣ съ тѣмъ и самая многосодѳржателыіая и умилительная молитва паіпа „Господи
помилуй" во многихъ частяхъ нашего суточнаго богослуже
нія опредѣляется повтореніемъ 40-ка разъ; въ виду, гово
рю, упомянутыхъ какъ ветхозавѣтныхъ, такъ и новозавѣт
ныхъ событій, имѣющихъ прямое отношеніе къ дѣлу пашѳго
спасенія, будетъ для каждаго попятно, почему св. церковь
наша съ апостольскихъ временъ установившая творить уси
ленную память о почившемъ въ теченіи 40 дней послѣ
кончили ихъ, и этихъ дней призывающая насъ на общую
молитву о нихъ и особенно въ 3-й день послѣ кончины,
въ намять того, что преставившійся крещенъ былъ во имя
Пресв. Тройцы, Отца, и Сына, и Св. Духа, что онъ со
хранилъ три богословскія добродѣтели,— вѣру, надежду и
любовь, служащія основаніемъ нагаемѵ спасенію,—и что
всякій человѣкъ согрѣшаетъ дѣломъ, словомъ и мыслію, и
чтобы Пресвятая Троица оставила людямъ прегрѣшенія учи
ненныя этими тремя дѣйствіями,-—и 9-й день, чтобы душа
прѳставлыпагося была сопричислена, молитвами святыхъ,
къ 9-ти чинамъ ангольскимъ, — повторяю, дѣлается понят
нымъ, почему со временъ апостольскихъ—въ 40-й день она,
св. церковь наша, призываетъ вѣрныхъ своихъ молиться
болѣе усиленнѣе за усопшихъ именно въ 40-й день. Но
при этомъ еще добавлю вамъ, благоч. слушатели, что по
мнѣнію многихъ учителей церкви, души почившихъ, послѣ
разныхъ испытанныхъ ими въ теченіи 40 дней мытарствъ,
возводятся въ 40-й день па поклоненіе Господу Богу и пред
стаютъ въ этотъ день на частный судъ Божій, послѣ ко
тораго душамъ почившихъ опредѣляется до всеобщаго суда
Божія мѣсто, измѣненіе котораго уже но можетъ зависѣть
отъ самаго почившаго, но оно можетъ быть измѣнено и
улучшаемо молитвами св. церкви, приносящей о почившихъ
непрестанныя молитвы, чтобы Господь Богъ вселилъ ихт.
въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ мѣстѣ злачпѣ, въ мѣстѣ покойнѣ,
идѣже вси свитіи упокояются.
Вотъ ученіе св. православной церкви нашей о перво
начальной судьбѣ почившихъ; вотъ мнѣніе нашихъ учителей
церковныхъ о загробной жизни въ вѣрѣ и надеждѣ вос
кресенія прѳставлынихся.
Слѣдуя этому ученію и благочестивому преданію св.
•церкви пашей, вотъ мы нынѣ, въ 40-й день, послѣ кон
чины уважаемаго архипастыря Смарагда, собрались въ этотъ
храмъ вновь, чтобы помянуть его и какъ ревностнаго дѣя
теля, еще на первыхъ ступеняхъ его служенія, проявив
шаго свою полезную дѣятельность и пострадавшаго за свою
ревность отъ своихъ, и какъ ревностнаго дѣятеля на пря
момъ послѣднемъ поприщѣ его архипастырскомъ его служе
ніи сопряженномъ съ его многосторонними архипастырскими
.и другими трудами и обязанностями, каковыя служенія онъ,
-не смотря на болѣзненное свое состояніе, песъ и проходилъ
безлѣностно и безропотно, до самаго критическаго состоянія
.своего здоровья.
Помолимся убо о немъ (Пс- 68), да не пройдетъ онъ
-сквозь огнь и воду, но да введетъ въ вѣчный покой (Пс.
6 5); помолимся, бр., да помянетъ его и напишетъ его
.Господь Богъ въ книгѣ живыхъ, изъ которой св. пророкъ
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Мойсей готовъ былъ изгладить имя свое, лишь бы спасти
Израиля и по подражанію которому и почившій архипастырь,
ради блага здѣшняго парода, сдѣлался было жертвою для
него. Помолимся о приснопамятномъ Смарагдѣ, да срѣтитъ
оігь нашего Господа и общаго нашего Судію въ нынѣшній
день не въ духѣ великомъ и крѣпкомъ, разоряющемъ горы
и сокрушающемъ камни предъ Господомъ, и не въ трусѣ
и пѳ въ огнѣ, по въ тихомъ вѣяніи вѣтра, каковаго вѣя
нія, послѣ 40 дневнаго поста, сподобился св. ирор. Илія;
помолимся, бр., да сподобитъ Господь Богъ нашъ почившаго
епископа Смарагда стать одесную престола славы своея и
дастъ ему стояніе одесную славы Сына своего со св. апостолами;
помолимся о приснопамятномъ Смарагдѣ, чтобы и онъ явился
нашимъ предстателемъ предъ Господомъ. Но при этомъ поз
вольте, бр., замѣтить вамъ, что, наши молитвы о помъ пѳ
должно ограничивать нашимъ теперешнимъ и даже не
прерывнымъ 40-ка дневнымъ поминовеніемъ. Мы должны
запечатлѣть образъ почившаго архипастыря въ своей душѣ
навсегда и не забывать его никогда. Первый примѣрь въ
этомъ отношеніи дѣлаетъ Вилеискоѳ Св.-Духовскоѳ братство,
которое почившаго архипастыря Смарагда, не только какъ
своего братчика, по какъ предсѣдателя братства, уже впесло,
на вѣчныя времена, въ списокъ лицъ, оказавшихъ сему
братству свои услуги, достойныя съ его стороны вѣчной
памяти. Полагаемъ, что и другіе, особенно священнослужи
тели братчики, тоже впишутъ имя преосвященнаго Смарагда
въ свои церковныя памятники и будутъ поминать его, какъ
добраго архипастыря и не послѣдняго дѣятеля на обшир
номъ поприщѣ нашей дѣятельности. Да будетъ отъ пасъ
сему архипастырю, доброму труженику на пивѣ Госнодпей
и вѣрному служителю церкви и отечеству, вѣчная намять!
Аминь.
Протоіерей II. Левицкій.
— Ноября 30 дня—25-/1ѢтІе педагогической службы
учителя Виленскаго духовнаго училища Іоанникія Гриюръетча Черноруцкаго.

— 27 истекшаго октября торжественно освящено
народное училище въ м. Мстибовѣ. Нѣсколько лѣтъ
крестьяне Мстибовскаго прихода жертвовали па эго зданіе
кто сколько могъ, и наконецъ въ семъ году было отстроено
зданіе училища на 2000 руб.
Освященіе училища началось въ 11 часовъ утра молеб
нымъ пѣніемъ и окончилось чтеніемъ. Присутствующихъ на
торжествѣ было множество, какъ въ классѣ, такъ и возлѣ
училища. Послѣ молебна законоучитель свящ. Ковалевскій
въ краткой рѣчи высказалъ сердечную благодарность стро
ителямъ зданія, а учащимъ п учащимся пожелалъ успѣха
п здоровья. По освященіи училища мѣстный волостпой стар
шина раздалъ ученикамъ по пирожку, а присутствующіе
были угощены пивомъ.

— Русское иконописаніе. Съ давнихъ временъ и по
настоящее время на многочисленныхъ ярмаркахъ Россіи во
множествѣ продаются произведенія „суздальскихъ богома
зовъ", которые въ большинствѣ случаевъ не только не слѣ
дуютъ правиламъ церковнаго иконописанія, но даже весьма
часто выпускаютъ изъ своихъ мастерскихъ священныя изо
браженія въ такомъ видѣ, что оскорбляется рѳлигізное чув
ство всякаго православнаго. Чтобы на будущее время по
добныя иконы не распространялись среди невѣжественнаго
парода, Святѣйшій Синодъ, какъ мы слышали, проекти
руетъ рядъ строгихъ мѣръ, съ цѣлью правильнаго контроля
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надъ всѣми произведеніями, выходящими изъ мастерскихъ
суздальскихъ иконоиисцевъ-кустарей. Такія же мѣры будутъ
приняты для прекращенія продажи па ярмаркахъ литограф
скихъ произведеній, носящихъ католическій характеръ и въ
массѣ распространенныхъ но Россіи варшавскими и Вилен
скими купцами. Кромѣ того, всякій торговецъ допустившій
въ своей лавкѣ продажу какихъ бы то пи было произве
деній профанирующихъ какую-либо святыню будетъ привле
каться къ самой строгой отвѣтственности, такъ какъ досвѣдѣнія Св Синода дошло, что лѣтомъ нынѣшняго года
на одной изъ ярмарокъ въ Тверской губерніи какой-то
торговецъ продавалъ стальныя перья съ изображеніемъ Рас(Моск. Вѣд.)
нятія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
----- —

Съ 1-го Сентября текущаго 1886 года
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

третій годъ изданія еженедѣльнаго .духовнаго журнала

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ".
ПРОГРАММА журнала:

1) Слова, бесѣды и поученія на воскресные и
праздничные дни.
2) Статьи о вѣр и нравственности христіанской,
о событіяхъ библейской и церковной исторіи, преиму
щественно русской церкви, о богослуженіи, законопо
ложеніяхъ и постановленіяхъ православной церкви, о
проповѣдничествѣ, изъясненіе нѣкоторыхъ мѣстъ свя
щеннаго писанія и вообще статьи о предметахъ, отно
сящихся къ кругу духовнаго просвѣщенія.
3) Историческіе очерки раскола и сектантства,
замѣтки и краткія сообщенія по сему предмету.
4) Постановленія и распоряженія по духовному
вѣдомству — какъ общія, такъ и мѣстныя, имѣющія
руководственное значеніе для духовенства.
5) Церковное обозрѣніе. Лѣтопись текущихъ со
бытій современной церковно - общественной жизни.
Разныя извѣстія.
6) Очерки и характеристики изъ быта духовенства
и религіозпо-нравственной жизни народа, наблюденія
и замѣтки касательно народныхъ вѣрованій, обычаевъ
и т. п.
7) Корреспонденціи.
8) Критика и библіографія. Обзоръ текущей ли
тературы-духовной и свѣтской въ ея отношеніи къ
церкви, духовенству и религіозно-нравственной жизни
народа. 9) Объявленія.
Въ особыхъ приложеніяхъ къ журналу будутъ за
благовременно печататься слова, бесѣды и поученія
на предстоящіе воскресные и праздничные дни и на
разные случаи. Здѣсь-же будутъ помѣщаться обще
доступныя статьи и разсказы религіозно-нравственнаго
содержанія, пригодные для чтенія при внѣбогослужеб
ныхъ собесѣдованіяхъ.

За годъ изъ этихъ приложеній составится двѣ
книги—отъ 15 до 20 печатныхъ листовъ въ каждой,
всего-же не менѣе 500 страницъ.
Подписная зѣна на журналъ и приложенія къ не
му, съ доставкой и пересылкой: На годъ (съ 1 Сент.
1886 г. по 1 Сент. 1887 г.) пять р. На четыре мѣ
сяца (по 1-е Января 1887 г.) два р.
„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ* будетъ вы
ходитъ одинъ разъ въ недѣлю, въ размѣрѣ до двухъ
печатныхъ листовъ большаго формата.
Желающимъ выписать „Пастырскій Собесѣдникъ"

за первый годъ его изданія, съ 1-го Сентября 1884
г. по 1-е Сентября 1885 года, могутъ быть высланы
только Ж», вышедшіе съ Января по Сентябрь (16—
50), такъ какъ первыхъ 15 №№ уже не имѣется въ
редакціи. Цѣна за оставшіеся 35 №№ журнала и
два выпуска приложеній къ нему три рубля.
За второй годъ изданія, съ 1-го Сент. 1885 г.
по 1-е Сент. 1886 г., „Пастырскій Собесѣдникъ" съ
двумя выпусками приложеній къ нему можетъ быть
высланъ полностію. Цѣна—четыре рубля. Выписываю
щіе журналъ за первый и второй годъ изданія вмѣстѣ
высылаютъ всего шесть рублей.
Приложенію къ журналу могутъ быть выписываемы
и отдѣльно. Выпускъ 1-й. Цѣна 40 к. съ перес. 50 к.
»
»

2

„

60 „

1

„

60 «

„
„
„

75 „
75 „
75 „

За всѣ четыре выпуска вмѣстѣ два рубля и съ
пересылкой.
Требованія адресовать', г. Воронежъ, Редактору-Изда
телю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ*. Василію
Абрамовичу МАВРИЦКОМУ.

По тому же адресу могутъ быть выписы
ваемы и слѣдующія книги.
1) „Сѣятель". Сборникъ проповѣдей, приспособ
ленныхъ къ жизни и пониманію простаго народа.
Изд. 8-е- 1886 г.
Ц. 1 р. 25 к , съ пересылкою 1 р. 50 к.
2) Избранныя поученія на дни воскресные и празд
ничные. Изд, 2-е, 1884 г. 425 стр. Цѣна 1 р. 30 к.,
съ пересылкою 1 р. 50 к.
3) Избранныя поученія на разные случаи. Изданіе
3-е, 1886 г. 370 стр. Цѣна 1 р. 40 к., съ перес.
I р. 60 к.
4) Воскресныя и праздничныя внѣбогослужебныя
собесѣдованія, какъ особый видъ церковно-народной

проповѣди. Изд 3-е 1885 г. Цѣна 1 р. 25 к., съ
пересылкою 1 р. 40 к.
5) Воскресный лень. Сборникъ общедоступныхъ
статей и разсказовъ религіозно-нравственнаго содер
жанія,составленный примѣнительно къ потребностямъ
и задачамъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій. Изд.
2-е, 1886 г. Цѣна 1 р. 50 к. съ перес. 1 р. 75 к.
6) Внѣбогослужебныя собесѣдованія приходскаго
священника съ простымъ народомъ по священной
исторіи ветхаго завѣта. Свящ. М. Зеленева. Изданіе
редакціи „Пастырскій Собесѣдникъ". 1886 г. Цѣна
1 р., съ перес. 1 р 20 к.
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4) Сочиненія св. Ириненя Ліонскаго. I. Пять книгъ
7) Сводъ указаній и замѣтокъ по вопросамъ пас
тырской практики Изд. 5-е, 1886 г. Цѣна I р. 25 к., противъ ересей. II. Отрывки изъ утраченныхъ сочиненій. Изданіе его же Цѣна 3 руб. съ пересылкою.
съ перес. 1 р. 50 коп.
8) Церковное благоустройство. Руководственныя «
5) Христосъ. Публичныя чтенія Эрнеста Навпля.

распоряженія по духовному вѣдомству и разъясненія [ Москва 1881 г Цѣна 75 к. съ пересылкою.
по вопросамъ церковной практики. Изд 2-е 1884 г. '
6) Чудеса Господа нашепо Іисуса Христа. Объяс
нительныя примѣчанія къ евангельскимъ повѣствова
Цѣна I р. 75 к , съ певес 2 руб;
9) Инструкція церковнымъ старостамъ (1808 г.) ніямъ о чудесахъ Христовыхъ. Сочиненіе Дублинскаго
дополненная послѣдующими Указами Св. Синода и архіеп. Тренча, переведен. А. 3. Зиновьевымъ. Москва
разъяснительными распоряженіями Епархіальнаго на 1883. Цѣна 1 р. ВО коп. съ перес.
чальства. Въ приложеніи — правила о церковныхъ
7) Теорія древле-русскаго церковнаго и народнаго
братствахъ и положеніе о церковно приходскихъ по- пѣнія на основаніи автентическпхъ трактатовъ и
печительствахъ. Изд. 3-е 1886 г. Цѣна 1 р. 25 к., акустическаго анализа. Сочиненіе Юрія Арнольда.
съ перес. 1 р. 50 коп.
Москва. 1880. Цѣна 2 р. съ перес.
10) Очерки основныхъ положеній христіанскаго
нравоученія. (Перепечатано изъ Пастырскаго Собесѣд

Редакторъ прот. П. ПРЕОБРАЖЕНСКІЙ.

ника за 1886 г.). Цѣна 60 к., съ перес. 75 коп.
ОБЪ ИЗДАНІИ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"

въ 1НЙ7 году

въ 1887 году.

будетъ издаваться на прежнихъ основаніяхъ.
Православное обозрѣніе, учено-литературный жур
налъ богословской науки и философіи, особенно въ
борьбѣ ихъ съ современнымъ невѣріемъ, церковной
исторіи, критики и библіографіи, современной пропо
вѣди, церковно-общественныхъ вопросовъ и извѣстій
о текущихъ церковныхъ событіяхъ внутреннихъ и
заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячно книжками въ 12
и болѣе печатныхъ листовъ.
Въ будущемъ году при журналѣ въ видѣ безплат
наго приложенія будетъ напечатанъ Указатель къ
„Православному Обозрѣнію" за 16 лѣтъ (1871 —
1886 гг.).
Цѣна съ пересылкою 7 рублей. Подписка прини
мается въ Москвѣ, у редактора журнала протоіерея
при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ воротъ,
П. Преображенскаго н у всѣхъ извѣстныхъ книгопро
давцевъ. Иногородные благоволятъ адресоваться ис
ключительно такъ: въ редакцію Православнаго Обоз
рѣнія въ Москвѣ.

Изданіе журнала Душеполезное чтеніе въ 1887 году,
і двадцать восьмомъ его существованія, будетъ продолжаемо
на прежнихъ основаніяхъ. Редакція останется вѣрною своей
первоначальной задачѣ — служить духовному и нравствен
ному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности общеназидательнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

Въ составъ журнала будутъ входить по прежнему:

I) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія. 2)
Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія. Въ
иихъ не будутъ упускаемы изъ вида современныя явленія
въ общественной и частной жизни, согласныя или несогла
сныя съ ученіемъ и установленіями православной церкви.
Иногда обсужденію этихъ явленій будутъ посвящаемы осо
быя статьи. 3) Церковно-историческіе разсказы. 4) Воспо
минанія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для цер
кви и по духовно-нравственной жизни. 5) Статьи относя
щіяся къ православному богослуженію. 6) Общепонятное и
духовно поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естест
венныхъ. 7) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ.
8) Свѣдѣнія и сужденія о расколѣ. 9) Имѣющія руковод
ственное для пастырей и мірянъ значеніе резолюціи, мнѣнія,
донесенія и письма Моск. митрополита Филарета. 10) Раз
иня извѣстія и замѣтки.
„Душеполезное Чтеніе" въ 1887 году будетъ по преж
нему выходить ежемѣсячно.

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:
Оставшіяся въ небольшомъ количествѣ экземпля
ровъ Писанія мужей апостольскихъ, изданныя въ рус
скомъ переводѣ со введеніями и примѣчаніями къ
нимъ свящ. II. А. Преображенскимъ. Цѣна съ пере
Цѣна годовому изданію безъ доставки и пересылки
сылкою 2 р.—Кромѣ того:
1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за 3 р. 50 к., съ пересылкой иногороднымъ и съ достав
кой московскимъ подписчикамъ 4 р.
одинадцать лѣтъ 1860- 1870 гг., составленный П. А.
Оставшіеся
неразобранными полные экземпляры „Душе
Ефремовымъ. Цѣна Указателя 75 к., съ пересылкою
полезнаго Чтенія" за старые годы продаются по значи
1 РУ62) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ тельно пониженнымъ цѣнамъ, именно за 1864, 1865 и
Амвросія архіепископа Московскаго (Зертисъ - Камен 1878 годы продаются въ Редакціи ио 1 р. 50 к. за экз.,
а съ пересылкою пв 2 р.; за 1869, 1870, 1872, 1873,
скаго). Москва 1878 г. Цѣна 50 коп.
3) Сочиненія древнихъ христіанскихъ апологетовъ:

Татіана, Аеинагора, Ѳеофила Антіохійскаго, Ермія
философа, Мелитона Сардійскаго и Минуція Феликса.
Изданіе прот. П. Преображенскаго. Цѣна 1 р. 25 к.,
съ пересылкою 1 р. 50 к.

1874, 1875, 1877, 1879, 1880, 1882, 1883, 1884,
1885 и 1886 годы продаются въ Радакціи по 2 р. 50
к., съ пересылкою по 3 р.
Выписывающіе Душеп. Чтеніе за пять годовъ, не
меньше, за пересылку не платятъ.
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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Подписка на Душеполезное Чтеніе принимается: Въ
Москвѣ, въ квартирѣ редактора, при Николаевской, въ
Толмачахъ, церкви, протоіерея Василія Нечаева, также у
сыновей покойнаго книгопродавца Ѳерапонтова на Николь
ской улицѣ и въ Складѣ духовно-нравственныхъ книгъ при
Петровскомъ монастырѣ; въ С.-Петербургѣ у книгопродавца
И. Л. Тузова, Бол Садовая.
Иногородные благоволятъ относиться для подписки ис
ключительно въ Редакцію Душеполезнаго Чтенія въ Москвѣ.
Издатель-редакторъ протоіерей Василій Нечаевъ.

ПРИ РЕДАКЦІИ „ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ11,

№ 47 іі

и т. д.) Ц. 6 к. 12) Утѣшеніе и совѣты людямъ живу
щимъ въ бѣдности. Ц. 3 к. 13) Доброе имя. Ц. 3 к.
14) Старость. Ц. 6 к. 15) Дружба. Ц. 6 к. 16) Ду
ховное завѣщаніе. Ц. 5 к. 17) 0 путешествіяхъ по св.
мѣстамъ. Ц. 6 к. 18) 0 тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при бого
служеніи и молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, поклоны
поясные и земные, главопреклонѳніѳ, паденіе ницъ, воздѣя
ніе рукъ, поклоненіе лицемъ на востокъ, крестное знаме
ніе). Ц. 8 к. 19) О христіанскихъ именахъ. Ц. 7 к.
20) Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ при
богослуженіи (Аллилуія, Славословіе Св. Троицы, Аминь,
Премудрость, Прости, Господи помилуй, Миръ всѣмъ, Вѣч
ная память). Ц. 8 к. 21) О вечеринкахъ и баллахъ. Ц.
5 к. 22) Пастырскій голосъ къ уклоняющимся отъ еже
годнаго причащенія св. тайнъ, 5 к. 23) Злоупотребленіе
словами св. писанія („Съ преподобнымъ преподобенъ будеши, со строптивымъ развратишися". Пс. 17, 26, 23.
„Ложь конь во спасеніе" Пс. 32, 17. „Сотворите себѣ
други отъ мамоны неправды" Лук. 16, 9). Цѣна 7 к.
24) Гордость. Ц 5 к’
Первые 16 нумеровъ поименованныхъ брошюръ взяты
изъ нашей книги: „Очерки христіанской жизни44 (См. выше
М 1).
Выписывающіе эти брошюры ня гумму не меньше 1 р.
за пересылку не платятъ.

также у книгопродавцевъ Ѳерапонтовыхъ и Тузова продаются
1) Сборникъ для любителей духовнаго чтеніе, из
данный по случаю двадцатипятилѣтняго юбилея «Душе
полезнаго Чтенія", Прот. В. Нечаева, съ портретомъ ав
тора. Цѣна 1 р. 80 к., съ пересылкой 2 р.
2) Очерки христіанской жизни. Второе изданіе 1885
г. Прот. В. Нечаева. Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.
3) Толкованіе на литургію по чину св Златоуста
и св. Василія Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье из
даніе. Цѣна 80 к., съ пересылкой 1 р.
4) Уроки покаянія въ великомъ канонѣ св. Андрея
Критскаго^ заимствованныя изъ Библейскихъ сказаній.
Прот. В. Нечаева. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.
О ПОДПИСКѢ НА 1887 ГОДЪ.
5) Духовный свѣтъ. Прот. В. Нечаева. Сборникъ ду
ховно-назидательныхъ статей. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к.
6) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чтенія.
Прот. В. Нечаева. 1884 г. Цѣна 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. единственная въ Россіи политико-литературная ИЛЛЮСТРИ
7) Обозрѣніе употребительніьйгиихъ церковныхъ мо РОВАННАЯ ГАЗЕТА. Выходитъ безъ предварительной цен
лите/. Изданіе второе, исправленное Прот. В Нечаева. зуры, въ объемѣ 2-хъ—3-хь листовъ въ недѣлю. Въ видѣ
безплатныхъ приложеній къ „Газетѣ" годовые подписчики
1880 г. Цѣна 40 к., съ перес. 50 к.
получаютъ ДВА особыхъ ЖУРНАЛА:
8) Толкованіе на пареміи изъ книгъ Моисеевыхъ:
1) Парижскія моды съ рисунками и лучшими парижскими
Исходъ, Левитъ, Числъ и Второзаконія. Прот. В. Нечаева. выкройками. Выходятъ 6 разъ въ годъ.
2) Переводные романы и повѣсти выходить книгами 6
Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.
9) Толкованіе на пареміи изъ книгъ: I. Навина, разь въ годъ.
Пріеміи годовымъ подписчикамъ: Крестный календарь на
Судей, Царствъ, Іова и Паралипоменонъ. Прот. В Нечаева. 1888 годъ и 6-й выпускъ иллюстрированныхъ драмъ Шек
1884 г. Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.
спира.
10) Разсказы изъ исторіи христіанской аскетиче
Условія подписки на 1887 г.: безъ дост. на годъ 4 р.
съ дост. и перес. 5 р., на полгода (съ 1 Января м Іюля)
ской жизни. Цѣпа 30 к., съ перес. 1 р.
11) Нѣсколько замѣчаній о современныхъ модахъ въ 3 руб.. 1 мѣсяцъ 60 к, Заграницу—на годъ 7 руб., на пол
года 3 руб. 50 к.
одеждѣ. 10 к., съ перес 15 к.
Разсрочка годовой платы допускается для казенныхъ учреж
12) Два указателя къ Дугиеп. Чтенію: одинъ за деній, училищъ и волостей.
первое десятилѣтіе (съ 1860 по 1869), 20 к., съ перес.
Подписка принимается:
25 к., другой за второе десятилѣтіе (съ 1870 по 1879
Въ
Москвѣ
въ
Главной
конторѣ редаккіи и при книжныхъ
г.), 20 к., съ перес. 25 к. За оба вмѣстѣ съ пер. 40 к.

ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА

Кромѣ сихъ книгъ при Редакціи „Душеполезнаго Чтенія44
продаются слѣдующія брошюры ІІрот. В. Нечаева.
1) Женихи и невѣсты. Ц. 5 к. 2) Лица безбрачныя.
Ц. 4 к. 3) Свекрови и невѣстки, ц. 4 к. 4) Раздоръ
между мужемъ и женой, ц. 5 к. 5) Многочадіе и безчадіе,
ц. 6 к. 6) Радости и скорби родителей о дѣтяхъ, ц.4 к.
7) Вдовство, ц. 5 к. 8) Братья и сестры, ц. 4 к. 9)
Сиротство. Ц. 5 к. 10) Отчимы и мачихи, пасынки и
падчерицы. Ц. 4 к. 11) Убогіе (слѣпые, нѣмые, увѣчные
Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіереи
Петръ Левицкій.

магазинахъ: Мамонтова, Готье, Ланга, Салаева и Карбасникова, въ Петербургѣ въ книжномъ магазинѣ Попова (на Нев
скомъ), въ Кіевѣ—Н. Я. Оглоблина, въ Одессѣ—Распопова,
въ Казани—А. А. Дубровина.

За прежніе года, съ 1875 года, Газету можно получать по
3 р. за томъ (года), безъ пересылки, кромѣ 1880 г. не имѣю
щагося уже въ продажѣ.
Адресъ: Москва, Никитскій булъв., д. І'атцука
Редакторъ А Гатцукъ.
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