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Дѣйствія Правительства. Высочайшія повелѣнія. 

Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Перемѣщенія. 
Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Преподаніе 
Архипастыр. благословенія. Отъ Правленія Вилен. 
женскаго училища дух. вѣдомства. Акты и протоколы 
епарх. съѣзда по вопросамъ Вспом. кассы (Продолже
ніе). Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Открытіе 
первой народной библіотеки общества ревнителей рус
скаго историческаго просвѣщенія въ память Импера
тора Александра III. Юбилей. Наставленія старца Се
рафима. Разсказъ очевидца о прозорливости правед. 
Серафима. Замѣтка о произношеніи словъ „Саровъ“, 
„Саровскій1*.  Пастырь добрый. Необходимость воздѣй
ствія на народъ относительно уваженія чужой соб
ственности. Наши дѣти—кто виноватъ. Объявленія.

Дѣйствія Правительства.

Высочайшія Повелѣнія
Государь Императоръ, въ 6-й день сего сентя

бря, Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣй
шій докладъ Святѣйшаго Сѵпода о бытіи преосвящен
нымъ: Омскому Сергію —епископомъ Ковенскимъ, вика
ріемъ Литовской епархіи, и Ковенскому Михаилу— 
епископомъ Омскимъ и Семипалатинскимъ.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 
отъ 6 сентября 1903 года за № 8097, ректоръ Ли
товской духовной семинаріи, архимандритъ ЛѲОНИДЪ 
перемѣщенъ па должность настоятеля Спасо-Преобра- 
женскаго въ городѣ Пензѣ монастыря.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵпода 
отъ 6 сентября 1903 года за. № 8098. инспекторы 
семинарій — Литовской, іеромонахъ Евсевій. Ставрополь
ской—іеромонахъ АЛбКСІЙ и преподаватель Литовской 
семинаріи іеромонахъ АНТОНІЙ НЭЗНачеНЫ—іеромонахъ 
Евсевій ректоромъ Ярославской духовной семинаріи, 
іеромонахъ Алексій —ректоромъ Литовской духовной 
семинаріи, съ возведеніемъ ихъ—перваго въ Вильнѣ 
и второго—въ Ставрополѣ въ санъ архимандрита, и 
іеромонахъ Антоній—инспекторомъ Литовской семи
наріи.

Мѣстныя распоряженія.
— Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 

13 сентября 1903 г. за № 1726-мъ священникъ Ви
ленскаго Пречистенскаго собора Лука Смоктуновичъ 
назначенъ законоучителемъ Образцовой при Литовской 
семинаріи школы.

— 13 сентября вакантное священническое мѣсто 
при Векшнянской церкви, Шавельскаго уѣзда, предо
ставлено учителю Виленской Закретской церковно-при
ходской школы Ѳеодору ІНипицѣ.

— 13 сентября, назначенный на должность пса
ломщика къ Кердѣево-Ильинской церкви, Виленскаго 
уѣзда, Антонъ Жигулевскій, согласно прошенію, уво
ленъ отъ мѣста.

— 13 сентября на вакантное мѣсто псаломщика 
при Куренецкой церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ 
учитель Реканцишской церковно-приходской школы, 
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окончившій курсъ псаломщицко-пѣвческой школы, Петръ 
Ботянъ.

— 18 сентября на вакантное мѣсто псаломщика 
при Лотыгольской церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ 
окончившій курсъ Литовской семинаріи Викторъ Во- 
щенко.

— 20 сентября на мѣсто псаломщика Курѳ- 
нецкой церкви, Вилейскаго уѣзда, назначенъ учитель 
Залѣсской церковной школы Антонъ Гаврилинъ, а 
назначенный туда псаломщикомъ Петръ Ботянъ пе
ремѣщенъ въ с. Свѣтланы, Свенцянскаго уѣзда.

— 24 сентября па вакантное мѣсто псаломщика 
при Кердѣево-Илыпіской церкви, Виленскаго уѣзда, 
перемѣщенъ и. д. псаломщика Оникштинской церкви, 
Вилкомпрскаго уѣзда Максимъ Суббота, а на его 
мѣсто въ с. Оникшты назначенъ послушникъ Вилен- 
сккго Св.-Троицкаго монастыря сынъ псаломщика Иванъ 
Плиссъ.

— 24 сентября вакантное священническое мѣсто 
въ с. Новомъ Погостѣ, Дисненскаго уѣзда, предо
ставлено окончившему курсъ Литовской Семинаріи бывш. 
студенту Юрьевскаго университета учителю Ковенской 
Зеленогорской церковно-приходской школы Вячеславу 
Булъбгщкому.

Мѣстныя извѣстія.
ь

Архіерейскія служенія. 29 августа, въ ден^ 
усѣкновенія главы Предтечи и Крестителя, Господ 
Іоанна, Его Высокопреосвященство совершилъ въ 1 ч. 
дня по полудни въ Александровской часовнѣ, на 
Георгіевскомъ проспектѣ, панихиду по воинамъ, убіен
нымъ на полѣ брани, въ сослуженіи всего город
ского духовенства.

-— 30 августа, въ субботу, въ праздникъ св. 
Благовѣрнаго князя Александра Невскаго Его Высо
копреосвященство совершилъ въ Александро-Невской 
церкви, на Новомъ Свѣтѣ, божественную литургію и 
молебенъ въ сослужены каѳедральнаго протоіерея о. 
Іоанна Котовича, протоіерея о. Михаила Голенкевича, 
свящ. Луки Смоктуновича и свящ. Владимира Васи
левскаго.

— 7 сентября, въ недѣлю 15-ю по Пятиде
сятницѣ, Его Высокопреосвященство совершилъ въ 
Св.-Духовомъ монастырѣ божественную литургію въ 
сослуженіи монастырской братіи. Проповѣдь произнесъ 
свящ. В. Гапановичъ.

— 8 сентября, въ праздникъ Рождества Пре
святыя Богородицы, Его Высокопреосвященство совер
шилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ божественную ли

тургію въ сослуженіи монастырской братіи. Проповѣдь 
произнесъ свящ. М. Плиссъ.

— 13 сентября, наканунѣ праздника Воздви
женія Честнаго Животворящаго креста Господня, на 
всенощномъ бдѣніи въ каѳедральномъ соборѣ Его Вы
сокопреосвященство совершилъ чинъ воздвиженія Кре
ста Господня. Въ сослужены участвовали всѣ священ
нослужители каѳедральнаго собора.

— - 14 сентября, въ праздникъ Воздвиженія 
Креста Господня, Его Высокопреосвященство совершилъ 
въ каѳедральномъ соборѣ божественную литургію въ 
сослужепіи протоіерея о. Николая Догадова, ректора 
Ярославской духовной семинаріи іеромонаха Евсевія, 
ключаря собора протоіерея о. Михаила Голенкевича и 
свящ. Михаила Плисса.

За литургіей, во время малаго входа, Его Высо
копреосвященствомъ возведенъ въ санъ архимандрита 
ректоръ Ярославской духовной семинарій, б. инспек
торъ Литовской духовной семинаріи, іеромонахъ 
Евсевій.

Проповѣдь произнесъ свящ. Лука Смоктуновичъ.
— 20 сентября преподано Архипастырское бла

гословеніе Его Высокопреосвященства начальнику ди
станціи Лпбаво-Роменской жел. дороги Радзивилиш- 
скаго участка Николаю Кивокурцеву за его пожертво
ваніе на внутреннее украшеніе Радзивилишской цер
кви.

— Пожертвованія. Стараніями священника Ика- 
зненской церкви, Дисненскаго уѣзда, Квятковскаго, при 
усердномъ содѣйствіи крестьянъ м. Иказнн Николая и 
Петра Мапцевпчей и застѣнка Зарѣчанъ Николая Ка- 
зюренка прихожанами названной церкви мѣстными и 
временно проживающими на работахъ на Петербург
скихъ заводахъ и фабрикахъ пожертвовано 397 р. 
40 к. па коп пріобрѣтены иконы святителя и чудо
творца Николая въ 70 рублей и разная церковная 
утварь и 2 облаченія священническія. Въ виду сего 
Его Высокопреосвященствомъ священнику Квятковскому 
и прихожанамъ преподано Архипастырское благослове
ніе за ихъ усердіе къ храму Божію.

— 21 сентября совершено освященіе второго 
придѣла Виленской Знаменской церкви во имя Св. 
Преподобномученицы Евдокіи.

— НвкрОЛОГЪ. 16 сентября скончался священникъ 
Гнѣздиловской церкви, Виленскаго уѣзда, Александръ 
Антоневичъ, 32 лѣтъ; послѣ него остались жена 
и пятеро малолѣтнихъ дѣтей.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства.

Вслѣдствіе неаккуратнаго взноса родителями нѣ
которыхъ изъ обучающихся воспитанницъ денегъ за 
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обученіе ихъ необязательнымъ предметамъ (музыкѣ, 
французскому п нѣмецкому языкамъ и рисованію), 
Правленіе училища, при недостаткѣ поступающей 
суммы, бываетъ часто поставлено въ затруднительность 
при выдачѣ жалованья преподавательницамъ помяну
тыхъ предметовъ. Для избѣжанія указаннаго неудоб
ства, начальница женскаго училища духовнаго вѣдом
ства покорнѣйше проситъ родителей воспитанницъ, 
обучающихся необязательнымъ предметамъ, слѣдуемыя 
за ихъ обученіе деньги вносить полностью за полъ 
года впередъ, къ 15 сентября и 15 января,—съ 
присовокупленіемъ, что при не взносѣ причитающейся 
платы впередъ въ указанные сроки, будетъ прекра
щаемо преподаваніе необязательныхъ предметовъ тѣмъ 
воспитанницамъ, за обученіе которыхъ не будутъ свое
временно внесены деньги, лица-же, за коимп числятся 
недоимки за обученіе дѣтей ихъ необязательнымъ 
предметамъ, приглашаются внести слѣдуемыя съ нихъ 
деньги не позже истеченія двухъ недѣль со дня на
печатанія сего объявленія.

Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества считаетъ долгомъ предупредить лицъ, 
собирающихся отправиться на поклоненіе въ Іеруса
лимъ и на Аѳоиъ, что для полученія льготныхъ за
граничныхъ паломническихъ паспортовъ, выдаваемыхъ 
въ Одессѣ, Кишиневѣ, Ѳеодосіи. Симферополѣ, Керчи, 
Таганрогѣ п городахъ Закавказья, съ уплатою 50 
коп. за каждые полгода пребыванія заграницею, слѣ
дуетъ, согласно ст. 222 устава о паспортахъ, передъ 
отправленіемъ въ путь съ мѣста своего жительства, за
пастись свидѣтельствомъ полиціи о неимѣніи препят
ствій къ выѣзду за границу, а также и срочнымъ 
проходнымъ билетомъ, который выдается мѣстнымъ гу
бернаторомъ по личному ходатайству паломника, отправ
ляющагося на поклоненіе Св. мѣстамъ ближняго 
Востока.

Акты и протоколы Литовскаго епархіальнаго съѣзда 
по вопросамъ Вспомогательной кассы, бывшаго въ 

г. Вильнѣ 27—28 августа 1903 года.
(Продолженіе).

ПРОТОКОЛЪ 7.

1903 года августа 28 дня. Депутаты Епархі
альнаго Съѣзда, съ разрѣшенія Его Высокопреосвя
щенства, имѣли сужденіе по вопросу относительно взно
совъ денегъ на постройку новаго зданія для Вилен
скаго женскаго духовнаго училища и, ознакомившись 
съ выпиской изъ утвержденнаго Святѣйшимъ Сино

домъ, отъ 16 іюля 1903 года за № 3245, заклю
ченія Хозяйственнаго Управленія, постановили: про
изводимый духовенствомъ до сего времени взносъ на 
постройку новаго зданія для женскаго духовнаго учи
лища въ размѣрѣ 15 рублей въ годъ продолжать и 
на будущее время, пока не образуется требуемый Свя- 

] тѣйппімъ Синодомъ капиталъ въ 100,000 рублей, но 
: просить Его Высокопреосвященство разрѣшить произ- 
! водство этого взноса изъ церковныхъ суммъ, въ виду 

ограниченнаго содержанія духовенства, большихъ рас
ходовъ, требуемыхъ отъ него на содержаніе дѣтей въ 
учебныхъ заведеніяхъ и на уплату другихъ разнаго 
рода взносовъ.

По сему протоколу остаюсь при особомъ мнѣніи. 
Такъ какъ мнѣніе мое должно быть основано па циф
ровыхъ данныхъ изъ приходорасходныхъ и другихъ 
церковныхъ документовъ церквей ввѣреннаго мнѣ бла
гочинія, которыхъ (документовъ) у меня теперь нѣтъ 
подъ рукой, то мнѣніе свое буду имѣть честь изло
жить въ особомъ рапортѣ па имя Его Высокопре
освященства и представить къ 5-му сентября сего 
года.

Виленскій уѣздный благочинный Священникъ 
Николай Дружиловскі й.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 12 сентября 1903 г. за № 1643:

Утверждается сборъ, но по непредвидпннымъ 
и неожиданнымъ обстоятельствамъ сборъ долженъ 
продолжаться на прежнемъ основаніи.

РАПОРТЪ.

Недостающую на устройство зданія для женскаго 
духовнаго училща сумму въ 30000 р. протоколомъ 
№ 7 съѣзда духовенства Литовской епархіи предполо
жено восполнить годичнымъ 15 рублевымъ взносомъ 
отъ каждой церкви епархіи впредь до образованія этой 
суммы.

Протоколомъ № 10, въ коемъ изложены нѣкото
рыя дополненія и измѣненія параграфовъ устава вспо
могательной кассы духовенства Литовской епархіи, 
предположено обложить на текущее пятилѣтіе всѣ 
церкви епархіи десятирублевымъ взносомъ въ годъ 
на образованіе фонда вспомогательной кассы.

Такимъ образомъ, съ 1903 года всѣ церкви 
епархіи сверхъ другихъ взносовъ обложены еще на 
нѣсколько лѣтъ 25 рублевымъ взносомъ въ годъ.

Съ изложенными постановленіями съѣзда духовен
ства я не могу согласиться на основаніи нижеслѣдую
щихъ сображеній.
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Единственный нормальный источникъ доходовъ 
церквей ввѣреннаго мнѣ благочинія «оставляетъ свѣч
ная прибыль и кружечный и кошельковый сборъ. 
Бываютъ и пожертвованія въ пользу церквей, но онѣ 
случайны, незначительны, поступаютъ отъ Свято-духов- 
скаго братства и благотворителей и имѣютъ спеціаль
ное назначеніе—необходимый ремонтъ храмовъ. Изъ 
семи церквей, входившихъ въ 1902 году въ составъ 
Виленскаго уѣзднаго благочинія и располагавшихъ за
паснымъ церковнымъ капиталомъ въ билетахъ, только 
въ одной изъ нихъ капиталъ этотъ достигаетъ 200 
рублей, годичный доходъ съ котораго составляетъ 7 
р. 60 к.

Если обратиться къ цифрамъ доходовъ церквей 
отъ указанныхъ двухъ источниковъ, то таковой доходъ 
за истекшій годъ представляется въ слѣдующелъ видѣ:

Чистая 
свѣчная 

прибыль.

Кружечный 
и кошельк. 

сборъ.
₽• К. Р. К.

Гелванская церковь 14 96 6 50

Дукштанская „ • 24 68 3 60

Интурская 45 75 12 32

Лазар невская „ 10 31 9 79

Подберезская • 7 90 4 55

Рукойнская „ 4 64 13 93

Рудоминская „ 43 20 5 3

Естественно, что при такой цифрѣ дохода за по
полненіемъ взносовъ отъ церквей: на содержаніе ду
ховнаго училища, иа усиленіе духовно-учебнаго ка
питала, на эмеритальную кассу духовенства епархіи и 
расходовъ па выписку „Церковныхъ Вѣдомостей", 
„Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей", на про
бѣльные листы, на масло, вино, ладанъ, просфоры и 
друтихъ расходовъ остатокъ ^наличныхъ церковныхъ 
суммъ къ 1903 году получился такой:

р. К.

Гелванская церковь 99 99

Дукштанская 25 5

Интурская 40 65

Лазарцевская 1 44

Подберезская ѵ • • • 2 20

Рукойнская 99 91

Рудоминская 99 • • • 14 95

Сверхъ того за Лазарцевскою церковью числится 
недоимки въ пользу эмеритальной кассы духовенства 
епархіи за. прошлое пятилѣтіе 50 рублей.

При такихъ обстоятельствахъ двадцатипяти-руб- 
левый взносъ для большинства упомянутыхъ церквей 
будетъ болѣе, чѣмъ обременителенъ, а для нѣкоторыхъ 
и вовсе не, посаленъ.

Въ такомъ исключительномъ положеніи находятся 
церкви не только Виленскаго уѣзднаго благочинія, но 
и всего Виленскаго уѣзда и многія церкви Ковенской 
губерніи.

Между тѣмъ годичный доходъ большинства цер
квей епархіи выражается въ цифрахъ довольно круп
ныхъ (до 1000 руб. и болѣе). При такихъ церквахъ 
съ большимъ количествомъ прихожанъ и при томъ 
древнеправославныхъ существуютъ къ тому же и брат
ства, и приходскія попечительства, располагающія боль
шими пли меньшими средствами.

Соотвѣтственно неодинаковой доходности церквей 
неодинаково распредѣленъ между ними и взносъ на 
содержаніе духовнаго училища и 14°/о сборъ въ ду
ховно-учебный капиталъ.

Въ виду изложеннаго неизволите ли ВАШЕ ВЫ- 
СОКОПРЕОСВЯІЦЕНСТВО признать справедливымъ и 
предъ положенные протоколами съѣзда духовенства Литов
ской епархіи взносы отъ церквей въ 10 и 15 рублей 
распредѣлить между церквами епархіи пропорціонально 
доходности ихъ.

Все изложенное смиреннѣйше честь имѣю пред
ставитъ на благоусмотрѣніе Вашего Высокопреосвя
щенства.

Виленскій уѣздный благочинный свящ. Николай 
Дружиловскій.
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ПРОТОКОЛЪ 8.

1903 года Августа 29 дня. Депутаты Епар
хіальнаго Съѣзда слушали рапортъ Смотрителя Вилен
скаго духовнаго училища на имя Его Высокопреосвя
щенства отъ 29 августа сего года за № 258, отно
сительно пріобрѣтенія новой мебели для занятной учи
лищной комнаты на сумму 225 руб. Осмотрѣвъ имѣю
щуюся на лицо мебель занятной комнаты, съѣздъ приз
налъ ее негодною къ дальнѣйшему употребленію, но 
средствъ для сего духовенство не имѣетъ. II о с т а и о - 
в и л и : просить Литовскій Епархіальный свѣчной и 
церковно- утварпый складъ выдать просимую смотрителемъ 
Виленскаго духовнаго училища сумму въ 225 рублей, 
если въ складѣ найдутся свободныя деньги, и къ 
сему протоколу приложить указанный рапортъ и раз
счетную записку Правленія училища, отъ 29 августа 
1903 года за № 259.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 1 сентября 1903 г. за № 1644:

Спросишь о семъ Виленскаго протоіерея Евгенія 
Бгьлавптиева.

РАПОРТЪ.

Смотрителя Виленскаго духовнаго училища Иларіона 
Зилитипкевпча.

Собравшійся нынѣ въ стѣнахъ Виленскаго духо
внаго мужскаго училища съѣздъ духовенства Литов
ской епархіи, видя крайнюю нужду училища въ но
вой мебели для занятной училищной комнаты, соглаша
ется изыскать потребную на устройство этой мебели 
сумму (225 рублей), если ВАПІЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯ
ЩЕНСТВО благоволите разрѣшить съѣзду разсмотрѣ
ніе вопроса объ изысканіи 225 руб. на означен
ной предметъ.

Донося о семъ, смиреннѣйше прошу ВАІІІЕ 
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО разрѣшить собравше
муся нынѣ съѣзду духовенства изыскать 225 р. на 
устройство новой мебели для занятной училищной 
комнаты.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 29 августа 1903 г. за № 139:

„ Разрѣшается1*.

ЗАЯВЛЕНІЕ

Правленія Виленскаго духовнаго училища отъ 29 авг. 
1903 г. за № 259-ымъ.

Мебель занятной училищной комнаты крайне обвет
шала и совершенно не годна къ употребленію. Въ 
виду сего, Правленіе Виленскаго духовнаго училища 
покорнѣйше проситъ съѣздъ духовенства Литовской 
епархіи ассигновать на устройство изъ ясеневаго дерева 
новой мебели для занятной училищной комнаты 225 
рублей, по слѣдующему разсчету: па 8 столовъ двѣ
надцати мѣстныхъ съ ящиками-120 рублей, 16 ска- 
меекъ-80 руб., 16 табуретовъ-16 р. и па столъ со 
стуломъ для дежурнаго изъ лицъ инспекторскаго над- 
зора-9 руб.

РАПОРТЪ

Завѣдующаго епархіальнымъ складомъ, протоіерея 
Евгенія Бѣлавѣнцева.

Во исполненіе резолюціи ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕ
ОСВЯЩЕНСТВА па восьмомъ протоколѣ съѣзда депута
товъ духовенства епархіи, имѣю честь всепочтптельнѣйіпе 
и смиреннѣйше донести ВАШЕМУ ВЫСОКОПРЕОСВЯ
ЩЕНСТВУ, что 225 рублей денегъ на пріобрѣтеніе мебели 
для занятной комнаты Андреевскаго духовнаго училища 
могутъ быть выданы изъ средствъ склада.

На семъ резолюція Его Высокопреосвященства 
отъ 6 сентября 1903 г. за № 1684:

Отпустить 225 руб. на мебель въ училищѣ.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —

Дисненскаго у. въ с. Голуби чахъ (8).
— с. Блошникахъ (3).

Вилейскаго • с. Гнѣздиловѣ (1).
В) ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-

Дисненскаго — с. Спяглѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
— Преосвященный Сергій, получившій назначеніе 

на Ковенскую архіерейскую каѳ-дру,—сынъ священ
ника Аксийской станицы Области войска Донскаго 
—въ мірѣ именовался Стефанъ Алексѣевичи Петровъ, 
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—отъ рожденія имѣетъ 40 лѣтъ. По окончаніи 
курса ученія въ Донской духовной семинаріи, посту
пилъ въ Ииператорскій Московскій Университетъ но 
Историко-филологическому факультету, гдѣ и окончилъ 
курсъ ученія въ 1891 году съ дипломомъ 
степени. Въ томъ же году Совѣтомъ 
миссіонерскаго Общества опредѣленъ 
Киргизской миссіи Томской епархіи,
рукоположеніе въ іеромонахи принялъ въ 
Затѣмъ онъ проходиль служеніе помощника 
ника Киргизской миссіи, и съ 1895 
ника той же миссіи, съ возведеніемъ въ санъ архи
мандрита. Высочайше утвержденнымъ 24 декабря 1898 
года всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Сѵнода 

первой 
православнаго 
сотрудникомъ 

Монашество и 
1892 г. 
яачаль-

года—началь-

назначенъ епископомъ Бійскимъ, викаріемъ Томской 
епархіи, а по высочайшему повелѣнію 20 января 
1901 года опредѣленъ на Омскую архіерейскую
каѳедру.

— На каѳедру епсикопа Омскаго и Семипалатин
скаго получилъ назначеніе преосвященный Ковенскій 
Михаилъ. Онъ сынъ офицера,—въ мірѣ именовался 
Михаилъ Ермаковъ,—отъ рожденія имѣетъ 40 лѣтъ. 
Образованіе получилъ въ Кіевскомъ реальномъ учи
лищѣ, въ двухъ богословскихъ классахъ Кіевской семи
наріи и духов, академіи, въ которой окончилъ курсъ уче
нія, состепенью кандидата богословія, въ 1887 году. Въ 
томъ же году принялъ иноческое постриженіе, руко
положенъ въ іеромонаха и назначенъ преподавателемъ 
Кіевской духовной семинаріи. Засимъ послѣдовательно 
проходилъ должности— инспектора Орловской духовной 
семинаріи съ 1888 года, исправляющаго должность 
инспектора С.-Петербургской духовной академіи съ 
1890 года, инспектора той же академіи съ 1891 
года, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита, ректора 
Могилевской и затѣмъ Волынской духовныхъ семина
рій съ 1893 года. Высочайше утвержденнымъ 24 
декабря 1898 года всеподданнѣйшимъ докладомъ 
Святѣйшаго Сѵнода архимандритъ Михаилъ назначенъ 
на каѳедру епископа Новгородъ-сѣверскаго, викарія 
Черниговской епархіи, а по Высочайшему повелѣнію 
20 октября 1899 года перемѣщенъ на каѳедру епи
скопа Ковенскаго.

Открытіе первой народной библіотеки общества рев
нителей русскаго историческаго просвѣщенія въ па

мять Императора Александра ІІІ-го.
13 сентября въ Новосвѣтской церкви-школѣ со

стоялось скромное торжество открытія первой безплатной 
народной библіотеки Виленскаго отдѣла общества рев
нителей просвѣщенія. На торжество прибылъ товарищъ 

предсѣдателя Виленскаго отдѣла г. попечитель Вилен
скаго учебнаго округа В. А. Поповъ п члены обще
ства: Ф. Н. Добрянскій, В. Г. Никольскій и др. 
Послѣ молебна и освященія библіотечной комнаты, г. 
попечитель объявилъ собравшейся въ значительномъ 
количестввѣ публикѣ библіотеку открытой. На это на
стоятель церкви (онъ же іі наблюдатель за библіотекой), 
выразилъ отъ лица своей паствы глубокую благодар
ность общевтву ревнителей, которое учрежденіемъ биб
ліотеки приходитъ на помощь просвѣтительной дѣятель
ности его церкви-школы. Затѣмъ завѣдующій библіоте
кой А. И. Миловидовъ сказалъ приблизительно слѣдую
щее.

„Въ теченіе почти девяти лѣтъ нашихъ воскресныхъ 
чтеній въ этой школѣ мы неоднократно говорили о 
пользѣ книги и чтенія. Кинга въ настоящее время 
также необходима, какъ воздухъ, вода, свѣтъ; она 
необходима какъ для богатыхъ, такъ и для бѣдныхъ; 
она возвышаетъ, питаетъ душу, возбуждаетъ въ чело
вѣкѣ лучшія стремленія. Это испыталъ всякій, кто 
позналъ сладость чтенія. Это знакомо и многимъ изъ 
васъ, обычныхъ посѣтителей нашихъ воскресныхъ чте
ній. Ваше ревностное посѣщеніе послѣднихъ, не осла
бѣвавшее съ годами, убѣждало насъ, что въ мѣст
номъ населеніи живетъ большая потребность въ книгѣ. 
Съ нынѣшняго дня для васъ открывается полная воз
можность постояннаго удовлетворенія этой потребности. 
Сегодня общество ревнителей русскаго историческаго 
просвѣщенія въ память Императора Алексадра ІІІ-го 
открываетъ здѣсь безплатную библіотеку для пользованія 
взрослымъ и дѣтямъ безъ различія вѣроисповѣданія. 
Эта библіотека по составу входящихъ въ нее книгъ 
такова, что вы можете быть вполнѣ спокойны за себя 
и за своихъ дѣтей, такъ какъ ни въ ваши, ни въ ихъ 
руки не попадетъ изъ нея ни одной безполезной, пу
стой книжки. Тѣмъ наша библіотека и отличается отъ 
частныхъ (библіотекъ), преслѣдующихъ болѣе комерче- 
скія цѣли и допускающихъ случайныя книж
ныя поступленія, что въ ней нѣтъ ничего случайнаго, 
всѣ книги подобраны такъ, чтобы способствовать вос
питанію и образованію русскаго гражданина, вѣрую
щаго и проникнутаго любовью къ нашему отечеству и 
его славной исторіи. Въ составъ нашей библіотеки 
входятъ прежде всего книги религіозно-нравственнаго 
содержанія: Свящ. Писаніе, проповѣди, житія Святыхъ. 
Послѣднія представляютъ всегда интересные и поучи
тельные разсказы, имѣющіе глубокое воспитательное 
значеніе. Въ жизни святыхъ проявилось столько раз
нообразныхъ сторонъ христіанскаго благочестія, столь
ко добродѣтелей, что люди различныхъ возрастовъ и 
положеній могутъ найти примѣры для доступнаго под- 
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ступнаго подражанія, примѣры живые, понятные безъ 
сухихъ разсужденій.

Второй отдѣлъ составляютъ книги по исторіи 
русской церкви и русскаго государства. „Не заслужи
ваетъ права па историческое существованія тотъ па
родъ, который не знаетъ и не оцѣнилъ своего прош
лаго", говоритъ одинъ ученый человѣкъ. Поэтому знаніе 
русской исторіи, хотя бы въ важнѣйшихъ ея момен
тахъ необходимо для всякаго русскаго гражданина безъ 
различія. А такое знаніе пріобрѣтается не столько 
путемъ прохожденія начальной школы, что доступно боль
шинству изъ васъ, сколько чрезъ чтеніе книгъ. Третій 
отдѣлъ составляютъ отдѣльныя сочиненія и полныя 
ихъ собранія русскихъ писателей. Есть, также книги 
по естественнымъ наукамъ и сельскому хозяй
ству. Всѣхъ отдѣловъ семь-

Достаточнно сказаннаго, чтобы вы могли полу
чить нѣкоторое понятіе о нашей библіотекѣ. Своимъ 
содержаніемъ она можетъ удовлетворить читателей 
всѣхъ возрастовъ. Для вышедшаго изъ школы она 
будетъ ея продолженіемъ, такъ какъ грамотность безъ 
чтенія можетъ быть потеряна въ 2-3 года. Это отно
сится также и къ людямъ болѣе взрослымъ, для ко
торыхъ библіотека —высшая школа пріобрѣтенія новыхъ 
знаній. Наконецъ, кромѣ умственнаго развитія и пра
ктическаго значенія чтенія, не надо упускать изъ виду, 
что оно создаетъ для простого человѣка разумный 
отдыхъ отъ его будничной, трудовой жизни, благо
честивое праздничное развлеченіе, отвлекающее отъ 
развлеченій низменныхъ.

Искренно желаемъ, чтобы и наша библіотека 
имѣла на васъ, какъ постоянныхъ ея читателей, влія
ніе, развивающее въ умственномъ и облагораживающее 
въ нравственномъ отношеніи.

Закончимъ наше скромное торжество гимномъ 
въ честь просвѣтителей-славянъ и верховнаго покрови
теля русскаго просвѣщенія, нашего возлюбленнаго 
Монарха"!

Торжество закончилось стройнымъ пѣніемъ двухъ 
гимновь въ честь славянскихъ первоучителей и народ
наго гимна, художественно исполненныхъ школьнымъ 
хоромъ подъ управленіемъ А. С. Кульчицкаго. Сей
часъ же замѣняющимъ г. завѣдующаго учителемъ С. 
II. Селогубомъ начата была выдача книгъ, которыя 
на первый разъ выданы 50 абонентамъ.

Юбилей.
9 сентября текущаго года исполнилось 50 лѣтъ 

службы псаломщика Старо-Красносельской церкви, 
Виленскаго уѣзда, Діомида Ѳомича Юзвюка. Начавъ 

свою службу въ ранней молодости, онъ всегда съ 
похвальнымъ усердіемъ и аккуратностью исполнялъ 
свои обязанности, сначала какъ учителя и одновре
менно псаломщика, а затѣмъ только псаломщика, 
неся безропотно этотъ тяжелый трудъ и являя 
собою для прихожанъ хорошій примѣръ религіозности 
и доброй нравстенности. Не только ближайшее, но 
и высшее духовное начальство цѣнило и отличало 
благотворную службу достопочтеннаго юбиляра Діо
мида Ѳомича, который посвященъ въ стихарь и по
лучилъ благословеніе Святѣйшаго Сѵпода. Весь длин
ный полувѣковой періодъ службы церкви Божіей 
Діомидъ Ѳомичъ провелъ въ одномъ и толь же при
ходѣ, живя мирно съ священниками и прихожанами 
и служа въ этомъ отношеніи отличнымъ примѣромъ 
для другихъ. Много священниковъ перемѣнилось за 
это время при названной церкви и всѣ они, какъ 
одинъ человѣкъ, свидѣтельствуютъ о томъ что Діо
мидъ Ѳомичъ—человѣкъ религіозный, патріотъ и доб
рый сосѣдъ. Во время послѣдняго мятежа онъ про
явилъ особенную любовь къ церкви Православной, 
склоняя и убѣждая вмѣстѣ съ священникомъ 
крестьянъ католиковъ къ принятію православія, въ 
чемъ и имѣлъ успѣхъ. Цѣня такія драгоцѣнныя 
качества юбиляра, мѣстная сельская интеллигенція 
и прихожане, во главѣ съ настоятелемъ церкви, послѣ 
утрени и обѣдни принесли юбиляру поздравленія и 
выразили ему благодарность; причемъ настоятель цер
кви о. Петръ Малыгинъ сказалъ ему прочувствован
ную рѣчь, въ которой вѣрно и подробно охаракте
ризовалъ благородную личность Діомида Ѳомича, по
желавъ ему здоровья на многіе годы. Вь торжествѣ 
чествованія юбиляра нашего приняли также участіе 
пріѣхавшіе для этой цѣли священники Куренецкой 
церкви—о. Іоаннъ Гуіпкевичъ и Яршевичской—о. 
Константинъ Лукашевичъ; настоятель же Хожевской 
церкви о. Андрей Кэрниловичъ, не имѣя возможности 
лично принести поздравленія юбиляру, ирислалъ ему 
икону Божіей Матери въ знакъ своего благословенія.

А. Норко.

Наставленія Старца Серафима

I. О БогЪ
Богъ есть огнь, согрѣвающій и воспламеняющій 

сердца и утробы. Итакъ, если мы ощутимъ въ сер
дцахъ своихъ холодъ, который отъ діавола, ибо діа
волъ хладенъ, то призовемъ Госнода: Ѳпъ пришедъ 
согрѣетъ наше сердце совершенною любовію не только 
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къ Нему, но и къ ближнимъ. И отъ лица теплоты 
убѣжитъ хладъ добропенавистника.

Отцы написали, когда ихъ спрашивали: ищи Го
спода, по не исцытуй, гдѣ Онъ живетъ.

Гдѣ Богъ, тамъ нѣтъ зла. Все, происходящее 
отъ Бога мирно и полезно, и приводитъ человѣка къ 
самоосужденію и смиренію.

Богъ являетъ намъ Свое человѣколюбіе не толь
ко въ тѣхъ случаяхъ, когда мы добро дѣлаемъ, но и 
тогда, когда оскорбляемъ грѣхами и прогнѣвляемъ 
Его. Какъ долготерпѣлпво сноситъ Онъ наши безза
конія! И когда наказываетъ, какъ милостиво нака
зываетъ!

Не называй Бога правосуднымъ, говорить Пре
подобный Исаакъ: ибо въ дѣлахъ твоихъ не видно 
Его правосудія. Правда, Давидъ называлъ его и 
правосуднымъ и правымъ: но Сынъ Его показалъ 
намъ, что Богъ болѣе благъ и милостивъ. Гдѣ Его 
правосудіе? Мы были грѣшники, и Христосъ умеръ 
за насъ (Исаак. Сир. Сл. 90, л. 171 на обор.).

Поколику человѣкъ совершенствуется здѣсь предъ 
Богомъ, потолику ходитъ въ слѣдъ Его; въ истин
номъ же вѣкѣ Богъ явитъ ему лице Свое. Ибо пра
ведные, входя здѣсь на землѣ въ созерцаніе Его, ви
дятъ образъ Его какъ въ зерцалѣ, а тамъ удостоятся 
зрѣть явленіе истины.

Если ты не знаешь Бога, то невозможно, чтобы 
явилась къ тебѣ и любовь къ Нему. Ты не можешь 
любить Бога, если не увидишь Его. Видѣніе же Бога 
бываетъ отъ познанія Его: ибо созерцаніе не пред
шествуетъ Богопознанію.

О дѣлахъ Божіихъ не разсуждай по насыщеніи 
своего чрева: при наполненномъ чревѣ какое можетъ 
быть вѣдѣніе тайнъ Божіихъ?

2- О вѣрѣ.

Прежде всего должно вѣровать въ Бога, яко 
есть, гі взмокающимъ Іло мздовоздаятель быва
етъ (Евр. XI. 6).

Вѣра, по ученію Преподобнаго Антіоха, есть 
начало нашего соединенія съ Богомъ: истинно вѣрую
щій есть камень храма Божія, уготованный для зда
нія Бога Отца, вознесенный на высоту силою Іисуса 
Христа, т. е. крестомъ, помощію вервія, т. е. благо
дати Духа Святаао.

Вѣра безъ дѣлъ мертва есть (Іак. 2, 26), а 
дѣла вѣры суть: любовь, миръ, долготерпѣніе, милость, 
смиреніе, несеніе креста и жизнь по духу. Лишь та
кая вѣра вмѣняется въ правду. Истинная вѣра не 
можетъ оставаться безъ дѣлъ; кто истинно вѣруетъ, 
тотъ непременно творитъ и добрыя дѣла.

3- 0 надеждѣ.
Всѣ, имѣющіе твердую надежду на Бога, возво

дятся къ Нему и просвѣщаются сіяніемъ вѣчнаго 
свѣта.

Если человѣкъ не имѣетъ излишняго попеченія о 
себѣ изъ любви къ Богу и для дѣлъ добродѣтели, 
зная, что Богъ печется о немъ, то таковая надежда 
есть истинная и мудрая. А если человѣкъ все упова
ніе возлагаетъ на свои дѣла, къ Богу же обращается 
съ молитвою лишь тогда, когда его постигаютъ не- 
предвидѣнныя бѣды, и онъ, не видя въ собственныхъ 
силахъ средствъ къ отвращенію ихъ, начинаетъ надѣ
яться на помощь Божію,—то такая надежда суетна и 
ложна. Истинная надежда ищетъ единаго царствія 
Божія, и увѣрена, что все земное, потребное для жи
зни временной, несомнѣнно, дано будетъ.

Сердце не можетъ имѣть и мира, пока не прі
обрѣтетъ такой надежды. Оно то вполнѣ умиротворя
етъ его и вноситъ радость въ него. О сей-то надеж
дѣ сказали святѣйшія уста Спасителя: пріидите ко 
Мнѣ вой труждающіися и обремененніи, и Азъ 
упокою вы (Матѳ. 11. 28), т. е. надѣйся на Меня, 
и утѣшишься отъ труда и страха.

Въ Евангеліи св. Луки сказано о Сѵмеонѣ: и 
бѣ ему обѣщанно Духомъ Святымъ не видѣти 
смерти, прежде даже не видитъ Христа Госпо
дня (Лук. 2. 26). И Сѵмеоігь праведный не умер
твилъ надежды своей, но ждалъ вожделѣннаго Спаси
теля міру и, съ радостію принявъ Его па свои руки, 
сказалъ: теперь Ты отпущаешь меня, Владыко, въ 
Твое вожделѣнное для меня царство: ибо я увидѣлъ 
надежду мою—Христа Господня!

4- 0 любви къ Богу
Стяжавшій совершенную любовь къ Богу суще

ствуетъ въ жизни сей такъ, какъ бы не существо
валъ. Ибо считаетъ себя чужимъ для видимаго, съ 
терпѣніемъ ожидая невидимаго. Оиъ весь измѣнился въ 
любовь къ Богу и оставилъ всѣ другія привязан
ности.

Кто себя любитъ, тотъ любить Бога не можетъ. 
А кто не любитъ себя ради любви къ Богу, тотъ 
любитъ Бога.

Истинно любящій Бога считаетъ себя странни
комъ и пришельцемъ на землѣ сей; ибо въ своемъ 
стремленіи къ Богу душею и умомъ созерцаетъ только 
Его одного.

Душа, исполненная любви къ Богу, и во время 
исхода своего изъ тѣла, не убоится князя воздушнаго, 
но съ Ангелами возлетитъ, какъ бы отъ чужой стра
ны. на родину. .
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5. О страхѣ Божіемъ.
Человѣкъ, рѣшившійся проходить путь внутрен

няго вниманія, прежде всего долженъ имѣть страхъ 
Божій, коѣорый есть, начало премудрости.

Пусть будутъ въ умѣ .его всегда напечатлѣны 
сіи пророческія слова: работайте Госпедеви со 
страхомъ, и радуйтеся ему съ трепетомъ (Пс. 
2. 11).

Онъ долженъ проходить путь свой съ крайнею 
осторожностію и благоговѣніемъ ко всему священному, 
а не небрежно. Въ противномъ случаѣ нужно опасать
ся, чтобъ не отпеслось къ нему сіе страшное опредѣ
леніе Божіе: проклятъ человѣкъ, творяй дѣло Го- 
сподне съ небреженіемъ (Іерем. 48, 10).

Благоговѣйная осторожность здѣсь нужна потому, 
что сіе море (т. е. сердце съ своими помыслами и 
желаніями, которое должно очистить посредствомъ вни
манія) велико и пространно:, тамо гади, имже нѣсть 
числа, т. е. въ немъ гнѣздятся многіе помыслы сует
ные, неправые и нечистые,--порожденія злыхъ ду
ховъ.

Бойся Бога, говоритъ Премудрый, и заповѣди 
Его храни (Еккл. 12, 13). А соблюдая заповѣди, 
ты будешь силенъ во всякомъ дѣлѣ, и дѣло твое бу
детъ всегда хорошо: ибо боясь Бога, ты изъ любви 
къ Нему все дѣлать будешь хорошо. А діавола не 
бойся: кто боится Бога, тотъ одолѣетъ діавола: для 
того діаволъ безсиленъ.

Два вида страха: если не хочешь дѣлать зла, 
то бойся Господа, и не дѣлай; а если хочешь дѣлать' 
добро, то бойся Господа, и дѣлай.

Но никто не можетъ стяжать страха Божія, до
колѣ не освободится отъ всѣхъ заботъ житейскихъ. 
Когда умъ будетъ безпопечителенъ, тогда движетъ его 
страхъ Божій и влечетъ къ любви благости Бо
жіей.

5 Объ отреченіи отъ міра.
Страхъ Божій пріобрѣтается тогда, когда чело

вѣкъ, отрекшись отъ міра и всего, что въ мірѣ, собе
ретъ всѣ свои мысли и чувства и весь погрузится въ 
созерцаніе Бога и въ чувство обѣщаннаго святымъ 
блаженства.

Нельзя вполнѣ отречься отъ міра и придти въ 
состояніе духовнаго созерцанія, оставаясь въ мірѣ. 
Ибо доколѣ страсти не утишатся, нельзя стяжать ми
ра душевнаго. Ио страсти не утишаются, доколѣ пасъ 
окружаютъ предметы, возбуждающіе страсти. Чтобы 
придти въ совершенное безстрастіе и достигнуть совер
шенно безмолвія души, нужно много подвизаться въ 
Духовномъ размышленіи и молитвѣ. Но какъ же воз

можно всецѣло и спокойно предаваться сезерцанію Бо
га, поучаться въ законѣ Его и всею душою возно
ситься къ нему въ иламеиоой молитвѣ, оставаясь сре
ди непристающаго шума страстей, воюющихъ въ мірѣ? 
Міръ во злѣ лежитъ.

Не освободясь отъ міра, душа не можетъ лю
бить Бога искренно. Ибо житейское. ио словамъ 
Преп. Антіоха, для нея есть какъ бы покрывало.

Если мы, говоритъ онъ же, живемъ въ чужомъ 
градѣ и нашъ градъ далеко отъ града сего, и если 
мы знаемъ градъ нашъ, то для чего мы медлимъ въ 
чужомъ градѣ и въ немъ уготовляемъ себѣ поля и 
жилища? II како воспоемъ пѣснь Господню на земли 
чуждей? Міръ сей есть область инаго, т. е. князя 
вѣка сего (Сл. 15).

7. О безмолвіи.
Преподобный Варсонофій учитъ: доколѣ на мо

рѣ -корабль терпитъ бѣды и прираженія вѣтровъ; а 
когда достигнетъ пристанища тихаго и мирнаго, уже 
не боится бѣдъ и скорбей и прираженія вѣтровъ, но 
остается въ тиши. Такъ и ты, монахъ, доколѣ оста
ешься съ людьми,. ожидай скорбей и бѣдъ, и прира
женія мысленныхъ вѣтровъ; а когда въ безмолвіе всту
пишь, бояться тебѣ нечего (Варс. Отв. 8, 9).

Совершенное безмолвіе есть крестъ, на которомъ 
долженъ человѣкъ распять себя со всѣми страсгьми и 
похотьми. Но подумай, Владыка нашъ Христосъ 
сколько напередъ претерпѣлъ поношеній и оскорбленій, 
а йотомъ уже восшелъ на крестъ. Такъ и намъ нель
зя придти въ совершенное безмолвіе и надѣяться свя
таго совершенства, если но постраждемъ со Христомъ. 
Ибо, говоритъ Апостолъ, аще съ Нимъ страждемъ 
съ Нимъ и прославимся. Другаго пути нѣтъ (Варс, 
Отв. 346).

Пришедшій въ безмолвіе долженъ непрестанно пом
нить, за чѣмъ пришелъ, чтобы не уклонилось сердце 
его къ чему-либо другому.

Разсказъ очевидца о прозорливости праведнаго Са
ровскаго подвижника о. Серафима-

Въ половинѣ минувшаго столѣтія жилъ въ Саратовѣ 
добрый благочестивый старецъ Андрей Филипповичъ 
Леопольдовъ;—состоялъ онъ редакторомъ Губ. Вѣдо
мостей. За свою честность и справедливость онъ былъ 
уважаемъ всѣми сословіями жителей г. Саратова. 
Вотъ этотъ-то старецъ въ началѣ 1864 года разска
залъ цѣлой корпораціи юношей слѣдующій случай изъ 
своей жизни. „Въ началѣ тридцатыхъ годовъ я былъ 



304 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 38—39-й

студентомъ Московскаго Университета, такъ началъ 
свой разсказъ Андреи Фил., „и. какъ и многіе изъ 
моихъ товарищей, я увлекся западнымъ вольнодум
ствомъ—въ Бога не вѣрилъ, надъ обрядами право
славной церкви смѣялся.

Въ 1838 году мнѣ случилось проживать не да
леко отъ Саровской пустыни. Слава о Саровскомъ пу
стынникѣ и его прозорливости въ это время циркули
ровали уже по всей Россіи. Изъ любопытства и мнѣ 
захотѣлось повидать этого старца, и вотъ я въ Саро
вѣ. Справляюсь объ о. Серафимѣ, мнѣ говорятъ, что 
онъ въ своей пустыіікѣ; указываютъ мнѣ дорогу, и я 
иду, иду не съ цѣлью получить назиданіе, какъ всѣ 
поклонники, а поглумиться надъ старцемъ. Подхожу и 
вижу старецъ сидитъ надъ колодцемъ и смотритъ въ 
него. Невѣріе охватило мою душу и вызвало глумле
ніе надъ старцемъ. „Чѣмъ бы заниматься какимъ-ни
будь' дѣломъ, а старикъ бездѣльничаетъ, сидитъ и 
смотритъ въ колодезь" думалъ я. „а еще почитаютъ 
его святымъ". Осудилъ и народъ русскій за его тем
ную и безотчетную вѣру. Старецъ сидѣлъ ко мнѣ 
спиной и меня не видѣлъ. Но вдругъ онъ поднима
етъ руку и приглашаетъ меня ею подойти ближе. 
Подхожу „Смотри на дно колодезя". Смотрю. „Ви
дишь". говоритъ старецъ, „вода бьетъ ключомъ изъ 
земли н вмѣстѣ съ нею поднимаются песчинки.—онѣ 
поднимаются и падаютъ, поднимаются и опять пада
ютъ. а вода остается чистою. Эти песчинки не мо
гутъ возмутить воды. Такъ и вы. вольнодумцы, стара
етесь возмутить церковь православную, замутить ея 
чистое и св. ученіе. Подобно этимъ песчинкамъ, съ 
своимъ ученіемъ будете падать внизъ и вы, а теченіе 
св. Православной перкви будетъ стоять чистымъ во 
вѣки". Когда о. Серафимъ говорилъ эти слова, у ме
ня по всему тѣлу пробѣжалъ морозъ, волосы па голо
вѣ зашевелились. Пораженный прозорливостью старца, 
я палъ передъ нимъ на колѣна, исповѣдалъ предъ 
нимъ свой грѣхъ невѣрія и глумленія надъ правосла
віемъ и слезно просилъ его молитвъ и благословенія. 
Ни слова укора,—только теплотою и любовію дышало 
его наставленіе и согрѣло мое холодное сердце вѣрою 
и любовію къ Богу. И съ тѣхъ поръ я переродился, 
изъ невѣрующаго сдѣлался вѣрующимъ. И вамъ, лю
безные юноши, даю сердечный совѣтъ быть въ посто
янномъ послушаніи Православной церкви". Такъ за
кончилъ свой разсказъ покойный -добрый старецъ А. 
Ф. Леопольдовъ. 8.

Замѣтна о произношеніи словъ Саровъ, Саровскій *).

*) Волог. Епар. Вѣд.

Г. Мих. Макаровскій въ недавно выпущенныхъ 

имъ книжкахъ о преп. Серафимѣ Саровскомъ поучаетъ 
читателя, что слѣдуетъ произносить слова Саровъ, Са
ровскій съ удареніемъ на о. Это странное заявленіе, 
основанное на говорѣ мѣстномъ, въ настоящее время 
не должно считаться правильнымъ. Въ оффиціальномъ 
органѣ Св. Синода „Церковныя Вѣдомости" въ при
бавленіяхъ къ № 30-му сего года напечатанъ кон
дакъ преподобному Серафиму и въ немъ мы читаемъ 
слова: въ Саровскую (обитель) съ удареніемъ иа а. 
Это и слѣдуетъ признать правильнымъ т. е. произно
шеніе Саровскій. Корень этого слова не русскій, ино
родческій. и напоминаетъ слова Саркелъ, Сорскііі 
(преп. Нилъ) и Саарское (=Царское) Село. Что оно 
значитъ, могутъ объяснить лица, знающія финскія и 
тюркскія нарѣчія. Есть финское слово саари, что 
означаетъ возвышенность посреди большого ровнаго 
мѣста, островъ. Но это-ли слово въ корнѣ слова Саровъ, 
сказать не спеціалисту—трудно.

„Симбирскія Епархіальныя Вѣдомости" ставятъ 
вопросъ о сельскомъ нищенствѣ п средствахъ борьбы 
съ нимъ. По справедливому мнѣнію епархіальнаго ор
гана, успѣшнѣе всего можетъ бороться съ нищен
ствомъ пастырь церкви, при помощи церковнаго попе
чительства. Пусть попечительство произведетъ сборъ 
съ прихожанъ въ пользу мѣстныхъ нищихъ; собрать 
можно хлѣбомъ, одеждой, овощами, деньгами и т. д. 
Собранное въ пользу нищихъ священникъ, при уча
стіи попечительства, распредѣляетъ между бѣдными ибезпо- 
мощными нищими, стариками и дѣтьми. Благодаря сбору 
сельчанъ не десятокъ несчастныхъ стариковъ и дѣтей бу
дутъ избавлены отъ необходимости надѣвать суму. А ду
мается, что не много болѣе десятка придется несчастныхъ 
па средній приходъ. Прибавимъ къ этому на каждое село 
шесть—семь человѣкъ дѣтей до 13-лѣтняго возраста 
(въ 13 лѣтъ можно мальчика пли дѣвочку пріучать 
къ работѣ),—-и на каждое село придется десять чело
вѣкъ нищихъ стариковъ и дѣтей. Неужели средній 
приходъ (въ 700 мужскихъ душъ) не въ силахъ 
прокормить десять человѣкъ?—Не думаемъ, потому 
что крестьянинъ отзывчивъ на нужду безпомощныхъ 
людей. Конечно, въ заботахъ о дѣтяхъ попечительство 
не должно ограничиваться матеріальнымъ обезпеченіемъ 
ихъ,—оно не менѣе должно заботиться и о духовномъ 
развитіи нищихъ-дѣтей, о школьномъ образованіи, о 
пріученіи пнщихъ-дѣтей къ честному труду (занятію 
земледѣліемъ и различными ремеслами: столярнымъ, 
токарнымъ, сапожнымъ и т. д.). Матеріальное обезпе
ченіе, школьное образованіе и привычка къ честному
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труду могутъ выработать изъ нищаго-ребенка полезного 
члена общества. Дѣло, какъ видите, хорошее: выта
щить изъ грязи человѣка—большая заслуга. По воп
росу объ обезпеченіи нищихъ—стариковъ и дѣтей, 
приходилось бесѣдовать съ нѣкоторыми священниками 
и вотъ что возражали они: въ томъ дѣлѣ возможны 
злоупотребленія, такъ какъ на готовый кусокъ найдет
ся много претендентовъ, а потомъ—есть такіе бѣдные 
приходы, въ которыхъ нищихъ почти на половину, и, 
значитъ, обезпечить несчастныхъ не возможно. Намъ 
кажется, что объ указанныхъ злоупотребленіяхъ не 
можетъ быть и рѣчи, потому что попечительство, 
состоящее изъ мѣстныхъ крестьянъ, знаетъ прекрасно 
матеріальное положеніе кого-слѣдуетъ.—Второе возра
женіе подѣльнѣе. Дѣйствительно, есть бѣдные приходы, 
въ которыхъ трудно и даже не возможно обезпечить 
нищихъ—стариковъ и дѣтей, но ихъ десятокъ на 
епархію. Слѣдуетъ ли отсюда, что въ остальныхъ 
приходахъ, гдѣ есть возможность облегчить положеніе 
несчастныхъ, не должно заняться такимъ добрымъ 
дѣломъ?

(Пастырь добрый) *).

*) Могил. Губ. Вѣд. № 73.

Извѣстный уже читателямъ „Мог. Губ. Вѣд.“ 
настоятель ои— скаго прихода о. М. Г. продолжаетъ 
удивлять насъ своею благотворительностью. Напр., въ 
деревнѣ Березуйкахъ напито уѣзда случился пожаръ 
и сгорѣло 33 дома. 0. М. первый поспѣшилъ на 
помощь несчастнымъ: оиъ снабдилъ ихъ хлѣбомъ и 
отдалъ имъ весь имѣвшійся у него запасъ сала, въ 
нѣсколько пудовъ. Пала у церковнаго сторожа лошадь, 
о. М. даетъ ему сейчасъ 15 руб. У другого прихо
жанина пала корова, о. М. зоветъ его къ себѣ и от
даетъ ему за 10 р. корову, стоющую 40 р.Словомъ, 
живя только на одномъ жалованьѣ, о. М. широко 
благотворитъ направо и налѣво, отказывая себѣ въ 
самомъ необходимомъ, даже въ платьѣ. Не ослабѣваетъ 
благотворительность его и оттого, что облагодѣтельство
ванные имъ часто отплачиваютъ ему черной неблаго
дарностію. Замѣчателенъ о. М. и какъ строгій испол
нитель церковныхъ уставовъ; онъ напр. запрещаетъ 
въ своей церкви въ воскресные и праздничные дни 
колѣнопреклоненія и земные поклоны. Это даже воз
будило было нѣкоторые толки въ приходѣ и въ окре
стностяхъ, но уставомъ церкви, правилами св. отецъ 
и вселенскихъ соборовъ дѣйствительно положительно 
запрещены колѣнопреклонеія въ воскресно-праздничные 
Дни. Первый, напр., вселенскій соборъ 20 правиломъ 
своимъ въ воскресные дни и въ дни пятидесятницы 

прямо повелѣваетъ возносить молитвы стоя; и VI все
ленскій соборъ 90 правиломъ заповѣдаетъ въ воскрес
ные дни но преклонять колѣна ради чести воскресенія 
Христова. Въ типиконѣ (уставѣ церковномъ, гл. 2, 
утреня) читаемъ: „въ недѣлю бо и Владычній празд
никъ и въ пятидесятницу всю колѣна не преклоняемъ". 
Потомъ, въ воскресные и праздничные дни о. М, 
какъ это и требуется правилами церкви, не совершаетъ 
гласнаго, открытаго, во всеуслышаніе церкви, на ек
теніи, поминовенія усопшихъ, а совершаетъ въ эти 
дни поминовеніе ихъ тайное на проскомидіи и послѣ 
пресуществленія Св. Даровъ. Это постановленіе цер
кви обычно въ сельскихъ церквахъ, да и въ го
родскихъ. за исключеніемъ развѣ каѳедральныхъ 
соборовъ, нигдѣ не исполняется. Въ церкви этого 
прихода поетъ стройный хоръ пѣвчихъ. Хоръ 
этоть организовалъ опять таки о. М. —знатокъ пѣнія, 
бывшій въ семинаріи регентомъ хора. Во время бого
служенія хоромъ ^управляетъ его жена, обладающая 
рѣдкими голосовыми средствами. Такб'е гармоничное 
пѣніе, какъ въ он-екомъ приходѣ, рѣдко гдѣ можно 
встрѣтить въ солѣ, и оно очень привлекаетъ прихо
жанъ къ церкви.

Необходимость воздѣйствія на простой народъ отно
сительно уваженія чужой собственности *).
Кому приходится жить среди простого народа, а 

особенно имѣть съ нимъ отношенія по хозяйственнымъ 
дѣламъ, тотъ можетъ убѣдиться, какъ этотъ народъ 
въ большинствѣ своемъ не привыкъ еще уважать чу
жой собственности. Не говоря уже объ отдѣльныхъ 
личностяхъ изъ крестьянъ, у которыхъ привычка но 
уважать чужой собственности доходитъ до крайности 
и которые извѣстны по селамъ своею склонностью къ 
присвоенію чужого, нерѣдко можно слышать жалобы 
сельскихъ хозяевъ, особенно помѣщиковъ, о томъ, что 
не только отдѣльныя личности, но и цѣлыя сельскія 
общества мало проникнуты сознаніемъ необходимости 
свято уважать и не трогать чужого, съ каковымъ не
достаткомъ простого народа сельскимъ хозяевамъ при
ходится вести упорную борьбу и переносить не мало 
непріятностей.

Судебныя учрежденія и волостныя правленія за
валены множествомъ дѣлъ, преимущественно касаю
щихся присвоенія крестьянами чужой собственности, 
каковыя дѣла очень часто оканчиваются соотвѣтствую
щими наказаніями для виновныхъ. Замѣчательно толь
ко, что всѣ судебныя мѣры относительно кражи кресть
янами чужого мало приводятъ къ желанной цѣли — 
уменьшенію преступности въ этомъ родѣ, такъ какъ

!) Костром. Еп. Вѣд. № 18.
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не искореняютъ причинъ зла. Бѣдность и невѣжество 
—вотъ тѣ причины, которыя наталкиваютъ націяхъ 
крестьянъ па преступленія противъ ^восьмой заповѣди 
Божіей. При своемъ умственномъ и нравственномъ не
вѣжествѣ, крестьянинъ не можетъ разумно и честно 
бороться съ нуждою и такъ пли иначе предупреждать 
ее, а потому свыкается съ нарушеніемъ 8-й заповѣди 
Божіей, какъ съ чѣмъ-то неизбѣжнымъ и даже изви
нительнымъ для него. Въ виду этого для искорененія 
такого зла въ крестьянской жизни могутъ быть дѣй
ствительны не столько судебныя мѣры, сколько духов
ныя, предоставленныя приходскому духовенству, кото
рое обязано, по долгу своего пастырскаго служенія, 
развивать простой народъ умственно и нравственно, 
чтобы этотъ народъ сознательно относился къ своей 
жизни и находилъ въ своей совѣсти внутреннія силы 
для укрѣпленія въ добрыхъ навыкахъ. При этомъ 
важно, чтобы духовенство обратило серьезное вниманіе 
не столько па взрослое, сколько па молодо»1 поколѣніе, 
пріучающееся съ самыхъ малыхъ лѣтъ къ неуваженію 
чужой собственности. Обратимся къ сельской жизни и 
докажемъ это на примѣрахъ, извѣстныхъ всякому сель
скому жителю. Наши крестьяне обыкновенно не имѣ
ютъ собственнаго лѣса, а нуждаются въ немъ каж
дый разъ на топливо и па разные мелочныя гіреддеты 
въ хозяйствѣ, какъ-то: вилы, грабли и т. п. Такъ 
какъ въ настоящее время не во всякой мѣстности 
продаются лѣса, а если и продаются, то по дорогой 
цѣнѣ, мало доступной бѣдному крестьянину, то послѣд
ній тайкомъ отъ лѣсныхъ сторожей ухитряется брать 
нужное для себя въ чужихъ лѣсахъ и при этомъ 
очень часто посылаетъ своихъ дѣтей въ чужой лѣсъ, 
наказывая имъ, чтобы они принесли нужное, да и не 
попались бы. въ руки лѣснику. Кромѣ этого, всякій 
крестьянинъ желалъ бы держать при домѣ свою соб
ственную скотину, безъ которой такъ тяжело прихо
дится въ хозяйствѣ, по, вслѣдствіе недостатка домаш
няго корма и скудныхъ деревенскихъ пастбищъ, что
бы не оставить своей скотины голодною, рѣшается 
пасти ее на чужихъ, даже засѣянныхъ, поляхъ, и 
опять-таки эти потравы дѣлаются чаще всего дѣтьми, 
пасущими на чужихъ посѣвахъ по допущенію родите
лей, которые, въ случаѣ обнаруженія потравъ, всегда 
извиняются тѣмъ, что потрава скотомъ случилась вслѣд
ствіе дѣтской неосмотрительности, съ которой нечего и 
взыскивать. Такимъ образомъ, крестьянскія дѣти, видя 
въ своихъ родителяхъ дурной примѣръ неуваженія чу
жой собственности, и сами съ малыхъ лѣтъ безбояз
ненно позволяютъ себѣ брать чужое; особенно дере
венскіе мальчики заявляютъ себя опасными врагами са
довъ, огородовъ и баштановъ, гдѣ находятся лакомые 
для нихъ предметы. Не чрезъ этихъ ли деревенскихъ 

хищниковъ, насаждаемыя по проселочнымъ дорогамъ, 
деревья не могутъ привиться и вырости, такъ какъ 
мальчики позволяютъ своему скоту портить эти деревья, 
а иногда выдергиваютъ ихъ иа плети для погони скота? 
Пріобрѣтши эту некорошую привычку съ малыхъ 
лѣтъ—не уважать чужой собственности, крестьяне 
особенно обнаруживаютъ се тогда, когда служатъ по 
вольному найму у сельскихъ хозяевъ. Какъ рѣдко въ 
настоящее время среди крестьянъ можно встрѣтить 
работниковъ добросовѣстныхъ, радѣющихъ о собствен
ности хозяевъ, вслѣдствіе чего теперь становится 
затрудительнымъ веденіе хозяйства въ селахъ! Замѣ
чается, что простой народъ и самъ сознаетъ этотъ 
свой недостатокъ, что можно видѣть изъ того недовѣ
рія. съ какимъ крестьяне обыкновенно относятся къ 
выборнымъ изъ своей среды должностнымъ лицамъ въ 
сельскомъ и волостномъ управленіи, каковыя лица 
За рѣдкимъ исключеніемъ очень часто мѣняются.

При такомъ не добросовѣстномъ отношеніи про
стого народа къ чужой собственности, священникамъ 
нельзя оставаться равнодушными зрителями вышеука
занныхъ грустныхъ явленій въ крестьянской жизни, а 
необходимо стараться объ искорененіи этого зла въ 
молодомъ поколѣніи, чего можно достигнуть главнымъ 
образомъ при посредствѣ школы, гдѣ дѣти должны 
усвоить себѣ, насколько гнусенъ порокъ присвоенія 
чужого,—какъ опъ противенъ Богу, никогда не оста
вляющему воровства безъ наказанія,—какъ чужое 
никогда не пойдетъ впрокъ человѣку,—какъ честныхъ 
людей Господь не оставляетъ безъ помощи въ здѣш
ней жизни и какъ поэтому не хорошо поступаютъ тѣ, 
которые и сами не стѣсняются брать чужое, и дру
гихъ не отвращаютъ отъ этого зла. Что касается ду
ховныхъ мѣръ по отношенію къ взрослымъ, то, кромѣ 
церковной проповѣди и внѣбогослужебныхъ собесѣдо
ваній, духовенство можетъ приглашать и членовъ цер
ковно-приходскаго попечительства, обязанныхъ содѣй
ствовать духовенству въ дѣлѣ религіозно-нравственнаго 
воспитанія прихожанъ, къ борьбѣ съ этимъ деревен
скимъ зломъ,—чтобы члены этого попечительства и 
сами подавали примѣръ честнаго образа жизни, и сво
ихъ односельчане». располагали къ тому же, налагая 
на виновныхъ въ этомъ отношеніи штрафы въ пользу 
церкви и школы. Только при такомъ энергичномъ дѣй
ствованіи духовенства можно ожидать уменьшенія про
ступковъ противъ 8-й заповѣди Божіей среди простого 
народа.

Наши дѣти. Кто виноватъ?
— На дняхъ въ Баку совершилось новое дикое 

явленіе нашего безобразно дикаго „нервнаго вѣка". 
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Тамъ, по сообщенію газеты „Свѣтъ", па одной изъ 
улііцъ города среди бѣлаго дня реалистъ шестого класса 
произвелъ изъ револьвера три выстрѣла въ ученицу 
учебнаго 'заведенія св. Нины, и ранилъ несчастную 
дѣвочку въ плечо.

Господи!.. Да Чтожъ это такое?.. И слушаетъ, 
да не вѣритъ!.. Рейолѣворы... покушенія на убійства... 
Романы съ кровавой развязкой... и въ качествѣ дѣй
ствующихъ лицъ всфуъ этихъ горькихъ трагикомедій, 
школьники, недоучившіеся мальчики и дѣвочки, шало
паи. которыхъ слѣдовало бы още на колѣни ставить 
за плохо выученные уроки!..

Что именно, какая изъ сторонъ пашей общест
венной жизни, такъ враждебно рано развиваетъ въ 
нашей молодежи, да и не въ молодежи даже, а въ 
нашихъ несчастныхъ дѣтяхъ, всѣ эти позорные каррп- 
катурные пороки,,. всѣ эти горькіе, безсмысленные по
рывы?.. Примѣры ли на нихъ такъ гибельно дѣйст
вуютъ, или въ душѣ у нихъ лежитъ тотъ зародышъ 
дурныхъ инстинктовъ, которымъ достаточно малѣйшаго 
ничтожнаго . толчка, чтобы разгорѣться въ крупный 
пожаръ и вызвать крупную и горькую катастрофу?..-

Но ежели это такъ, то не слѣдуетъ ли стар
шимъ, какъ говорится, “подтянуться,,, для того, чтобы 
глядя на нихъ, подтянулись и младшіе? Вѣдь всѣ эти 
пеФіа&цыя дѣти, которыя кокетничаютъ, стрѣляютъ и 
сами стрѣляются, лично не могли бы додуматься ни 
до Чего подобнаго, ежели бы передъ ихъ глазами не 
было' соблазна со стороны старшихъ, и ежели бы не 
приходилось видѣть защиту всѣхъ тѣхъ дѣяній, кото
рыя Здравый смыслъ ставитъ на ряду съ самыми по
зорными дѣяніями.

Наши дѣти въ малолѣтствѣ уже отказываются отъ 
нгруйіекъ, въ лѣта серьезнаго ученья занимаются ин
тригами, которыя доводятъ, какъ оказывается, до пре
ступленія, а въ тѣ годы, когда собственно говоря, 
чеіЙвѣкъ тольйо что вступаетъ въ настоящій юношѳ- 
скііі-^возрастъ, паши не удавшіеся юноши, уже разо
чарованные и утомленные, съ блѣдными лицами и стар
ческими болѣзнями въ молодомъ организмѣ, влачатъ 
евою* ’ скуку изъ гостинной въ другую, отказываясь отъ 
молодого веселья, и всюду внося за собою свою хандру.

. (Ь—если бы могли понять эти рано сморщившіеся 
старички, эти безвременно уставшіе и еще не жив
шіе люди, всю дикость, весь позоръ ихъ поведенія, 
имъ самимъ страшно бы стало и они, увидавъ себя 
въ нравствевномъ отраженіи, сами отъ себя бы отвер
нулись! Вѣдъ не Со вчерашняго дня началось это горь
кое и безотрадное разложеніе молодыхъ силъ! Не со 
вчерашняго дня, наша зеленая, не оперившаяся мо- 
■Чужь стала усиленно ^ фигурировать на скамьѣ под
судимыхъ!; Въ лѣтопись, нашей уголовной хроники 
’-йдо много лѣтъ тому назадъ занесены уже были имена: 

студента Данилова, съ корыстною цѣлью убившаго 
закладчика, гимназиста Горскаго, “перерѣзавшаго,, 
цѣлую семью въ Тамбовѣ съ тою же преступной и 
позорной цѣлью! И, наконецъ, какъ послѣдній страш
ный аккордъ этого до ужаса горькаго и постыднаго 
перечня, вся Россія, какъ одинъ человѣкъ, содрогну
лась передъ страшнымъ, неслыханнымъ преступленіемъ 
злодѣя Александра Кара, святотатственная рука кото
раго поднялась на родную мать и родныхъ сестеръ.

Пускай нашъ „нервный вѣкъ “ виноватъ во всемъ 
этомъ, во всѣхъ этихъ ужасахъ. Пусть виноваты въ 
нихъ новыя вѣянія, и тѣ ложныя идеи, какими набиты 
юныя неопытныя, молодыя головы... Но всетаки придти 
на помощь злу необходимо!

Пусть строго вдумаются въ свои дѣйствія воспи
татели, пусть они поймутъ и оцѣнятъ всю важность 
роли, судьбою выпавшей на ихъ долю, и тогда само 
собою измѣнится горькій порядокъ послѣднихъ лѣтъ 
и дышать всѣмъ станетъ легче! (Совр. Обозр. <№ 23).

Поступила въ продажу
\ НОВАЯ КНИГА

ЕВРЕЙСКІЯ ЛЕГЕНДЫ
по Талмуду, Мидрашимъ

и другимъ источникамъ, собран. и обработай, въ 
хронологическомъ порядкѣ И. Б. ЛЕВНЕРОМЪ—т. I, 
(250 стр. болып. формата, около 200 легендъ)—ютъ 
Сотворенія міра до смерти Моисея (Пятикнижіе). Ц/' 
съ перес. 1 р. 25 к., въ изящн. перепл. 1 р. 60 к.

Оригиналъ одобренъ Учен. Компт. Мни. Нар.' 
ІІросв. Русскій перев. сдѣланъ кружкомъ литерато
ровъ и педагоговъ подъ редакціей автора.—Много-, 
лестныхъ отзывовъ печати.

(Печатается т. II—отъ Іисуса Навина до плѣ- і 
ненія вавилонскаго).

Адресъ: Издательство „Сіонъ" Варшава, 
Дѣльная 27.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА 

ѵпвнцш іш 
въ 1903— 1904 подписномъ году (съ 1 августа 

1903 г. по I августа 1904 г.).
Журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ ІПКО 

ЛА“ въ наступающемъ съ 1-го августа XVII году 
і изданія своего останется неизмѣнно вѣрнымъ утвер

жденной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при чемъ 
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редакція позаботится о возможно полномъ и разно
стороннемъ выполненіи ея. Журналъ выходитъ въ 
2-хъ отдѣлахъ, изъ коихъ первый предназначается 
„для учащихъ", а второй преимущественно „для уча
щихся" и вообще „грамотныхъ крестьянъ"; изъ ста
тей этого отдѣла въ концѣ года составится полный 
и законченный томъ религіозно-нравственныхъ статей 
и статей по разнымъ отраслямъ знанія.

Программа журнала;
Опредѣленія Святѣйшаго Синода и постановле

нія Училищнаго при немъ Совѣта, а также нѣкото
рыя распоряженія епархіальныхъ преосвященныхъ и 
училищныхъ совѣтовъ. Методическія и дидактическія 
статьи по предметамъ обученія, входящимъ въ учеб
ный курсъ церковно-приходскихъ школъ. Мнѣнія ду
ховной и свѣтской періодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно 
•приходскихъ и вообще въ народныхъ школахъ. Свѣ
дѣнія о церк.-приход. школахъ въ епархіяхъ. Изъ 
школьнаго міра (хроника). Педагогическое обозрѣніе. 
Мелкія извѣстія и замѣтки, относящіяся къ школь
ному народному образованію. Рецензіи книгъ, ноев і- 
I

щенныхъ школьному народному образованію. Кор
респонденціи. Небольшія статьи для чтенія въ школѣ 
и дома: ;і) Размышленія о предметахъ вѣры и нрав
ственности православной, б) Примѣры благочестія 
въ разныхъ обстоятельствахъ жизни человѣческой, 
в) Повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго со
держанія. г) Разсказы изъ Отечественной и общей 
исторіи, д) Притчи.

ЦЪна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ Кіевѣ: 1) въ 

редакціи журнала „Церковно-нриходскАя школа", 
при Кіевскомъ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ; 2) 
въ редакціи журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей", при Кіевской духовной семинаріи.

Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальной книж
ной лавкѣ; 2) въ книжномъ магазинѣ И. Л. Ту
зова.

Въ Москвѣ: въ книжномъ магазинѣ К. И. Ти
хомирова.

Редакторъ П. ИгНаТОВИЧЪ.
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Подолъ. Александровская ул., соб. домъ
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