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ИіьцстОія Лравіішельппйа.
— Государственный совѣтъ, въ департаментѣ государ
ственной экономіи, разсмотрѣвъ представленіе министерства
народнаго просвѣщенія объ учрежденіи въ г. Поновѣжѣ,
Ковенской губ., шестикласснаго реальнаго училища, мнѣніемъ
положилъ:
1) Предоставитъ министерству народнаго просвѣщенія
открыть въ г. Попевѣжѣ, съ 1-го іюля 1882 г., шести
классное реальное, съ однимъ основнымъ отдѣленіемъ, учи
лище, съ тѣмъ, чтобы въ 1882 г. были открыты два низ
шіе класса сего училища и, затѣмъ, прибавлялось каждый
годъ но одному слѣдующему классу.
2) На содержаніе упомянутаго училища вносить въ под
лежащія финансовыя смѣты министерства народнаго просвѣ
щенія слѣдующія суммы: 1882 г. —5285 р.; въ 1883 г.
—11,630 р.; въ 1884 г. —13,750 р.; въ 1885 г.—
16,907 р. 50 к.; въ 1886 г.—20,502 р. 50 к., и
начиная съ 1887 года по двадцати двѣ тысячи руб.
ежегодно. При этомъ, въ доходныя смѣты названнаго мини
стерства заносить пособіемъ государственному казначейству на
содержаніе тогоже училища по 1000 р. въ годъ процентовъ
съ капитала, пожертвованнаго на это училище мѣстнымъ
дворянствомъ.
и 3) Могущіе образоваться отъ штатныхъ суммъ поневѣжскаго реальнаго училища остатки раздѣлять на двѣ части:
одну, пропорціональную ассигнованію казны, передавать, на
общемъ основаніи, въ государственное казначейство, а другую
оставлять въ распоряженіи училища.
Государь Императоръ вышеизложенное мнѣніе государ
ственнаго совѣта въ 29-й депь истекшаго сентября Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

— Сообщеніе объ открытіи комитета по еврей
скому вопросу. Въ виду паступающаго срока для оконча
нія работъ мѣстныхъ по еврейскому вопросу коммиссій, при
знано необходимымъ своевременно озаботиться надлежащею
разработкой собранныхъ ими матеріаловъ и составленныхъ по
еврейскому вопросу предиоложепій. Существовавшая до сого
времени коммиссія по устройству быта евреевъ прекратила
свои занятія со времени упраздненія департамента полиціи
исполнительной, къ которому была пріурочена, выработавъ
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единственно только проэктъ веденія метрическихъ записей у
евреевъ.- Признавъ необходимымъ окончательно закрыть эту
коммиссію, министръ внутреннихъ дѣлъ вошелъ съ всепод
даннѣйшимъ докладомъ объ учрежденіи особаго комитета для
разсмотрѣнія еврейскаго вопроса во всей ого совокупности,
для составленія предположеній по упорядоченію отношеній
между короннымъ насоленіемъ и евреями, и наконецъ, для
внесенія выработанныхъ предположеній на утвержденіе въ
законодательномъ порядкѣ. Въ составъ комитета, подъ пред
сѣдательствомъ товарища министерства, имѣютъ войти нѣ
сколько постоянныхъ членовъ, представители отъ другихъ
вѣдомствъ, для участія въ разрѣшеніи вопросовъ, до сихъ
вѣдомствъ относящихся, и наконецъ нѣкоторые члены изъ
мѣстныхъ губернскихъ коммиссій, нынѣ оканчивающихъ свои
занятія, и частныя лица но приглашенію министра внутрен
нихъ дѣлъ. Государь Императоръ, въ 19 день сего октября,
на приведеніе въ исполненіе вышеизложеннаго Высочайше
соизволилъ.

Ліьппныя распоряженія.
Касательно безденежнаго отпуска принтамъ Литовской
епархіи отопленія изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ.
(Къ свѣдѣнію).
Литовская духовная Консисторія слушали: а) отношеніе
предсѣдателя Высочайше учрежденнаго присутствія но дѣламъ
православнаго духовенства отъ 7 октября сего года за №
197 слѣд. содержанія:
Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архипастырь.
Вслѣдствіе отношенія Вашего Преосвященства отъ 28-го
апрѣля сого года за № 2471, на имя г. Оберъ-Прокурора
Св. Синода, касательно безденежнаго отпуска принтамъ Ли
товской епархіи отопленія изъ казоппыхъ лѣстныхъ дачъ, я
входилъ въ сношеніе съ г. министромъ государственныхъ
имуществъ, который па это отзывомъ отъ 24 сентября за №
611, при семъ въ копіи прилагаемымъ, увѣдомилъ меня, что
по изложенныхъ въ томъ отзывѣ причинамъ, опъ нынѣ за
трудняется сдѣлать какое либо распоряженіе къ удовлетво
ренію озиаченнаго ходатайства Вашего Преосвященства.
Съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю честь
быть Вашего Преосвященства покорпѣвшимъ слугою
Исидоръ, м. Новгородскій и С.-Петербургскій.
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б) Копія съ отношенія министра государственныхъ имущщтвъ отъ 24 сентября 1881 г. № 611, къ Его Высокой
№осйяііфйству Митрополиту Исидору.
ВСлѣДст'віс отношенія отъ 25 августа за № 136, имѣю
честь увѣдомить Ваше Высокопреосвященство, что безденеж
ный отпускъ лѣса на домашнія надобности православнаго
духовенства западныхъ губерній, производившійся изъ ка
зенныхъ дачъ паіряійРѣ съ государственными крестьянами этихъ
губерпій, по силѣ 661 ст. лѣс. уст., по которой евяЩеййо
церковно-служителямъ сельскихъ церквей предоставляется
право пользованія лѣсомъ изъ тѣхъ же дачъ, изъ коихъ
пользуются лѣсомъ ихъ прихожане, дѣйствительно пріоста
новленъ съ 16 мая 1876 года, такъ какъ съ этого времени,
на основаніи примѣчанія къ ст. 279 тогоже устава, всякіе
обязательные льготные отнуски лѣса крестьянамъ западныхъ
губерній изъ казепныхъ дачъ прекращены. Затѣмъ въ на
стоящей время православное духовенство западнаго края до
вольствуется безденежно лѣсомъ изъ казны по ст. 264 лѣс.
уст. только въ пожарныхъ случаяхъ; отнуски жо лѣса, не
обходимаго на домашнія надобности, каждый разъ, разрѣ
шаются министерствомъ государств. имуществъ, на основаніи
примѣчанія къ послѣдней статьѣ лѣснаго устава лишь по
особымъ о томъ ходатайствамъ со стороны духовенства и
только въ тѣхъ случаяхъ, когда такой отпускъ, по состоя
нію казепныхъ лѣсныхъ дачъ, представляется возможнымъ.
Къ этому я считаю долгомъ присовокупить, что въ виду
возбужденнаго, въ послѣднее время, Святѣйшимъ Синодомъ
общаго вопроса о правахъ православнаго духовенства на обя
зательный отпускъ лѣса изъ казенныхъ дачъ, я, впредь до
окончательнаго разрѣшенія онаго законодательнымъ путемъ,
затрудняюсь сдѣлать какое-либо распоряженіе къ удовлетво
ренію ходатайства Преосвященнаго Александра, Архіепископа
Литовскаго, о возстановлена обязательнаго отпуска изъ казны
лѣсныхъ матеріаловъ духівенству западнаго края.
в) Приказали: Объявить о семъ духовенству Литовской
епархіи чрезъ Литовскія епархіальныя вѣдомости.

— Назначенія п перемѣщенія. 23 октября, па ва
кантное мѣсто псаломщика къ Пружапской Христорождест
венской церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, и. д. пса
ломщика Збуражской церкви, Брестскаго уѣзда, Юліанъ
Жуковачъ.
— 24 октября, вакантное мѣсто настоятеля Свѣтлянской церкви, Свенцянскаго уѣзда, предоставлено діакону
Лидской церкви Антонію Сцѣпуро.
— 25 октября, на вакантное мѣсто псаломщика къ Говейповичской церкви, Слонимскаго уѣзда, назначенъ священ
ническій сыпъ Михаилъ Высѣкерскій^ б. учитель народ
наго училища.
— 29 октября, па вакантое мѣсто настоятеля Вилко
мірской церкви, перемѣщенъ, согласно прошенію, священникъ
Пружанской соборной церкви Павелъ, Левиковъ.
— 25 октября, утверждены въ должности цер
ковныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Котранской, Пружанскаг® уѣзда, крест. села Котры Семенъ Ни
колаевъ Скакунъ\ 2) Домачевской, Брестскаго уѣзда, крест.
дер. Новоселокъ
Степановъ Гасюкъ; 3) Страдечской, тогоже уѣзда, крест. с. Страдечъ Тимоѳей Ива
новъ Шешко\ 4) Хабовичской, Бобринскаго уѣзда, кр. с.
Хабовичъ Артемій Вуколовъ Кирисюкъі 5) Любашской,
Брестскаго уѣзда, крест. дер. Станкевичъ Стефанъ Діо
нисіевъ Станиславеиъ\ 6) Гвозницкой, тогоже уѣзда, кр.
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с. Гвозпицы Игнатій Мармо.ѵукъ и 7) Збуражской, тогоже
уѣзда, кр. с Збуража Иванъ Дороѳееві Савчукъ.

АІіьсшныя ЦЩімшія.
— 25 октября, возведенъ въ омъ протоіерея
настоятель Виленской Благовѣщенской церкви священникъ
Зиновій Давидовичъ.
— 28 октября, преподано архипастырское благо
словеніе Его Йысокопреосвящопства художпику Моисею
Егоровичу Меликову за благочестивое усердіе егО къ храму
Божію.
— 15 августа, освяіцена Сычѳвская церковь, Брест
скаго уѣзда.
-- Некрологи. 21 октября, скончался настоятель Вил
комірской церкви, Ковенской губерніи, протоіерей Евфимій
ІІриневскій.
— 20 октября, скончался настоятель (Ігр.кд'еч'іЩоіІ цер
кви, Брестскаго уѣзда, Игнатіи Гришковскій^ рукополо
женный во священника въ 1855 г., оставивъ вдову и 7
человѣкъ дѣтей.
— 20 октября, скончался и. д. псаломщика Жерчицкой церкви, Бѣльскаго уѣзда, Николай Анаикевичъ, оста
вивъ вдову и 5 малолѣтнихъ дѣтей.

— Брестъ-Литовскій мировой судья 4 участка вызы
ваетъ наслѣдниковъ заштатнаго протоіерея Высоко-Литовской
церкви Антонія Іоаннова Будзиловича, умершаго 3 декабря
1874 года, предъявить, по подсудности, права свои на
оставшееся по помъ имущество, въ срокъ, установленный
1241 ст. X т. 1ч. свод. закоп. гражд.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить выслать
дѳпьги за истекающій 1881 годъ.
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Страдечѣ—
Брестскаго уѣзда, въ м. Деречишь и с. Альбѣ—Слоним
скаго уѣзда и въ с. Кривичахъ—Вилейскаго уѣзда. Свя
щенника: въ г. ІІружанахъ—при соборѣ. ДІакоші: при
Лидской церкви. ІІСЯЛОМЩИКа: въ с. Збуражѣ—Брест
скаго уѣзда, въ с. Кердѣевкѣ—Виленскаго уѣзда, въ с.
Орѣховѣ—Брестскаго уѣзда, въ с. Рогозной—Кобрипскаго
уѣзда и въ с. Жерчицахъ—Бѣльскаго уѣзда.

Жсоффиціальныіі ©шіньль.
— 26 сего октября съ утреннимъ поѣздомъ прибыли
въ Вильну, па пути слѣдованія въ СПБ., Высокопреосвя
щеннѣйшій Леонтій, Архіепископъ Варшавскій, и сопровож
давшій Владыку до Вильны Преосвященнѣйшій Модестъ,
Енископъ Люблинскій, викарій Варшавской епархіи. Тогоже
дня въ 2 часа пополудни Его Высокопреосвященство изво
лилъ выбыть въ Петербургъ, а Преосвященнѣйшій Модестъ
пробылъ въ Вильпѣ нѣсколько времени. 29 совершалъ ли
тургію въ пещерной церкви Св.-Духонскаго монастыря, а
30 утромъ выбылъ въ Варшаву.
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ВАРЛААМЪ ЯСИНСКІЙ,
МИТРОПОЛИТЪ КІЕВСКІЙ.

(Продолженіе).
Со времени подчиненія Кіевской митрополіи Московскому
патріарху сношенія съ послѣдними южно-русской іерархіи
становятся чаще. Патріархъ требуетъ, чтобы псѣ важнѣй
шія іерархическія дѣйствія и ученыя предпріятія въ кіев
ской митрополіи происходили съ его вѣдома и благословенія,
наблюдаетъ, не дѣлается ли чего безъ его согласія и, узнавъ,
не оставляетъ безъ замѣчанія за своеволіе.
Скоро представился случай для патріарха Іоакима по
казать свою власть Малороссійской іерархіи. Въ Москвѣ
поднялся споръ о времени пресуществленія св. даровъ въ
таинствѣ Евхаристіи. Московскіе ученые (папр. С. Медводевъ, ученики Симеопа Полоцкаго) ссылались въ доказатель
ство своихъ мнѣній на южнорусскія книги. Патріархъ горячо
взялся за это дѣло; опъ немедленно началъ сношенія съ кіев
скимъ митрополитомъ Гедеономъ, Архіепископомъ Чернигов
скимъ Лазаремъ Барановичеыъ и к.-печерскимъ архимандри
томъ Варлаамомъ Ясинскимъ. Обращая частный вопросъ
относительно совершенія таинства евхаристіи въ болѣе общій,
касающійся отношенія Малороссійской церкви къ ученію ла
тинскому и къ уніи, патріархъ спрашивалъ (29 марта 1681
г.) упомянутыхъ представителей Малороссійской церкви: какъ
опи судятъ о Флорентійскомъ соборѣ (па этомъ соборѣ об
суждался также вопросъ о евхаристіи). Еще болѣе его по
буждало сдѣлать къ нимъ запросъ то обстоятельство, что
Іерусалимскій патріархъ Досифей въ письмѣ къ царямъ (въ
апрѣлѣ 1686 г.) сдѣлалъ невыгодный отзывъ о малорос
сійскихъ ученыхъ изъ чернаго и бѣлаго духовенства ’). По
полученію запроса отъ патріарха м. Гедеонъ созвалъ всѣхъ
кіевскихъ духовныхъ и прочелъ имъ патріаршую грамоту.
„По прочтеніи всѣсмося удивили,—писалъ Варлаамъ Ясин
скій въ письмѣ къ гетману Мазепѣ, и единодушно согла
сился... по&аііѵо (отрицать), ижъ того соборпща восточная
церковь цалѳ не приняла и за соборъ не почита
*
*2). При
этомъ Варлаамъ Ясинскій прибавляетъ, что въ запросѣ
патріарха но было и намека на вопросъ о времопи пресусуществлспіи св. Даровъ. Отвѣтъ къ патріарху былъ напи
санъ 15 мая 1688 г. и отослалъ къ пому вмѣстѣ съ кри
тикой, въ которой митрополитъ Гедоопъ высказываетъ при
чину замедленія въ отвѣтѣ. ІІричипа эта состояла въ томъ,
что митрополитъ ожидалъ отъ Лазара Барановича къ себѣ
письма по этому же вопросу; по послѣ оказалось, что Л.
Барановичъ самъ послалъ къ патріарху отвѣтъ 3). Впрочемъ
замедленія отчасти можно объяснить тѣмъ, что вѣроятно и
въ Кіевѣ—то поздно была получена грамота патріарха, такъ
какъ опа, по свидѣтельству указаннаго выше письма Вар
лаама Ясинскаго, передана была пе чрезъ нарочнаго посла,
а чрезъ руки нѣсколькихъ разныхъ лицъ. Самый отвѣтъ
митрополита Гедеона съ духовенствомъ, сохранившійся въ
рукописномъ архивѣ Кісво-Выдубицкаго монастыря, даетъ
намъ видѣть, какія свѣдѣпія имѣли южно-русскіе ученые о
Флорентійскомъ соборѣ и откуда ихъ почорппули. Въ этомъ
отвѣтѣ Малороссійская церковь отвергала Флороптійскій со
*) Св. Димитрій, митрополитъ Ростовскій, стр. 23.
2) Это письмо В. Ясинскаго приведено въ сочиненіи „св.
Димитрій, м. Ростовскій", стр. 25—26.
8) Арх. ю.-заи. р., ч. 1, т. V, № 75, стр. 269—270.

боръ и увѣряла патріарха, что она твердо стоитъ въ пра
вославіи ■').
4) Считаемъ пе лишнимъ привесть здѣсь подлинный от
вѣтъ митрополита съ духовенствомъ, такъ какъ онъ до елхъ
поръ нпгдѣ пе напечатанъ:
Грамота Митрополита Кіевскаго Гедеона къ патріарху
Московскому Іоакиму, въ 1688 г. Мая 15 дня.
Божіею Милостію Всесвятѣйшему и Всеблаженпѣйшему
Отцу и Господину, Іоакиму патріярсѣ Московскому, и всея
Россіи, и Сѣверныхъ странъ, Архипастыревп, отцу, господину,
и премплостивому Благодѣтелево своему, Архипастырскаго
благословенія просячи, до лица земли смирено чоломъ біемъ,
Кіевскій, Галицкій, и Малыя Россіи, недостойный митродо
литъ Гедеонъ.
Святѣйшій, и Всеблаженнѣйшій, Архипастыру.
Отче, Господине, и премилостивый Благодѣтелю мой,
Грамота отъ святѣйшества твоего, Марта 29: с Москвы,
къ моей худости писанная, отдана двадцатаго Априля.
Въ Грамотѣ опой смутную пріяхъ вѣсть, яко новый Елимы,
древнюю злобу обповляюще, ученія странная, Евангелію Хри
стову, проповѣди Апостольской, преданіямъ Синодальнымъ
Отцевъ Святыхъ, между правовѣрными Восточнія Россійскія
церкви сынами разсѣиваютъ, аки плевелп между пшеницею:
Фліоренское соборище за правый соборъ почитаюіце. Свой
ственнымъ именемъ таковыхъ смятітелей Твое Святѣйшество
зоветъ, именующе быти ихъ Елимамп. Елиму волхва, право
вѣрному ученію апостольскому протпвляющагося, Павелъ
святый именуетъ сыномъ діаволовымъ, врагомъ правды. Сынъ
всякій отъ отца иматъ животъ. Всякъ страннымъ ученіемъ
развращая церковъ Господню, имать дѣйство отъ діавола.
Павелъ святый Еліму именуетъ врагомъ всякоя правды. Хто
есть путь правый? Христосъ Спаситель нашъ. Іже о Себѣ
самъ глаголетъ: Азъ есть Истина, Путь, и Животъ. Всякъ
убо церковь Христову смущающій врагъ самаго Христа Спа
сителя, Правды предвѣчной. Яко убо къ древнему Павелъ
святый, тако и твое Святѣйшество къ новому Еліму возможеши Архипастырскими своими глаголати усты: о исполнеине
всякая лести, и всякая злобы, пе престанеши ли, развращая
пути Господня правыя. Воистинну враги Христовы, паче же
антихристп, пришествіе Христово предваряющій, Благоче
стіе, истинную вѣру, купно же и Христа Спасителя нашего,
въ Благочестіи истинной вѣрѣ не навидящій, со нынѣ между
нами являются. Исполняются па таковыхъ, словеса Апостоль
ская: востапутъ отъ самыхъ васъ мужіѳ, глаголющій развра
щенная. Сатану лукаваго, Христосъ Спаситель нашъ искон
нымъ убійцею именуетъ. Сей то діаволъ исконный убійца,
иже не утоли жажду свою, кровію правовѣрныхъ на Фло
ренскомъ соборищи, жаждетъ развѣ нынѣ наполниться кро
вію правовѣрныхъ. Сего соборища Флоренскаго, начало бѣ
любочестіе, конецъ злочестіе. Не усомнѣваюся о непоколе
бимомъ состояніи церкви Христовы, ей же Самъ Христосъ
Спаситель обѣща крѣпость не преодолѣваемую, яко и сами
врата Адава, силными навѣтами церкви Христовой нсодолѣютъ. Обученія ради вѣрныхъ, утоленная прежде буря,
нынѣ паки возмущается. Подобаетъ ересемъ въ Васъ быти,
да искусніп явленны бываютъ въ васъ, апостолу глаголющу.
Извѣстно мнѣ отъ части о Флоренскомъ соборищи тако.
На соборище Фліоренское собрать церковь Восточную и ла
тинскихъ папѣжниковъ, пе иное бѣ намѣреніе; токмо сіе, да
папа своего любоначалія похоть, Вселенскія церкви быти
обладателемъ и господиномъ желающую, утвердитъ соборнѣ.
Папа бѣ в то время Евгеній четвертый отъ своихъ же ла
тинскихъ іеториковъ многихъ духовныхъ и мірскихъ злословимихъ. Гордый, убійца, чужихъ имѣній хищникъ, и прочіихъ злодѣяній дѣлатель: сего ради самими римляни, отъ
чести своея папѣжскія изриновенъ и аще бы въ одеждѣ мнішеской отай не избѣглъ, з нѣкоимъ мніхомъ, имепуемымъ
Арсеній, забытый бы былъ сампмижъ римляни. Нынѣ же
чтется той Евгеній въ число Папѣжовъ, аще и прежде сего
презрѣнъ и злозловымъ бѣ отъ самыхъ же латинъ, того ради
токмо яко тщеславіе папѣжское, и догматп нынѣшней вѣры
Римской, лукавымъ своимъ изобрѣтеніемъ на мучительскомъ
соборищи Флоренскомъ прославилъ быти истпппыми догмати,
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Но въ этомъ отвѣтѣ ничего не говорилось о времени ствовался имъ и вскорѣ опять спрашивалъ архимандрита
пресуществлспія св. даровъ. Поэтому патріархъ не удоволь Печерскаго Варлаама Ясинскаго: „кто сочинитель книги
пстинныя вѣры; аще бы доселѣ изобрѣтателя своихъ догматъ
нынѣшнихъ злословили Римляне, злословили бы и Вѣру свою.
Во мѣсто же изриновеннаго па Василейскомъ Синодѣ Влоскимъ помѣстнымъ, иный папѣжъ избранъ, названъ тогда
Феликсъ пятый. Тогъ то Евгеній лѣта отъ воплощенія Бога
и Спаса нашего, тисяща четириста тридцать осмого, собра
Вселенную взивапіемъ леспымъ, аки ко соединенію Восточ
ной церкви, съ западнымъ костеломъ, отъ Восточныя церкве, многихъ сановъ вышшаго и нижайшаго, такомже и отъ
латанъ нѣкоихъ, ибо тогожде году, малимъ временемъ нѣкіимъ, предваривше на Василейскомъ соборѣ изриновенному,
не повиновалвся латінп многіе, первѣе до Ферару морового
же повѣтра ради принеслъ до Фліоренціи. Бѣ на томъ соборищи кесарь Восточный Палеоліокгъ, не тако взыванія ради
папѣжскаго, яко ищуще отъ западу себѣ помощи, противъ
налоговъ Турецкихъ; иже тогда уже велми силу свою цар
ствахъ растирали, приблвжающеся уже къ самому Цариграду.
Отъ чипу духовнаго бѣ самъ патріархъ Константинопольскій,
Іосифъ, отъ трехъ же прочіихъ Патріарховъ бѣ намѣстникъ,
митрополитъ Ефескій, Марко Блаженный. Отъ Россійскія
церкве бѣ Ісідоръ, митрополитъ Кіевскій, (того времени от
ступникъ отъ благочестивыя вѣры) имѣя з собою нѣкоего
Благочестиваго и Боголзливаго, презвитера Симеона. Бѣ з
тымъ же Ісідоромъ митрополитою отступникомъ, епископпъ
Суждалскій Лвраамій, со Ѳомою Тверскимъ, сіи в непремѣн
номъ своемъ Благочестіи возвратишася на свои престолы и
с ними сто презвитеровъ. Предложенны на семъ соборищи
быша отъ латинъ догнати вси сіи, иже наша церковь право
славная Восточная, отъ начала своего не пріймовала, и доселѣ
не пріймуетъ. Яко то: всхожденіе Духа Святого отъ Отца и
Сына; іже достоитъ литургпеовати на опрѣспоцѣ: мирскихъ
причащати Единимъ Видомъ Тайни святой, сирѣчъ Хлѣбомъ,
отъ Потира же отдалити: Папѣ Римскому единому имеповатпея Вселенскимъ пастыремъ: и по единого мнѣнію догнати
и вся уставы церковншя устраяти; и прочія й нихъ же До
селѣ з церквію Маткою нашею Восточною латини не согла
суются. Любопренія з обоихъ сторонъ пребывали, даже до
мѣсяцей четирынадесятъ, но латини не возмогоша нашимъ
отвѣщавати, па гаданія мудрая, и правдивая; яко сами латппи евѣдительствуютъ. Видяще же латини, яко своея падежды намѣреніе не преуспѣваетъ, овыхъ сребромъ, и зла
томъ, овыхъ честями, иныхъ насиліемъ тяжкимъ къ своему
едпномислію понуждали. Пишется о самомъ кесарѣ ІІалеоліокгу,'яко и самъ тотъ много злата отъ Папѣжа взявши,
сѣмо и овамо бывалъ колебленный: чаяти яко ради непосто
янства, сему кесару, прекратилъ Богъ дніе живота; ибо измерлъ путешествующій в своемъ возвращеніѣ. Іосифа, пат
ріарху Константинопольскаго мписи латинскій, под видомъ
тайного разговору единого в чоланъ эапровадивши удушили:
давши ему в руки исповѣданіе вѣры латинскія въ кратцѣ,
будто самъ Патріархъ Константинопольскій, завѣлъ о своей
вѣрѣ умирающій творитъ, яко книжица в Острозѣ печатная,
отъ древнѣйшихъ историковъ наученпа свѣдительствуетъ.
Прочіихъ же греческихъ архіереовъ, іереовъ, и причетъ
церковный, непреклонныхъ къ своему отступству, в темници
сажали, гладомъ през дній пятнадцать морили, иныхъ огнемъ
жгли. Всѣхъ архіереовъ шестдесятъ, іереовъ сто и пятдесятъ. Между томи архіереями зпаменптшіѣ, мученическимъ
вѣнцемъ увѣнчанны осмь митрополитовъ: Амасійскій, Симеврійскій, Халкідонскій, Пикомидійскій, Фплиписійскій, Діометрійскій, Трапезонскій, Еврипскій, иніи отъ страху избѣгоша.
Сіе соборище разбойническое, крове толпко православныхъ
пролило, колпко нроли Діоклітіанъ или ему подобный мучи
тель Хрістіанскій; В единой горѣ Аѳонской, вящше нежели
пять тисящъ, иноческаго чиву людей, ігуменовъ, іеромона
ховъ, монаховъ, различными мукъ видами умучили: иныхъ
мечемъ, иныхъ огнемъ, иныхъ шибеницами, принуждающе
къ исповѣданію догматъ, соборищемъ Флоренскимъ состав
ленныхъ. Сицевая лѣпота, и благочестіе бѣ Флоренскаго
соборища. Точію два архіереи, Никейскій Виссаріонъ, Кіев
скій, Ісідоръ прелстилися. Отъ прочіихъ никтоже погибе,

токмо два сыны погпбелніи. И сіи чести ради, а не ползи
душеспасениой соедипилися отступникомъ латппскнмъ; ибо
обоихъ сотворивъ папѣжъ предреченный кардиналами, тогожъ
времени, яко сами ііхъ историки латинскій евѣдительствуютъ.
Сіе соборище Фліоренское начало бѣ раздору церковному, и
прелести упѣяцкой. Обаче каковый люде прелстилися в на
чалѣ, и доселѣ таковый прелщаются, началолюбцн, сребролюбци, лихоимци, и симъ подобніи. Въ отновленіе Флорен
скаго соборища, которое было за короля Полского Стефана
(Сигизмунда 111), а за Міхаила Рагози, митрополіти Кіев
скаго, такожде отступника отъ православныя вѣры, в году
по Воплощеніи Христовомъ, тисяча пятсотъ девятдесятъ
пятомъ. Митрополітъ прелстился з епископами Владимерскимъ ГІотіемъ, и Луцкимъ Терлецкимь, сребролюбіемъ прелщепны. Самъ тотъ отступникъ Міхаилъ Рагоза в ліетѣ до
князя Острозкого, воеводи Кіевскаго, отъ себе году отъ
Воплощенія Сына Божого тпсяча пятсотъ, девятдесятъ пятого, Августа двападцатаго дня, з Новгородка писаннымъ
исповѣдуетъ, ижъ ему король его милость давалъ архиман
дрію Печерскую во владѣніе. Некоего ради иного дѣла далъ
былъ отступникови Архимандрію Печерскую, токмо за его
отступство. Нпнѣшнему новому Фліоренчику Шумлянскому
наятому унѣяту, даде король его милость городокъ маетность
Печерскую, потомъ же п вси маетности, Мітрополітанскіи,
Печерскій, и прочіихъ монастировъ Кіевскихъ за отступницство. Таковъ бѣ п отецъ отступническій, Іуда предатель,
иже не туне Христа Спасителя и учителя своего отступи,
но за трпдесятъ сребренниковъ. Елицы же ихъ быша отступ
никовъ, прежде вѣку моего, и в вѣцѣ моемъ пи единъ от
ступи, видяй каковую скудость в догматахъ вѣри нашей
развѣ преліцепніи или любоначаліемъ, или лихоимствомъ.
Сія вся преднаписанная отъ исторіи древнихъ лѣтописцевъ
православныхъ. Въ первыхъ въ Острозѣ лѣта отъ Воплоще
нія Сына Божія, тисяча пятсотъ девятдесятъ осмого. Обрѣ
тается къ сему рукописанная книга, в книгохранительницп
чудотворныя лаврп Печерскія Кіевскія, тщаніемъ Блаженныя
памяти Захаріи Коппстпнского, Архимандрита Печерского,
списанная отъ древнихъ діописовъ, ихже свѣдительство при
брезѣ книги сея знаменуетъ. Найпаче Халкокондпсся нѣко
его діописа. Титла книги сея, оборона вѣри церкви всходной,
и патріарховъ. О семже разбойническомъ соборѣ, печатанная
книга в царствующемъ градѣ Москвѣ естъ в лѣто Міросоз
данія семой тисящи сто пятдесятъ шестое, за блаженныя
памяти, Благочестиваго и Христолюбиваго царя Алексія
Міхайловича; Патріаршества же святѣйшаго господина Іо
сифа; ей же титла: книга о. вѣрѣ едино истинной п право
славной, п о святой церкви востоиной, и о изряднѣйшихъ
правовѣрныхъ сложеніяхъ отъ Божественнаго писанія вкрат
цѣ избранна. Книга толико ріторскимъ сладкословіемъ, и
истинною богословскою красна, колпко извѣщеніемъ о Фло
ренскомъ соборищи правдивая. Пишется о семъ въ предре
ченной Клизѣ, в главѣ осмой—надцять подъ титлою сіцевою:
Яко съѣздъ въ Фліоренціи, соборомъ не бысть, ниже нарицатися можетъ соборъ.
Вси помененніи книги о Флоренскомъ соборищи писаппіи
подтверждаются, и укрѣпляются, чудомъ Преподобнаго Отца
Сергія Радонескаго Россійскаго Чудотворца. Писанное въ
кнізѣ па Москвѣ печатанной, в пейже служба Преподобному
п Богоносному Отцу нашему Сергію, такожде преподобному
отцу Никону, игумену святыя обители Живоначалыіыя Трой
ци, ученику Сергія Чудотворца, з житіями и чудотвореніи
предреченн ыхъ преподобныхъ; в главѣ чтирдесятъ семой, на
листѣ стодесятомъ. Идеже пишется: яко преподобный Сергій
Сімеопови презвитеру Ісідоромъ отступникомъ на Флорен
скомъ соборищи будучому въ видѣніи явися, блаженнаго
Марка Ефескаго ревность благочестивую хваляй, Фліорен
ское же соборище отметаяй. Что противу сему рещи дерза
ютъ новоявлениіи раскольницп? Недостойни суть именоватися
сынами Россійскими, пачеже недостойпп суть именоватися
сынами Восточной Матки церкви, недостойнѣ землю ногами
попираютъ, недостойни на пебо взирати. Іже всякому наста-
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„Выкладъ о церкви святой"—книги двадцать лѣтъ тому
назадъ изданной? И какъ малороссійскіе ученые смотрятъ на
ученіе этой книги о таинствѣ Евхаристіи? Варлаамъ Ясин
скій даетъ отвѣтъ на запросъ патріарха съ такою предвавлеиію преподобнаго Сергія, предівнаго и пресловутаго чудо
творца, противляются. Како дерзаеть хто исповѣдати Фліоренское соборища быти истиннымъ соборомъ? ІІонежѣ в число
соборовъ ниже Вселенскихъ, пиже помѣстныхъ Четверопрестолніи Патріархи, такожде и Московскій пе почитаютъ.
Прежде отступничества папѣжи Римскій тако почитали Четвсропрсстолпыхъ Патріарховъ, яко новоизбраннымъ обычай
правилный бѣ исповѣданіе вѣры своея посылати к Четверопрестолнимъ патріархамъ. Яко Іоанъ діаконъ Римскій въ
житіи святого Григорія пани Римскаго, в книзѣ другой, главѣ
третой исповѣдуетъ. Такожде Бароній, лѣта отъ Воплощенія
Сына Божія пятсотъ девятдесятъ першого о Григоріи папѣ
Римскомъ свѣдительствуетъ. Новоявленніи раскольнпци Фліоренчпки како мнятъ, з каковымъ исповѣданіемъ папы Рим
скій Четверопрестолнимъ патріархамъ посилали, з прилогомъ
лп исхожденія Духа Святаго п отъ Сына? не буди. Ересь
сія исхожденіе Духа Святаго и отъ Сына явплася была в
Французкомъ королевствѣ, лѣта отъ Воплощенія Сына Божія
осмъ сотъ девятаго, за папи Леона третяго, по святомъ
Григоріи Бесѣдовнику, в лЬтъ двѣстѣ и девятнадцать. Или
по исповѣданіи святого Григорія къ святѣйшимъ Четверопрестолнимъ патріархамъ посылаемымъ. Но яко скоро явилася была, такъ скоро и изчезла повеленіемъ самогожъ Ле
она папи предреченнаго. Аще бы папѣжи Римскія исповѣ
даніе вѣры з прилогомъ исхожденія Духа святаго и отъ
Сына къ Четверопрестолнимъ патріархамъ посилали, тако бы
исповѣданіе вѣры четверопрестолпіи патріархи отмѣчали, а
папѣжовъ Римскихъ за отступпиковъ отъ православныя вѣры
мѣли бы; яко нынѣ исповѣданіе з прилогомъ исхожденія
Духа святого и отъ Сына отмѣтаютъ и папѣжовъ такожде
исповѣдающыхъ, за отступниковъ отъ православныя вѣры
имѣютъ. Но понеже право исповѣдующихъ папѣжовъ мно
гихъ, церковь Матка паша за угодниковъ Божіихъ Почита
етъ, и равную имъ честь, яко и своимъ Восточнымъ возда
етъ. Послѣдовательно есть, яко папѣжовъ отъ церкви Матки
нашея почитаемыхъ, таковое бѣ исповѣданіе, яко нынѣ цер
ковь Матка наша Восточная исповѣдуетъ и исповѣдати бу
детъ пспоколѣбимо и непремѣнно до скончанія вѣка. Зримъ
убо. Тисяща п чтириста лѣтъ тако исповѣдаша церковь
Христова и вѣрила, яко нынѣ исповѣдуетъ и вѣруетъ. В
Фліоренціи же новая явилася вѣра, новоявленніи же Фліоренчики, аще по Фліоренску вѣруютъ п исповѣдуютъ, древ
нюю омѣтаютъ вѣру. Аще же по правилахъ обоихъ вѣръ и
исповѣдуютъ, двѣ убо имутъ вѣры—ёдину древнюю, другую
Фліорепскую. Но да исчезнетъ мпоговѣріе отъ православныя
церкви Восточнія каѳолическія; паче же по словесехъ Павла
святого исповѣдати лѣпо есть, Единого Бога, едино креще
ніе, вдину вѣру. Азъ твоему святѣйшеству яко Отцу, Архипастыру, и Господипови моему исповѣдую, яко Фліоренское
соборище не пріймую; паче же его аки ересь Христовой
церкви противную, п яко бурю, твердиню церковную колѣблющую, и смущающую отмѣтаю. Не точію же азъ самъ, но
и вся овца словесная, отъ Бога благословеніемъ твоегб свя
тѣйшества паствѣ моей врученная, едпномыслпо со мною
предреченное соборище отмѣтаютъ. По словесехъ Павла свя
того, благодатію Духа святого утверждепны пребываютъ в
нихъ же наученни суть, и яжс вовѣренна пмъ суть. Видяще
отъ кого паучени суть (отъ первобытнія церкви, а не отъ
соборища Фліоренского) могущая ихъ умудрити в спасеніе,
вѣрою яже о Христѣ Іисусѣ. В знаменіе непоколебимыя и
непремѣнныя своея Вѣры тутъ же руки своя подписуютъ,
именемъ всей Епархіи моея, Висоце в Христѣ превелебный
отецъ архимапдрита Печерскій, и превелебніи отцеве ігумепове Кіевскій.

Сія твоему святѣйшеству извѣстивше, Архипастырскому
Благословенію, отеческой милости самого себѣ, и сихъ ихъ
же руки подписанны зде, купно же и всю епархію Митро
поліи Кіевской смиренно вручаю.
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рительною оговоркой: „не могій за болѣзненною скорбію моею
и за невѣжествомъ моимъ испытати книгъ многихъ и про
странно отвѣтовати, сія токмо со всякимъ смирепіемъ и про
щенія прошеніемъ, нынѣ на скорѣ пишу".
{Продолженіе впредь).

— Встрѣча и погребеніе тѣла Преосвященнѣй
шаго ІОСИФа. Преосвященнѣйшій Іосифъ, епископъ Смо
ленскій и Дорогобужскій, скончался въ Ялтѣ 28 сентября
въ 6 часовъ вечера. Согласно его завѣщанію тѣло его дол
жно быть перевезено въ Смоленскъ для погребенія. Извѣстіе
о кончинѣ Преосвящ. Іосифа получено въ Смоленскѣ 29-го
числа утромъ и въ тотъ же день телеграммою изъ С.-Пе
тербурга получено распоряженіе Высокопреосвященнѣйшаго
Митрополита Исидора, чтобы ключарь каѳедральнаго собора
отправился въ Ялту для сопровожденія тѣла почившаго
архипастыря. Въ ночь па 5 октября получено извѣстіе, что
въ этотъ день останки Преосвященнѣйшаго Іосифа привезены
будутъ въ Смоленскъ. За два часа до прихода поѣзда звонъ
соборнаго колокола возвѣстилъ о сборѣ духовенства въ со
борѣ, откуда оно должно было отправиться крестнымъ ходомъ
къ вокзалу для встрѣчи почившаго архипастыря. А между
тѣмъ пародъ вереницами тянулся по направленію къ вокзалу,
не смотря на то, что погода была пасмуная и дорога, вслѣд
ствіе сильныхъ дождей, грязная. Въ 12 часовъ дня крестный
ходъ прибылъ къ вокзалу. Духовенство въ черномъ обла
ченіи помѣстилось на платформахъ. Чрезъ 15 минутъ тихо
приблизился посажирскій поѣздъ изъ Орла. Впереди за тен
деромъ шелъ закрытый товарный вагонъ, который и оста
новился около того мѣста, гдѣ ожидало духовенство. Всѣ
безмолвно остановили па номъ вниманіе: въ немъ почиваетъ
Архіорей. Вагонъ открыли и внутри его но срединѣ одиноко
стоялъ обитый чернымъ бархатомъ ящикъ. Тотчасъ же часть
Твоего святѣйшества, Архипастыря, Отца, Господина,
и Премилостиваго Благодѣтеля Моего, нижайшій рабъ, и
недостойный Богомолецъ, вижей написавыйся рукою своею,
Митрополитъ.
Писанъ в Богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ,
в монастыру святой Софіи; году отъ, Рож
дества Сына Божія 1688, мѣсяца мая 15 дня.
Слѣдуютъ подписи:
Смѣренный Гедеонъ недостойный мѣтрополитъ Кѣіевскій
Кіевскаго Печерскаго монастыря недостойный архимандр.
Варлаамъ.
Монастыря Михайловскаго Золотоверхого Кіевского недо
стойный Ігуменъ Сильвестеръ
Монастыря Свято Троицкого Кіево Кириловского недостой
ный Ігѵмепъ Іннокентій
Монастыря Межигорского Кіевского недостойный Ігуменъ
Ѳеодосій
Недостойный протопопъ Кіевскій Іоаннъ Углицкій
Ѳеодосій Гугуревичъ ректоръ и игуменъ монастыря и
легіу Братского Кіевского.
Іоасафъ Краковскій префектъ коллегіумъ Кіевского.
Іеромонахъ Іоасафъ намѣстникъ лавры Кіево Печерской
рукою своею.
Іеромонахъ Іннокентій Духовникъ Печерскій п блюститель
Печеры преподобнаго Ѳеодосія.
Смиренный Іеромонахъ Лукіанъ уставнпкъ Лукіанъ уставнпкъ Печерскій
Недостойный Іеромонахь Митрофанъ Екклезіархъ Печерскій
Іероманахъ Варлаамъ блюститель пещерп преподобнаго
Антонія Печерскаго старецъ соборный
Аѳанасій Одинецъ соборнаго монастыря Печерскаго Кіев
скаго Іеромонахъ Софоній начальникъ типографіи Печерской
(См. въ арх. Выдубецкаго монастыря и копію этаго от
вѣта въ рук. К.-Софійской бпбліот. № 590).
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духовенства помѣстилась въ вагонѣ и протодіаконъ началъ
заупокойную литію. ГІо провозглашеніи вѣчной памяти при
ступили къ открытію ящика, а пѣвчіе запѣли „Помощникъ
и Покровитель". Минутъ черезъ 20 священники выпесли
изъ вагопа закрытый гробъ, обитый серебрянымъ глазетомъ
и поставили на приготовленной колесницѣ. Снова пропѣли
литію и—открылась печальная процессія въ соборъ. Пред
положенный порядокъ процессіи могъ быть выполненъ только
отчасти, потому что па протяженіе */» версты пародъ шелъ
сплошною массою, и па тротуарахъ публика стояла густыми
шпалерами. Шествіе при колокольномъ звонѣ во всѣхъ цер
квахъ продолжалось около часу. По внесеніи гроба съ остан
ками почившаго совершена была соборпе панихида по усопшемъ.
Въ тотъ же день вечеромъ прибылъ изъ Витебска для
погребенія Владыки Преосвященный Викторинъ, епископъ
Полоцкій и Витебскій.
го октября было погребеніе тѣла Преосвященнѣйшаго
7Іосифа. Литургію совершалъ Преосвященный Викторинъ въ
сослуженіи 12 священнослужителей, изъ коихъ было два
архимандрита—Агапитъ Колоцкаго монастыря и Иннокентій
Аврамісвскаго. За литургіею во время причастна произнесено
было слово каѳедральнымъ протоіереемъ I. Аѳонскимъ.
Въ погребеніи участвовало до 70 священнослужителей.
Предъ началомъ погребенія Преосвященный Викторинъ про
изнесъ слово, въ которомъ изобразилъ трудности епископскаго
служенія и въ частности труды почившаго архипастыря.
При послѣднемъ цѣлованіи произносилъ рѣчь священникъ
градской Ильинской цоркви Никапдръ Ивановъ.
Па литургіи и погребеніи были всѣ высшія администра
тивныя лица, равно и воспитанники и воспитанницы всѣхъ
учебныхъ заведеній города (за исключеніемъ реальнаго учи
лища). Воспитанницы епархіальнаго женскаго училища воз
ложили ца гробъ архипастыря большой изъ живыхъ цвѣтовъ
вѣнокъ.
Послѣ обнесенія вокругъ собора, гробъ съ остапками
Преосвященнаго Іосифа опустили въ склепъ, приготовленный
въ самомъ соборѣ съ лѣвой стороны отъ входа противъ двери,
ведущей въ усыпальницу. Здѣсь произнесена была рѣчь прот.
Богоугоднаго заведенія Солнцѳвымъ. Послѣ совершенія литіи
падъ могилою архипастыря духовенство, поклонившись праху
святителя, удалилось въ алтарь.
(Смол. еп. вѣд.)

Пасквиль Польскаго издѣлія.
Въ 246 № «Бгіеппіка Рогпагівкіѳ^о», отъ 27 (15)
октября помѣщена корреспонденція изъ Варшавы, гдѣ нахо
дится слѣдующій возмутительный отзывъ о профессорѣ Вар
шавскаго университета Антонѣ Семеновичѣ Будиловичѣ:
„Недавно пазпаченъ въ Варшавскій упиворситетъ профессо
рамъ русский литературы нѣкто Б.; фамиліи его я называть
110 буду, потому что со можетъ носить пѳ одинъ честный
полякъ. Дѣло въ томъ, что Б. перекинъчикъ, будучи со
слалъ за мятежъ 1863 г. въ Сибирь принялъ тамъ схизму
и началъ дѣлать карьеру
.
**
Что за наглая и безстыдная клевета, невольно сказали
мы, прочитавъ эти строки? И не мы одпи подумаемъ и ска
жемъ такъ.
Есть ли хоть искра уважепія къ печатному слову у тѣхъ
ивъ поляковъ, кто такъ пишетъ и кто даетъ мѣсто подоб
ному пасквилю въ оргапѣ, пользующемся у поляковъ значи
тельнымъ авторитетомъ? Какъ жо низко роняютъ себя вар
шавскіе корреспонденты, какъ лживы должпы быть сообщае
мыя ими извѣстія о русскихъ и какъ близоруки тѣ,кто вѣритъ имъ.
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Дѣло въ томъ, что А. С. Будило: вичъ русскій и право
славный отъ рожденія; отецъ его-— протоіерей—здравствую
щій и нынѣ въ Брестскомъ уѣздѣ, Гродненской губерніи.
Въ то время когда подготовлялась пол ьская справа и когда
проявились у насъ безчинства и крамола въ 1863 году
Ан. Семеновичъ съ необыкновеннымъ трудолюбіемъ, которому
невольно позавидуешь, трудился падъ самообразованіемъ спер
ва въ здѣшней Литовской духовной семикаріи, а затѣмъ въ
Петербургскомъ университетѣ. Мы были очевидцемъ этихъ
трудовъ, того самоотверженія, съ какимъ молодой юноша,
но смотря на слабое здоровье, посвящалъ дни и ночи книгѣ.
Съ помепьшимъ усердіемъ онъ проходилъ университетскій
курсъ и когда судьба привела мнѣ встрѣтиться съ нимъ въ
Петербургѣ въ 1863 г., то опъ уже много поработалъ надъ
своимъ сочиненіемъ о Ломоносовѣ. Затѣмъ мы видимъ его
уже на профессорской каѳедрѣ.
Откровенно говоримъ, что извѣстія подобныя напечатан
ному въ Бхіепйік—ѣ Рохпапвк—омъ должпы быть опла
чиваемы полнѣйшимъ прозрѣніемъ. Но можно ли молчать,
когда подобнымъ кловетамъ поляки даютъ значеніе, когда
они носятся съ ними какъ жиды съ талмудомъ. Л. I. К,
— Въ засѣданіи особаго совѣщанія свѣдущихъ, людей
по питейному вопросу, происходившему 19-го октября, какъ
сообщаетъ «Новое Время», па очередь былъ поставленъ,
хотя и частный, по въ высшей степени важный вонросъ—
о правѣ евреевъ на продажу крѣпкихъ напитковъ. Пренія
но этому вопросу и заняли вторую половину засѣданія.
Но предложенію предсѣдателя, князя ІЦербатова, совѣ
щаніе высказалось, что подъ словомъ „еврей
**
оно разумѣетъ:
1) не крещеныхъ евреевъ, и 2) евреевъ талмудистовъ, а но
караимовъ, которые не представляютъ вредныхъ элементовъ.
Въ заключеніе совѣщаніе, большинствомъ 24-хъ голосовъ
противъ 2-хъ, постановило: признать необходимымъ безу
словно запрещеніе евреямъ производить раздробительную про
дажу крѣпкихъ напитковъ въ селахъ, мѣстечкахъ и городахъ.
Въ слѣд. засѣданіи совѣщаніе постановило: признать
необходимымъ лишеніе евреевъ права содержать винные склады
въ соленіяхъ (единогласно) и въ городахъ (большинствомъ
17-ти противъ 5-ти). Вопросъ объ участіи евреевъ въ про
изводствѣ вина совѣщаніе признало необходимымъ обсудить,
но предварительно передало ого для подготовительныхъ ра
ботъ въ род. ком.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

„Церковный Вѣстникъ"
(ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ, ОТЪ 2-хъ ДО 4-хъ
ПЕЧАТНЫХЪ ЛИСТОВЪ ВЪ НОМЕРѢ)
И

„Христіанское Чтеніе"
(ДВУХМѢСЯЧНЕ-ОТЪ 18 ДО 24-хъ ПЕЧАТНЫХЪ
ЛИСТОВЪ ВЪ КАЖДОЙ КНИЖКѢ)
будутъ издаваться при с.-петербургской духовпой академіи
въ 1882 году па прежпихъ основаніяхъ. Въ обоихъ журна
лахъ въ теченіи года напечатается болѣѳ 260 листовъ убо
ристаго шрифта. При «Христіанскомъ Чтеніи» въ слѣдую
щемъ гооу будетъ продолжаться начатое съ 1879 г. печатаніе
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ТОЛКОВА! 11Й НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ,
съ особымъ счетомъ страпицъ, такъ что къ копцу 1882 г.
составится четвертый выпускъ «Толкованій» (въ четвер
томъ выпускѣ будетъ, продолжаться печатаніе «Толкованія
на книгу Псалмовъ»).
Годовая цѣна в.
* Россіи за оба журпала и съ «Толко
ваніями на Ветхій Завѣтъ» — СвМЬ руб. съ пересылкою;
отдѣльно за «Церковный Вѣстникъ»—ПЯТЬ руб., за «Хри
стіанское Чтеніе» сяь «Толкованіями»—ПЯТЬ руб.
Номера «Церковнаго Вѣстника» по 15 коп.
Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» печатаются стороннія объ
явленія: авторовъ и книгопродавцевъ о вновь выходящихъ
книгахъ, банковъ объ ихъ операціяхъ, магазиновъ и т. д.,
по опредѣленной и съ прошлаго года пониженной таксѣ, именно
йо 15 к. за строчку петита (въ 5’/» квадратовъ), если
объявленіе печатается въ одномъ номерѣ, и по 10 я., если
повторяется въ двухъ и болѣе номерахъ. При «Церковномъ
Вѣстникѣ» разсылаются отдѣльныя объявленія и прейсъкуранты—по ПЯТИ руб. съ каждой тысячи.
Иногородные надписываютъ свои требованія прямо: Въ
Редакцію «Церковнаго Вѣстника'» и Христіанскаго
Чтенія» въ С.-Петербургѣ.
Адресъ отдѣленія конторы, гдѣ принимаются: объяв
ленія для напечатанія и для разсылки при журналахъ, а
также подписка на журналы отъ петербургскихъ подписчи
ковъ и гдѣ можпо получать отдѣльныя изданія редакціи:
Солдатскій переулокъ, между Знаменской и Преображенской
ул., домъ Иванова № 5, кв. № 3.
Кромѣ того можпо подписываться у комиссіонеровъ Ре
дакціи: въ Петербургѣ при книжномъ магазинѣ И. Л.
Тузова (бывшемъ Кораблева), въ Москвѣ—при книжномъ
магазинѣ А. Н. Ферапонтова.
Въ отдѣленіи конторы редакціи (адресъ см. выше) можно
получать полные экземпляры

ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА И ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЙ
ЗА 1876, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 и 1881 ГГ.
По пяти рублей за оба журпала за годъ (вмѣсто семи) и но
три рубля за годовой экземпляръ каждаго журнала отдѣльно.
Тамъ же можно получать:

Собраніе древнихъ литургій въ переводѣ на рус
скій ЯЗЫКЪ—въ пяти выпускахъ; цѣна всѣхъ пяти вы
пусковъ вмѣстѣ (больше 50 печатныхъ листовъ) три руб. и
съ пересылкою, каждаго отдѣльно—одинъ руб. съ пересылкою.
«Толкованія на Ветхія Завѣтъ» 1 и 2 выпуски,
цѣна 2 р. 50 к., съ перес 3 р. Отдѣльно 1-й в. 1 р.
25 к. съ перес., 2-й в. 2 р. съ перес.
15-го ноября выйдетъ третій выпускъ

„ТОЛКОВАНІЙ НА ВЕТХІЙ ЗАВѢТЪ"
Въ этомъ выпускѣ пачато толкованіе на книгу Псалмовъ.
Цѣпа 75 к. безъ пересылки и 1 р. съ пересылкою.
Примѣчанія: 1) Всѣ статьи и сообщенія для помѣще
нія въ «Церковномъ Вѣстникѣ» должны быть доставляемы
или высылаемы въ Редакцію непремѣнно съ адресомъ автора.
Статьи, доставляемыя безъ означенія гонорара за нихъ, при
знаются безплатными. За слова и поученія Редакція не пла
титъ никакого гонорара.
2) Статьи и сообщенія, признанныя Редакціей неудоб
ными къ напечатанію, сохраняются въ теченіи трехъ мѣся
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цевъ вч. Редакціи для возвращенія по личному востребованію;
возвращенія же ихъ по почтѣ Редакція на себя пе принимаетъ.
ВЪ РЕДАКЦІИ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:
I. Христіанское Чтеніе за 1822, 1823, 1824,
1826, 1827, 1933, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844,
1845, 1646 и 1847 гг. по 2 р. за экземпляръ каждаго
года безъ перес. и но 3 р. съ перес., выписывающіе одно
временно за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ безъ перес.
20 р., съ перес. 25 р.
II. Христіанское Чтеніе за 1848, 1856, 1859,
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867
и 1868 гг. но 3 р. за экземпляръ каждаго года безъ пер.
и по 4 р. съ пересылкою; за всѣ 13 годовъ 30 р. безъ
перес. и 35 р. съ перес.
III. Христіанское Чтеніе за 1849, 1850, 1852,
1854, 1855, 1857, 1870 и 1871 гг. по 4 р. за экз.
каждаго года безъ перес. и по 5 р. съ перес.; за всѣ вмѣстѣ
8 годовъ 27 р. безъ перес. и 32 р. съ перес.
IV. Христіанское Чгпеніе за 1872, 1873 и 1874
гг. по 4 р. за экз. каждаго года безъ пер. и по 5 р. съ перес.
V. Христіанское Чтеніе за 1875, 1876, 1877, 1878}
1879 и 1880 годы вмѣстѣ съ Цѳрк. В. по 5 р. съ пер.,
отдѣльно по 3 р. За всѣ вышеозначенные годы можно по
лучать журналъ и отдѣльными книжками по 75 к. безъ
перес. и йо 1 р. съ церес.
Въ «Христіанскомъ Чтеніи» за прежніе годы помѣщены
слѣдующія бесѣды св. Іоапна Златоуста:
a) на кя. Дѣяній св. апостоловъ за 1856 и 1857 гг.
б) на посланія къ Ефесеямъ и Колоссянамъ—за 1858 г.
b) на послапіо къ Солунянамъ, къ Тимоѳею, къ Титу,
Филимону и къ Евреямъ—за 1859 г.
VI. ОТДѢЛЬНЫЯ ИЗДАНІЯ:

БЕСѢДЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТАГО:
1) къ антіохійскому народу, томъ первый. Цѣна 1 р.
безъ перес. и 1 р. 50 к. съ пересылкою.
2) на Евангеліе Іоанна два тома (въ первомъ томѣ 34
листа; во второмъ—34 листа). Цѣна за 2 тома 1 р. 50 к.
безъ перес. и 2 р. съ пересылкою.
3) на разныя мѣста св. Писанія, три тома (въ пер
вомъ томѣ 35 листовъ; во второмъ—35 листовъ, въ третьемъ
—38 листовъ). Цѣна за три тома 3 руб. безъ перес. и
4 руб. съ перес.
4) на разные случаи, два тома (въ первомъ томѣ 36
листовъ; во второмъ—34 листа). Цѣла за оба тома 2 р.
безъ перес. и 3 р. съ пересылкою.
5) на первое посланіе къ Ііориноянамъ, два тола (въ
1-мъ томѣ 25 листовъ; во второмъ—27 листовъ). Цѣпа
1 р. 25 к. безт» перес. и 1 р. 50 к. съ перес.
6) письма Златоуста (20 листовъ). Цѣна 50 к. безъ
берес. и 75 к. съ перес.
7) Письма Ѳеодора Студита, два тома (въ первомъ
томѣ 20 листовъ; во второмъ—38 листовъ). Цѣиа 1 р.
50 к. безъ нерес. и 2 р. съ перес.
8) Церковная Исторія Евсевія Памфима, 1-й томъ (34
листа) — 1 р. безъ пер. и 1 р. 50 к. съ перес.; 2-й т.
—2 р. съ перес.
9) Преосвящ Филарета—Св. подвижницы восточной
церкви (25 листовъ). Цѣна 1 р. безъ перес. и 1 р.
25 к. съ пересылкою.
10) ІІроф. И. В. Чольцова—Цреѳнія формы символовъ
(13 лист.). Цѣна 75 кон., съ перес. I р.
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11) Митр. Шагуны—Каноническое право (40 листовъ).
Цѣна 1 р., съ пересылкою 1 р. 50 к.
12) Первый, второй, третій, четвертый и пятый (послѣд
ній) выпуски «Собранія древнихъ литургій». Цѣна каж
даго отдѣльно 1 р. съ перес. Всѣ пять выпусковъ вмѣстѣ
тидеи руб. съ пѳрос.
13) Указателъ къ а Христіанскому Чтенію» за 1821
—1870 годы. Цѣна 30 к., съ перес. 50 к.
14) Ученіе древней церкви объ исхожденіи Св. Духа
(противъ римскихъ католиковъ). С. Кохановскаго. Цѣна
1 руб. съ перес.
15) Генетическое введеніе въ православное богословіе.
Лекціи (по записямъ студентовъ) протоіерея Ѳ. Ѳ. Сидонскаго, Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.
16) Положеніе о правахъ и преимуществахъ лицъ,
служащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Цѣна
30 к. съ пересылкою.
17) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ Коринѳя
намъ, проф. М. Голубова. 337 стр. Цѣна 80 к., съ
перес. 1 руб.
18) Толкованіе на Ветхій Завѣтъ, вып. I и 2.
(См. выше).
19) Грамота Констангпинопольскаго патріарха Па
исія 1 къ московскому патріарху Никону. Оригинальный
текстъ съ русскимъ переводомъ и примѣчаніями. Спб.1881.
Цѣна 1 р. съ пересылкой (печатано въ ограниченномъ ко
личествѣ экземпляровъ).
ПРОДАЮТСЯ ЕЩЕ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:
1) Объ отногинніи писателей классическихъ къ библей
скимъ по воззргьнію христіанскихъ апологетовъ. Сочин.
проф. спб. дух. акад. Е. Ловягипа. 1872 г. Цѣна 1 р.
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
2) О необходимости священства (противъ безпоповцевъ).
Соч. баккал. спб. дух. акад. А. Предтеченскаго. 1865 г.
Цѣна 30 к., съ перес. 50 к.
3) Исторія санктпетербургской духовной академіи.
Соч. И. А. Чистовича. Цѣпа^ р. съ пересылкою.
1 4) Курсъ опытной психологіи. Его же. 2-е изд. 1875.
Цѣпа 1 р 25 к.
5) Ѳеофанъ Прокоповичъ гі его время. Егожѳ. Ц.2 р.
6) Древнегреческій міръ и Христіанство въ отно
шеніи къ вопросу о безсмертіи и будущей жизни чело
вѣка. Его жо. Цѣпа 1 р.
7) Семейная жизнь въ русскомъ расколѣ. Историче
скій очеркъ раскольническаго ученія о бракѣ. Выпускъ 1-й
(отъ начала раскола до царствованія императора Николая 1).
Соч. проф. академіи И. Нильскаго. Цѣна 1 р. 75 к., съ
перес. 2 р. Выпускъ 2-й (царствованіе императора Нико
лая I), цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.
8) Нѣсколько словъ о русскомъ расколѣ. Его же. Цѣпа
75 к. съ перес.
9) Учебникъ логики. А. Свѣтилина. Изд. 5-е. Цѣна
50 к., съ пер. 65 к. При требованіи но менѣе 10 экз.
за перес. не прилагается.
10) Исторія возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ
старыхъ временъ. Соч. И. 0. Кояловича (стр. XI и 400).
Цѣпа 2 р. съ перес.
11) Объ апокрисисгь Христофора Филалета. Изслѣ
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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дованіе Н. А. Скабалановича. Спб. 1873 г. Цѣна 1 р.
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
12) Отношеніе греческаго перевода ЬХХ толковниковъ
къ ѳврѳйскому мазоротскому тексту въ книгѣ пророка Іереміи.
Изслѣдованіе И. Якимова. Спб. 1874 г. Цѣна 1р., съ
перес. 1 р. 25 к.
13) Догматическое ученіе о семи церковныхъ таинствахъ
въ твореніяхъ древнѣйшихъ отцовъ и писателей церкви до
Оригена включительно. Историко-догматическоѳ изслѣдованіе
проф. А. Катанскаго. С.-Петербургъ, 1877 г. Цѣпа 2 р.
50 к. съ перес. (26 '/а печ. л.).
14) Изложеніе вѣры церкви армянскія, начертанное
Нерсесомъ, каѳоликосомъ армянскимъ. Изсторико-догматическое изслѣдованіе проф. И. Троицкаго Спб. 1875 года.
Цѣпа 2 р. съ перес.
15) Историческое обозрѣпіо свящ. книгъ новаго завѣта.
Выпускъ первый. Свящ. В. Рождественскаго. 1878 года.
(263 стр.). Цѣна 1 р. 25 к. съ перес.
16) Константинопольскій патріархъ и его власть надъ
русскою церковію. Соч. проф. Тимоѳ. Барсова. 1878 года.
Цѣна 3 р. съ перес.
17) Историческіе, критическіе и полемическіе опыты.
Проф. Николая Барсова. 1878 г. (567 стр.). Цѣна 3 р.
съ пересылкою.
18) Классификація выводовъ. Проф. М. Каринскаго.
Цѣна 2 р. съ перес.
19) Происфождѳніе древне-христіанской базилики. Доцента
Н. Покровскаго. Цѣна 1 р. 75 к., съ перес. 2 р.
,
20) Вопросъ о религіозности русскаго народа въ нашей
современной почати (по поводу полемики гг. Достоевскаго,
Градовскаго и Кавелина). Спб- 1881 г. проф. Н.Барсова.
Цѣна 70 к. съ перес.

Напоминанія духовнымъ воспитанникамъ
Држішанйрита Мемнона.
КНИГА ПЕРВАЯ.

Вильна. 1881 г. Стр. I—VIII и 228. Цѣпа 60 к.
перес. за 1 фунтъ. Съ требованіями можпо обращаться въ
Вильну, къ о. намѣстнику св.-Духова монастыря Архиман
дриту Мемнопу.
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СТНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Указъ Консисторіи. Назначенія.
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ.
Варлаамъ Ясинскій. Встрѣча и погребепіе преосвящ. Іосифа.
Пасквиль польскаго издѣлія. Объявленіе.
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Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Печатано въ Типографіи Виленскаго Губернскаго Правленія,
г. Вильна. Ивановская у. № д. 11—1881 г.

