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Положеніе о стипендіи Преосвященнаго Макарія, б.
Архіепископа Литовскаго (нынѣ Митрополита Мо
сковскаго) Высочайше учрежденной, 7 апрѣля 1879
года, въ Литовской духовной семинаріи.
1) Съ будущаго 1879/зо года при Литовекой духовной
семинаріи учреждается стипендія имени Преосвященнаго Ма
карія, б. Архіепископа Литовскаго (нынѣ Митрополита Мо
сковскаго), на проценты съ капитала, пожертвованнаго имъ
7 октября 1878 года, въ день пятидесятилѣтняго юбилея
семинаріи. Пожертвованный капиталъ заключается въ двухъ
5% облигаціяхъ перваго восточнаго займа, каждая въ ты
сячу рублей съ купонами отъ 3-го до 20-го включительно
за №№ 077, 196 и 077, 197.
2) Право пользованія означенною стипендіею предостав
ляется, согласно волѣ жертвователя, одному изъ бѣднѣйшихъ,
но достойнѣйшихъ, по своему поведенію и успѣхамъ, воспи
танниковъ семинаріи. Воспитанникъ этотъ избирается педа
гогическимъ собраніемъ правленія и ему усвояется названіе:
„Стипендіата Преосвященнаго Митрополита Макарія“.
3) На содержаніе стипендіата отпускается ежегодно изъ
процентовъ съ капитала, примѣнительно къ штатному окладу
на содержаніе казеннокоштнаго воспитанника, девяносто руб.
Деньги эти вносятся и въ годовую смѣту по содержанію
семинаріи.
4) Такъ какъ ежегодныхъ прецентовъ съ капитала дол
женствуетъ быть 100 р., а па содержаніе стипендіата тре
буется только 90 р., то остающіеся 10 р. передаются пра
вленіемъ стипендіату на уче иыя пособія и другія его нужды,
по пяти руб. въ каждое полугодіе. Въ случаѣ же возвы
шенія штатнаго содержанія казенпокоштвыхъ воспитанниковъ
семинаріи до 100 р. въ годъ на каждаго, означенныя 10 р.
вносятся въ смѣту на содержаніе стипендіата и съ той поры
прекращается выдача ихъ лично стипендіату.
5) Въ случаѣ малоуспѣшности, неблагонадежности по
поведенію, выхода изъ семинаріи, или смерти стипендіата,
на мѣсто его педагогическимъ собраніемъ правленія семинаріи
избирается другой воспитанникъ на вышеизложенныхъ осно
ваніяхъ.
6) Процентныя бумаги, составляющія стипепдіатскій ка
питалъ, хранятся въ денежномъ сундукѣ правленія Литов
ской духовной семинаріи.
-і
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— № 2407м Отъ 9-го—23-го ноября 1879 года.
О доставленіи послужныхъ списковъ преподавателей и
смотрителей изъ лицъ монагиествующихъ, состоящихъ
въ духовныхъ семинаріяхъ м училищахъ. Св. Правит.
Синодъ слушали словесное заявленіе преосвященнаго Исидора,
митрополита с.-петербургскаго, о дополненіи ежегодно печа
таемаго въ синодальной типографіи именнаго списка ректо
рамъ, инспекторамъ и профессорамъ духовныхъ академій и
семинарій внесеніемъ въ оный преподавателей сихъ же учеб
ныхъ заведеній изъ лицъ монашествующихъ. И по справкѣ
приказали: въ дополненіе къ циркулярнымъ распоряже
ніямъ Св. Синода отъ 2 ноября 1867 г. и 18 февраля
1871 г. о доставленіи въ синодальную канцелярію форму
лярныхъ списковъ о службѣ ректоровъ, инспекторовъ и про
фессоровъ духовныхъ академій и семинарій, предписать пра
вленіямъ духовныхъ семинарій и училищъ, циркулярно же,
чрезъ «Церковный Вѣстникъ», чтобы нынѣ же представили
въ синодальную канцелярію послужные списки преподавателей
и смотрителей изъ лицъ мопяшествующихъ, получившихъ
высшее образованіе, доставляя таковые и па будущее время
порядкомъ, указаннымъ въ опредѣленіи Св. Синода отъ 19
— 27 октября 1877 г. («Церк. Вѣсти.» № 45).

Жіьгтныя распоряженія.
— 7 декабря, должность благочпнпаго монастырей
Литовской епархіи поручена настоятелю Супрасльскаго мона
стыря архимадриту Иннокентію. (Адресъ почтовый: чрезъ
Бѣлостокъ въ м. Супрасль).
— 8 декабря, утвержденъ ВЪ ДОЛЖНОСТИ ДухОВНИКа
Великоберестовицкаго благочинія—настоятель Великоберсстовицкой церкви Антоній Будзилловичъ.
— Перемѣщенія. И декабря, перемѣщенный 28
ноября по ирошенію отъ Рудникской церкви помощникъ на
стоятеля Павелъ Синевъ на мѣсто настоятеля къ Сѣдельникской церкви, оставленъ, согласно прошенію, на преж
немъ мѣстѣ.
— 11 декабря, и. д. псаломщика Вишневской церкви,
Ошмянскаго уѣзда, Иванъ Гайдамовичъ перемѣщенъ, по
прошенію, къ Сморгонской ц, тогоже уѣзда, на туже должность.
— 10 декабря, и. д. всаломщика Докудовской церкви,
Лидскаго уѣзда, Александръ Сгиъпуржинскій, перемѣщенъ,
согласно прошенію, къ Виленскому каѳедральному собору въ
число сверхштатныхъ псаломщиковъ.
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декабря, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Верховячской,
Брестскаго уѣзда, крест. дер. Ііопыловъ Моисей Силь
вестровъ Трофимукъ и 2) Мотольской, Кобринскаго уѣзда,
крест. м. Мотоля Калленикъ Степановъ Пташицъ.
— 11 декабря, —1) къЩѵчинской, Лидскаго уѣзда, кр.
дер. Туровки Антонъ Осиповъ Шейгеревичъ и 2) Лидской
—судебный приставъ мироваго округа Иванъ Львовичъ Сцѣпуржинскій.
— 13 декабря,—къ Хорошевичсксй церкви, Волковыскаго уѣзда, помѣщикъ мѣстный надв. сов. Александръ
Биделипскій.
— 12 декабря, вакантное мѣсто псаломщика при Докудовской ц., Лидскаго уѣзда, предоставлено послушнику Супрасльскаго монастыря Діонисію Волковскому.
— 13 декабря, вакантное мѣсто діакона при Брестскомъ
Симеоновскомъ соборѣ предоставлено діакону Тифлисской
военной гимназіи Павлу Рубецкому.

—

Имііішя
— Пожертвованіе. Въ Замошскую церковь, Дисненскаго уѣзда, церковнымъ старостою Кибартской церкви
(Варшавской епархіи) Титомъ Ѳеоровичемъ Матринымъ по
жертвованы 3 иконы: Спасителя, Божіей Матери и св.
великомуч. Георгія, цѣнностію въ 50 р.
— Некрологъ. 30 ноября, скончалась’просфорня Ивашкевичской ц. Волковыскаго уѣзда, Марія'Ёрокоповичь.
— Отъ Редакціи. Такъ какъ каждый годъ, при во
зобновленіи подписки на епархіальныя вѣдомости, многіе оо.
настоятели просятъ о перемѣнѣ адреса и заявленія эти про
должаются далеко за новый годъ, что) весьма неудобно при
пересылкѣ вѣдомостей по почтѣ и при заготовленіи адресовъ,
то Редакція покорнѣйше проситъ высылать заявленія о пере
мѣнѣ адреса только по 20-е декабря сего года.
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл
кою денегъ за истекающій 1879 годъ.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Сѣдельникахъ—
Волковыскаго уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго уѣзда. [ісаломіЦПКОВЪ: въ м. Виш
невѣ—Ошмянскаго уѣзда.
ВЫШЛА ИЗЪ ПЕЧАТИ:

Исторія возсоединенія западно-русскихъ
уніатовъ старыхъ временъ
(до нач. настоящ. стол.).
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.-Пбургѣ.
Или въ Вильнѣ, въ Редакціи Епархіальныхъ вѣдомостей.
— Въ Редакціи находится небольшое количество экземляровъ этого капитальнаго труда г. профессора Кояло
вича. Эта книга, рисуя исторію возсоединенія уніатовъ нѣ
сколько раньше событій 30-хъ годовъ, когда унія въ здѣш
немъ краѣ окончательно пала, но подготовившую эти собы
тія, по своему значенію для западной окраины россіи и
православной въ ней церкви и по своему интересу должна
быть настольною книгою всякаго приходскаго пастыря, какъ
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лучшаго представителя здѣсь православія и русской народ
ности, долженствующаго знать минувшія судьбы своей церкви
и края. Желательно, чтобы духовенство епархіи позаботилось
о возможно широкомъ распространеніи этой книги.

Меоффиціальиыіі ©шіиюгь.
Слово въ день святителя и чудотворца Николая,
сказанное Его Высокопреосвященствомъ въ Вилен
ской Николаевской церкви, 6 декабря 1879 года.
Память праведнаго съ похвалами,
и благословеніе Господне на главѣ
Его. Прим. гл. 10).
Болѣе 15 столѣтій протекло уже, какъ св. Николай,
архіепископъ Мирликійскій, почилъ въ мирѣ; но славное имя Его
доселѣ не умираетъ. Цѣлые вѣка живетъ онъ въ памяти
народной; Его подвиги вѣры и благочестія съ похвалами
передаются изъ рода въ родъ, отъ родителей къ дѣтямъ. Ежегодно
православная церковь созываетъ чадъ своихъ въ храмы
Божіи для поклоненія богоносному чудотворцу, для прослав
ленія св. жизни и чудесъ Его. И нынѣ собрала она пасъ,
братія,—въ храмъ, посвященный Его имени, чтобы торже
ственно почтить память великаго угодника Божія, чтимаго
всею Россіею, предъ именемъ котораго благоговѣютъ и не
вѣрные. Чѣмъ же мы можемъ достойно почтить радостный
день сей? Какими похвалами прославить угодника, прослав
леннаго Самимъ Богомъ и’ славимаго церковію? Одного при
сутствія во храмѣ недостаточно. Св. ап. Павелъ даетъ намъ
слѣдующее наставленіе: Поминайте наставники ваша, гіже
глаголаша вамъ слово Божіе: ихже взирающв на скон
чаніе жительства подражайте вѣрѣ ихъ (Евр. XIII
.
7)
И св. церковь, называя святителя Николая правиломъ
вѣры и образомъ кротости, тѣмъ самымъ внушаетъ намъ
подражать его праведности, выразившейся особенно въ рев
ности по вѣрѣ христовой и любви къ правдѣ и милости.
На эти добродѣтели и обратимъ вниманіе для назиданія.
Какъ истинный послѣдователь Господа нашего I. Христа,
святитель Николай всю жизнь свою ревностно заботился о
чистотѣ вѣры Христовой и твердо боролся противъ нечестія
и ересей, не смотря ни на какія опасности и лишенія. Не
холоднымъ зрителемъ былъ онъ среди враговъ православія,
но мужественнымъ поборникомъ св. истины, заграждая уста
злочестиваго Арія и его послѣдователей. Не менѣе сильнымъ
являлся онъ ревнителемъ правды и строгимъ обличителемъ
несправедливости людской, смѣло предстательствуя предъ
царемъ за певинно страждущихъ и безбоязненно угрожая
праведнымъ судомъ Божіимъ—неправеднымъ судіямъ.
Такова истинная ревность по вѣрѣ, отличающая вѣрнаго
послѣдователя Христова отъ именующагося только христіа
ниномъ. Она не знаетъ опасностей, не думаетъ о мнѣніяхъ
и нареканіяхъ такъ называемаго свѣта, не стыдится упре
ковъ и укоризнъ чьихъ-либо, но смѣло и дерзновенно испо
вѣдуетъ св. вѣру. Такая же ревность по вѣрѣ Христовой,
готовая на всѣ лишенія и самопожертвованія, должна воо
душевлять и насъ, братіе, если мы истинно желаемъ быть,
а не называться только православными христіанами. Самъ
Господь требуетъ сего, когда говоритъ: всякг, иже исповѣсть Мя предъ человѣки, исповѣмъ его и Азъ предъ
Отцемъ Моимъ, иже на небесѣхъ. А иже отвержется
Мене предъ человѣки, отвергуся его и Азъ предъ Отцемъ
Моимъ, иже на небесѣхъ (Матѳ. X, 32, 33).
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Къ сожалѣнію, такой ревности по вѣрѣ православной
не только не замѣтно между нами, но многіе даже считаютъ
ее неумѣстною и излишнею. Большая часть православныхъ
христіанъ до того равнодушны и холодны къ своей вѣрѣ,
что ограничиваются самымъ малымъ темнымъ, понятіемъ о ней
и висколько не заботятся подробнѣе и основательнѣе узнать
сущность и догматы православной вѣры. Между тѣмъ съ
истиннымъ знаніемъ богооткровеннаго ученія тѣсно связаны
наше спасеніе, наша вѣчная жизнь. Безъ вѣры не возмо
жно угодити Богу, по словамъ апостола. Можно ли же
правильно вѣровать не зная предметовъ вѣры? Сколько лѣтъ
употребляютъ иные на изученіе разныхъ наукъ и искусствъ,
служащихъ только къ временному счастію и благоденствію,
а на познаніе св. вѣры, руководящей въ жизнь вѣчную,
не хотятъ посвятить нѣсколькихъ дней и часовъ въ году!
Незнаніе своей вѣры усиливаетъ холодность и равнодушіе
къ ней и дѣлаетъ даже невозможнымъ дерзновенное испо
вѣданіе оной. Не отсюда ли происходитъ и тотъ ложный
стыдъ, по которому не рѣшаются христіане защищать боже
ственное ученіе, когда какой либо вольнодумецъ отвергаетъ
св. истины, какъ несогласныя (будто-бы) съ разумомъ, или
иновѣрецъ дерзко порицаетъ ученіе и уставы православной
церкви? Грустныя и странныя бываютъ иногда явленія.
Въ присутствіи правосл. христіанъ грубо издѣваются надъ
православною вѣрою, охуждаютъ правосл. церковь, а члены
этой церкви молчаливо, равнодушно слушаютъ дерзкія вы
ходки противъ слова Божія, нелѣпыя укоризны противъ
своей святой матери—церкви, боясь защищать свои вѣро
ванія, чтобы не быть осмѣянными; опасаются отражать кле
вету, чтобы не прослыть необразованными, отсталыми отъ
вѣка, или не показаться фанатиками. Такъ ли должны по
ступать истинные христіане?
Ревностные исповѣдники за имя Христово готовы были
на всѣ мученія и смерть. Чего-же и кого боимся мы нынѣ,
не осмѣливаясь защищать истинность своей вѣры? Намъ те
перь не угрожаютъ ни мученія, ни преслѣдованія за вѣру.
Мы опасаемся одного только осмѣянія—и чьего же?—Людей,
большею частію безнравственныхъ, легкомысленныхъ, во
обще же мало знающихъ или даже совершенно не знако
мыхъ съ истинами богооткровеннаго ученія; стыдимся стать
посмѣшищемъ враговъ церкви, а не думаемъ о томъ, что
изъ за такого ложнаго стыда отрекаемся отъ Самаго Господа
и Спасителя нашего, Который сказалъ: иже аще посты
дится Мене и Моихъ словесъ въ родѣ семъ прелюбодѣй
номъ и грѣшномъ, и Сынъ Человѣческій постыдится его,
егда пріидетъ во славѣ Отца Своего со ангелы святыми
(Марк. VIII, 38). Православно вѣрующій въ I. Христа
долженъ не только знать сущность своей вѣры, по и устами
открыто исповѣдывать оную, безбоязненно защищая противъ
невѣрующихъ и неправомыглящихъ. Сердцемъ бо вѣруегпея
въ правду, усты же исповгъдуется во спасеніе (Рим. X,
»10). Такъ, но словамъ ап. Павла, недостаточно одного сер
дечнаго убѣжденія въ истинахъ вѣры, но для спасенія не
обходимо и устное дерзновенное исповѣданіе, которое и слу
житъ выраженіемъ нашей ревности по вѣрѣ. Именно, рев
ностный христіанинъ, зная и любя свою вѣру, долженъ не
только всегда несомнѣнно и непоколебимо хранить ее въ
сердцѣ своемъ, но и стараться о распространеніи оной, за
щищать ее отъ суемудрія неправовѣрующихъ и убѣждать
послѣднихъ въ истинности православной вѣры.
Христіане, не отличающіеся ревностію по вѣрѣ, не мо
гутъ имѣть и искренней любви къ правдѣ, такъ какъ по
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слѣдняя есть необходимое слѣдствіе первой добродѣтели.
Правда или справедливость тогда только можетъ считаться
христіанскою добродѣтелію, когда она основывается на знаніи
закона божественнаго, когда при несомнѣнномъ убѣжденіи
сердца въ истинности заповѣдей Божіихъ, выражается въ
неуклонномъ исполненіи оныхъ.—Правда—это божественное
свойство тогда только можетъ быть усвоено человѣку, какъ
образу Божію, когда онъ, стремясь къ своему первообразу,
желаетъ всецѣло-, во всѣхъ дѣлахъ своихъ сообразоваться съ
волею Божіею, открытою въ словѣ Божіемъ. Всякая другая
правда, исходящая не изъ сознанія своихъ обязанностей къ
Богу и ближнимъ, начертанныхъ въ законѣ Божіемъ, будетъ
не истинная, не святая, а человѣческая,—житейская. Не
чиста такая правда, какъ исходящая не изъ чистаго источ
ника, т. е. не изъ любви къ Богу и ближнимъ, а преиму
щественно изъ гордости человѣческой. Не полна и не совер
шенна; такъ какъ имѣетъ тѣсные предѣлы, ограничивающіе
дѣятельность нѣкоторыми только извѣстными лицами и отно
шеніями. Недостойна высшей награды на небесахъ; потому
что, и при устраненіи явно нечистыхъ побужденій, есть не
болѣе, какъ только обыкновенная естественная честность,
или безсознательное и какбы инстиктивпое проявленіе древ
няго благородства духа человѣческаго, а не плодъ яснаго
сознанія своихъ христіанскихъ обязанностей къ Богу и ближ
нимъ. Не тверда она и ненадежна; потому что при встрѣчѣ
съ искушеніями и опасностями не имѣетъ надлежащей опоры
въ св. вѣрѣ и благодати Божіей. А безъ вѣры въ право
судіе Божіе, обѣщающее награды въ будущей жизни за
исполненіе заповѣдей Божіихъ и угрожающее вѣчными Лу
ченіями за нарушеніе оныхъ, тѣмъ болѣе безъ благодатной
помощи Божіей устоитъ ли въ правдѣ ветхій человѣкъ при
разныхъ соблазнительныхъ столкновеніяхъ съ выгодами, осо
бенно же при видѣ опасности—подвергнуться за правду
преслѣдованіямъ и лиігаеніямъ. Аще же не избудетъ (т. е.
не превзойдетъ) правдіа ваша паче книжникъ и фарисей,
не внидете въ царство небесное, сказалъ Спаситель (Мат.
V, 20).
Братіе! Если не всѣ изъ насъ и не всегда могутъ по
добно св. Николаю отличаться ревностію по вѣрѣ и любовію
къ правдѣ, то всякій имѣетъ случаи и возможность подра
жать Ему въ любви къ ближнимъ и благотворительности
людямъ. Нѣтъ нужды представлять въ примѣръ какихъ
нибудь частныхъ дѣтъ Его милосердія. Святитель Христовъ
всѣми силами и средствами старался помогать несчастнымъ
и бѣднымъ, такъ что вся жизнь Его представляетъ намъ
чудный и поучительный образецъ исполненія заповѣди Бо
жіей о любви къ ближнему. Его благодѣянія, особенно чу
десныя избавленія отъ бѣдъ и опасностей всѣхъ, прибѣгаю
щихъ къ пему съ молитвою, извѣстны почти каждому право
славному христіанину,—и въ устахъ вѣрующихъ Онъ не
иначе называется, какъ Милостивымъ Отцемъ.
Заповѣдь о любви къ ближнимъ требуетъ, чтобъ и мы
были также милостивы и сострадательны, также готовы были
помогать несчастнымъ и страждущимъ, какъ и угодникъ
Божій Николай. Поле благотворительности обширно и всегда
доступно для всѣхъ. Нуждающіеся въ помощи являются
ежедневно, и каждый человѣкъ, соразмѣрно съ своими си
лами и средствами, можетъ облегчить тягостное состояніе
хотя одного страждущаго. Для совершенія благодѣяній часто
не требуется ни большихъ трудовъ и усилій, ни многочи
сленныхъ средствъ, кромѣ одного желанія—быть полезнымъ,
оказать помощь нуждающемуся въ оной. Быть благодѣтелемъ
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можетъ и не знатный и не богатый. Одного слова, сказан
наго съ теплымъ сердечнымъ участіемъ въ судьбѣ несчаст
наго, достаточно иногда для утѣшенія и ободренія послѣд
няго, а, можетъ быть, даже и для предохраненія отъ от
чаянія. Одинъ твердый голосъ, поданный въ защиту не
виннаго, можетъ спасти его отъ несправедливаго осужденія,
отъ незаслуженныхъ потерь и лишеній. Такъ легко и воз
можно для всѣхъ благотворить ближнимъ, требуется только
любовь къ нимъ и готовность помочь имъ въ нуждѣ и опа
сности. Между тѣмъ, эти легкія добрыя дѣла, какъ мило
сердіе и благотворительность—будутъ служить самою лучшею
и достойною похвалою присноублажаемаго св. Николая, при
влекутъ къ намъ любовь и благословеніе Божіе, и низведутъ
на насъ свыше благодатныя силы и средства къ преуспѣянію
нашему и въ высшихъ добродѣтеляхъ, необходимыхъ для
спасенія нашего.
Молитвами св. угодника Николая, да поможетъ намъ
Всеблагій Господь, подражать Ему въ добродѣтеляхъ и идти
въ жизни земной путемъ Его праведности для наслѣдованія
вѣчной — блаженной жизни! Аминь.

Рѣчь Преосвященнаго Доната, Епископа Брест
скаго, 22 ноября, предъ ^благодарственнымъ молеб
ствіемъ по случаю событія 19 ноября.
„Се невоздремлетъ, ниже успнетъ храняй Израиля
(псал.). Возлюбленные сыны Россіи! Вамъ извѣстна причина
необыкновеннаго собранія вашего сегодня въ храмѣ Божіемъ.
яСлава милосердому Господу за Его милость къ нашему
Государю и Россіи!
„Въ четвертый разъ всеблагій Гоосподь дивно спасаетъ
драгоцѣннѣйшую жизнь нашего 'воз.іто&леянаго и благостнаго
Монарха. Въ четвертый разъ Господь посрамляетъ злобное
безуміе человѣка. Въ четвертый разъ какъ бы Самъ Господь
выступаетъ на защиту своего Помазанника. Въ четверый
разъ Господь спасаетъ русскій народъ отъ безутѣшной скорби
о своемъ Государѣ и радуетъ насъ дивнымъ Его избавленіемъ
отъ сатанинской злобы человѣческой. Снова Божіей благости
угодно было спасти русскую землю отъ самаго возмутительнаго
и гнуснаго злодѣянія,—угодно было спасти благодѣтельнѣй
шую жизнь, едва-ли извѣстную исторіи въ царственномъ лицѣ.
„Принесемъ же, возлюбленные братіе, благодарственную
молитву Богу, отъ всего сердца нашего, за Его дивную ми
лость къ намъ въ спасеніи жизни Его Императорскаго Ве
личества.
„Глубоко возчувствуемъ эту милость Божію къ намъ и,
въ своемъ служеніи Богу, устранимъ нужду въ подобныхъ
грозныхъ напоминаніяхъ намъ о власти Божіей надъ нашею
судьбою, а своею службою Государю удалимъ всякій поводъ
искать оправданіе для гнусныхъ злодѣяній въ нашемъ не
умѣніи служить общему благу “.

ВОПРОСЪ О ПРИМИРЕНІИ съ ПОЛЯКАМИ.
Давно уже раздается въ нашей свѣтской печати дорогое
въ христіанскомъ мірѣ слово: миръ! миръ съ поляками! и
пбсуждаются основы и способы нашего примиренія съ ними.
Но странное дѣло: не обсуждается вовсе, насколько мы помоимъ,. важнѣйшая, . существеннѣйшая сторона этого дѣла
религіозное отношеніе двухъ народовъ—православнаго рус
скаго и польскаго латинскаго. Всѣмъ извѣстно, что эта
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сторона дѣла во всѣ вѣка, съ глубокой нашей древности,
больше всего вліяла на взаимныя отношенія между русскими
и поляками. Извѣстно также, что и въ настоящее время
этотъ вопросъ есть насущный, ежеденно вызывающій на раз
мышленіе множество людей русскихъ и польскихъ, приходя
щихъ во взаимныя отношенія. Было даже сдѣлано недавно
торжественное заявленіе со стороны польскаго общества, что
вѣра у нихъ имѣетъ великое воспитательное значеніе. Это
было заявлено польскимъ обществомъ въ настоящемъ году.
Когда у насъ сдѣлано было величайшее злодѣяніе—покуше
ніе на жизнь нашего Государя 2-го апрѣля и одна петер
бургская газета говорила, что зло это идетъ съ польской
стороны, вся польская печать Варшавы въ одинъ голосъ
(буквально въ одинъ голосъ) возстала противъ этого обви
ненія и, возвращая его назадъ намъ русскимъ, разсыпалась
въ похвалахъ воспитательному значепію своей вѣры и, должно
быть., въ порывѣ излишнихъ чувствъ повѣдала міру совер
шенно новую, неизвѣстную до сихъ поръ никогда вещь, что
польская латинская церковь отличается гуманностію и вну
шаетъ уваженіе къ послѣдователямъ другихъ исповѣданій.
Повидимому, нужно было бы ожидать, что какъ только раз
дастся съ чьей-либо стороны голосъ о примиреніи русскихъ
съ поляками, польское общество сейчасъ-же заговоритъ, что
къ этому побуждаетъ ихъ и вѣра ихъ, или что нѣтъ, по
крайней мѣрѣ, препятствій съ религіозной стороны; а есте
ственнѣе всего было бы ожидать, что заговорятъ объ этомъ
сами представители польской церкви; наконецъ можно было
бы ожидать, что вообще религіозныя отношенія между рус
скими и поляками сдѣлаются предметомъ обсужденія, изслѣ
дованія. Ничего этого нѣтъ, и возникаетъ большое опасеніе,
что весь вопросъ о примиреніи съ поляками есть или постой
разговоръ или, что еще хуже, злоумышленіе съ чьей-либо
стороны. А жаль! пора-бы въ самомъ дѣлѣ обсудить ѳто
примиреніе во всей широтѣ этого вопроса и со всею серьез
ностію. Мы и приступаемъ къ этому дѣлу, насколько позво
ляютъ намъ паши силы. О свѣтской сторонѣ его мы скажемъ
въ другомъ издапіи; здѣсь же укажемъ на религіозную сто
рону нашего примиренія съ поляками. Обращаемъ прежде
всего вниманіе на три факта, неподлежащіе никакому со
мнѣнію и ниспровергающіе покамѣдъ въ основѣ вей надежды
на это примиреніе. Во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ польское
племя смѣшано съ русскимъ, латинская іерархія, при всеоб
щемъ почти содѣйствіи польскаго общества, не признаетъ,
вопреки завѣренію варшавской печати, законности не только
православія, но даже русскихъ формъ религіозной жизни,
хотя бы то внѣ православія.
1) Въ холмекой области она поддерживаетъ смуту въ
средѣ недавно бывшихъ уніатовъ, гдѣ только можно. Многіе
латинскіе ксендзы на глазахъ польскаго общества не только
замаливаютъ къ себѣ въ костолы бывшихъ уніатовъ и со
вершаютъ имъ требы, но даже переодѣтыми въ извозчиковъ
разъѣзжаютъ по селамъ для пропаганды, и въ такомъ видѣ
нѣкоторые изъ нихъ были пойманы. Что этого всего нельзя
объяснить мѣстнымъ фанатизмомъ или случайнымъ пазтроеніемъ латинянъ и въ частности латинскихъ ксендзовъ холмской области, въ этомъ можно убѣдиться изъ нижеслѣдующаго.
2) Въ галицкой области латиняне, и духовные и свѣт
скіе, какъ будто собрали всѣ свои силы для того, чтобы
загубить поскорѣе всѣ внѣшніе остатки русской вѣры въ
галицкихъ уніатахъ. Русскіе обряды разрушаются система
тически посредствомъ искусно подобранныхъ и насильно на
вязанныхъ уніатскихъ духовныхъ; русскій языкъ преслѣдуется
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въ церковномъ дѣлопроизводствѣ, въ преподаваніи Закона графическими предѣлами, т. е. признаютъ прежде всего
Божія и даже въ молитвахъ. Можно даже сказать, что чужою для нихъ западную Россію, населенную не польскимъ
русскіе галицкой и холмской области сдѣлались предметомъ племенемъ. Въ религіозной области есть рѣшительное указа
злоумышленія чуть не всего латинскаго міра и въ это зло ніе, что старыя польскія мечты не пропали и что поляки
умышленіе была попытка затянуть даже русскихъ 'ученыхъ не признаютъ правъ русскаго народа западной Россіи. Вспом
и публицистовъ. Не знаемъ, многіе ли помнятъ, что въ нимъ старый вопросъ о русскомъ латинствѣ въ западной
1878 году предполагалось устроить въ Варшавѣ съѣздъ Россіи, т. е. о чтеніи и пѣніи на русскомъ языкѣ, вмѣсто
естествоиспытателей. Объ этомъ тогда оповѣщалось въ на польскаго, прибавочныхъ частей латинскаго богослуженія. Въ
шихъ газетахъ и, насколько можно было судить по этимъ какомъ онъ положеніи? Сильно падаютъ тамъ вездѣ слабыя
оповѣщеніямъ, русскіе ученые откликнулись на этотъ призывъ попытки на этомъ пути, и уже не одинъ изъ латинскихъ
со всею прямотою и любовію къ наукѣ. Страннымъ однако ксендзовъ, стоявшихъ за это слабое обрусеніе латинства,
показалось и, вѣроятно, не намъ однимъ: членамъ съѣзда посидѣлъ за это въ монастырѣ пли переведенъ въ такія
естествоиспытателей предполагалось предложить на разрѣ мѣста, гдѣ не было рѣчи о русскомъ латинствѣ. А, казалось
шеніе одинъ, такъ сказать, небесный вопросъ,—вопросъ о бы, въ чемъ болѣе удобномъ и могло бы сказаться прими
юліанскомъ и григоріанскомъ времясчисленіи. Вопросъ этотъ реніе русскихъ съ поляками, какь не въ признаніи права за
дѣйствительно оказался небеснымъ, но не въ астрономическомъ, русскимъ народомъ латинской вѣры совершать хотя малую
а въ религіозномъ значеніи этого слова. Къ тому времени, часть своего богослуженія на родномъ своемъ языкъ?
когда съѣздъ естествоиспытателей долженъ былъ бы окончить
Вотъ факты, показывающіе дѣйствительныя отношенія
свои засѣданія и, конечно, выработать на основаніи астро польскихъ латинянъ къ русскимъ въ холмской области, Га
номическихъ данныхъ, что григоріанское времясчисленіе вѣр лиціи и въ западной Россіи. Изъ нихъ, надѣемся, со всею
нѣе юліанскаго, въ Галиціи пошли предложенія уніатамъ ясностію видно, что въ самой существенной сторонѣ жизни —
принять григоріанскій календарь и наконецъ прибылъ въ религіозной, вовсе пѣтъ задатковъ для примиренія, и такъ
Галицію и возобновилъ это предложеніе папскій нунцій. какъ эта сторона обнимаетъ ежедневныя сношенія той массы
Варшавскій съѣздъ естествоиспытателей не состоялся по слу поляковъ и русскихъ, которые живутъ вмѣстѣ, для которыхъ
чаю войны или по чему-либо другому; папскій нунцій и его примиреніе прежде всего и больше всего и нужно, то само
друзья не получили изъ рукъ русскихъ ученыхъ новаго ар собою очевидно, что не можетъ быть и рѣчи о примиреніи
гумента въ пользу григоріанскаго календаря и галицкіе уніаты съ поляками, пока эти три факта пе отодвинутся въ область
сильно стали на защиту своего календаря. Злоумышленіе прошедшаго и па мѣсто ихъ не явятся другіе, противополож
оказалось пеудачныиъ и полураскрытымъ для исторіи *).
ные имъ. На всякую рѣчь поляка о примиреніи съ нами
Тѣмъ не менѣе оно въ высшей степени знаменательно по своей нужно отвѣчать одно и тоже: признайте русскія права холм
ловкости и практичности. Центръ тяжести его лежалъ соб ской области, восточной Галиціи, западной Россіи, распро
ственно не въ Галиціи, а въ холмской области. Здѣсь во страните это признанія на религіоную область, и тогда бупросъ о календарѣ былъ еще болѣе жизненнымъ, чѣмъ въ • демъ говорить о приміиреніи съ вами.
Галиціи. Холмскіе уніаты, принимая православіе, были увѣ
Нечего обольщать себя розовыми надеждами и скрывать
рены, что теперь они, какъ часть православнаго русскаго міра, отъ себя и другихъ, что это признаніе но легко можетъ
будутъ избавлены отъ постоянныхъ неудобствъ григоріанскаго выработаться въ средѣ поляковъ. Вся исторія латинства у
календаря, соблюдаемаго поляками, и что поляки въ инте нихъ представляетъ постепенное развитіе ретрограднаго на
ресахъ русскаго міра должны будутъ принять календарь ихъ правленія и чѣмъ ближе къ нашему времени, тѣмъ это на
— холмскихъ бывшихъ уніатовъ. Это заявленіе мы сами слы правленіе становится болѣе и болѣе общимъ и могуществен
шали отъ депутатовъ холмскихъ возсоединенныхъ въ 1874 г. нымъ. Вспомнимъ, какая свѣтлая заря новой жизни загаи знаемъ, что и потомъ они сильно были заняты этимъ ( рклась въ религіозной польской жизни въ XVI вѣкѣ. Лучшіе
дѣломъ. Вотъ, въ отвѣтъ на эти надежды холмскихъ быв польскіе люди не только свѣтскіе, но и духовные, съ кра
шихъ уніатовъ и предполагалось призвать русскихъ ученыхъ ковскою академіей во главѣ, упорно отстранялись отъ ультра
на помощь латинскому календарю и для этого то главнымъ монтанскихъ постановленій Тридентинскаго собора и внима
образомъ предпринималъ многотрудное путешествіе въ Гали тельно прислушивались къ рѣчамъ Орѣховскаго и особенно
цію папскій нунцій, дѣйствовавшій, конечно, не по собст Моджевскаго о необходимости для поляковъ славянскаго бого
венному замыслу, а по предписанію папы. Кто знаетъ, мо служенія и пріобщенія мірянъ чашей. И что-же? Одинъ че
жетъ быть и дѣло о притираніи русскихъ съ поляками тоже ловѣкъ — папскій нунцій Коммендоній съумѣлъ не только
направляется изъ Ватикана и имѣется въ виду совсѣмъ сокрушить противодѣйствіе поляковъ Тридентинскому собору
другое дѣло, надъ чѣмъ не мѣшаетъ задуматься православ и заглушить рѣчи о славянской литургіи, но даже расчистить
ному духовенству пашей западной окраины и, во всякомъ въ польскомъ государствѣ почву для іезуитовъ. Кто теперь
случаѣ, внимательно изучать вліянія, какимъ подвергается изъ поляковъ рѣшится вспомнить рѣчи Орѣховскаго и Мод
ихъ паства.
жевскаго и возобновить ихъ дѣло? Многіе-ли изъ нихъ даже
3) Нѣкоторыя паши газеты обрадовались, что поляки, знакомы съ этими именами? А, повидимому, какъ кстати
заявляющіе желаніе примириться съ нами, какъ будто от вспомнить бы теперь и эти имена и это дѣло. Поляки ста
казываются отъ мысли возстановить Польшу въ границахъ раются дружить съ чехами, у которыхъ еще живы воспо
1772 г. и ограничиваютъ интересы польскаго народа этно минанія о славянской церкви и большое умѣніе будить ихъ
въ своей средѣ. Въ союзѣ съ чехами и съ русскими много
*) Въ томъ же 1878 году въ «Холмско-Варшавскомъ можно было-бы сдѣлать на этомъ пути.
Вѣстникѣ» было прекрасное, богатое знаменательными фак
Или вспомнимъ дѣла, болѣе близкія къ намъ. Во вре
тами, описаніе путешествія по Галиціи папскаго нунція. мена Екатерины II у поляковъ было стремленіе къ сближе
Къ сожалѣнію, это прекрасное описаніе не вызвало надле нію съ Россіей; по крайней мѣрѣ, были признаки этого въ
жащаго вниманія нашей петербургской печати.
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религіозной сферѣ латинской жизни западной Россіи. Римскокатолическая коллегія въ Петербургѣ и дѣятельность латин
скаго митрополита Сестренцевича служатъ слабымъ напоми
наніемъ о зародившемся тогда желаніи русскихъ латинянъ
ослабить цѣпи, связывавшія ихъ съ папой, и усилить связь
съ ихъ новымъ отечествомъ—Россіей. Но что же изъ этого
вышло въ ближайшее затѣмъ время? Латинскія глумленія
надъ западно-русскими уніатами, 12-й годъ и списокъ ксен
дзовъ, участвовавшихъ въ смутахъ 1831 и 1862—63 го
дахъ, служатъ вопіющими доказательствами всегдашняго пре
*
обладанія
въ полякахъ фанатическаіго, ультра монтанскаго
направленія.
Или вспомнимъ накопецъ еще болѣе близкое къ намъ
дѣло—старокатолическое движеніе въ западной Европѣ. Рос
сія откликнулась на это движеніе. Происходили многократныя
обсужденія этого дѣла у насъ—въ петербургскомъ отдѣлѣ
Общества любителей духовнаго просвѣщенія и многократныя
сношенія съ старокатоликами. Въ Россіи около семи милліо
новъ латинянъ. Имъ естественнѣе всего было бы принять
участіе въ этихъ обсужденіяхъ и переговорахъ. Ихъ долго
временная жизнь въ русскомъ государствѣ, рядомъ съ пра
вославными, должна-бы, повидимому, особенно расположить
къ старокатоличеству. Но что-же мы видимъ? Всѣ наши
обсужденія старокатоличества, всѣ наши сношенія, съѣзды съ
западно европейскими старокатоликами проскользали, такъ
сказать, поверхъ всей этой большой маесы нашихъ русскихъ
латинянъ, не затрогивая никого, не вызывая съ ихъ стороны
никакого сочувствія, никакого отклика! Это фактъ, сильно
бьющій въ глаза, и его ничѣмъ нельзя ослабить. Это—не
оспоримое доказательство, что въ нашемъ русскомъ латинствѣ
слишкомъ глубоко въѣлось ультрамонталское направленіе, а
при господствѣ такого направленія не можетъ быть никакой
серьезной рѣчи о примиреніи между нами и поляками, и всѣ
попытки вести эту рѣчь помимо религіи окажутся пустою
мечтою.
Вотъ факты, съ которыми, по нашему мнѣнію, нужно
прежде всего считаться, когда мы заводимъ рѣчь о прими
реніи съ поляками. Но какъ-же считаться съ этими фактами,
спроситъ читатель? Есть ли какая либо надежда, чтобы по
ляки-латиняне вспомнили свои старыя рѣчи о славянской,
самобытной церкви, пли хотя-бы заговорили о старокатоличествѣ? Насъ, конечно, никто не считаетъ снисходительнымъ
судьею польскихъ дѣлъ, и однако мы скажемъ, что эта на
дежда есть, и мы русскіе много можемъ сдѣлать, чтобы она
стала осуществляться. И въ средѣ польскаго общества и въ
средѣ латинской польской іерархіи есть люди, недовольные
современнымъ состояніемъ латинской церкви въ Польшѣ и
сильно желающіе мира и для своей совѣсти и для взаим
ныхъ отношеній между латинянами Польши и нами русскими,
православными; но эти люди страшно задавлены господст
вующею средою. Нѣкоторые изъ нихъ только и держатся
защитою со сторооы нашего правительства. Имъ нужна под
держка и со стороны нашего общества, и для этого прежде
всего нужно, чтобы наше общество узнало, по крайней мѣрѣ,
объ ихъ существованіи. «Церковный Вѣстникъ», надѣемся,
не откажется содѣйствовать этому и дастъ мѣсто заявленіямъ
этихъ людей, если-бы таковыя послѣдовали *). {Церк. В.)

__ _ _ _ _ ______

М. Кояловичъ.

*) Да, редакція обѣщаетъ подобнаго рода заявленіямъ
самый радушный пріемъ на страницахъ своего изданія. Ред.
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Слово произнесенное въ Исаакіевскомъ
соборѣ протоіереемъ Іоанномъ Полисадо
вымъ, 25 ноября 1879 года.
Воспойте Господеви пѣснь нову, яко дивна сотвори
Господь (Псал. 97, 1)! Его святая десница снова сохра
нила чудесно драгоцѣнную жизнь нашего Монарха милосер
даго; и снова вся Россія православная велегласно воспѣваетъ
Богу-Благодѣтелю: <слава Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ!
*
Въ тринадцать лѣтъ минувшихъ это ужо четвертое по
кушеніе на жизнь Царя со стороны злодѣевъ, иже отъ
насъ изыдоша, но не бѣша отъ насъ (1 Іоан. 2, 19)'.
и каждый разъ, при этомъ, все одно и тоже—чудное спа
сеніе отъ Господа. По всему видно, что вся жизнь Царя,
какъ и сердце Его, въ рунѣ Божіей.
Одно жестокое мгновеніе, одинъ удавшійся расчетъ зло
дѣевъ, и жизнь Царя-Освободителя могла такъ страшно пре
кратиться отъ замысла коварныхъ этихъ изверговъ. А дальше
что могло бы выйти?—о томъ одинъ Бсевышій вѣдаетъ
вполнѣ. Намъ нужно только снова повторить отъ всей души:
слава Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ! Благодаримъ Тебя
за то, чты Ты Царя и насъ всѣхъ, вѣрноподданныхъ Его,
избавилъ отъ какой-то новой и, какъ видится, по замы
сламъ злодѣевъ, еще неслыханной бѣды!..
Итакъ, въ четвертый разъ готовились убить злодѣи
нашего великаго и добраго Монарха...
И какого же Монарха? Того, котораго, за кротость и
смиреніе, вознесъ Господь превыше всѣхъ Его предшествен
никовъ великимъ этимъ подвигомъ освобожденія отъ рабства
двадцати трехъ милліоновъ меньшихъ нашихъ братій. Да
одинъ ли только этотъ подвигъ обезсмертилъ нашего Богомъ
хранимаго Монарха вѣчною, всеобщею къ Нему признатель
ностію? Нѣтъ; вслѣдъ за этою свободою томившихся въ
рабствѣ излились и доселѣ льются отъ Его престола цѣлые
потоки милосердія на всѣ сословія и учрежденія. Все, чего
желали только отъ Царя Его подданные, о чемъ и думать
прежде опасались наши предки, все это или даровано уже
для блага всей Госсіи, или предначато въ заботахъ, близ
кихъ къ исполненію. Отмѣна грубыхъ и жестокихъ нака
заній, возможная свобода для печати, гласный, скорый и
правдивый судъ, льготная воинская повинность, земство,
быстрота различныхъ сообщеній, всѣмъ доступное образованіе,
поощреніе наукамъ и искусствамъ, улучшеніе быта различ
ныхъ сословій, облегченіе участи самыхъ преступниковъ, и
т. д., ит. н. Газвѣ все это не блага, о которыхъ наши
предки, даже современники, и мечтать почти не смѣли?!
И вотъ, за все-про все, что намъ теперь дано мило
сердіемъ Монарха, кромѣ вѣчной признательности однихъ,
видимъ мы на дѣлѣ отъ другихъ только жолчную неблаго
дарность, даже явное противодѣйствіе такому благу, даже
наконецъ, и эти посягательства на жизнь Царя и Благодѣтеля.
Да что же, или кто же это? Давайте, православные,
подумаемъ! Выходитъ что-то тутъ не ладно. Людіе Мои,
что сотворихъ вамъ', или чимъ вамъ стужихъ? Такъ,
по выраженію Церкви, вѣщалъ нѣкогда съ креста, обагрен
наго невинной кровію, Спаситель къ буйному народу іудей
скому! Людіе Мои, что сотворихъ вамъ’, или что Мнѣ
воздаете, — за манну желчь и за воду оцетъ? Такъ Онъ
продолжалъ взывать къ нимъ, въ желаніи вдохнуть въ ока
менѣлыя сердца ихъ чувства стыда и признательности!
Тоже можетъ сказать своимъ врагамъ и нашъ хранимый
Богомъ Царь и благодѣтель подданныхъ Его: «чѣмъ вы
недовольны?».
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Чѣмъ многіе изъ нихъ воздали Царю за вся, яже Онъ
имъ воздаде?
Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служатъ тѣ общественныя
неурядицы и нравственныя безобразія, убійства и самоубій
ства, грабежи, поджоги и разбои, какіе такъ замѣтны нынѣ
въ простомъ, особенно буйномъ и пьяномъ народѣ, который
лишь во зло употребилъ свою свободу; но едва ли меньше
и въ ученомъ, но недоученомъ или переученомъ, новомъ,
гордомъ и распутномъ поколѣніи,—безобразія, какихъ не
знала прежде Русь въ такомъ обиліи, какъ нынѣ.
Не даромъ люди пожилые нынѣ съ ужасомъ взираютъ
на это новое, доселѣ небывалое явленіе. Ихъ снѣдаетъ скорбь
о томъ, что вѣра тутъ потеряна, благочестіе утрачено, пра
вославіе поругано, подчиненіе ослабло; пьянство и развратъ
усилились, преступныя игры и соблазнительныя зрѣлища
расширились.
Далѣе: наука для многихъ обратилась только въ шарла
танство, наглое кощунство и открытое безбожіе. Искусства
и художества стали заниматься больше грязными картинами.
Насмѣшки надъ священными предметами и лицами—почти
обычное, любимое занятіе и въ частныхъ и въ обществен
ныхъ собраніяхъ. Словесность и даръ слова вообще обрати
лись къ вольномыслію; и наши книжки и многіе журналы
наводнились больше бранью только жиденькихъ, безграмот
ныхъ писателей. Ученыя каѳедры часто остаются безъ пре
подавателей, потому что многіе изъ новыхъ нашихъ умни
ковъ стараются пайти себѣ полегче и сытнѣе трудъ, чѣмъ
этотъ подвигъ—разработывать науку. Мануфактура и тор
говля горько плачутъ нынѣ отъ крайняго недостатка чест
ныхъ дѣятелей. Наши банки или ссуды то и дѣло лопаютъ,
по милости такихъ распорядителей или кассировъ, которые
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ОТЛИЧНО ПОНИМаЮТЪ, ЧТО чужой карманъ, пе та что свой, но

такъ-то близокъ или выгоденъ. Общественныя предпріятія,
по ихъ началу благотворныя, нерѣдко падаютъ во прахъ и
быстро разрушаются при первомъ появленіи: отъ того, что
подрываетъ ихъ своекорыстіе, которое о пользѣ общества не
думаетъ, а о совѣсти и честн не заботится...
Однимъ словомъ: появился, именемъ и дѣломъ, какой-то
новый нигилизмъ несчастный, съ его послѣдователями и по
слѣдовательницами, съ его подпольною литературою; и съ
каждымъ годомъ видимо растетъ у насъ въ различныхъ
образахч. и видахъ.
«А въ чемъ онъ состоитъ? какая цѣль его или задача?»
Разгадать не трудно:
Стоитъ только объяснить, что подъ словомъ «нигилизмъ
и нигилисты» разумѣются такія личности обоего пола, у
которыхъ пѣтъ ни стыда, ни совѣсти, ни чести, ни невин
ности, ни любви къ родителямъ и родинѣ, ни уваженія къ
властямъ, ни, тѣмъ болѣе, и тѣни страха Божія; однимъ
словомъ,—ничего святаго и священнаго, начиная съ самой
жизни, которая для многихъ столько опротивѣла, что она
считается не больше, какъ простою, или «пустою и глупою
шуткой». Такъ что нигилистъ и безбожникъ, возмутитель и
разбойникъ, или способный къ тому и другому—все одно
и тоже.
Стоитъ только вѣру въ Бога потерять, благочестіе утра
тить, а тамъ и все потеряно. Тогда уже Церковь ничего
не значитъ.
«Какъ узнать ихъ, нигилистовъ?» А это нужно и не
обходимо иногда.—Отчасти по наружному ихъ виду, по
словамъ, по платью, по пріемамъ. У инаго, какъ у Каина,,
даже на лицѣ написана какая-то печать отверженія... Но
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наружность иногда бываетъ и обманчива. Всего лучше узнавать ихъ по дѣламъ, какъ дерево по плодамъ. Еда объемлютъ отъ тернія грозды, или отъ репія смоквы
(Мѳ. 7, 14).
Какъ бы ни были оня развиты или образованы, во внѣш
немъ и житейскомъ отношеніи, но главное, чего не обрѣ
тается у нихъ, это—проявленія религіи, тѣмъ болѣе право
славной. Никогда у нихъ вы пе найдете: ни креста, ни
образа, за исключеніемъ извѣстныхъ цѣлей (какъ случилось
это у рогожскихъ инженеровъ), а съ тѣмъ вмѣстѣ—и мо
литвы частной и общественной. Никогда вы не увидите,
чтобы они молились и крестились правильно, вотъ такъ (по
православному). О постѣ и думать нечего. Объ исповѣди и
не спрашивайте (у насъ можно цѣлый вѣкъ прожить безъ
этого!). Отвращеніе къ священству, церкви и обрядамъ,
даже къ таинствамъ—у нихъ совершенно тоже, что у бѣсно
ватыхъ. А «кому Церковь не матерь—скажемъ мы словами
св. Кипріана—тому и Богъ не отецъ».
А если и Богъ ни почемъ; то какой хотите вы отъ
нихъ любви къ властямъ, Царю и царству?!
Они давно рѣшили на своемъ совѣтѣ нечестивомъ,
что люди—всѣ равны; что богатые—всѣ воры только да
грабители; что ихъ имущество есть общее достояніе, которое
должно быть долею и тѣхъ бродягъ, которые не любятъ
работать, да въ томъ и нужды не имѣютъ, потому что можно
на чужое посягнуть. Просить—немножко стыдно и какъ то
неприлично, а украсть и обмануть, поджечь или открыто
взять чужое за свое—это имъ не совѣстно нисколько.
У насъ давно созрѣла мысль о томъ, что всѣ начала
власти, преимущества, чины, заслуги и труды—ничтожны.
Они хотятъ устроить царство новое, народное, безъ Царя
и всякой власти, и гражданской и духовной. «Кто же бу
детъ въ этомъ царствѣ?» Да только мужички простые, и
съ ними нигилисты, въ равномъ всѣ достоинствѣ и одина
ковомъ довольствѣ.
«Да гдѣ же, мы спросили бы у нихъ, гдѣ же это полное
равенство было или есть? когда мы знаемъ, по народному
присловію, что «Богъ и лѣса не уравнялъ». Гдѣ они ви
дали или слышали о томъ, что было или есть такое общество,
безъ всякаго начальства или всякой власти, когда не только
дикари, но даже и разбойники всегда имѣютъ вожаковъ
иди атамановъ, коимъ строго повинуются во всемъ; когда
эти вожаки бываютъ и у птицъ, и у звѣрей, и даже насѣкомыхъ; когда и сами-то соціалисты или демократы всегда
имѣютъ у себя того или другаго предводителя, конечно
злѣйшаго изъ нихъ, и даже завели какой-то «главный ко
митетъ или исполнительный совѣтъ?»
Но положимъ, удалось имъ учредить такое царство. Да
на долго ли оно?—Недѣли на двѣ, можетъ быть и меньше,
пока все истребятъ, что имъ досталось грабежомъ. «А
тамъ?»—Они не думаютъ объ этомъ. Работать они не бу
дутъ. Развѣ можно работать или трудиться въ таковомъ
блаженномъ царствѣ? «А придетъ нужда и горе»?—Что за
важность? Пулю въ лобъ себѣ или другому—и конецъ! «А
за гробомъ что»?—По ихъ понятію—и тамъ-то ничего.
Земля еси, и въ землю отыдеши (Быт. 3, 20 . Это
такъ по тѣлу. «А душа»?—Какая тамъ еще душа? Это—.
просто паръ; она вышла и изчезла въ воздухѣ, какъ дымъ..
«Да такъ ли, полно»?

Но ихъ не вразумишь!..

И

вотъ такія-то личности Богъ вѣсть откуда появилися
у насъ, точно плевелы между пшеницею особенно спя~
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гцимъ человѣкомъ (Мѳ. 13, 25); и они растутъ и спѣютъ
■чуть ли и не съ каждымъ днемъ!.. Жалкое явленіе! И ужели
эіо—все до жатвы или до йовчины если не цѣлаго міра,
то нашего царства1? Ні.тъ; ихъ нужно вырывать, по слову
богомудраго Апостола: измите злаго отъ васъ самгьхъ (1
Кор. 5, 13), или, по русскому народному присловію: «худая
трава—изъ поля вонъ». И вырываются они порою или от
сѣкаются, какъ гнилые члены отъ здороваго тѣла, какъ ни
больно это иногда.. А лучше бы всего не дозволять имъ
возникать и умножаться. Что ихъ производитъ, эти плевелы?
--Сырость, холодъ, или, въ духовномъ смыслѣ, безразличіе
въ вѣрѣ. Что ихъ истребляетъ?--Свѣтъ и теплота отъ
Солнца правды, или вѣра православная.

•V. 50-5

простому народу въ день Рождества Христова.

О ней-то нужно позаботиться усердно всѣмъ и каждому
изъ насъ, кто еще имѣетъ свой или чужой, юный и цвѣ
тущій, незасохшій вертоградъ, — разумѣемъ мы дѣтей, пору
ченныхъ намъ Богомъ и Правительствомъ.
Родители—отцы и матери, наставники и воспитатели,
если только любите свое отечество и не враги вы вѣры пра
вославной! Всѣми мѣрами старайтесь истребить, еще въ за
родышѣ у вашихъ и чужихъ дѣтей, вамъ данныхъ для
науки,, эту вредную закваску современнаго нигилизма и без
божія. А она является и зрѣетъ лишь тогда, когда, на
первыхъ же порахъ, вы не подчините умъ и сердце ихъ
благому игу и легкому Христову бремени. Отъ самаго
младенчества пріучайте вы дѣтей къ домашней и общест
венной молитвѣ, особенно при частомъ посѣщеніи святаго
храма Божія; учите первѣе и болѣе всего Закону Божію и
исполненію уставовъ Церкви православной. Удаляйте ихъ
отъ разныхъ нигилистовъ, полувѣрцевъ и кощунниковъ. Не
позволяйте имъ читать негодныя книжонки. Не давайте лиш
нихъ средствъ на пустяки и не посвящаійте преждевременно
въ такія таинства или забавы, отъ кото>рыхъ сердце холо
дѣетъ, умъ тупѣетъ и только пустота является въ душѣ.
Положите имъ въ основу Божггі страхъ какъ начало ихъ
премудрости. Развейте въ нйхъ любовь и уваженіе къ
Царю, и ко всѣмъ, иже во власти суть (1 Тим. 2, 2).
На школу много не надѣйтесь! Тамъ умъ-то разовьютъ,
пожалуй; но за сердце и за добродѣтель, а тѣмъ болѣе за
вѣру и благочестіе иная школа вовсе не ручается. Настав
ники или наставницы не всѣ у насъ—только люди право
славные. А у товарищей всегда привычка есть не все хо
рошему учить другъ друга, а болѣе худому. Для развитія
другихъ наукъ вездѣ у насъ гораздо болѣе дается времени,
чѣмъ для Божія Закона.
Все дѣло клонится къ тому, чтобы родителямъ и пѣ
стунамъ, въ виду несчастныхъ нынѣшнихъ явленій, какъ
можно больше позаботиться о начальномъ и домашнемъ на
строенія дѣтей въ духѣ православно-христіанскаго благо
честія. Къ тому же призываетъ ихъ и мудрый нашъ Мо
нархъ этими великими словами: «Я обращаюсь къ родите
лямъ дѣтей: ведите ихъ по пути истины и добра, чтобы
приготовить изъ нихъ не злодѣевъ, а .полезныхъ дѣятелей,
истинныхъ гражданъ Россіи».
Родители и пѣстуны! Если любите себя, дѣтей, Царя
и Церковь съ государствомъ—то исполните на дѣлѣ это
великое, незабвенное слово Помазанника Божія! И Богъ
воскреситъ, возвеличитъ Россію; а враги ея изчезнутъ,
яко дымъ... Аминь.
і

Всѣ мы, братіе-христіане, сегодняшній праздникъ назы
ваемъ праздникомъ Рождества Христова. А что такое Рож
дество Христово, какъ родился, и для чего пришелъ съ
неба на землю единородный Сынъ Божій Господь нашъ
Іисусъ Христосъ, кого Онъ приходилъ спасти,—этого, къ
несчастію, многіе изъ васъ не знаютъ и не понимаютъ. А
не понимая разумомъ, вы не. можете чувствовать и сердцемъ
всей важности и значенія настоящаго праздника. Поэтому
я вамъ разскажу и объясню исторію и значеніе этого вели
чайшаго изъ великихъ дѣлъ Божіихъ, для вашей душевной
пользы и вразумленія. Слушайте!
Богъ изначала вѣка сотворилъ первыхъ людей Адама
и Еву для блаженной и счастливой жизни; поселилъ ихъ
въ раю т. е. прекраснѣйшемъ саду; далъ имъ все готовое
и потребное для жизни; сдѣлалъ человѣка господиномъ всей
земли и, по духовнымъ совершенствамъ, малымъ чимъ умалилъ его
отъ ангелъ. Самъ Богъ являлся имъ, говорилъ имъ какъ Отецъ
дѣтямъ,научалъ ихъ и открывалъ имъ св.волю свою; люди не знали
тогда ни зла, ни горя, не было у нихъ болѣзней, нуждъ и бѣдъ,
которыя теперь на всякомъ шагу угнѣтаютъ родъ человѣче
скій; не знали они грѣха, не было и смерти; счастіе и бла
женство людей, близкихъ къ Богу, было полное. И за всѣ
свои благодѣянія, оказанныя человѣку, Богъ требовалъ отъ
человѣка одного только послушанія Себѣ, требовалъ, чтобы
первые люди Адамъ и Ева не ѣли плодоеъ запрещеннаго
дерева познанія добра и зла, кото; ое Онъ насадилъ посреди
рая. Но человѣкъ не послушалъ Бога; онъ своевольно пре
ступилъ одну и только одну, данную Богомъ, заповѣдь о
певкушеніи плода отъ запрещеннаго дерева—познанія добра
и зла, преступилъ—послушавшись діавола, впалъ въ грѣхъ,
увлеченъ въ погибель, и изъ чистаго и праведнаго, какимъ
вначалѣ создалъ Богъ человѣка, человѣкъ сдѣлался грѣш
нымъ и врагомъ Божіимъ. Паденіе было такъ велико, что
люди и не думали каяться и просить у Бога помилованія.
Богъ тогда первыхъ людей Адама и Еву выгналъ
изъ рая, и, въ наказаніе, осудилъ иХъ и весь родъ
человѣческій, происходящій отъ нихъ, на разныя бѣды, бо
лѣзни, нужды и скорби этой жизни и самую смерть. Не имѣлъ
тогда человѣкъ отрады, спокойствія и надежды па лучшую
долю въ этой и будущей жизни. Кара страшная, но заслу
женная человѣкомъ предъ Святымъ и Правосуднымъ Богомъ!
Такъ потерялъ человѣкъ свое счастіе и блаженство, для
котораго былъ созданъ.
Но, братіе, Богъ и Отецъ нашъ небесный — не тотъ
земной, злой отецъ, который во гнѣвѣ на непослушнаго сына
выгоняетъ его изъ дому, лишаетъ его наслѣдства и даже по
слѣдняго куска хлѣба, проклинаетъ и лишаетъ его навсегда
всякой отеческой милости и снисхожденія. Богъ милосердый,
еще до созданія міра, предвидя паденіе человѣка, въ тайпѣ
пресв. Троицы опредѣлилъ спасти человѣка, и еще въ раю,
тотчасъ послѣ грѣхопаденія, обѣщалъ первымъ людямъ да
ровать Избавителя, Своего Единороднаго Сына Госиода на
шего Іисуса Христа—второе Лицо св. Троицы. Этотъ Иску
питель имѣлъ родиться отъ пресв. Дѣвы, принять на Себя
грѣхи и вину всего рода человѣческаго и такимъ образомъ
спасти всѣхъ людей отъ грѣха, проклятія и вѣчной смерти.
Тако возлюби Богъ міръ, яко Сына Своего Единороднаго
далъ есть намъ\ Объ этомъ Избавителѣ еще за нѣсколько
сотъ и даже 1000 лѣтъ предсказали св. люди, называемые
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пророками: кто Онъ, какъ и гдѣ родится, и изъ котораго
рода произойдетъ, какая будетъ Его жизнь, дѣла, кончина
и проч. Всѣ добродѣтельные люди ждали пришествія этого
Избавителя, а съ Нимъ и лучшаго времени и своего спасенія.
И вотъ спустя 5,508 лѣтъ отъ сотворенія міра и человѣка,
и за 1879 лѣтъ отъ нашего времени, приходитъ въ міръ
обѣщанный Избавитель Господь нашъ Іисусъ Христосъ, вто
рое лице св. Троицы. Но какъ Онъ является? Наитіемъ св.
Духа, чудесно, несказанно рождается Онъ отъ Богоизбранной
и пречистой Дѣвы Маріи, обрученной 70-лѣтнему старцу,
именемъ Іосифу, рождается въ г. Виѳлеемѣ, какъ предсказано
было пророкомъ. Св. Евангелистъ Лука такъ разсказываетъ
намъ о чудесномъ Рождествѣ Господа нашего Іисуса Христа.
Въ одно время Римскій государь, по имени Августъ,
приказалъ сдѣлать по всему своему царству всенародную
перепись. Въ странѣ еврейской, которая была уже подвластна
римскому царю, вслѣдствіе этого распоряженія, всякій под
данный—іудей долженъ былъ идти въ свой отечественный
городъ и тамъ записаться въ сказки. И такъ пресв. Дѣва
Марія пошла вмѣстѣ съ Іосифомъ въ свой отечественный
городъ Давидовъ—Виѳлеемъ записать свое имя. Тамъ, въ
одной изъ пещеръ, неподалеку отъ Виѳлеема, пресв. Дѣва
родила Сына Своего первенца, спеленала Его и положила Его
въ ясляхъ, потому что имъ, бѣднымъ людямъ, по случаю
большого стеченія парода не нашлось мѣста въ городскихъ і
гостинницахъ. Въ ту незабвенную ночь были на полѣ пастухи,
которые стерегли свои стада. Вдругъ явился имъ ангелъ
Господень и среди мрака ночи слава Господня осіяла ихъ, и убоя
лись они великимъ страхомъ. И сказалъ имъ ангелъ: „не бойтесь,
я объявляю вамъ великую радость, которая будетъ всѣмъ
людямъ, потому что теперь родился вамъ въ г. Виѳлеемѣ
Спаситель, Который есть Христосъ Господь. И вотъ вамъ
знакъ: вы найдете дитя въ пеленахъ, лежащее въ ясляхъ".
И внезапно явилось съ ангеломъ безчисленное множество дру
гихъ ангеловъ, радуюш,ихся счастію людей, славящихъ Бога
и воспѣвающихъ: „ Слава въ вышнихъ Богу и на земли
миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе
*.
Когда ангелы отошли
отъ нихъ на небо, пастухи сказали другъ другу: „пойдемъ
и посмотримъ, что такое тамъ случилось, о чемъ сказалъ
намъ Господь®. И вотъ пошли они и нашли въ знакомой
пещерѣ Марію и Іосифа и увидѣли Младенца, лежащаго въ
ясляхъ. Пастухи разсказали все слышанное ими и возврати
лись оттуда, славя и хваля Бога за все то, что они видѣли
и слышали, и какъ имъ было сказано.
Но не одни только ангелы и не одни пастухи прославили
Рождество Христово. Въ далекихъ странахъ Востока мудрецы,
называемые волхвами, увидѣли на небѣ необычайную звѣзду,
слѣдуя за которою, они пришли въ Іудѣю—въ Іерусалимъ, гдѣ
по ихъ вѣрованію, долженъ былъ родиться царь іудейскій—
Младенецъ Господь. Явившись къ царю Ироду, они съ увѣ
ренностью и простосердечіемъ спрашивали его: „гдѣ родив
шійся царь-іудейскій®. Беззаконный Иродъ, услышавъ объ
этомъ, испугался и весь Іерусалимъ пришелъ въ движеніе.
Немедленно собираетъ Иродъ первосвященниковъ и книжниниковъ и спрашиваетъ ихъ: „гдѣ должно Христу родиться?®
Тѣ отвѣчаютъ: „въ Виѳлеемѣ іудейскомъ®, потому что такъ
объ этомъ говоритъ пророкъ Михей. Иродъ, отпуская вол
хвовъ, съ притворствомъ сказалъ: „идите и старательно раз
вѣдайте о Младенцѣ, чтобы и мнѣ войти поклониться Ему“;
а между тѣмъ еще прежде съ лукавымъ намѣреніемъ вывѣ
дывалъ у нихъ о времени появленія звѣзда, такъ какъ онъ
уже задумалъ страшное дѣло—избить въ Виѳлеемѣ и его

410

окрестностяхъ всѣхъ младенцевъ мужескаго пола отъ двухъ
лѣтъ и ниже, расчитывая, что при этомъ будетъ умерщ
вленъ и новорожденный Младенецъ Христосъ.—Звѣзда при
вела волхвовъ именно въ Виѳлеемъ и остановилась надъ
однимъ домомъ. Войдя въ этотъ домъ, волхвы увидѣли мла
денца съ Маріею, Матеріею Его, и, падши, поклонились$Ему
и принесли Ему дары: золото, ладонъ и смирну и затѣмъ,
по повелѣнію Божіею, иною дорогою возвратились въ свою
*.
страну
Вотъ, христіане, какъ совершилось рожденіе Господа
нашего Іисуса Христа! Теперь—съ нами Богъ!
Христіане! Чудно и изумительно для насъ преславное
Рождество Христово! Это есть тайна, которую никогда не
можетъ уразумѣть никакой умъ человѣческій, какъ и гово
ритъ св. ап. Павелъ: велія есть благочестія тайна—
Богъ явися во плоти (Тим. 3, 16). Богъ—безначальный,
непостижимый, предвѣчный Духъ, Творецъ неба и земли,
всего видимаго и невидимаго, Котораго боятся и Которому
служатъ ангелы, архангелы и всѣ небесныя силы, Которому
числа и мѣры нѣтъ, теперь снисходитъ съ неба на землю,
воплощается, т. е. принимаетъ на себя наше тѣло и душу,
кромѣ грѣха, становится во всемъ подобнымъ намъ человѣ
комъ, крещается во Іорданѣ, живетъ какъ человѣкъ и
вмѣстѣ съ людьми, слушается и покоряется Своей Матери,
дѣлитъ съ Нею и радость и горе, терпитъ голодъ и жажду,
даже не имѣетъ гдѣ главы подклонить; наконецъ на 30-мъ
году своей жизни Онъ выходитъ въ міръ на проповѣдь о
спасеніи людей, творитъ дивныя дѣла и чудеса, учитъ лю
дей св. Евангелію и всему потребному для спасенія и полученія
царства небеснаго. „Покайтеся, часто взывалъ Онъ ко всѣмъ,
и вѣруйте во Евангеліе!
*
(Марк. 11, 15). Наконецъ,
добровольно Онъ предаетъ Себя на страшныя муки—крест
ныя, страдаетъ, умираетъ, погребается въ новомъ гробѣ;
но, какъ Богъ всемогущій и Начальникъ жизни и
смерти, побѣждаетъ самую смерть, воскресаетъ изъ мертвыхъ
въ третій день и со славою возносится н і небеса, гдѣ нынѣ,
съ пречистымъ своимъ тѣломъ, сѣдитъ одесную Бога Отца
и снова имѣетъ придти судить живыхъ и мертвыхъ.
Для чего же все это христіане? Для чего Господу Іисусу
Христу угодно было родиться и, наконецъ, пострадать и
умереть? Насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія
сшедшаго съ небесъ и воплотившагося отъ Духа свята
и Маріи Дѣвы и вочеловѣчшася, такъ мы вѣруемъ и такъ
должны вѣровать и исповѣдывать, если хотимъ получить
царство небесное и вѣчное спасеніе. Господь нашъ Іисусъ
Христосъ научалъ всѣхъ людей истинному Богопознанію,
т. е. какъ мы должны вѣровать въ Бога, для чего Онъ
далъ намъ св. Евангеліе, которое есть истинное и спаси
тельное Его ученіе; научалъ насъ праведной и богоугодной
жизни, объяснивъ намъ, что хорошо, что худо, что добро,
что зло, что Богу угодно и что противно Ему; заповѣдалъ намъ
всеобщую братскую любовь, прощеніе обидъ, помощь ближ
нимъ, терпѣніе, самоотреченіе и др. добродѣтели и Самъ
оставилъ намъ примѣръ такой жизни; Онъ раскрылъ намъ
тайны будущей загробной жизни; открылъ намъ неизвѣстное
дотолѣ царство небесное и указалъ намъ дорогу къ небу.
А для совершеннаго искупленія человѣка отъ грѣха, про
клятія и вѣчной смерти, заслуженныхъ нашими прародите
лями Адамомъ и Евою, Онъ, воплотившійся Господь, по
страдалъ за насъ на крестѣ, будучи Санъ ни въ чемъ не
повиненъ, претерпѣлъ величайшія муки і Своею честною
кровію искупилъ всѣхъ насъ отъ заслуженнаго проклятія,
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гцимъ человѣкомъ (Мо. 13, /5); и они растутъ и спѣютъ
чуть ли и не съ каждымъ днемъ!.. Жалкое явленіе! И ужели
9Т0—все до Жатвы или до Кончины если не цѣлаго міра,
то нашего царства? НІ.тъ; ихъ нужно вырывать, по слову
богомудраго Апостола: гізмгіте злаго отъ васъ самгъхъ (1
Кор. 5, 13), или, по русскому народному присловію: «худая
трава—изъ поля вонъ». И вырываются они порою или от
сѣкаются, какъ гнилые члены отъ здороваго тѣла, какъ ни
больно это иногда.. А лучше бы всего не дозволять имъ
возникать и умножаться. Что ихъ производитъ, эти плевелы?
— Сйрость, холодъ, или, въ духовномъ смыслѣ, безразличіе
въ вѣрѣ. Что ихъ истребляетъ?—Свѣтъ и теплота отъ
Солнца правды, или вѣра православная.
О ней-то нужно позаботиться усердно всѣмъ и каждому
изъ насъ, кто еще имѣетъ свой или чужой, юный и цвѣ
тущій, незасохшій вертоградъ,—разумѣемъ мы дѣтей, пору
ченныхъ намъ Богомъ и Правительствомъ.
Родители—отцы и матери, наставники и воспитатели,
если только любите свое отечество и не враги вы вѣры пра
вославной! Всѣми мѣрами старайтесь истребить, еще въ за
родышѣ у вашихъ и чужихъ дѣтей, вамъ данныхъ для
науки, эту вредную закваску современнаго нигилизма и без
божія. А она является и зрѣетъ лишь тогда, когда, на
первыхъ же порахъ, вы не подчините умъ и сердце ихъ
благому игу и легкому Христову бремени. Отъ самаго
младенчества пріучайте вы дѣтей къ домашней и общест
венной молитвѣ, особенно при частомъ посѣщеніи святаго
храма Божія; учите первѣе и болѣе всего Закону Божію и
исполненію уставовъ Церкви православной. Удаляйте ихъ
отъ разныхъ нигилистовъ, полувѣрцевъ и кощунниковъ. Не
позволяйте имъ читать негодныя книжонки. Не давайте лиш
нихъ средствъ на пустяки и не посвящайте преждевременно
въ такія таинства или забавы, отъ которыхъ сердце холо
дѣетъ, умъ тупѣетъ и только пустота является въ душѣ.
Положите имъ въ основу Божій страхъ какъ начало ихъ
премудрости. Развейте въ нйхъ любовь и уваженіе къ
Царю, и ко всѣмъ, иже во власти суть (1 Тим. 2, 2).
На школу много не надѣйтесь! Тамъ умъ-то разовьютъ,
пожалуй; но за сердце; и за добродѣтель, а тѣмъ болѣе за
вѣру и благочестіе иная школа вовсе не ручается. Настав
ники или наставницы не всѣ у насъ—только люди право
славные. А у товарищей всегда привычка есть не все хо
рошему учить другъ друга, а болѣе худому. Для развитія
другихъ наукъ вездѣ у насъ гораздо болѣе дается времени,
чѣмъ для Божія Закона.
Все дѣло клонится къ тому, чтобы родителямъ и пѣ
стунамъ, въ виду несчастныхъ нынѣшнихъ явленій, какъ
можно больше позаботиться о начальномъ и домашнемъ на
строеніи дѣтей въ духѣ православно-христіанскаго благо
честія. Къ тому же призываетъ ихъ и мудрый нашъ Мо
нархъ этими великими словами: «Я обращаюсь къ родите
лямъ дѣтей: ведите ихъ по пути истины и добра, чтобы
приготовить изъ нихъ не злодѣевъ, а .полезныхъ дѣятелей,
истинныхъ гражданъ Россіи».
Родители и пѣстуны! Если любите себя, дѣтей, Царя
и Церковь съ государствомъ—то исполните на дѣлѣ это
великое, незабвенное слово Помазанника Божія! И Богъ
воскреситъ, возвеличитъ Россію; а враги ея изчезнутъ,
яко дымъ... Аминь.
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простому народу въ день Рождества Христова.
Всѣ мы, братіе-христіане, сегоднишній праздникъ назы
ваемъ праздникомъ Рождества Христова. А что такое Рож
дество Христово, какъ родился, и для чего пришелъ съ
неба на землю единородный Сынъ Божій Господь нашъ
Іисусъ Христосъ, кого Онъ приходилъ спасти,—этого, къ
несчастію, многіе изъ васъ не знаютъ и не понимаютъ. А
не понимая разумомъ, вы не. можете чувствовать и сердцемъ
всей важности и значенія настоящаго праздника. Поэтому
я вамъ разскажу и объясню исторію и значеніе этого вели
чайшаго изъ великихъ дѣлъ Божіихъ, для вашей душевной
пользы и вразумленія. Слушайте!
Богъ изначала вѣка сотворилъ первыхъ людей Адама
и Еву для блаженной и счастливой жизни; поселилъ ихъ
въ раю т. е. прекраснѣйшемъ саду; далъ имъ все готовое
и потребное для жизни; сдѣлалъ человѣка господиномъ всей
земли и, по духовнымъ совершенствамъ, малымъ чимъ умалилъ его
отъ ангелъ. Самъ Богъ являлся имъ, говорилъ имъ какъ Отецъ
дѣтямъ,научалъ ихъ и открывалъ имъ св.волю свою; люди не знали
тогда ни зла, ни горя, не было у нихъ болѣзней, нуждъ и бѣдъ,
которыя теперь на всякомъ шагу угнѣтаютъ родъ человѣче
скій; не знали они грѣха, не было и смерти; счастіе и бла
женство людей, близкихъ къ Богу, было полное. И за всѣ
свои благодѣянія, оказанныя человѣку, Богъ требовалъ отъ
человѣка одного только послушанія Себѣ, требовалъ, чтобы
первые люди Адамъ и Ева не ѣли плодовъ запрещеннаго
дерева познанія добра и зла, кото-ое Онъ насадилъ посреди
рая. Но человѣкъ не послушалъ Бога; онъ своевольно пре
ступилъ одну и .только одну, данную Богомъ, заповѣдь о
певкушеніи плода отъ запрещеннаго дерева—познанія добра
и зла, преступилъ—послушавшись діавола, впалъ въ грѣхъ,
увлеченъ въ погибель, и изъ чистаго и праведнаго, какимъ
вначалѣ создалъ Богъ человѣка, человѣкъ сдѣлался грѣш
нымъ и врагомъ Божіимъ. Паденіе было такъ велико, что
люди и не думали каяться и просить у Бога помилованія.
Бэгъ тогда первыхъ людей Адама и Еву выгналъ
изъ рая, и, въ наказаніе, осудилъ иХъ и весь родъ
человѣческій, происходящій отъ нихъ, на разныя бѣды, бо
лѣзни, нужды и скорби этой жизни и самую смерть. Не имѣлъ
тогда человѣкъ отрады, спокойствія и надежды па лучшую
долю въ этой и будущей жизни. Кара страшная, но заслу
женная человѣкомъ предъ Святымъ и Правосуднымъ Богомъ!
Такъ потерялъ человѣкъ свое счастіе и блаженство, для
котораго былъ созданъ.
Но, братіе, Богъ и Отецъ нашъ небесный—пе тотъ
земной, злой отецъ, который во гнѣвѣ на непослушнаго сына
выгоняетъ его изъ дому, лишаетъ его наслѣдства и даже по
слѣдняго куска хлѣба, проклинаетъ и лишаетъ его навсегда
всякой отеческой милости и снисхожденія. Богъ милосердый,
еще до созданія міра, предвидя паденіе человѣка, въ тайпѣ
пресв. Троицы опредѣлилъ спасти человѣка, и еще въ раю,
тотчасъ послѣ грѣхопаденія, обѣщалъ первымъ людямъ да
ровать Избавителя, Своего Единороднаго Сына Госиода на
шего Іисуса Христа—второе Лицо св. Троицы. Этотъ Иску
питель имѣлъ родиться отъ пресв. Дѣвы, принять на Себя
грѣхи и вину всего рода человѣческаго и такимъ образомъ
спасти всѣхъ людей отъ грѣха, проклятія и вѣчной смерти.
Тако возлюби Богъ міръ, яко Сына Своего Единороднаго
далъ есть намъ\ Объ этомъ Избавителѣ еще за нѣсколько
сотъ и даже 1000 лѣтъ предсказали св. люди, называемые
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пророками: кто Онъ, какъ и гдѣ родится, и изъ котораго
рода произойдетъ, какая будетъ Его жизнь, дѣла, кончина
и проч. Всѣ добродѣтельные люди ждали пришествія этого
Избавителя, а съ Нимъ и лучшаго времени и своего спасенія.
И вотъ спустя 5,508 лѣтъ отъ сотворенія міра и человѣка,
и за 1879 лѣтъ отъ нашего времени, приходитъ въ міръ
обѣщанный Избавитель Господь нашъ Іисусъ Христосъ, вто
рое лице св. Троицы. Но какъ Онъ является? Наитіемъ св.
Духа, чудесно, несказанно рождается Онъ отъ Богоизбранной
и пречистой Дѣвы Маріи, обрученной 70-лѣтнему старцу,
именемъ Іосифу, рождается въ г. Виѳлеемѣ, какъ предсказано
было пророкомъ. Св. Евангелистъ Лука такъ разсказываетъ
намъ о чудесномъ Рождествѣ Господа нашего Іисуса Христа.
Въ одно время Римскій государь, по имени Августъ,
приказалъ сдѣлать по всему своему царству всенародную
перепись. Въ странѣ еврейской, которая была уже подвластна
римскому царю, вслѣдствіе этого распоряженія, всякій под
данный—іудей долженъ былъ идти въ свой отечественный
городъ и тамъ записаться въ сказки. И такъ пресв. Дѣва
Марія пошла вмѣстѣ съ Іосифомъ въ свой отечественный
городъ Давидовъ—Виѳлеемъ записать свое имя. Тамъ, въ
одной изъ пещеръ, неподалеку отъ Виѳлеема, пресв. Дѣва
родила Сына Своего первенца, спеленала Его и положила Его
въ ясляхъ, потому что имъ, бѣднымъ людямъ, по случаю
большого стеченія парода не нашлось мѣста въ городскихъ
гостинницахъ. Въ ту незабвенную ночь были на полѣ пастухи,
которые стерегли свои стада. Вдругъ явился имъ ангелъ
Господень и среди мрака ночи слава Госиодня осіяла ихъ, и убоя
лись они великимъ страхомъ. И сказалъ имъ ангелъ: „не бойтесь,
я объявляю вамъ великую радость, которая будетъ всѣмъ
людямъ, потому что теперь родился вамъ въ г. Виѳлеемѣ
Спаситель, Который есть Христосъ Господь. И вотъ вамъ
знакъ: вы найдете дитя въ пеленахъ, лежащее въ ясляхъ“.
И внезапно явилось съ ангеломъ безчисленное множество дру
гихъ ангеловъ, радующихся счастію людей, славящихъ Бога
и воспѣвающихъ: „Слава въ вышнихъ Богу и на земли
миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе
*.
Когда ангелы отошли
отъ нихъ на небо, пастухи сказали другъ другу: „пойдемъ
и посмотримъ, что такое тамъ случилось, о чемъ сказалъ
намъ Господь41. И вотъ пошли они и нашли въ знакомой
пещерѣ Марію и Іосифа и увидѣли Младенца, лежащаго въ
ясляхъ. Пастухи разсказали все слышанное ими и возврати
лись оттуда, славя и хваля Бога за все то, что они видѣли
и слышали, и какъ имъ было сказано.
Но не одни только ангелы и не одни пастухи прославили
Рождество Христово. Въ далекихъ странахъ Востока мудрецы,
называемые волхвами, увидѣли на небѣ необычайную звѣзду,
слѣдуя за которою, они пришли въ Іудѣю—въ Іерусалимъ, гдѣ
по ихъ вѣрованію, долженъ былъ родиться царь іудейскій—
Младенецъ Господь. Явившись къ царю Ироду, они съ увѣ
ренностью и простосердечіемъ спрашивали его; „гдѣ родив
шійся царь-іудейскій“. Беззаконный Иродъ, услышавъ объ
этомъ, испугался и весь Іерусалимъ пришелъ въ движеніе.
Немедленно собираетъ Иродъ первосвященниковъ и книжниниковъ и спрашиваетъ ихъ: „гдѣ должно Христу родиться?44
Тѣ отвѣчаютъ: „въ Виѳлеемѣ іудейскомъ44, потому что такъ
объ этомъ говоритъ пророкъ Михей. Иродъ, отпуская вол
хвовъ, съ притворствомъ сказалъ: „идите и старательно раз
вѣдайте о Младенцѣ, чтобы и мнѣ пойти поклониться Ему44;
а между тѣмъ еще прежде съ лукавымъ намѣреніемъ вывѣ
дывалъ у нихъ о времени появленія звѣзды, такъ какъ онъ
уже задумалъ страшное дѣло—избить въ Виѳлеемѣ и его
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і окрестностяхъ всѣхъ младенцевъ мужескаго пола отъ двухъ
лѣтъ и ниже, расчитывая, что при этомъ будетъ умерщ
вленъ и новорожденный Младенецъ Христосъ.—Звѣзда при
вела волхвовъ именно въ Виѳлеемъ и остановилась надъ
однимъ домомъ. Войдя въ этотъ домъ, волхвы увидѣли мла
денца съ Маріею, Матеріею Его, и, падши, поклонились$Ему
и принесли Ему дары: золото, ладонъ и смирну и затѣмъ,
по повелѣнію Божіею, иною дорогою возвратились въ свою
страну44.
Вотъ, христіане, какъ совершилось рожденіе Господа
нашего Іисуса Христа! Теперь—съ нами Богъ!
Христіане! Чудно и изумительно для насъ преславное
Рождество Христово! Это есть тайна, которую никогда не
можетъ уразумѣть никакой умъ человѣческій, какъ и гово
ритъ св. ап. Павелъ: велія есть благочестія тайна—
Богъ явися во плоти (Тим. 3, 16). Богъ—безначальный,
непостижимый, предвѣчный Духъ, Творецъ неба и земли,
всего видимаго и невидимаго, Котораго боятся и Которому
служатъ ангелы, архангелы и всѣ небесныя силы, Которому
числа и мѣры нѣтъ, теперь снисходитъ съ неба на землю,
воплощается, т. е. принимаетъ на себя наше тѣло и душу,
кромѣ грѣха, становится во всемъ подобнымъ намъ человѣ
комъ, крещается во Іорданѣ, живетъ какъ человѣкъ и
вмѣстѣ съ людьми, слушается и покоряется Своей Матери,
і дѣлитъ съ Нею и радость и горе, терпитъ городъ и жажду,
даже не имѣетъ гдѣ главы подклонить; наконецъ на 30-мъ
году своей жизни Онъ выходитъ въ міръ на проповѣдь о
спасеніи людей, творитъ дивныя дѣла и чудеса, учитъ лю
дей св. Евангелію и всему потребному для спасенія и полученія
царства небеснаго. „Покайтеся, часто взывалъ Онъ ко всѣмъ,
и вѣруйте во Евангеліе\
*
(Марк. 11, 15). Наконецъ,
добровольно Онъ предаетъ Себя на страшныя муки—крест
ныя, страдаетъ, умираетъ, погребается въ новомъ гробѣ;
но, какъ Богъ всемогущій и Начальникъ жизни и
смерти, побѣждаетъ самую смерть, воскресаетъ изъ мертвыхъ
въ третій день и со славою возносится ні небеса, гдѣ нынѣ,
съ пречистымъ своимъ тѣломъ, сѣдитъ одесную Бога Отца
и снова имѣетъ придти судить живыхъ и мертвыхъ.
Для чего же все это христіане? Для чего Господу Іисусу
Христу угодно было родиться и, наконецъ, пострадать и
умереть? Насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія
сшедшаго съ небесъ и воплотившагося отъ Духа свята
и Маріи Дѣвы и вочеловѣчшася, такъ мы вѣруемъ и такъ
должны вѣровать и исповѣдывать, если хотимъ получить
царство небесное и вѣчное спасеніе. Господь нашъ Іисусъ
Христосъ научалъ всѣхъ людей истинному Богопознанію,
т. е. какъ мы должны вѣровать въ Бога, для чего Онъ
далъ намъ св. Евангеліе, которое есть истинное и спаси
тельное Его ученіе; научалъ насъ праведной и богоугодной
жизни, объяснивъ намъ, что хорошо, что худо, что добро,
что зло, что Богу угодно и что противно Ему; заповѣдалъ намъ
всеобщую братскую любовь, прощеніе обидъ, помощь ближ
нимъ, терпѣніе, самоотреченіе и др. добродѣтели и Самъ
оставилъ намъ примѣръ такой жизни; Онъ раскрылъ намъ
тайны будущей загробной жизни; открылъ намъ неизвѣстное
дотолѣ царство небесное и указалъ намъ дорогу къ небу.
А для совершеннаго искупленія человѣка отъ грѣха, про
клятія и вѣчной смерти, заслуженныхъ нашими прародите
лями Адамомъ и Евою, Онъ, воплотившійся Господь, по
страдалъ за насъ на крестѣ, будучи Самъ ни въ чемъ не
повиненъ, претерпѣлъ величайшія муки і Своею честною
кровію искупилъ всѣхъ насъ отъ заслуженнаго проклятія,
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примирилъ насъ съ правосуднымъ Богомъ и изъ враговъ
сдѣлалъ насъ сынами Божіими.
Итакъ, еслибы Христосъ не родился, то мы не были бы
искуплены, не были бы прочены, гнѣвъ Божій вѣчпо былъ
бы на насъ, мы погибли бы. Теперь же для всѣхъ возможно
спасеніе чрезъ вѣру въ Искупителя Сына Божія, для всѣхъ
открыто царствіе небесное чрезъ Рождество Христово. Сею
ради Богъ на землю сниде, да насъ на небеса возведетъ
(Акао. Іисусу).
Видите, братіе христіане, какія великія, неизрѣченныя
блага принесъ намъ теперешній спасительный и радостный
праздникъ Рождества Христова. Онъ есть, поистинѣ, начало
нашего спасенія. Черезъ Рождество Христово Богъ явилъ
людямъ такія милости, такія благодѣянія, какія превышаютъ
ваше разумѣніе и какихъ они вовсе не заслуживали посвоимъ дѣламъ. Возблагодаримъ же Господа Бога отъ всего
сердца за такое Его благоволеніе къ намъ недостойнымъ и
грѣшнымъ и почтимъ теперешніе святочные дни усердными
молитвами къ Богу, акуратнымъ хожденіемъ въ церковь къ
службѣ Божіей и добрымъ христіанскимъ поведеніемъ дома.
Аминь.
Рогознянской церкви Священникъ Никаноръ Котовичъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
О ПОДПИСКѢ

на ежедневную политическую газету

„Виленскій Вѣстникъ"
въ 1880 году.
Печатая объявленіе о подпискѣ на „Виленскій Вѣст
никъ", мы считаемъ долгомъ, въ настоящемъ случаѣ, не
ограничиваясь одними указаніями на условія подписки; ска
зать нѣсколько словъ о направленіи и содержаніи нашей га
зеты въ настоящее время. Мы именно должны говорить о
настоящей минутѣ, но не о прошедшей или будущей; мы не
можемъ дать обѣщаній на весьма продолжительный періодъ
времени, ибо почва, на которой мы стоимъ, далеко не отли
чается той устойчивостью, какъ въ другихъ мѣстахъ нашего
отечества. Дѣйствительно, нѣтъ страны мірѣ, которая вы
несла бы па своей почвѣ столь непрерывный рядъ войнъ и
экономической борьбы разныхъ національностей, какъ нынѣш
ній Сѣверо-Западный Край Россіи. Тутъ исышн боролись
между собою литвины, тевтонцы, поляки, русскіе, шведы;
бѣдная почва края, съ ея сельскимъ населеніемъ, искони
служила предметомъ эксплуатаціи для поляковъ, нѣцевъ и
евреевъ. Всѣ фазисы этой внѣшней, видимой, и внутренней,
невидимой, борьбы отражались на нашей газетѣ, начавшей
существовать съ половины прошедшаго столѣтія. Съ каждой
перемѣной, съ каждымъ новымъ фазисомъ газета папіа измѣ
нялась: она то прерывала свое существованіе, то вновь воз
никала, заимствуя отъ прежняго изданія только названіе,
или даже только часть его. Газетѣ нашей, какъ бы она ни
называлась, всегда приходилось выносить давленіе всѣхъ пар
тій, остерегаться каждой и постоянно исполнятьне возможную
задачу: не раздражая спорячихъ—примирять ихъ. Легко
понять, что такое положеніе не могло содѣйствовать процвѣ
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танію газеты: въ тѣ моменты, когда борьба проявлять
наружу, газета, становясь откровенно на сторону сильнѣйшаго,
оживала, затѣмъ когда яастуітало затишье, опа замирала, не
смѣя дотронуться ни до кого.
Не прибѣгая къ воспоминаніямъ далекихъ временъ и на
нашей памяти мы видѣли уже нѣсколько различныхъ поло
женій пашей газеты. Въ настоящую минуту мы снова замѣ
чаемъ нѣкоторое оживленіе, нѣсколько возбужденное состояніе
разпыхъ партій, въ сферѣ соціальной и экономической. Пе
ріодическая литература указала на новое направленіе поль
скаго ума, желающаго сближенія съ русскими, въ которыхъ
всѣ славные должны, по силѣ вещей, видѣть опору своего
существованія: въ то же время печать указала па замѣчатель
ное возбужденіе еврейства, что выразилось, между прочимъ,
въ появленіи двухъ новыхъ органовъ русскихъ евреевъ —
органовъ, отличающихся смѣлостью своихъ выводовъи страст
ностью сужденій.
Мы не можемъ относиться совершенно пассивно къ окру
жающей насъ жизни,—газета, поневолѣ даже должна сдѣ
латься отраженіемъ явленій этой жизпи, принять болѣе дѣя
тельное участіе въ ней. Мы смѣемъ надѣяться поэтому, что
газета паша, служащая единственнымъ органомъ нѣсколькихъ
обширныхъ губерній, составляющихъ западную окраину, пред
ставитъ дѣйствительный серьезный интересъ какъ для мѣст
ныхъ жителей, такъ и для жителей внутреннихъ губерній.
Вопросы, возбуждаемые жизнью на окраинахъ государства,
въ особенности западной, по большей части, имѣютъ значеніе
не столько мѣстное, сколько общегосударственное. Съ своей
стороны мы употребимъ всѣ усилія къ тому, чтобы газета
наша, въ предѣлахъ доступныхъ для провинціальной печати,
въ наибольшей степени удовлетворяла всѣмъ требованіямъ
времени, обстоятельствъ и справедливымъ желаніямъ читате
лей. Съ этою цѣлью мы дадимъ особенное развитіе отдѣлу
мѣстному; мы удѣлимъ наибольшую часть газеты и своего
вниманія мѣстнымъ корреспонденціямъ и разработкѣ мѣстныхъ
вопросовъ.
Подписка принимается исключительно въ Вильнѣ, въ ре
дакціи „Впленскаго Вѣстника".
Подписная цѣпа съ доставкою и пересылкою: на годъ
10 руб., на полъ года 5 руб., на 1 мѣсяцъ 1 руб.
Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ по
предварительному соглашенію съ редакціей. На всѣ сроки
можно подписываться не иначе, какъ съ 1-го числа каж
даго мѣсяца.
18-й годъ.

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
иллюстрированнаго,

18-й годъ.

народнаго журнала
„МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ"
въ 1880 году.
Журналъ „Мірской Вѣстникъ" издается ежемѣсячно,
книжками отъ 96 до 112 страницъ въ каждой. Въ 12-ти
книжкахъ журнала помѣщено будетъ до 100 рисунковъ,
исполненныхъ лучшими художниками.

Безплатныя приложенія къ журналу.
Подписавшіеся на журналъ „Мірской Вѣстникъ" 1880
г. своевременно^ получатъ безплатно, при 1-й книжкѣ,
Православный мѣсяцесловъ и, кромѣ того, доставлено бу
детъ при первой же книжкѣ безплатно, шесть рисунковъ, по
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примѣру разосланныхъ подписчикамъ на журналъ „Мірской
Вѣстникъ" въ 1879 году. Цѣна за годовое изданіе жур
нала „Мірской Вѣстникъ", съ безплатными приложеніями,
всего 4 руб.
Кромѣ упомянутыхъ безплатныхъ приложеній при 1-й
книжкѣ журнала „Мірской Вѣстникъ" разослана будетъ под
писчикамъ Хромолитографированная карта Европейской
Россіи, раскрашенная по губерніямъ и съ означеніемъ же
лѣзныхъ дорогъ. Описаніе карты будетъ помѣщено въ 1-й
книжкѣ журнала.
Желающіе получить въ 1880 году журналъ „Мірской
*
Вѣстникъ
посылаютъ свои требованія преимущественно
въ Главную Контору Редакціи сего журнала, находящуюся
въ С.-Петербургѣ, по Екатерининскому каналу, близь Воз
несенскаго моста, въ домѣ г. Франка, № 89.
Редакторъ, Генералъ-Маіоръ А. Гейротъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

СТРАННИКЪ
въ 1880 году.
Съ 1880 года духовный учено-литературный журналъ
«Странникъ вступаетъ въ третіе десятилѣтіе своего сущест
вованія. Редакція имѣетъ въ виду любителямъ книгъ рели
гіозно нравственнаго содержанія доставить полезное для ума
и сердца чтеніе. Съ этою цѣлію въ составъ журнала «Стран
никъ» входятъ: 1) статьи почти по всѣмъ отраслямъ Бого
словскаго знанія, изложенныя популярно и доступно для вся
каго образованнаго читателя, 2) статьи назидательныя, какъ
то: слова поученія, произносимыя съ церковной каоедры и
руководящія христіанина къ душевному спасенію.—воспоми
нанія о лицахъ достопамятныхъ по своимъ заслугамъ для
православной церкви или по своей духовно-нравственной жиз
ни,—описанія путешествій къ святымъ мѣстамъ,—поучитель
ные разсказы и повѣсти,—случаи изъ современной жизни,
свидѣтельствующіе о благодатномъ дѣйствіи Промысла Божія.
Сверхъ того редакція слѣдитъ за ходомъ духовной литера
туры, дѣлая своевременные отзывы о книгахъ интересныхъ
для любителей религіознаго чтенія, и принимаетъ участіе въ
обсужденіи тѣхъ вопросовъ, которые въ настоящее время
занимаютъ не только духовенство, но и ту часть русскаго
общества, которая искренне желаетъ видѣть въ пастыряхъ
церкви вліятельныхъ руководителей русскаго православнаго
народа къ истинѣ и добру.

Условія подписки прежнія: за 12 выпусковъ (до 10 ли
стовъ каждый) съ пересылкою во всѣ города Россійской Им
періи—пятъ руб. Иногородные благоволятъ адресовать свои
заявленія о подпискѣ исключительно въ редакцію духовнаго
журнала «Странникъ» (Шпалерная, д. 50, кв. 29).
Для пріобрѣтшихъ (вслѣдствіе одобрительныхъ отзывовъ:
1) духовно-учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Сѵнодѣ и
2) помѣщеннаго въ «Систематическомъ обзорѣ русской на
родно-учебной литературы»), изданія «Странника» прежней
редакціи, по уменьшенной цѣнѣ, и настоящая редакція пред
лагаетъ уступку: за два года «Странника» (1877 и 1878)
—семь рублей, за три года (1877, 1878 и 1879)-одинадцать р. а совокупно съ слѣдующимъ 1880—15 р. съ
пересылкою. Отдѣльно же 1877 г. три р., а 1878 и
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1879—по пяти р. каждый съ пересылкою. Уступка эта
обязательна только въ теченіи настоящаго 1889 и слѣдую
щаго 1880 года.
Редакторъ, Протоіерей В. Протопоповъ.

годъ

6-й.

О ПОДПИСКѢ НА 1880 ГОДЪ,
гажта а» гажжа годъ

6-й.

П0ЛИТИК0-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННА'я И РЕМЕСЛЕННАЯ

еженедѣльное изданіе, въ объемѣ 2-хъ,
3-хъ листовъ въ недѣлю,
въ важныхъ случаяхъ выходитъ, вмѣсто одного по два
раза въ недѣлю.

иллюстрированное

Сообщаетъ подробныя свѣдѣнія политическія и общест
венныя, распоряженія Правительства, новости торговыя ц
биржевыя, изобрѣтенія и открытія въ области ремеслъ, ис
кусствъ и наукъ, такъ что, кромѣ телеграммъ, она во всѣхъ
отношеніяхъ, можетъ замѣнять и ежедневныя газеты и от
части журналы, сберегая при томъ для читателя время,
употребляемое имъ на чтеніе и просмотръ послѣднихъ.
Для легкаго чтенія помѣщаются стихотворенія, повѣсти
и разсказы лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей.
Кромѣ того въ «Газетѣ А. Гатцука» помѣщаются Критика, Библіографія и Моды съ рисунками.
Въ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшіе наши литераторы,
ученые и художники (проф. 0. И. Буслаевъ, Н. И. Косто
маровъ, А. Ѳ. Писемскій, проф. Н. И. Стороженко, К. П.
Бестужевъ-Рюминъ, Изм. И. Срезневскій, И. С. Тургеневъ,
Ольга Н. и другіе).
Газета даетъ въ годъ болѣе 300 рисунковъ въ текстѣ.
По дешевизнѣ своей она представляетъ небывалое еще яв
леніе въ Россіи.
Подписная цѣна съ пересылкою на годъ—4 руб., на
полгода не иначе какъ (съ Января и Іюля) 2 р 25 к.,
на четверть года (съ Января, Апрѣля, Іюля и Октября)
1 р. 25 к., ша 1 мѣсяцъ 50 к.
Произвольное избраніе сроковъ подписки не допускается.
Подписавшіеся до 1 Января получаютъ безплатно Крестный
Календарь на 1880 годъ, на лучшей бумагѣ. Годовые под
писчики пользуются уступкой 25 к., при выпискѣ большаго
иллюстрированнаго «Календаря А. Гатцука» (цѣна 1 р.
безъ пересылки).
Редакторъ А. А. Гатцукъ.
Адресъ конторы редакціи: Москва, Кузнецкій мостъ,
д. Торлецкаго.

ПОДПИСКА

НА

СОВРЕМЕННЫЯ ІІЗІШІЯ
1880 годъ.
На города: на 12 мѣсяцевъ 10 р,

;_________

на

на 11 м. 4 р. 40
к, на 10 м. 8 р. 70 к., на 9 м. 8 р, на 8 м. 7 р.
30 к, на 7 м. 6 р. 50 к, на 6 м. 5 р. 70 к, на 5 и.
4 р. 80 к, на 4 м. 3 р. 90 к, на 3 м. 3 р, на 2 м.
2 р, на 1 м. 1 р.
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Примѣчанія'. 1) Для выписывающихъ газету въ одномъ
экземплярѣ никакія разсрочки и никакія уступки противъ
обозначенныхъ выше цѣнъ не допускаются.
2) Сроки подписки считаются съ 1 числа по 1-е; вы
писывающіе газету съ середины или желающіе продолжить
полученіе до середины мѣсяца, платятъ за неполный мѣсяцъ
понумерно, считая каждый <№ при городской доставкѣ въ 5
в, при иногородной пересылкѣ въ 6 к.
3) На основаніи почтовыхъ правилъ, иногородная пере
сылка въ глухихъ пакетахъ не допускается.
4) Гг. иногородныхъ просятъ не затруднять редакцію
присылкою марокъ вмѣсто денегъ; въ крайнемъ случаѣ при
лагать марки лишь мелкаго достоинства (не свыше 5 к)
5) Редакція много облегчена будетъ въ немедленномъ
удовлетвореніи поступающихъ къ ней требованій, если тѣ
изъ гг. иногородныхъ, которые уже получаютъ Современныя
Извѣстія, будутъ прилагать при требованіяхъ и свой пе
чатный адресъ.
Пріемъ подписки въ Москвѣ: въ конторѣ Современ
ныхъ Извѣстій на Воздвиженкѣ, въ Ваганьковскомъ пе
реулкѣ, Александровское подворье, рядомъ съ Казенной
палатой.

При перемѣнѣ адресовъ:
1) Если мѣняется адресъ городской на городской, или
иногородный на городской, уплачивается 15 к.
2) При перемѣнѣ иногороднаго на иногородный — 30 к.
3) При перемѣнѣ городскаго на иногородный, сверхъ
означенныхъ 30 к. (за наборъ и печатаніе адреса), при
плачивается по 20 к. за каждый остающійся мѣсяцъ под
лиски, считая и текущій.
4) Во всѣхъ упомянутыхъ случаяхъ, отъ подписчика,
мѣняющаго адресъ, требуется представлешіе прежней подпис
ной квитанціи; исключеніе допускается для гг. иногородныхъ,
присыпающихъ требованія о перемѣнѣ адреса по почтѣ.
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т. е, за 15 мѣсяцевъ—11 р. 50 к., съ 1-го ноября—
всего 10 р. 50 к., и съ 1-го декабря 9 р. 50 к.
Подписывающіеся на весь 1879 г. получаютъ всѣ ну
мера съ 1-го января.
Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ
редакцію газеты «НОВОСТИ» (Гороховая, 32).
ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1880 ГОДУ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЙ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ и ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

„ВОСТОКЪ".
(безъ

предварительной

цензуры).

Въ газетѣ принимаютъ участіе многіе изъ русскихъ,
греческихъ и славянскихъ литераторовъ и публицистовъ и
нѣкоторые изъ представителей православнаго духовенства на
Востокѣ. Корреспондентовъ «Востокъ» имѣетъ въ Европей
ской и Азіатской Турціи, Австро-Венгріи, Греціи, Румыніи4
Сербіи, Болгаріи, Черногоріи и Босніи. Въ литературномъ
отдѣлѣ будутъ помѣщаемы романы, повѣсти, разсказы и
другія произведенія русской, славянской и иностранной бел
летристики, также и историческіе, этнографическіе и стати
стическіе очерки, преимущественно греко-славянскаго міра.
Цѣна газеты въ годъ, съ пересылкою 8 р., за пѳлгода
4 р. 50 к., на 1 мѣсяцъ 1 руб. Подписка принимается
въ Москвѣ, въ редакціи газеты «Востокъ», на Остоженкѣ,
въ домѣ Алексѣевскаго монастыря.

ПОДПИСКА
ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИ ГЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

(четвертый годъ изданія подъ новою редакціею)
(Подробное объявленіе смотр. № 40 Лит. Еп. Вѣд.)

Содержаніе № 50.

Подписная цѣна:
Съ пересылкою: на 1 годъ 9 р., на 11 м. 8 р. 25 к,
на 10 м. 7 р. 50 к, на 9 м. 7 р, на 8 м. 6 р. 50 к,
на 7 м. 5 р. 75 к., на 6 м. 5 р, на 5 м. 4 р. 50 к,
нч 4 м. 4 р., на 3 м. 3 р, на2 м. 2 р, на 1 м. 1 р.
Подписывающіеся сразу на всѣ послѣдніе мѣсяцы 1879
г. и на весь 1880 г. платятъ за время: съ 1-го сентября
1870 г. по 1-ѳ января 1881 г., т. ѳ. за 16 мѣсяцевъ
1^ р., съ 1-го октября 1879 г. по 1-е января 1881 г,

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

ПРАВИТ. РАСПОРЯЖЕНІЯ. О стипендіи митрополита
Макарія. Указъ Св. Синода. МѢСТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Перемѣщенія. Утвержденіе въ должности церк. старосты.
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Пожертвованіе. Некрологъ. Вакансіи.
НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ. Слово. Рѣчь. Вопросъ о примиреніи
съ поляками. Слово. Поученіе. Объявленія.

Предыдущій № сданъ на почту 9-го Декабря.
Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовжчъ.
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