Годъ семнадцатый.

Выходятъ
по
Воскресеньямъ.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ 5 руб.

Отдѣльные NN Литов. Еп. Вѣд. за прошедшіе
годы и за настоящій 1878 г. по 10 воп. (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редавціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей-
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Лравпшсльсшбснныя распоряженія
Перемѣна въ іерархіи. Государь Императоръ, въ
30-й день минувшаго іюня, Высочайше соизволилъ утвер
дить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго Синода о бытіи
архимандриту воронежскаго Митрофанова первокласснаго
монастыря Филарету епископомъ острогожскимъ, викаріемъ
воронежской епархіи.
— Л? 1086. Отъ 30-го мая—13-го іюня 1879 іода.
По вопросу о примѣненіи по духовному вѣдомству за
кона 9-го іюня 1873 г. относительно замѣны сборовъ
за повышеніе чинами сборомъ при увеличеніи содержа
нія состоящимъ на государственной службѣ лицамъ.
Св. Правит. Синодъ слушали предложеніе г. синодальнаго
Оберъ-Прокурора, отъ 4-го минувшаго мая за № 4,323,
съ объявленіемъ Св. Синоду, для зависящихъ распоряженій,
указа Правительствующаго Сената, состоявшагося 19 марта
текущаго года № 14,455, по вопросу о примѣненіи по
духовному вѣдомству закона 9—21 іюня 1873 г. относи
тельно замѣны существовавшихъ сборовъ за повышеніе чи
пами сборомъ при увеличеніи содержанія состоящимъ на
государственной службѣ лицамъ.
Въ означенномъ указѣ Правительствующаго Сената из
ложено: «Правительствующій Сенатъ, въ общемъ собраніи
первыхъ трехъ департаментовъ и департамента герольдіи,
слушали: записку изъ дѣла по рапортамъ г. товарища
министра финансовъ, отъ 7 и 24 августа 1874 г. за О
2,898 и 3,229, и отъ 4 августа 1875 г. за № 2,962,
по вопросу о примѣненіи закона 9—21 іюня 1873 года
относительно вычетовъ изъ содержанія, получаемаго на госу
дарственной службѣ, какъ къ преподавателямъ духовно-учеб
ныхъ заведеній изъ лицъ духовнаго сана, такъ и вообще
ко всѣмъ состоящимъ на государственной службѣ лицамъ
духовнаго сана. Приказали: разрѣшенію общаго со
бранія Сената въ настоящемъ дѣлѣ подлежитъ вопросъ о
примѣнимости закона 9—21 іюня 1873 г. къ состоящимъ
на государственной службѣ лицамъ духовнаго сана, въ томъ
числѣ и къ тѣмъ изъ нихъ, которыя состоятъ преподава
телями духовно-учебныхъ заведеній. Разсмотрѣвъ означенный
вопросъ, общее собраніе первыхъ трехъ департаментовъ и
департамента герольдіи Правительств. Сената находитъ, что
въ статьѣ 1 приведеннаго закона постановлено вообще о

15-го Іюля 1879 года.
При печатаніи объявленій, эа каждую строжу
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взиманіи сбора съ лицъ, состоящихъ на государственной
службѣ, при возвышеніи получаемаго ими содержанія. Хотя
въ той же статьѣ и выражено, что сборъ сей установляется
взамѣнъ сборовъ, взимаемыхъ по 625 ст. Уст. о пошл за
повышеніе чинами, но какъ вслѣдъ затѣмъ (въ пунктахъ
1-мъ—10-мъ) постановлены и подробныя правила взиманія
вновь установленнаго сбора, то за симъ законъ о сборахъ
за чины и допущенныя имъ изъятія въ уставѣ о пошлинахъ
во всякомъ случаѣ не должны имѣть примѣненія при вновь
установленныхъ вычетахъ изъ содержанія по всѣмъ тѣмъ
предметамъ, на которые въ законѣ 9—21 іюня 1873 года
содержится точное разрѣшеніе. Обращаясь вслѣдствіе сего къ
разсмотрѣнію тѣхъ основаній, которыя опредѣлены въ 1 —
10 пунк. статьи 1 означеннаго закона, оказывается, что по
смыслу 1 и 9 пунк. вновь установленному сбору подлежатъ
всѣ лица, состоящія на государственной службѣ и получаю
щія опредѣленное содержаніе, какъ при первоначальномъ
поступленіи ихъ на службу (9 пунк.), такъ и при увели
ченіи получаемаго по службѣ содержанія (п. 1). Исключенія
изъ этого правила постановлены въ 1 и 2 ьримѣч. къ п.
1, а именно: въ первомъ изъ нихъ постановлено объ изъя
тіи въ пользу: а) лицъ, опредѣляемыхъ въ нѣкоторыя дол
жности безъ права на чины и пенсіи, б) лицъ, занимаю
щихся на службѣ по найму, и в) неимѣющьхъ чиновъ кан
целярскихъ служителей, а въ примѣчаніи 2 сдѣлано изъятіе
для лицъ, исчисленныхъ въ 620 ст. Уст. о пошл. и поль
зовавшихся льготою въ отношеніи сбора за повышеніе чипами.
Изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что неимѣніе лицомъ, со
стоящимъ на государственной'службѣ, чина или д?же права
на полученіе онаго само по себѣ не освобождаетъ это лице
отъ вычета, установленнаго закономъ 9—21 іюня 1873 г.,
если только, не имѣя чина, лице это однако же пользуется
правомъ на выслугу пенсіи изъ суммъ государственнаго каз
начейства, какъ это и разъяснено уже въ указѣ Сената 9
іюля 1876 года, обнародованномъ ко всеобщему свѣдѣнію
въ № 74 «Собранія узаконеній и распоряженій правитель
ства» (по 3 и 13 вопросамъ). Признавая по симъ сообра
женіямъ, что лица духовнаго сана, опредѣляемыя на госу
дарственную службу съ правомъ на полученіе пенсіи изъ
суммъ государственнаго казначейства, не могутъ быть подве
дены ни подъ одну изъ категорій служащихъ, въ пользу
коихъ примѣчаніями 1 и 2 въ 1 п. 1 ст. допущено изъ
ятіе и что по сему означенныя лица духовнаго сана, хотя
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И- не имѣютъ чина, должны на общемъ основаніи подлежать
дѣйствію 1 и 9 п. 1 ст. приведеннаго закона, если только
опредѣляются въ должности съ правомъ на пенсію изъ го
сударственнаго казначейства, общее собраніе первыхъ трехъ
департаментовъ и департамента герольдіи Правит. Сената,
руководствуясь 52 ст. I т. Оси. Зак., опредѣляетъ: о та
ковомъ разъясненіи закона 9—21 іюня 1873 года, для
единообразнаго примѣненія его всѣми мѣстами и лицами,
припечатать установленнымъ порядкомъ въ «Собраніи уза
коненій и распоряженій правительства». И по справкѣ, при
казали: Объ изложенномъ разъясненіи Правит. Сенатомъ
вопроса о примѣненіи закона 9—21 іюня 1873 года, от
носительно вычетовъ изъ содержанія, получаемаго на госу
дарственной службѣ, какъ къ преподавателямъ духовно
учебныхъ заведеній изъ лицъ духовнаго сана, такъ и вообще
ко всѣмъ, состоящимъ на государственной службѣ, лицамъ
духовнаго сана, дать знать циркулярно чрезъ «Церковный
Вѣстникъ» подлежащимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго вѣ
домства къ надлежащему, въ чемъ слѣдуетъ, руководству
и исполненію.

Льоштя распоряженія.
(Къ свѣдѣнію и руководству).

Нѣкоторыя казенныя палаты возбудили вопросъ о томъ,
кто долженъ выдавитъ неспособнымъ къ личному труду
нижнимъ чинамъ изъ дворянъ и духовнаго званія, посту
пившимъ въ службу по Высочайше утвержденному 1874 г.
Уставу о воинской повинности и ходатайствующимъ о на
значеніи имъ изъ казны установленныхъ 33 ст. этого Устава
пожизненныхъ пособій, удостовѣренія о неимѣніи сими
чинами собственныхъ средствъ къ существованію и род
ственниковъ, желающихъ взятъ ихъ на свое иждивеніе.
Вслѣдствіе сего и по соглашенію съ министрами воен
нымъ и финансовъ и Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Си
нода, имѣю честь увѣдомить ваше превосходительство, что
упомянутыя удостовѣренія должны быть выдаваемы: нижнимъ
чинамъ изъ дворянъ мѣстными предводителями дворянства,
а чинамъ, происходящимъ изъ духовнаго званія, мѣстными
причтами, съ засвидѣтельствованіемъ благочинныхъ.
О настоящемъ разъясненіи со стороны министерства фи
нансовъ сообщено казеннынъ палатамъ и областнымъ прав
леніямъ, въ циркулярѣ сего министерства отъ 11 сего іюля
за № 47, а для объявленія сего разъясненія по духовному
вѣдомству, мною, вмѣстѣ съ симъ, сообщено Оберъ-Проку
рору Св. Синода. Подписалъ за министра внутреннихъ дѣлъ,
товарищъ министра, сенаторъ М. Мартыновъ. Скрѣпилъ: за
управляющаго отдѣломъ В. Быховецъ.
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крест. села Горокъ Кириллъ Филиповъ Кравчукъ; 2) Сѣдѣльницкой, Волковыскаго уѣзда, крест. дер. Гиричъ Ан
тонъ Василіевъ Бришъ.

Жімшшяя Щвйсшія.
— 24 іюня, Дятловскимъ благочиннымъ освящена
новая каменная церковь въ с. Новоельной, Слонимскаго уѣзда,
въ честь Рождества Пресв. Богородицы.
— Некрологъ. 27 іюня, скончался іеромонахъ Грод
ненскаго Борисоглѣбскаго монастыря Антоній (Ивацевичъ).
— Пожертвованіе. На обновленіе и украшеніе Житлинской церкви, Слонимскаго уѣзда, мѣстнымъ настоятелемъ
Александромъ Головчинскимъ и прихожанами пожертвовано
442 рубля. При починкѣ церкви и покупкѣ вещей особен
ное участіе оказали волостной старшина Антонъ Кузьменя и
церковный староста Левъ Кулиничъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Дѣтковичахъ и
м. Орлѣ—Бѣльскаго уѣзда, въ с. Григоровичахъ—Дисненскаго уѣзда, въ м. Василишкахъ—Лидскаго уѣзда, въ с.
Новомъ-Мядіолѣ—Вилейскаго уѣзда, въ с. Рогозной^—
Кобринскаго уѣзда, въ с. Мытѣ—Лидскаго уѣзда, въ с.
Булѣ—Слонимскаго уѣзда, въ с. Ляховцахъ—Брестскаго
уѣзда и въ с. Залѣсьѣ—Ошмянскаго уѣзда. Помощника
настоятеля: въ с. Матвѣевичахъ—Пружанскаго уѣзда,
въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда и въ с. Кровѣ—Ош
мянскаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ с. Дукштахъ—Вилей
скаго уѣзда,' въ г. Вилънѣ,—при Николаевской церкви,
въ с. Александровской Слободѣ—Ковен. уѣзда и въ с.
Хотенчицахъ—Вилейскаго уѣзда.

ЗСеоффиціальныіі ©шіпш.
Встрѣча Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Александра, Архіепископа Литовскаго и Ви
ленскаго, въ Вильнѣ 12 сего іюля.

12-го сего іюля, въ 7 часовъ вечера, Вильна еъ боль
шимъ торжествомъ встрѣтила своего новаго Архипастыря,
Высокопреосвященнѣйшаго Александра, Архіепископа Литов
скаго и Виленскаго.
Еще 27 іюня Донская паства съ непритворнымъ чув
ствомъ печали простилась съ Его Высокопреосвященствомъ,
котораго высокія качества характера покорили себѣ сердца
донцовъ. Путь свой изъ Новочеркасска въ Вильну Владыка
направилъ черезъ Воронежъ, Задонскъ и Москву, до
селѣ имъ невидѣнные, дабы, но выраженію Архипастыря,
предъ просіявшими небесною славою святителями русской
— Перемѣщенія. 11 іюля, и. д. псаломщика Хотен- церкви вознести моленія о благосостояніи и спасеніи остав
чицкой церкви, Вилейскаго уѣзда, Титъ Хрупкій пере ляемой имъ Донской паствы и о таковомъ же преуспѣяніи
мѣщенъ, согласно прошенію, къ Дотыгольской церкви, того паствы Литовско-русской. Это путешествіе сопровождалось и
же уѣзда.
служеніемъ литургій; такъ 29-го іюня Владыка совершилъ
— 12 іюля, и. д. псаломщика Дукштанской церкви, богослуженіе въ Воронежѣ, 1-го іюля въ Задонскѣ, а 5-го
Виленскаго уѣзда, Захарія Зѣнкевичъ перемѣщенъ, согласно іюля въ св. Троицкой Сергіевой лаврѣ вмѣстѣ съ Высоко
прошенію, къ Ружанской церкви, Слонимскаго уѣзда, на преосвященнѣйшимъ Митрополитомъ Макаріемъ, предмѣст
никомъ своимъ по Литовской каоедрѣ. Изъ Москвы Владыка
туже должность.
посѣтилъ древній Ростовъ—мѣсто своей родины. Отсюда,
«ох — 12 іюля, утверждены въ должности церков по пути въ Вильну, Его Высокопреосвященство посѣтилъ
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Горецкой, Смоленскъ, откуда на имя преосвященнаго Владиміра при
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слалъ телеграмму съ извѣщеніемъ о времени своего пріѣзда
въ Вильну и о мѣстѣ встрѣчи,—и Минскъ, который онъ
оставилъ два года назадъ. Какъ встрѣча, такъ и проводы
Владыки изъ Минска были нагляднымъ выраженіемъ тѣхъ
чувствъ любви и неизмѣнной доброй памяти, которыя такъ
живы въ Минскомъ обществѣ и духовенствѣ. Ко времени
пріѣзда Владыки въ Минскъ прибылъ туда ключарь Вилен
скаго каѳедральнаго собора прот. I. Борзаковскій.
Вступленіе Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря въ
предѣлы Литовской епархіи сопровождалось на всѣхъ почти
станціяхъ Либаво-Роменской желѣзной дороги, теплымъ вы
раженіемъ привѣтствій отъ мѣстныхъ благочинныхъ и отъ священ
никовъ, смѣжныхъ съ этою дорогою приходовъ; между при
вѣтствующими Владыка встрѣтилъ и своихъ учениковъ. Въ
Слободкѣ, на рубежѣ Виленскаго уѣзда, отъ лица паствы и дудуховенства Литовской епархіи и въ частности отъ духовен
ства г. Вильны и Виленскаго благочинія, членомъ Литовской дух.
Консисторіи прот. П. Левицкимъ и Виленскимъ благочиннымъ
прот. I. Котовичемъ было принесено Его Высокопреосвящен
ству поздравленіе съ благополучнымъ вступленіемъ въ пре
дѣлы Литовской епархіи и съ выраженіемъ искреннихъ благо
пожеланій полнаго успѣха на новомъ, дорогомъ сердцу, по
прищѣ служенія и дѣятельности Его Высокопреосвященства.
—Здѣсь же было принесено поздравленіе и отъ имени Виленскаговнаго правосла купечества и отъ имени старосты
каѳедральнаго собора А. Ѳ. Мухина.
Ровно въ 6 ч. и 40 м. вечера поѣздъ остановился на
Виленской станціи. Высокопреосвященнѣйшій Владыка, со
провождаемый привѣтствовавшими его лицами, вышелъ изъ
вагона и встрѣченъ былъ на платформѣ Преосвященными
Викаріями: Владиміромъ, епископомъ Ковенскимъ, и Дона
томъ, епископомъ Брестскимъ, ректоромъ семинаріи, членами
и секретаремъ Консисторіи, почетнѣйшимъ Виленскимъ и
иногороднымъ духовенствомъ, между которымъ былъ прото
іерей Гродненскаго собора. Стоявшая тутъ же публика,
обнаживъ головы, привѣтствовала Его Высокопреосвященство
и просила его благословенія. Между представителями мѣст
ной администраціи, мы замѣтили заступающаго мѣсто губер
натора, Виленскаго вице-губернатора П. Я. Охрѣменко и
городскаго голову А. И. Яржембскаго. Направляясь чрезъ
вокзалъ въ приготовленную для него карету, владыка осѣ
нялъ на обѣ стороны стоящихъ.

Нужно сказать, что небо за полчаса предъ тѣмъ покрытое гро
мовою тучею, сопровождавшееся бурей, совершенно прояснилось, и
явилась полная возможность православнымъ виленцамъ принять
желанное участіе во встрѣчѣ Владыки, которая съ особенною тор
жественностью, при колокольномъ звонѣ во всѣхъ градскихъ
церквахъ, при надлежащей блестящей обстановкѣ и много
численнѣйшемъ стеченіи народа, наполнившаго обширный
храмъ, совершилась въ св. Духовскомъ монастырѣ. На паперти
церковной Его Высокопреосвященство былъ встрѣченъ о. намѣст
никомъ, архимандритомъ Мелетіемъ, съ братіей монастыря
и духовенствомъ. Войдя по устланному краснымъ сукномъ
пути въ храмъ, въ которомъ Архипастырь въ прежнее время
такъ часто молился и приносилъ Безкровную Жертву, Вла
дыка облачился въ мантію, приложился ко кресту и, окро
пивъ себя св. водою, вошелъ въ алтарь. Владыка видимо
былъ взволнованъ. Послѣ краткаго молебствія, онъ произнесъ
отпустъ и, при возглашеніи обычнаго многолѣтія, осѣнилъ
народъ св. крестомъ. За тѣмъ, въ сопровожденіи о. намѣстника
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и нѣкоторыхъ изъ братій и при пѣніи тропаря св. Вилен
скимъ Мученикамъ, онъ сошелъ въ пещерную церковь; здѣсь
у раки св. Мучениковъ, доблихъ и честныхъ страдальцевъ
за Христову вѣру, Его Высокопреосвященство принесъ
молитву и приложившись къ св. останкамъ, предложилъ
протодіакону провозгласить вѣчную память приснопамятному
митрополиту Іосифу, прахъ коего покоится подъ ракой св.
мучениковъ. По окончаніи пѣнія—вѣчная память, о. на
мѣстникъ поднялъ отъ раки икону съ изображеніемъ св.
Виленскихъ мучениковъ и поднося ее Его Высокопреосвя
щенству, отъ лица обители произнесъ краткую привѣтст
венную рѣчь.
Выйдя изъ пещерной церкви на большой храмъ, Вла
дыка преподалъ благословеніе духовенству и народу, который
густыми массами тѣснился вокругъ него,желая принять его
благословеніе. Изъ св. Духовской церкви Владыка отправился
въ городской архіерейскій домъ.
На слѣдующій день, 1.3 іюля, послѣ ранней обѣдни въ
крестовой церкви, Его Высокопреосвященство совершилъ бла
годарственное Господу Богу молебствіе, въ сослуженіи о.
намѣстника архимандрита Мелетія, о. ключаря прот. I. Бор
заковскаго, Виленскаго благочиннаго прот. I. Котовича и
священника Николаевской церкви I. Шверубовича. Послѣ
возглашенія многолѣтій и цѣлованія св. креста, оба прео
священные Викаріи и все духовенство изъ церкви перешло
въ покои Его Высокопреосвященства, гдѣ имѣло честь пред
ставиться Владыкѣ. Представленіе окончилось рѣчью Его
Высокопреосвященства къ духовенству, которую мы воспро
изводимъ здѣсь насколько можемъ вспомнить.
„Благодарю Господа Бога, сказалъ Высокопреосвящен
ный, что Онъ, по своей милости, снова призвалъ меня на
служеніе въ семъ краѣ, гдѣ началась моя административная
дѣятельность сначала, въ санѣ архимандрита, а потомъ въ
санѣ епископа, подъ ошытнымъ руководствомъ приснопамятнаго
для всѣхъ насъ святителя Іосифа.
Не могу не чувствовать всѣмъ сердцемъ, что въ этомъ призваніи
я вижу особенное благоволеніе Божіе обо мнѣ. Ибо служеніе Архи
пастыря всегда и вездѣ и особенно нынѣ весьма трудно, а
тѣмъ болѣе оно трудно въ семъ краѣ, гдѣ кромѣ разныхъ
другихъ неблагопріятныхъ условій, идетъ и едвали когда
окончится трудная борьба православія съ инославіемъ, тре
бующая особаго вниманія и вызывающая па особенныя заботы.
Съ назначеніемъ меня на Литовскую каѳедру эта трудность
нѣсколько умаляется, такъ какъ я долго жилъ въ этомъ
краѣ, достаточно освоился съ здѣшними нравами, особен
ностями быта и положенія паствы и духовенства Литовской
епархіи; почти вся она мнѣ знакома, въ особенности же Ви
ленская и Ковенская губерніи, въ которыхъ нѣкогда произво
дились мною ревизіи; если не все, то большая половина духовен
ства мнѣ знакома какъ по совмѣстной прежней дѣятельности,
такъ и потому что въ средѣ его есть множество моихъ уче
никовъ;—и вдали я живо слѣдилъ за жизнію Литовской
епархіи, какъ сродной мнѣ на духу, и изъ письменныхъ
сообщеній, и по епархіальнымъ вѣдомостямъ, и изъ разсказовъ
другихъ; многое, что совершилось въ моемъ отсутствіи здѣсь,
мнѣ, повторяю, болѣе или менѣе извѣстно,—а это—такія благо
пріятныя условія, при которыхъ трудность архипастырскаго слу
женія много облегчается. Мнѣ не нужно будетъ изучать дѣла
епархіи и людей съ такимъ усиліемъ и неудобствомъ, какъ это
бываетъ необходимо при иныхъ условіяхъ; здѣсь вти дѣла
и лица мнѣ извѣстны. Мнѣ остается только молить Господа,
дабы Онъ помогъ мнѣ осуществить ваши надежды н мод
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стремленія и завѣтныя желанія, направленныя ко благу Ли
товской церкви, дабы она восходила болѣе и болѣе отъ
совершенства къ совершенству и отъ славы въ славу, и дабы
Господь спасъ меня отъ тѣхъ недостатковъ и ошибокъ, ко
торые случались со мною въ др. мѣстахъ.
Но могу ли я быть полезенъ здѣсь и могу ли
осуществить возлагаемыя на меня надежды, если не будетъ
со стороны вашей—какъ ближайшихъ моихъ помощниковъ и
сотрудниковъ, особенно несущихъ различныя должности,
а также со сторны всѣхъ пастырей епархіи живаго со
чувствія и должнаго исполненія своего призванія и своихъ
обязанностей?—Поэтому обращаюсь ко всѣмъ вамъ съ прось
бою: своимъ усердіемъ и правильнымъ отношеніемъ къ дѣду
служенія помочь мнѣ въ моемъ желаніи послужить на пользу
родственной мнѣ епархіи.
Пи по свойству своего характера, ни по душевному
моему настроенію я не люблю относиться къ людямъ сурово;
я всегда избѣгалъ по отношенію къ духовенству жесткихъ
мѣръ, въ родѣ наказаній, а если и прилагалъ ихъ—то въ
крайнемъ только случаѣ и съ болью сердца, тѣмъ болѣе не
желалъ бы примѣнять эти мѣры въ здѣшней епархіи; но
какъ эти мѣры, какъ извѣстно, вызываются недостойными
проступками, то, съ своей стороны, обращаюсь въ вамъ и
во всему духовенству епархіи съ выраженіемъ искренняго
желанія, дабы оно не причиняло мнѣ скорби своимъ несо
отвѣтствующимъ поведеніемъ и не вызывало бы меня на пе
чальную необходимость пресѣкать преступленія наказаніями.
Затѣмъ, благодарю всѣхъ и каждаго за то сердечное
сочувствіе ко мнѣ, которое вызвало въ здѣшней епархіи
назначеніе меня на Литовскую каѳедру, о чемъ знаю я изъ
печати и изъ множества поздравительныхъ писемъ и теле
граммъ, полученныхъ мною и вызванныхъ какъ слухами только
о моемъ назначеніи сюда, такъ и самимъ назначеніемъ. Дай
Богъ, чтобы это духовное желанное общеніе между мною и
вами пріобрѣтало большую и большую силу къ общей пользѣ
нашей церкви...
Благодатію Божіею и заступничествомъ святыхъ молит
венниковъ нашихъ Виленскихъ мучениковъ, да избавитъ насъ
Господь отъ всякаго зла, да помилуетъ и спасетъ насъ
всѣхъ“.
Произнося эти слова, Его Высокопреосвященство благо
словилъ присутствующихъ, которые, по его приглашенію,
перешли въ гостинную. Послѣ разговора, длившагося недолго,
представленіе Владыкѣ окончилось.
II. I. К.

Рѣчь къ воспитанникамъ пятаго выпуска Поневѣжской учительской семинаріи, произнесен
ная послѣ благодарственнаго молебствія въ се
минарской Александро-Невской церкви, 15 іюня
1879 года.
Скажи мнѣ, Господи, путъ, въ
онъ же пойду,яко къ Тебѣ взяхъ душу
мою (пс. 142, 8).
Эти слова царя и пророка Давида, христіанинъ, раз
мышляющій о путяхъ жизни человѣческой и сознательно по
нимающій глубокій смыслъ ея, повторяетъ каждый день. Но
особенно этою молитвою должны быть проникнуты въ настоя
щія минуты ваши сердца, воспитанники нашей семинаріи»
сегодня вступающіе въ самостоятельную жизнь. Доселѣ
другіе за васъ думали, болѣли и радовались душею; вамъ
оетавалось только чуткимъ и искреннимъ сердцемъ прислу
шиваться къ языку сердца этихъ людей и стремиться къ
воспринятію и усвоенію науки истины и жизни, которую
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преподавали вамъ эти люди. Теперь вы остаетесь одни,
сами съ собою, и становитесь руководителями другихъ людей.
Кто укажетъ, пооблегчитъ вамъ этотъ нелегкій путь духов
наго водительства и воспитанія людей? О, привлецы ихъ
Своею благодатію къ Себѣ иДокажи имъ, Господи, путь
Твой, въ онь же пойдутъ!
Знаю, что и сами вы сознаете важность этихъ единст
венныхъ въ вашей жизни минутъ. Но, можетъ быть, не
опытное, юное серце, недавъ себѣ отчета въ томъ, что мо
жетъ встрѣтить васъ въ неизвѣстной дали будущаго, пред
ставляетъ одни свѣтлые образы долгаго, тихаго счастія, а
безхитростная мысль рисуетъ планы будущей дѣятельности,
ласкающіе самолюбіе... Чтоже, если за этими мечтами по
слѣдуетъ цѣлый рядъ неудачъ неодолимыхъ, борьба съ
людьми и обстоятельствами безъ вѣры и надежды на успѣхъ,
борьба съ горемъ и болѣзнями и наконецъ смерть на зарѣ
этой жизни? Гдѣ найти утѣшеніе сердцу, истаявшему отъ
слезъ горя, на что опереться и надѣяться? Возьми къ себѣ,
Боже утѣшитель, ихъ души. Скажи имъ, Господи, путь
Твой, въ оньже пойдутъ!
Жизнь человѣческая, по вдохновенному слову Дамаскина,
есть море, волнуемое бурею золъ и напастей. Не много раз
витія душевнаго нужно для того, чтобы видѣть, что жизнь
наша есть постоянная борьба добра и зла, что для нашего
грѣхолюбиваго, слабаго сердца иногда бываетъ горько чи
стое добро и сладокъ, какъ запрещенный эдемскій плодъ,
ядъ зла. Ктоже укажетъ вамъ, гдѣ граница добра и зла,
отличитъ увлеченія зломъ, когда неопытное сердце будетъ
видѣть въ немъ добро, отъ правильнаго стремленія къ ис
тинному добру? Кто поддержитъ слабую душу, когда она,
какъ жертва, обреченная на закланіе, покорно и безъ про
теста пойдетъ по неправому и ложному пути нарушенія за
коновъ честности и добра, и вы начнете губить вашу зем
ную жизнь и не будете имѣть свѣтлой надежды на жизнь
загробную?... Скажи имъ, Господи, путъ Твой, въ онъ
же пойдутъ}..
Но и при жизни доброй, христіанской, при искреннѣй
шихъ усиліяхъ дѣлать добро какъ часто опускаются руки
и изнемогаетъ духъ лучшихъ людей. Не скрою отъ васъ,
что труденъ подвигъ вашего призванія, будущіе народные
наставники. И при болѣе удобныхъ условіяхъ дѣятельности,
при болѣе зрѣломъ и обширномъ развитіи много нужно пе
ренесть труда, усилій, борьбы и мукъ душевныхъ, чтобы
даже лучшіе изъ учителей съ радостію видѣли осуществленіе
на дѣлѣ своихъ идеаловъ, если они смотрятъ на обучаемыхъ
ими дѣтей, какъ на творенія Божіи и членовъ общества
человѣческаго, за которыхъ они должны будутъ отдать от
четъ своей совѣсти и Богу. Вы видѣли и знаете это на
чужомъ опытѣ. Не скрою отъ васъ, ивамъ будетъ нелегко!
Ктоже дастъ вамъ силу духа, чтобы творить волю послав
шихъ васъ, уяснить себѣ и облегчить способы воздѣйство
ванія на людскія души, такъ мало вознесшіяся надъ жи
вотною жизнію,—силу разума, чтобы преподать цѣльно и
плодотворно науку? Кто дастъ вамъ крылья орлиныя, чтобы
вознестись надъ ними и побѣдить предразсудки, невѣжество
и затаенное недовѣріе къ пользѣ въ жизни, къ святости и
необходимости познанія тѣхъ истинъ, которыхъ живыми
представителями должны быть вы сами и вся ваша жизнь?
Кто дастъ вамъ, чтобы труды ваши были не временнымъ
увлеченіемъ, а подвигомъ и заботою всей жизни—живыми,
неустанными, глубоко обдуманными, твердыми; чтобы вы
были не казенными только наставниками, служащими за
жалованье, а лучшими друзьями народа, людьми желанными
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і его вождями на пути къ честному, общему благополучію
и къ прочному, духовному единенію его съ великимъ оте
чествомъ—Россіей, а ваши народныя школы сдѣлались ба
святынями, къ которымъ устремились ба лучшія пожеланія
и симпатіи поколѣній, воспитываемыхъ вами въ живой наукѣ
правды и гражданственности? Подумайте теперь, дѣти; я
не преувеличиваю значенія вашего призванія; подумайте же
и скажите: кто дастъ вамъ все это, если вы не будете
искать путей Божіихъ, видѣть въ служеніи вашемъ прояв
ленія христіанской и общечеловѣческой любви, и сани не
проникнетесь этимъ небеснымъ чувствомъ, которое съ неба
дано человѣку на землѣ для того, чтобы усладить горесть
его земной жизни. Скажи имъ, Господи, путь Твой, въ
онъ же пойдутъ}
При могущественномъ и неотразимомъ вліяніи этого чув
ства порадуетъ ли тебя Богъ удачами, похвалою начальства
и избыткомъ въ жизни, внутренній голосъ тихо скажетъ
тебѣ: не почивай на лаврахъ и не ослабѣвай въ трудѣ. Это
милость Божія, посланная для того, чтобы ты усилилъ твой
трудъ и стремленія къ добру; это все—за трудъ и любовь
для труда и любви. Постигнутъ ли тебя горькое сомнѣніе,
бѣды отъ своихъ и чужихъ; закрадется-ль въ душу чувство
тяжелой душевной истомы, тотъ же внутренній голосъ ска
жетъ: не отчаявайся; это испытаніе Божіе; продолжай вѣрить
въ силу добра, въ служеніе ему и тебѣ дадутся крылья
голубиныя, чтобы полетѣть и почить усталой душѣ! Вы
хотите видѣть живой примѣръ. Припомните жизнь лучшаго
изъ людей, сына Ессея. Глубокое утро; кругомъ дикая,
безводная и безплодная, скалистая пустыня, и онъ одинъ,
бѣдный скиталецъ, оторванный отъ семьи и общества, про
дрогшій отъ холода, изнеможенный голодомъ и душевными
муками, боящійся за каждый день своей жизни. О чемъ же
думалъ, что наполняло блаженствомъ душу скитальца въ эти
ужасныя минуты жизни? Вставъ" съ жесткаго ложа, онъ тихо
пѣлъ Богу: Боже, Боже мой, къ Тебѣ утреннюю. Тебѣ
возжада душа. моя} Какъ сильно къ Тебѣ стремится
она въ этой пустынѣ непроходимой и безводной} (Пс.
62, 1, 2). Пою Богу моему, дондеже есмь (пс. 103,
33), пѣлъ этотъ же праведникъ, сидя на тронѣ одного изъ
могущественнѣйшихъ царствъ древняго міра.
Чтобы предохранить себя отъ безплодныхъ увлеченій и
не имѣть къ нимъ поводовъ, сохраните вашу патріархальную
простоту жизни и не стыдитесь ни крестьянской избы, пи
сѣрой сермяги, ни трудовыхъ мозолей вашихъ отцевъ. Не
разъ, въ моихъ искреннихъ бесѣдахъ съ вами, я говорилъ
вамъ: не тотъ счастливъ, кто имѣетъ много, а кто доволь
ствуется малымъ, и какъ часто въ курной избѣ живутъ
тихая радость и довольство жребіемъ, а сквозь золото, бо
гатство льются неудержимыя слезы горя, слышится ропотъ
и безсильное проклятіе. Какъ было въ первый день міра,
такъ будетъ и въ послѣдній его день; какъ въ окружающей
насъ природѣ, такъ и въ обществахъ человѣческихъ, такъ
будетъ и въ вѣчности: не одинакова слава солнца, луны и
звѣздъ (1 Кор. 15, 41). На землѣ и на небѣ, и сегодня
и всегда, всѣмъ людямъ и въ одинаковой степени дано одно:
стремиться къ труду и дѣламъ святой любви. Иначе и быть
не можетъ: таковъ законъ Вѣчнаго Бога! Повторяю вамъ
это, дѣти, и сегодня, прощаясь съ вами у сего св. престола.
Сохраните же, молю васъ сердцемъ искреннимъ, любовь къ
жизни вашихъ отцовъ честной, простой, христіанской, и
будьте довольны независимымъ кускомъ хлѣба, который даютъ
вамъ Богъ и правительство. Старайтесь внушать эту истину
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—учить труду и довольству—и вашихъ питомцевъ и гово
рить объ этомъ вездѣ неумолчно и безбоязненно, гдѣ спро
сятъ вашего слова, урока, совѣта. Можетъ быть и къ вамъ
явятся непрошенныя кликуши и будутъ по своему говорить
вамъ про доброе и лукавое; тихо, какъ древній змій, они
подойдутъ къ вамъ и будутъ предательски шептать: „бу
дете яко бози“ (Быт. 2, 5). Не вѣрьте имъ, хотя лица
ихъ будутъ умащены, повидимому, елеемъ искренности и
любви и иаче меда устомъ, будутъ казаться сладостными ихъ
новыя для васъ рѣчи. Гоните отъ себя этихъ людей съ
омерзеніемъ и проклятіемъ, потому что нѣтъ и не можетъ
быть счастія тамъ, гдѣ оно зиждется на тунеядствѣ, лжи,
распутствѣ, захватѣ чужаго добра, на отсутствіи и отвер
женіи вѣчныхъ, нравственныхъ законовъ человѣческихъ и
Божіихъ; тамъ только слезы и безвыходное горе! Гоните
ихъ и молитесь: скажи мнѣ, Господи, путь Твой, въ
онъ же пойду}

Чтобы избавить себя отъ безцѣльныхъ и растлѣвающихъ
мечтаній, пустоты и скуки въ жизни и неразлучной съ ними
апатіи, распредѣляйте ваше время между трудомъ и подго
товкою къ труду, между серіозными размышленіями и ти
хими развлеченіями на лонѣ матери—природы и въ средѣ
семействъ христіанскихъ, благочестивыхъ и честныхъ. Ва
шему простому, дѣтскому сердцу сами скажутся эти люди,
если вы будете искать ихъ искренно. Но особенно и болѣе
всего и въ нарочитые дни и часы, и въ часъ томительнаго
одиночества, душевнаго томленія и горя прибѣгайте къ одному
могущественному врачеству—молитвѣ. Молитва разсѣетъ все,
гнетущее душу; восполнитъ жизнь сердца и примиритъ
противорѣчія жизни. Молитесь о себѣ и своихъ; о врагахъ
и друзьяхъ, о вашихз братьяхъ по труду и питомцахъ и
прежде всѣхъ о святи матери Россіи и о Немъ, ея дер
жавномъ Вождѣ, Царѣ Освободителѣ, снявшемъ съ васъ
оковы вѣковаго рабства, даровавшемъ судъ и милость и
призвавшемъ васъ къ лучшей жизни. Ему благому, мило
сердому и мудрому пусть принадлежитъ сердце ваше; Ему
пусть будутъ посвящены всѣ лучшіе ваши досуги, мечты,
надежды и вся ваша дѣятельность. Ему въ Россіи, послѣ
Бога, пусть принадлежитъ слава и честь вашего общаго труда
на пользу людей. Благоговѣйною и отрадною мыслію о Немъ
я оканчиваю мою прощальную бесѣду съ вами.
Да откроетъ вамъ Господь путь свой къ вашему благу
и спасенію. Да благословитъ васъ и поможетъ вамъ Богъ!

С. С. 3.

Поученіе простому народу въ день Рождества Іоанна
Предтечи.
Сегодня мы, бр. христ., празднуемъ рождество честнаго^1
славнаго пророка Предтечи и Крестителя Господня Іоанна.
Еще до рожденія Іоанна было предсказано о немъ, что онъ
будетъ угоденъ Господу и будетъ Предтечею Его; что онъ
будетъ великимъ подвижникомъ; что онъ ни вина и никакого
др. напитка не будетъ пить;—напротивъ будетъ вести самую
строгую добродѣтельную жизнь. Такимъ, дѣйствительно, и
былъ Іоаннъ Креститель. Онъ былъ необыкновенно святой
жизни человѣкъ; съ раннихъ лѣтъ посѣлился онъ въ дикой
Іорданской пустынѣ, чтобы тамъ, вдали отъ свѣта и людей,
приготовить себя молитвою и постомъ на служеніе Богу и
для проповѣди о Спасителѣ.
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Дѣйствительно, все время онъ проводилъ въ строгомъ
постѣ и непрестанныхъ молитвахъ; всѣхъ приходившихъ къ
нему училъ покаянію, правдѣ и любви, словомъ—доброй,
богоугодной жизни; пищею его были акриды,—родъ еаранчи
и медъ дикій, а питьемъ чистая вода. Мысль о Богѣ и
угожденіи Ему была постояннымъ его упражненіемъ. За то
и прославилъ его Господь, Который назвалъ его Ангеломъ
и сказалъ о немъ, что не было на землѣ между людьми
человѣка большаго и славнѣйшаго Іоанна Крестителя. А
св. церковь наша, въ своихъ пѣсняхъ называетъ его и ираведнымъ, достойнымъ всякой похвалы нашей, называетъ его
еще „честнѣйшимъ всѣхъ пророковъ “. И сегодня уста
новила въ честь сего великаго мужа праздненство, пригла
шая всѣхъ насъ почтить достойнымъ образомъ его св. память.
Какъ же мы, христіане, должны почитать память св.
Іоанна Крестителя? Во 1-хъ, молитвами, обращенными къ
св. Іоанну Предтечѣ. Св. церковь наша, твердо вѣруя въ
силу и заступничество Іоанна Предтечи, часто призываетъ
его въ своихъ молитвахъ, и, послѣ Божіей Матери, обра
щается къ нему, какъ ближайшему къ Богу святому, съ сво
ими молитвами. Такъ напр. она взываетъ къ Нему: Св.
Іоанне Предтече и Крестителю Господень моли Бога
о насъ грѣшныхъ. Въ началѣ обѣдни она вспоминаетъ
Іоанна первымъ въ ряду всѣхъ святыхъ, и обращается къ
Нему съ молитвеннымъ призываніемъ. А въ о,;ной велико
постной молитвѣ св. церковь прямо указываетъ намъ осно
ваніе или причину своихъ надеждъ и упованій на Іоанна
Крестителя: гпебѣ бо дадеся благодать молитися за ны,
говоритъ она. Послѣ того и намъ, христ., слѣдуетъ какъ
какъ можно чаще молиться Іоанну Крестителю о предста
тельствѣ Его за насъ грѣшныхъ предъ Богомъ. Такой ве
ликій праведникъ и угодникъ Божій, какъ Іоаннъ Крести
тель,—большій всѣхъ рожденныхъ женами, можетъ ока
зать намъ великую помощь въ нашихъ нуждахъ и трудныхъ
житейскихъ обстоятельствахъ. Только надобно просить Его
съ вѣрою и упованіемъ.
Вторымъ выраженіемъ нашего уваженія и почтенія
памяти св. Іоанна Крестителя служитъ еще благообразное
поведеніе наше вообще всегда, а особенно во дни его празд
никовъ, нарочито посвященныхъ въ Его честь и славу. Па
мять праведнаго человѣка и слѣдуетъ праздновать правед
нымъ, достойнымъ образомъ.—А мы какъ обыкновенно празд
нуемъ праздникъ св. Іоанна? Ради этого праздника многіе здѣш
ніе прихожане еще съ ранняго утра идутъ, но не въ цер
ковь, а въ корчмы, отуманивать свои головы и къ вечеру
дѣйствительно едва помнятъ себя отъ пьянства; въ такомъ
состояніи они не могутъ сознавать ни важности настоящаго
дня, ни почтить виновника праздненства. Вмѣсто похвалъ
св. Іоанну, изъ устъ ихъ слышатся скверныя, ругательныя
слова. И, если спросить этихъ пьянствующихъ, что за при
чина ихъ хмѣльнаго состоянія, то всякій изъ нихъ дастъ
одинъ и тотъ же отвѣтъ: а чтожъ—теперь гіраздникъ\...
И если имъ удастся хорошо напиться въ теперешній
день, то они и говорятъ: добрый былъ праздникъ, а если
нѣтъ, то говорятъ, наоборотъ: гглохой былъ праздникъ—
даже и не упился\—какъ будто праздникъ долженъ не
премѣнно сопровождаться пьянствомъ и всякимъ непотреб
ствомъ. Такихъ праздниковъ не любитъ Богъ и говоритъ
о нихъ праздниковъ вашихъ не терпитъ душа моя, не
угодны они и св. Іоанну Крестителю. Вѣдь онъ самъ оста
вилъ намъ примѣръ строгой, воздержанной жизни, самъ онъ,
какъ сказано, не пилъ ни вина, никакого напитка—слѣдо
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вательно, онъ не любитъ и не услышитъ тѣхъ людей, ко
торые предаются пьянству. И, при томъ, развѣ пьяный
можетъ призывать на помощь св. Іоанна Крестителя? Вѣдь
онъ самъ не помнитъ себя въ состояніи пьянства. Грустно,
печально такое житіе теперешнихъ христіанъ.—Нѣтъ, хри
стіане, посѣщеніе праздничнаго богослуженія, слушаніе акафиста и молебна въ честь св. Іоавна Крестителя, дѣла
милосердія и милости,и осильное приношеніе въ пользу сего
убогаго храма и тихое, скромное поведеніе дома—вотъ чѣмъ
мы должны освящать настоящій праздничный день.
Есть еще, наконецъ, способъ прославленія и почитанія
памяти св. Іоанна Крестителя. Онъ проповѣдывглъ высокое
ученіе о богоугожденіи и самъ велъ добродѣтельную—благо
честивую жизнь. И мы, если хотимъ быть Его подражате
лями, должны слѣдовать Его ученію и въ своей жизни под
ражать Іоанну Крестителю. Необыкновенная жизнь Іоанна
имѣетъ въ себѣ много поучительнаго для людей, которые
ведутъ жизнь самую обыкновенную. Никто не долженъ от
говариваться, что онъ не можетъ подражать св. Іоанну.
Ежели всесвятый Господь указалъ намъ на Себя какъ на
предметъ подража длянія насъ грѣшныхъ—святи будете
какъ и Я святъ есмъ, то почему же не подражать человѣку?
Подвиги имѣютъ свою мѣру, добродѣтели свою степень. У
кого нѣтъ силъ подвизаться полнымъ подвигомъ Іоанна,
пусть подвизается по мѣрѣ своихъ силъ. Іоаннъ удалился
въ пустыню, разорвалъ узы съ обществомъ, безпрестанно
молился и бесѣдовалъ съ Богомъ; а для насъ довольно, если
мы будемъ отдѣляться отъ общества злыхъ, испорченныхъ
людей; ежели утренній и вечерній часъ поевятимъ на моіитву и богомысліе; ежели не будемъ за лѣностью и жи
тейскими суетами уклоняться отъ богослуженія. Іоаннъ вку
шалъ только акриды и медъ дикій, и хранилъ самый стро
гій постъ; а отъ насъ никто не требуетъ, чтобы кормиться
акридами; хорошо и то, если не будемъ упиваться, преда
ваться обжорству и невоздержанію, ежели будемъ ѣсть и
пить не для удовлетворенія похоти, а для поддержанія своей
жизни и укрѣпленія силъ къ перенесенію трудовъ житей
скихъ. Іоаннъ училъ любить правду и поступать по правдѣ,
не обижать ближнихъ, чужаго не брать, не клеветать и,
вообще, творить плоды, достойные покаянія.
Будемъ же мы, христіане, слѣдовать Его ученію и по
дражать св. Іоанну въ своей жизни;—этимъ мы прославимъ Его
св. память, въ Немъ найдемъ о себѣ молитвенника, и за
служимъ себѣ вѣчное спасеніе. Аминь.
С. Рогозна.

Священникъ Никаноръ Котовичъ.

Слово въ день первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла.
„Во всю землю изыде вѣщаніе
ихъ, и въ концы вселенныя глаголы
ихъ“ (пс. 18, 5).

Совершивъ на землѣ волю Бога Отца своего, возвѣстивъ
людямъ благую вѣсть о царствіи Божіемъ и своими стра
даніями, смертію и воскресеніемъ избавивъ родъ человѣче
скій отъ власти діавола, отъ проклятія и смерти, Господь
нашъ Іисусъ Христосъ вознесся на небо съ пречистою своею
плотію, а на землѣ для распространенія своего царствіи—
царства благодатнаго и спасительнаго свѣта оставилъ своихъ
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учениковъ—Апостоловъ, заповѣдавъ имъ идти въ міръ весь,
Но хотя дѣло сіе и было отъ Бога, тѣмъ не менѣе
проповѣдать Евангеліе всей твари (Мар. 16, 15).
Апостольскіе подвиги въ семъ дѣлѣ необыкновенны, такъ
Неизмѣримо великій подвигъ предстояло совершить св. что никакая даль вѣковъ не затмитъ славы Благовѣстни
Апостоламъ! Неисчислимыя бѣды и напасти ожидали ихъ ковъ Христовыхъ.
въ мірѣ! Самъ Спаситель, приготовляя ихъ къ евангельской
Да, братіе, чуденъ ликъ Апостоловъ Христовыхъ, вы
проповѣди, напередъ , предсказалъ имъ, что міръ всѣми соко ихъ служеніе, дивны вѣщанія, благотворны дѣла. Путь
силами будетъ противодѣйствовать имъ и въ лицѣ своихъ жизни каждаго изъ нихъ—какъ свѣтило лучезарное, кото
поклонниковъ возложитъ на нихъ беззаконныя руки свои; рое болѣе и болѣе свѣтлѣетъ до полнаго дня (Притч. 4,
что ихъ вездѣ будутъ гнать и преслѣдовать, будутъ за 18). Но и между сими избранниками Христовыми, подобно
ключать въ темницы какъ преступниковъ, влечь къ царямъ какъ и между свѣтилами небесными, ина слава однимъ и
и владыкамъ какъ злодѣевъ; что они будутъ предаваемы на ина слава другимъ. Паче же всѣхъ сіяютъ во славѣ святые,
смерть и родителями, и братьями, и родственниками, и славные, первоверховные Апостолы Петръ и Павелъ. Ихъ-то,
друзьями, и будутъ ненавидимы отъ всѣхъ за имя Іисусово по преимуществу, проповѣдь постыдила мудрость міра сего,
(Лук. 21, 12, 16, 17).
заградила уста мудрецовъ языческихъ, озарила племена и
Но предрекая будущимъ просвѣтителямъ вселенныя тяж народы свѣтомъ богопознапія и обновила весь міръ. Пропо
кія скорби и бѣдствія, Божественный Учитель ихъ, чтобы вѣдуя Христа распята, Іудеямъ соблазнъ, Еллинамъ же
нерадостнымъ этимъ предсказаніемъ не привесть ихъ въ безуміе (1 Кор. 1, 23), они обратили къ вѣрѣ въ Распя
уныніе, не поколебать и не угасить въ нихъ готовности на таго премудрыхъ и разумныхъ, простыхъ и знатныхъ, ра
предлежащій подвигъ, въ тоже время возвѣстилъ имъ, что бовъ и свободныхъ. И исполнилось надъ ними во всей силѣ,
растлѣнный міръ, при всѣхъ коварныхъ замыслахъ своихъ, —болѣе, чѣмъ надъ кѣмъ либо изъ Апостоловъ, предска
при всей своей злобѣ и ожесточеніи и при всемъ своемъ заніе Христа Спасителя о тѣхъ бѣдствіяхъ и страданіяхъ,
противодѣйствіи, пе остановитъ ихъ проповѣди, ибо „Гос которыя ожидали въ мірѣ проповѣдниковъ Евангелія.—
подь Самъ дастъ имъ уста и премудрость, ей же не воз „Бѣды въ рѣкахъ, бѣды отъ разбойникъ, бѣды отъ срод
могутъ противитися или отвѣщати вси противляющіися имъ* никъ, бѣды отъ языкъ, бѣды во градѣхъ, бѣды въ пусты
(Лук. 21, 15); а потому они ничего не должны страшиться ни, бѣды въ мори, бѣды во лжебратіи* (2 Кор. 11, 26),
и ничѣмъ не смущаться, тѣмъ болѣе, что лукавый міръ сей такъ описываетъ свои бѣдствія Ап. Павелъ. Но ни эти
уже побѣжденъ Имъ Самимъ—Господомъ Іисусомъ: „дер бѣдствія, ни тяжкія труды и изнуренія, ни частое бдѣніе,
ни голодъ и жажда, ни стужа и нагота (2 Кор. 11, 27),
зайте, яко Азъ побѣдилъ міръ* (Іоан. 16, 33).
—ничто не въ состояніи было ослабить или охладить ихъ
чудной
ревности къ великому святому дѣлу.
Облеченные силою свыше въ день пятидесятницы, Апо
столы Христовы изъ простыхъ, неученыхъ и боязливыхъ
Какая же могущественная сила руководила сими вели
рыбарей превратились въ мужественныхъ и вдохновенныхъ кими подвижниками?—Любовь ко Христу,—любовь самая
проповѣдниковъ новаго, небывалаго доселѣ ученія, пронесли чистая и пламенная, неистощимая въ страданіяхъ, неугаси
Евангеліе во всѣ концы извѣстнаго тогда міра, разсѣяли мая въ гоненіяхъ, самоотверженная до гроба. Ради Христа
мракъ многобожія, разрушили капища, сокрушили идоловъ, они отъ всего отказались, и все считали тщетою ради пре
уничтожили смрадныя, кровавыя жертвоприношенія. Они пре восходства познанія Господа Іисуса (Фил. 3, 8). О глубинѣ
вознесли дѣвство и цѣломудріе, указали цѣну безкорыстія, и силѣ своей любви ко Христу Ап. Павелъ не усумнился
воздержанія и другихъ добродѣтелей, осудили не только без засвидѣтельствовать въ слухъ цѣлаго міра слѣдующими тро
законныя дѣйствія, но и безстыдный взглядъ, и соблазни гательными словами: „кто, говоритъ онъ, отлучитъ насъ отъ
тельное слово, и любострастную похоть и грѣховныя дви любви Божіей?—скорбь ли, или тѣснота, или гоненіе, или
женія сердца. Ихъ ученіе возвѣстило міру, что истинная нагота, или опасность, или мечъ? За Тебя мы умираемъ
нищета состоитъ въ отпаденіи отъ благодати Божіей, что всякій день, за Тебя поступаютъ съ нами, какъ съ овцами,
тотъ только поистинѣ рабъ, кто порабощенъ страстямъ,— обреченными на закланіе. Но все сіе мы преодолѣваемъ си
напротивъ, только тотъ воистину сынъ свободы, кто свобо лою возлюбившаго насъ. Ибо... ни смерть, ни жизнь, ни
денъ отъ рабства грѣховнаго;—что одинъ грѣхъ, умерщ ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее,
вляющій душу, причиняетъ истинную смерть, обыкновенная ни высота, ни глубина и никакая тварь не въ состояніи
же кончина жизни, для любящихъ Бога, есть переходъ къ отлучить насъ отъ любви Божіей во Христѣ Іисусѣ Господѣ
вѣчному блаженству, уготованному Спасителемъ въ обителяхъ нашемъ* (Рим. 8, 35, 39). Какая дивная, братіе, любовьі.
небесныхъ,—однимъ словомъ, они возвѣстили міру такое Отъ полноты сей-то чудной любви проистекли и тѣ порази-'
высокое ученіе, къ пріобрѣтенію коего умъ человѣческій, въ тельныя проповѣди, коими обращены къ вѣрѣ во Христа'
теченіе цѣлыхъ тысячелѣтій, не могъ достигнуть при всѣхъ многія тысячи Іудеевъ и язычниковъ, и тѣ высокія и глу
своихъ усиліяхъ, и этимъ ученіемъ они преобразовали все боконазидательныя посланія, кои сохранила намъ церковь въ
общемъ собраніи книгъ священныхъ. Подъ благотворными
ленную.
Судя по естественному ходу вещей, можно-ли было га лучами этой любви процвѣли и другія великія дарованія,
дать, братіе, чтобы такой великій переворотъ совершенъ коими въ высшей степени обладали Апостолы Петръ и Па
былъ горстью бѣдныхъ неизвѣстныхъ людей? И представ велъ. Ибо какихъ качествъ Апостоловъ и вселенскихъ учи
ляетъ ли исторія всего міра, лѣтописи всѣхъ бывшихъ вре телей не найдемъ мы въ Петрѣ и Павлѣ? Надобно-ли усер
менъ что нибудь подобное? Но „невозможная у человѣкъ, діе?—„Помните, братіе, трудъ нашъ и подвигъ, нощь бо
возможна суть у Бога* (Лук. 18, 27), „совѣтъ же сей и и день дѣлающе... проповѣдахомъ вамъ благовѣствованіе
дѣло сіе не отъ человѣкъ* было, а отъ Бога (Дѣян. 5, Божіе* (1 Сол. 2, 9),-—вотъ непреложное свидѣтельство
32, 39); потому то дѣло сіе и увѣнчалось такимъ дивнымъ о неусыпномъ ихъ апостольскомъ благовѣствованіи. Потребна
успѣхомъ.
ли кротость? „Мы были тихи среди васъ, подобно какъ
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кормилица нѣжно обходится съ дѣтьми своими “ (Ѳессал. 2,
7), пишетъ Ап. Павелъ. Нужна-ди мудрость? На соборѣ
апостольскомъ въ Іерусалимѣ св. Ап. Петръ рѣшительно
возстаетъ противъ обрѣзанія, какъ противъ неудобоносимаго
бремени для обращающихся изъ язычества (Дѣян. гл. 15),
а Павелъ, по собственному его свидѣтельству, „для Іудеевъ
былъ какъ Іудей, чтобы пріобрѣсть Іудеевъ, для подзакон
ныхъ былъ какъ подзаконный, чтобы пріобрѣсть подзакон
ныхъ,... для немощныхъ былъ какъ немощный, чтобы прі
обрѣсть немощныхъ. Для всѣхъ онъ былъ всѣмъ, чтобы
спасти по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ* (1 Кор. 9, 20, 22).
Потребно ли мужество? Ап. Петръ безбоязненно заявляетъ
стнедріону, что „повиноватися подобаетъ Богови паче, не
жели человѣкомъ* (Дѣян. 5, 29), а Павелъ смѣло гово
ритъ предъ гордымъ римскимъ прокураторомъ о правдѣ, о
воздержаніи и о будущемъ судѣ (Дѣян. 24, 29). Хотите
ли видѣть ревность?—Духъ Павла раздражается видя Аѳи
ны, наполненныя идолами (Дѣян. 17, 16). Требуется ли
поддержать достоинство апостольскаго служенія? „Тако насъ
да непщуетъ (да разумѣетъ) человѣкъ, яко слугъ Христо
выхъ и строителей тайнъ Божіихъ* (1 Кор. 4, 1). Но
охраняя апостольское достоинство, Апостолы Петръ и Павелъ
тѣмъ не менѣе проникнуты были самымъ глубокимъ смире
ніемъ. Между собою они не превозносились (1 Кор. 12,
11) и ни отъ кого не искали славы человѣческой (1 Сол.
2, 6), считая себя подобострастными всѣмъ людямъ (Дѣян.
14, 15) и даже наименьшими изъ христіанъ (Еф. 3, 8).
Замѣчательно смиреніе, явленное Ап. Петромъ при его муче
нической кончинѣ.—Онъ какъ особенной милости испраши
валъ у своихъ мучителей распять его внизъ головою, ибо
считалъ себя недостойнымъ уподобиться въ образѣ распятія
своему Божественному Учителю, но желалъ умереть съ гла
вою, преклоненною къ стопамъ Его. Нужно ли, наконецъ,
говорить о любви св. Апостоловъ къ ближнимъ? Сила этой
любви также была изумительна, ибо простиралась до такихъ
размѣровъ, что своему собственному спасенію предпочиталось
спасеніе ближнихъ: „молилбыхся самъ азъ отлученъ быти
отъ Христа по братіи людей*, свидѣтельствуетъ Ап. Па
велъ (Рим. 9, 3).
Совокупивъ всѣ черты воедино, мы имѣемъ изображеніе
мужей, которые всѣмъ существомъ своимъ проникнуты были
ревностію по Богѣ, которые дѣло Божіе считали своимъ
собственнымъ, славу Божію—своею славою,—которые не
довольствовались однимъ собственнымъ спасеніемъ, но желали
спасти весь міръ, озаривъ и его тѣмъ благодатнымъ свѣтомъ,
коимъ просвѣщены были сами. Они сокрушаютъ идоловъ,
насаждаютъ церкви, пишутъ, проповѣдуютъ, умоляютъ, гро
зятъ, благословляютъ и истину своей проповѣди готовы каж
дую минуту запечатлѣть и дѣйствительно наконецъ запечат
лѣваютъ своею кровіею и страданіями; словомъ,—предъ нами
ревнители пламенные, пастыри совершенные, Апостолы вер
ховные, мученики до крови—и все это только слабое изо
браженіе Апостоловъ Петра и Павла!
Сихъ-то великихъ подвижниковъ нашея вѣры, весь міръ
учѳнми своими просвѣтившихъ и вся концы ко Христу при
ведшихъ, ублажаетъ нынѣ св. церковь, во псалмахъ и пѣс
няхъ духовныхъ прославляя приснопамятные ихъ подвиги и
мученическую ихъ кончину.
И мы, братіе, притекли нынѣ во св. храмъ сей, ко
нечно, для принесенія жертвы хвалы и благодаренія св.
Апостоламъ Петру и Павлу. Но съ нашей стороны самая
лучшая жертва—это стремленіе по возможности подражать
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жизни ублажаемыхъ Апостоловъ, „во еже уподобитися имъ*
(2 Сол. 3, 9).
Такимъ святымъ стремленіемъ и были проникнуты Хри
стіане первыхъ вѣковъ. Тогда духъ апостольскій болѣе, чѣмъ
когда либо, воодушевлялъ членовъ церкви Христовой, и если
когда, то преимущественно въ то время христіане составляли
царство сыновъ свѣта—царство сыновъ Божіихъ.
Но съ теченіемъ времени, при внѣшнемъ торжествѣ хри
стіанства, сдѣлавшагося господствующею религіею многихъ
государствъ и народовъ, во многихъ членахъ христіанскихъ
обществъ сталъ все болѣе и болѣе угасать духъ евангель
скій, духъ ревности по Богѣ и богоугодной жизни, и нашъ
вѣкъ пошелъ въ этомъ направленіи далѣе, чѣмъ когда либо
было. Да, братіе,—даль вѣковъ, отдѣляющая насъ отъ
временъ апостольскихъ, къ песчастію въ такой же, быть
можетъ, мѣрѣ отдаляетъ насъ и отъ ихъ духа, отъ чистоты
ихъ жизни и отъ ихъ добродѣтелей. Гдѣ-же причина этому?
Святіи Апостоли Петре и Павле! не доброе ли сѣмя сѣяли
вы для всѣхъ вѣковъ и временъ? откуда же плевелы? и
гдѣ тотъ врагъ, который возрастилъ на нивѣ Божіей злые
посѣвы?—Врагъ этотъ, братіе,—духъ нашего времени. Онъ
породилъ холодность и равнодушіе къ вѣрѣ, тайное, а не
рѣдко и явное недовѣріе къ ученію Слова Божія и къ увѣ
щаніямъ Христовой церкви, непомѣрное развитіе себялюбія,
неудержимое стремленіе къ обогащенію, иногда безъ разбора
средствъ и безъ уваженія чужой собственности,—ненасытимую
жажду удовольствій, неуваженіе началъ семейныхъ и мно
жество иныхъ гибельныхъ золъ. Широкою волною носится
нынѣ пагубное невѣріе въ мірѣ, созидаются теоріи, изгоняю
щія Бога изъ вселенной и стремящіяся низвести человѣка съ
его небесной высоты, отвергая въ немъ духовность и без
смертіе души съ ея потребностями религіозными и нравст
венными. Никогда, кажется, такъ не унижали души чело
вѣка, какъ въ наше время! Никогда съ такимъ рвеніемъ и
съ такимъ запасомъ свѣдѣній физическихъ, физіологическихъ,
анатомическихъ, механическихъ не выступали въ походъ про
тивъ божественнаго происхожденія нашего духа. Поистинѣ,
„ничто не производитъ такой тьмы, какъ разумъ человѣче
скій, когда онъ вѣщаетъ обо всемъ отъ земли и не хочетъ
озариться свѣтомъ свыше* (изъ 24 бесѣд. Злат. на еван.
Іоан.). И что же? Какіе плоды сего?—Слишкомъ прискорб
ный отвѣтъ даютъ на это событія нашего времени.
Но мы, братіе, не станемъ сообразоваться вѣку сему
(Рим. 12, 2); напротивъ, яко сынове свѣта (Сол. 5, 5)
будемъ бодрствовать, стоять въ вѣрѣ, мужаться и укрѣп
ляться (1 Кор. 16, 13), зане супостатъ нашъ діаволъ
яко левъ рыкая ходитъ, искій кого поглотити (1 Петр. 5,
8). Будемъ стараться и дѣтей своихъ воспитывать паче
всего въ страхѣ Божіемъ, въ послушаніи св. церкви и въ
повиновеніи властямъ предержащимъ не за страхъ только,
но и за совѣсть (Рим. 13, 1, 2, 5). Въ сердечной же
скорби о пріумноженіи сыновъ противленія, будемъ утѣшать
себя твердою вѣрою, что слово Христово, проистекшее изъ
нѣдръ вѣчной любви и правды, пребудетъ во вѣки, и
ничто—ни во времени, ни въ вѣчности не упразднитъ его;
ибо это слово Всемогущаго, слово Творца міровъ. Падутъ
на землѣ царства, разрушатся памятники мудрости человѣ
ческой, а вѣра Христова не изсякнетъ, св. церковь будетъ
стоять незыблемо: Господь Іисусъ, Побѣдитель ада, востор
жествуетъ надъ всѣми врагами своими, и „о имени Іису
совомъ всяко колѣно полонится, небесныхъ, и земныхъ, ж
преисподнихъ* (Фил. 2, 10).
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„Богъ же всякія благодати, призвавшій насъ въ вѣчную
славу свою, Самъ да совершитъ насъ, да утвердитъ и да
содѣлаетъ непоколебимыми* при всѣхъ ухищреніяхъ міра и
козняхъ діавольскихъ (1 Петр. 5, 10).
Священникъ Скорбященской церкви при каторжной тюрьмѣ
Николай Догадовъ.

Правила для руководства при недостаточно опредѣ
ленныхъ требованіяхъ выписей актовъ изъ метрикъ.
Пензенская консисторія, разрѣшая вопросъ о томъ, какъ
должно поступать священникамъ въ томъ случаѣ, если во
лостными правленіями, въ требованіяхъ о комъ либо выписи
изъ метрикъ, необходимыя къ тому свѣдѣнія, указанныя въ
227 ст. II т. и въ прилож. къ 1562 ст. IX т. объакт.
сост., выставятъ «наобумъ», какъ напр. иному лицу двад
цать лѣтъ отъ роду, тогда какъ ему пятнадцать, а другому
15 лѣтъ, тогда какъ ему на самомъ дѣлѣ 20 лѣтъ,—
постановила: предписать священникамъ, чтобы въ тѣхъ слу
чаяхъ, если о какомъ либо лицѣ будетъ требуема справка
изъ метрикъ и указанъ въ требованіи годъ рожденія такой,
въ коемъ окажется то лице не записаннымъ, они дѣлали
справку не менѣе, какъ за три года, а именно: за тотъ
годъ, на какой указано въ требованіи и въ коемъ, между
тѣмъ, не оказалось записи указаннаго въ требованіи лица,
и за предыдущій гі послѣдующій. Въ томъ же случаѣ,
если окажется, что въ которомъ либо изъ этихъ двухъ го
довъ будетъ записано поименованное въ требованіи лице,
причтъ долженъ послѣ справки прописать такъ: „При семъ
имѣемъ честь объяснить, что сія справка къ тому ли лицу
относится, о которомъ оная требуется, удостовѣрить причтъ
не можетъ, такъ какъ оно оказалось записаннымъ въ мет
рикѣ за такой-то годъ (выписать самый годъ), а не за
тотъ, на который указано въ требованіи*. А въ томъ слу
чаѣ, если не окажется записи въ метрикахъ за всѣ три года,
написать въ своемъ отвѣтѣ, что „по справкѣ въ метрикахъ
за такіе-то годы (указать тѣ годы) лицо, о коемъ требуетя
справка (поименовать то лице), оказалось незаписаннымъ*.
Такимъ образомъ поступать причту и въ томъ случаѣ, когда
въ требованіи волостнаго правленія или другаго какого либо
присутственнаго мѣста и должностнаго лица не будетъ указано
положительнаго года, а только будетъ объяснено, что ука
занное въ требованіи лице имѣетъ отъ роду столько-то лѣтъ
(напр. 20, 15 ит. п.), именно сдѣлать справку по метри
камъ предварительно за тотъ годъ, на который падаетъ
время рожденія лица, сообразуясь съ указаннымъ въ требо
ваніи числомъ лѣтъ, а затѣмъ, если не окажется записан
нымъ въ этомъ году, за предыдущій этому и послѣдующій
годы, подписывать также, какъ сказано выше.
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нослужители, при выносѣ умершихъ, шли предъ гробомъ.
Такъ, въ послѣдованіи о погребеніи говорится: „взѳмше
мощи, отходимъ ко гробу, послѣдующимъ всѣмъ людямъ,
предъидущимъ же священникомъ доюще: „Святый Боже*...
Въ 26 правилѣ Кіевскаго собора, бывшаго въ 1640 г.,
изображено: „установляемъ, абы священницы умерлаго про
водити... ходили ведлугъ (согласно) звычаю св. великой
церкве консантинопольской*. Противное церковнымъ прави
ламъ провожаніе священниками умершихъ на кладбище въ
экипажѣ, какъ непринятое обычаемъ, представляется и крайне
неблагообразнымъ; церковное облаченіе употребляется въ этомъ
случаѣ какъ дорожное платье. Православные, какъ заявлено
епископу, осуждаютъ священниковъ за такое провожаніе тѣлъ
почившихъ, отходящихъ на судъ Божій. Посему преосвящен
ный предложилъ консисторіи строго воспретить священникамъ
епархіи помянутый обычай.

О провожаніи священниками умершихъ въ экипажахъ.
Епископъ вятскій Аполлосъ замѣтилъ, что нѣкоторые изъ свя*
щѳнниковъ г. Вятки, провожая тѣла умершихъ на кладбище,
слѣдуютъ въ погребальныхъ процессіяхъ въ экипажѣ, одѣтые
въ церковное облаченіе и съ свѣчей въ рукѣ. Такой способъ
провожанія умершихъ не имѣетъ никакого основанія въ су
ществующихъ на сей предметъ постановленіяхъ церкви.
Напротивъ, «ими постановленіями требуется, чтобы священ

— Вслѣдствіе возбужденнаго въ казанскомъ учебномъ
округѣ вопроса о томъ, могутъ ли лица, окончивгиія курсъ
наукъ въ духовныхъ училищахъ, бытъ опредѣляемы по
мощниками классныхъ наставниковъ въ гимназіи и про
гимназіи, г. министръ народнаго просвѣщенія,—принимая
во вниманіе съ одной стороны, что отъ желающихъ зани
мать эти должности признано необходимымъ требовать пред
ставленія, по меньшей мѣрѣ, свидѣтельства объ окончаніи
курса уѣзднаго, училища или о прохожденіи трехъ низшихъ
классовъ гимназическаго курса, а съ другой, что курсъ ду
ховныхъ училищъ не ниже курса уѣздныхъ училищъ,—на
шелъ, что окончившіе курсъ въ духовныхъ училищахъ мо
гутъ быть опредѣляемы на должности помощниковъ классныхъ
наставниковъ въ гимназіи и прогимназіи. (Орл. еп. вѣд.)
— Заявленія Деллингера. Почти во всѣхъ европей
скихъ газетахъ былъ недавно сообщенъ слухъ, будто извѣст
ный докторъ Деллингеръ отказался отъ старокатолицмзма и
явился съ повинною головою въ Ватиканъ. По этому поводу
епископъ Деллингеръ напечаталъ въ газетахъ слѣдующее
письмо: „Въ Европѣ распространились ложные слухи, что я
намѣренъ подчиниться декретамъ или уже подчинился имъ.
Я ничего не сдѣлалъ такого, что могло бы оправдать по
добные слухи, сообщеніе о которыхъ вымыселъ. Напротивъ,
я недавно еще обнародовалъ заявленіе, въ которомъ дока
зывалъ, что ни одинъ человѣкъ, претендующій хотя на
нѣкоторое научное образованіе, не можетъ принять постанов
ленія вселенскаго собора. Въ послѣднія десять лѣтъ я еще
разъ, изучивъ всѣ, относящіеся къ исторіи папъ и соборовъ,
вопросы, могу сказать, что изслѣдовалъ церковную исторію
по всѣмъ направленіямъ. Въ результатѣ я пришелъ къ
убѣжденію, что декреты Ватикана не имѣютъ никакой силы.
Если мнѣ, слѣдовательно, говорятъ, что я долженъ прися
гать истинѣ подобныхъ ученій, то я чувствую тоже самое,
какъ если бы отъ меня требовали принять присягу въ томъ,
что дважды-два—пять*. Вслѣдъ за тѣмъ Деллингеръ об
ратился къ собранію старокатоликовъ въ Гейдельбергѣ со
слѣдующимъ письмомъ: „Что отъ папы Льва XIII нечего
ждать какого нибудь дѣйствительнаго улучшенія положенія
церкви, въ этомъ я былъ вполнѣ убѣжденъ съ тѣхъ поръ,
какъ онъ торжественно заявилъ кардиналамъ, креатурамъ
I звоего предшественника, что онъ ничего не сдѣлаетъ безъ
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іхъ помощи и совѣта. Что онъ произвелъ въ кардиналы пискѣ отъ автора не менѣе 10 экз. вразъ, получаютъ каж
Ньюмона, который умомъ и знаніемъ стоитъ неизмѣримо дую книжку по 25 к. и съ пересылкой. Адресъ авторо
выше всего духовенства, объясняется только тѣмъ, что дѣй въ м. Городище (кіев. г.) по Фастов. жел. дорогѣ.
ствительныя убѣжденія этого человѣка неизвѣстны въ Римѣ.
Вотъ уже много лѣтъ, какъ я слѣдилъ за вліяніемъ папства Въ книжныхъ магазинахъ обѣихъ столицъ поступила въ про
во всѣ вѣка и во всѣхъ направленіяхъ и результатомъ оказа
дажу новая книга:
лось: вліяніе Рима вреднѣе и гибельпѣе, чѣмъ я даже могъ
думать до 1860 года. Если размышлять о причинахъ кру
шенія нашей древней имперіи, то это становится яснымъ,
МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ И КОЛОМЕНСКІЙ.
равно при изслѣдованіи исторіи романскихъ государствъ".
Его жизнь, дѣятельность и взгляды на государство, обще
ство, науку и религію.
Составилъ В. Демидовъ.
Цѣна 40 к. съ пересылкою. ■

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ МАКАРІЙ

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Отъ редакціи

,,Церковнаго Вѣстникас:.

Съ требованіями обращаться къ автору (С.-Петербургъ,
Владимірскій пр., д. № 14, кв. № 6. В. В. Демидову).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
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ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

: ЦЕРКОВНЫЙ ВЬСТНИКЪ И ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ.
Цѣна за 51 номеръ „Церковнаго Вѣстника" съ при
бавленіями „Христіанскаго Чтенія" и съ томомъ „Толко
ваній на Ветхій Завѣтъ" (всего—больше 260 печатныхъ
листовъ)—семь рублей съ пересылкою и доставкою.
Отдѣлено: Еженедѣльное изданіе, съ пересылкою и до
ставкою—ПЯТЬ рублей; „Христіанское Чтеніе", съ пере
сылкою—тоже пять рублей.
Выписывающіе получатъ всѣ номера журнала и прибав
леній начиная съ перваго.

Исторія возсоединенія западно-русскихъ
уніатовъ старыхъ временъ
(до нач. настоящ. стоя.).
Соч/М. Кояловича.
Въ 8-ю д. л. X главъ, стр. XII и 400. Цѣна 2 р. на
пересылку за 2 фунта. Можно получать чрезъ книгопродав
цевъ, или у автора. Въ дух. Академіи. С.-Пбургъ
Или въ Вильнѣ, въ Редакціи Епархіальныхъ вѣдомостей.

Открыта подписка на второе полугодіе—на
одинъ „Церковный Вѣстникъ11. Цѣна за 26 но
меровъ втораго полугодія—ТРИ руб.Ъъ перес.

Объ Апокрисисѣ ХристоФора Филалета.

За 1875, 1876, 1877 и 187$годы

Цѣна
Съ требованіями нужно обращаться на имя автора,
въ С.-Пбургъ, С.-Петербургскую Духовную Академію, по
Обводному каналу.

существуетъ въ запасѣ полные

экземпляры

„ЦЕРКОВНАГО ВЪСТНИКА“
и

ИЗСЛѢДОВАНІЕ

Н. А. Скабаллановича.
сочиненію, съ пересылкою, 1 р. 50 к.

„ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ".
Выписывающіе оба изданія за эти годы вмѣстѣ платятъ:
ва каждое годовое изданіе вмѣсто семи—5 руб. и съ пере
сылкою; отдѣльно каждое—вмѣсто пяти по 3 руб. съ
пересылкою.

— Священная исторія Новаго Завѣта съ прибав
леніемъ необходимыхъ свѣдѣній изъ исторіи церкви (XII—
127 стр.). Составилъ, по программѣ двуклассныхъ народ
ныхъ училищъ, свящ. Димитрій Орловскій. Кіевъ. 1878
г. Цѣна 35 к. Продается въ Кіевѣ во всѣхъ книжныхъ
магазинахъ, въ С.-Петербургѣ—у Н. А. Оглоблина, въ
Одессгъ—у Е. П. Распопова. Народныя школы, при выДозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей

Петръ Іевицкій,
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