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Въ 1884 году „Литовскія Епархіальныя

Вѣдомости"

будутъ издаваться ио той же программѣ, тою же редакціей
и при тѣхъ же условіяхъ, какъ и въ 1883 году.
Редакція покорнѣйше проситъ духовенство мѣстной епар

хіи, а равно п др. лицъ принять

дѣятельное

участіе въ

трудахъ ея на общую пользу. Страницы вѣдомостей будутъ

доступны, по возможности,не только вполнѣ обработаннымъ
статьямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" про
ситъ редакціи др. вѣдомостей,

газетъ и журналовъ

про

должать съ пею обмѣнъ изданій и въ 1884 году.
00. благочинныхъ,

настоятелей монастырей и церквей

Редакція проситъ вносить,

6-го Цоября 1883 года.

согласно существующему на то

распоряженію Епархіальнаго Начальства, подписныя деньги
къ началу года.

ЭіыишбІя Лрйбпшсльпиба.
— Именной Высочайшій указъ, данный Правитель
ствующему Сенату, 1883 года 20-го октября. Вице
директору канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода,
члену учебнаго комитета при Синодѣ, тайному совѣтнику
Чистовичу—Всемилостивѣйпіе повелѣваемъ быть членомъ
совѣта Министра Народнаго Просвѣщенія, съ оставленіемъ
въ настоящихъ должностяхъ.
— Л? 1736.
Отъ 7-го сентября—12-го октября
1883 года. О Высочайшемъ соизволеніи на введеніе въ
дѣйствіе уегггава духовныхъ консисторій въ исправлен
номъ видѣ, примѣнительно къ нынгъ дѣйствующимъ
узаконеніямъ. Св. Правител. Синодъ слушали: предложе
ніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 30-го апрѣля
1883 г. за № 4943, слѣдующаго содержанія: „Во испол
неніе опредѣленія Св. Синода отъ 26-го января—18 марта
сего года, представивъ, при всеподданнѣйшемъ докладѣ,
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Его Императорскому Величеству Государю Императору эк
земпляръ устава духовныхъ консисторій въ исправленномъ
видѣ, примѣнительно къ пыпѣ дѣйствующимъ узаконеніямъ,
онъ, г. синодальный Оберъ-Прокуроръ, имѣлъ счастіе ис
прашивать Высочайшее соизволеніе на введеніе онаго въ
дѣйствіе, взамѣнъ таковаго же устава, Высочайше утвер
жденнаго въ 27-й день марта 1841 г. О воспослѣдовав
шемъ на сіе въ 9-й день апрѣля сего года Высочайшемъ
Его Императорскаго Величества соизволеніи г. Оберъ-Про
куроръ въ этомъ предложеніи объявляетъ Св. Синоду.
Сравна: г. синодальный Оберъ-Прокуроръ при предложе
ніи, отъ 26 ноября 1882 г. за № 13440, предлагалъ па
разсмотрѣніе Св. Синода экземпляръ устава духовныхъ кон
систорій въ исправленномъ видѣ, согласно послѣдовавшимъ
съ 1841 г. узаконеніямъ, съ приложеніемъ къ этому уставу
сравнительнаго указателя статей сего устава 1841 и 1882 г.,
съ обозначеніемъ въ этомъ указателѣ послѣдовавшихъ съ
1841 г. узаконеній, коими измѣнены статьи устава, и рода
измѣненій. Святѣйшій Синодъ, разсмотрѣвъ предложенный
экземпляръ устава духовныхъ консисторій съ сравнитель
нымъ указателемъ измѣненныхъ въ ономъ статей, по опре
дѣленію 26 января—18 марта 1883 г., предоставилъ г.
синодальному Оберъ-Прокурору на изданіе устава духовныхъ
консисторій въ исправленномъ видѣ по предложенному экземп
ляру для всеобщаго руководства испросить въ установленномъ
порядкѣ Высочайшее соизволеніе. Приказали: для на
печатанія въ „Церковномъ Вѣстникѣ" изъясненнаго въ на
стоящемъ предложеніи Высочайшаго созволѳнія на введеніе
въ дѣйствіе устава духовныхъ консисторій, согласованнаго
съ нынѣ дѣйствующими узаконеніями, взамѣнъ таковаго же
устава, Высочайше утвержденнаго въ 27-й день марта
1841 г., препроводить редакціи сего журнала выписку изъ
настоящаго опредѣленія.

Жмшныя ДОапіоряженія.
(Къ свѣдѣнію и исполненію).
По поводу неправильнаго повѣнчанія. 7-го февраля
1883 года въ Виленскомъ по Бернардинскомъ костелѣ кре
стьянина деревни Спрейки, Подберезскаго прихода, Антона
Игнатьева Сосновскаго, православнаго исповѣданія, съ мѣ
щанкою Анною Богдановичъ, Литовская духовная Консисто
рія, отношеніемъ отъ 10 минувшаго сентября за № 6606,
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просила г. Виленскаго губернатора сдѣлать распоряженіе,
чтобы крестьяне и чиновники не выдавали неподлежа
щихъ документовъ, а ксендзы не принимали неподлежаще
выданныхъ удостовѣреній о принадлежности къ вѣро
исповѣданіямъ и по онымъ пе преподавали въ костелахъ
по римско-католическому обряду требъ и таинствъ лицамъ
православнаго исповѣданія. На это Виленскій губернаторъ
отзывомъ отъ 13-го октября за № 2024, увѣдомилъ Кон
систорію, что имъ сдѣлано распоряженіе, чтобы впредь кре
стьяне и чиновники не выдавали неподлежащихъ докумен
товъ, а ксендзы не принимали выданныхъ нѳподлежаще
удостовѣреній о принадлежности къ вѣроисповѣданіямъ и по
онымъ не преподавали въ костелахъ по римско-католиче
скому обряду требъ и таинствъ лицамъ православнаго испо
вѣданія, какъ это случилось въ отношеніи крестьянина
Сосновскаго.

— 28 октября, утверждѳпы въ должности церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Милькановичской, Слонимскаго уѣзда, Ллексюй Игнатьевъ Маркевичъ
на 2 трехлѣтіе; 2) Свислочской, тогожѳ уѣзда, крест. м.
Свислочи Юліанъ Людвиковъ Жукъ', 3) Добровольской,
Волковыскаго уѣзда, кр. с. Доброволи Онуфрій Григорь
евъ Лоскотъ; 4) Верстокской, Брестскаго уѣзда, кр. дер.
Старины Иванъ Семеновъ Елимукъ; 5) Омеленецкой, того
же уѣзда, кр. с. Омѳленца Ѳеодоръ Григорьевъ Баранъ;
6) Скидельской, Гродненскаго уѣзда, кр. м. Скиделя Ан
тонъ Игнатьевъ Мозолевскій; 7) Дмитровичской, Брест
скаго уѣзда, крест. дер. Маковищъ Емельянъ Петровъ
Скалковичъ.
— 1 ноября,—выбранные къ церквамъ: 1) Вязынской,
Вилейскаго уѣзда, крест. м. Вязыня Матѳей Андреевичъ
Порейка; 2) Свенцянской — надворпый совѣтникъ Михаилъ
Ивановичъ Арцибашевъ.

Жпншныя ІІ^біЬСіПІЯ.
— Господинъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода отъ
27 октября за № 5266 увѣдомилъ Его Высокопреосвящен
ство, что имъ былъ представленъ Государю Императору
доставленный при отпошепіи Его Высокопреосвященства все
подданнѣйшій адресъ прихожанъ Преображенской церкви въ
м. Кейданахъ, съ выраженіемъ чувствъ вѣрноподданниче
ской благодарности за Всемилостивѣйшій даръ въ сказанную
церковь священныхъ сосудовъ, и Его Императорское Вели
чество изволилъ съ удовольствіемъ читать этотъ адресъ.
— Господинъ Оберъ-Прокуроръ Св. Синода отъ того
же 27 октября за № 5267, увѣдомилъ Его Высокопрео
священство, что имъ былъ представленъ Государю Импе
ратору всеподданнѣйшій адресъ прихожанъ церкви м. Сви
слочи съ выраженіемъ чувствъ вѣрноподданнической благо
дарности по случаю Всемилостивѣйшаго пожалованія "св.

иконы въ даръ ихъ приходской женской школѣ, и Его
Императорское Величество изволилъ съ удовольствіемъ чи
тать этотъ адресъ.
— 31 октября, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства прихожанамъ Довбенской церкви, крестьянамъ дер. Яцкова Кодрату Унучку,
дер. Голубы Голубицкому и всѣмъ прихожанамъ крестьяянамъ дер. Довбень,
сдѣлавшимъ пожертвованія ко дню
освященія церкви, за ихъ усердіе къ храму Божію (см.
№41 Л. Е. Вѣд.).
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— Пожертвованіе. Въ церковь Гродненскаго женскаго
монастыря неизвѣстнымъ лицомъ пожертвовано 185 руб.
75 коп. па покраску стѣнъ и половъ въ теплой церкви.
— Некрологъ. 3 августа, скончалась просфорня Приборовской церкви, Брестскаго уѣзда, Марія Григоровичъ.
— Вакансіи. Настоятеля: въ е. Яршевичахъ—Вилей
скаго уѣзда, въ с. Дѣтковичахъ и с. Ополѣ—Бобринскаго
уѣзда. Помощника: въ м. Батуринѣ —Хотенчицкой цер
кви—Вилейскаго уѣзда и въ м. Желядзьѣ—Засвирской
церкви, Свѳпцяпскаго уѣзда. Псаломщика: въ с. Черня
ковѣ—Пружапскаго уѣзда, въ с. Тиховоли—тогоже уѣзда,
въ Диснѣ—при Николаевской церкви, въ с. Доброволѣ—
Волковыскаго уѣзда и въ с. Гершоновичахъ—Брестскаго у.
— Отдѣленіе для сѣверо-западнаго края страховаго
общества „Россія" долгомъ считаетъ довести до всеобщаго
свѣдѣнія, что назначенному для разъѣздовъ Михаилу Ни
колаевичу Головацкому съ цѣлію пріема страхованій жизни
и капиталовъ, а равно имуществъ православныхъ церквей
отъ огня съ 1 сентября сего года въ дальнѣйшей службѣ
въ Обществѣ нами отказано.
Начальникъ отдѣленія страховаго общества „Россія “
Е. О. Павлевичъ.

’СсоффіЩІПЛЬНЫІІ
— Посѣщеніе Вильны членомъ Св. Синода, Высоко
преосвященнѣйшимъ Леонтіемъ, Архіепископомъ ХолмскоВаршавскимъ и Преосвященнымъ Модестомъ, епископомъ
Люблинскимъ. 2-го сего ноября, въ 9 час. утра изволилъ
прибыть въ Вильну, по пути изъ Варшавы въ СПБургъ,
Высокопреосвященнѣйшій Леонтій, въ сопровожденіи прео
священнаго Модеста. Встрѣченные на вокзалѣ Виленской
станціи Преосвященнѣйшимъ Сергіемъ, епископомъ Ковен
скимъ, намѣстникомъ архимандритомъ Мемнономъ и каѳе
дральнымъ протоіереемъ В. Гомолицкимъ, Его Высокопрео
священство и Преосвященнѣйшій Модестъ прибыли въ покои
архіерейскаго дома, гдѣ братски были привѣтствованы Его
Высокопреосвященствомъ, Александромъ,
Архіепископомъ
Литовскимъ и Виленскимъ. Въ 11 часовъ представлялись
Его Высокопреосвященству о. ректоръ семинаріи, члены и
секретарь консисторіи, ключарь собора и др. лица. Послѣ
того Ихъ Высокопреосвященства посѣтили Литовскую семи
нарію, причемъ осматривали монастырскую церковь и жен
ское духовное училище. 3-го числа Высокопреосвященнѣйшій
Архіепископъ Леонтій, въ сопровожденіи Высокопреосвя
щеннѣйшаго Александра, посѣтилъ св.-Духовъ монастырь,
женскій Маріинскій монастырь и пріютъ онаго,
Вилен
скую публичную библіотеку, рукописныя и печатныя
богатства которой обратили на себя особое вниманіе высо
кихъ посѣтителей. Не безъ основа.:іи можемъ сказать, что
отъ осмотра названныхъ учрежденій Его Высокопреосвящен
ство вынесъ отрадное впечатлѣніе. Въ 11 ч. 22 м. ве
чера Его Высокопреосвященство изволилъ выѣхать въ Пе
тербургъ, напутствованный искренними благожеланіями со
провождавшихъ Высокаго гостя на станцію желѣзной дороги
—Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Александра, Прео
священныхъ Модеста и Сергія, г. Попечителя учебнаго окру
га, ректора семинаріи, членовъ и секретаря консисторіи и
др. лицъ.
— Изъ Дукштанскаго прихода (Виленской губерніи
и уѣзда). Состояніе нашего Дукштанскаго прихода застав
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ляетъ написать нѣсколько строкъ. Намъ не безъизвѣстно
какъ радостно видѣть истинному пастырю церкви благо
состояніе ввѣреннаго ему прихода и что ему приходится
перечувствовать тогда, когда его приходъ, достигшій благо
состоянія только благодаря его личной энергіи іі дѣятель
ности, начинаетъ разстраиваться и постепенно приходить
все въ худшее и худшее положеніе. Послѣднее и обнаруживаеятся въ нашемъ Дукштанскомъ приходѣ.
Дукіптанскій приходъ открытъ очепь недавно и при
ходская церковь—изъ бывшаго Дукштанскаго костела.
Жалкое было состояніе на первыхъ порахъ новооткрытаго
Дукштанскаго прихода, когда почти совершенно не было
прихожанъ, а мѣстные р.-католики подъ впечатлѣніемъ
сильнаго негодованія за упраздненный костелъ съ особенной
ненавистью и преслѣдованіемъ относились какъ къ право
славному священнику, такъ и вообще ко всякому истинно
православному человѣку. Но миссіонерскіе труды мѣстнаго
священника при поддержкѣ правительства мало-по-малу
достигли успѣшнаго результата и въ шестнадцатилѣтнее
существованіе Дукштанскаго прихода число его прихожанъ
возрасло до 600 слишкомъ человѣкъ. Такое количество
православныхъ въ Дукштанскомъ приходѣ, въ которомъ
одномъ находится до 10 костеловъ, ясно свидѣтельствуетъ, что
открытіе этого прихода было не напрасно и что впослѣд
ствіи изъ него могъ образоваться прекрасный вполнѣ орга
низованный православный приходъ. Но въ настоящую пору
Дукштанскій приходъ паходится въ весьма критическомъ
состояніи. Дѣло въ томъ, что наше правительство, способ
ствуя развитію православія и русскаго вліянія въ совер
шенно окатоличенной странѣ, поселило въ Дукштанскомъ
приходѣ православныхъ безземельныхъ крестьянъ, надѣливъ
ихъ безвозмездно землею и кромѣ того освободивъ на нѣ
сколько лѣтъ отъ разныхъ казенныхъ повинностей. Такимъ
образомъ явилось нѣсколько деревень съ православнымъ
населеніемъ. Это обстоятельство дѣйствительно благотворно
повліяло на Дукштанскій приходъ и постепенно измѣняло
антипатію католическаго населенія къ мѣстнымъ русскимъ
жителямъ: мало-по-малу р. католики знакомились съ русскимъ
священникомъ, съ русскимъ народомъ; къ православному
богослуженію стали относиться нѣсколько благоговѣйнѣе,
иногда даже посѣщали церковь. Конечно мы это говоримъ
не о всѣхъ полякахъ, а о незначительной части ихъ, но смѣло
можно думать, что впослѣдствіи всѣ поляки стали бы смотрѣть
иначе, чѣмъ смотрѣли раньше. Но въ настоящее время все из
мѣнилось въ Дукштанскомъ приходѣ вслѣдствіе слѣдующаго
прискорбнаго явленія. Православные „поселенцы", какъ ихъ
постоянно пазываютъу насъ, стали постепенно перемѣщаться въ
Могилевскую губернію, гдѣ покупаютъ участки земли, прода
ваемой мѣстными помѣщиками, а землю даромъ имъ достав
шуюся, продаютъ полякамъ *
). Вслѣдствіе этого теперь уже
три деревни: Богоявленская, Благодатная и Утѣхи населе
ны поляками. Такимъ образомъ но причинѣ переселенія пра
вославнаго народа Дукштанскій приходъ постепенно умень
шается и разстроивается, а со стороны католиковъ появля
ется таже первоначальная злоба къ оставшимся православ
нымъ и постоянно распускаются слухи о возвращеніи имъ
костела.
Сергѣй Карскій.
*) Въ этомъ случаѣ ихъ заманиваетъ дешевизна земли,
такъ какъ на деньги, полученныя за продажу принадлежа
щей имъ земли, онп пріобрѣтаютъ въ Могплевск. губ. гораздо
большее количество земли, чѣмъ имѣли, но за то далеко не
такой плодородной и, какъ слышно, бѣдствуютъ тамъ.
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Слово въ день Казанскія иконы Бо
жіей Матери 22 октября.
„Помощь моя отъ Господа, сотворіиаю
небо и землю1" (ІІс. 120, 2).
Торжественнымъ празднованіемъ сегодняшняго дня мы,
братіѳ, вспоминаемъ о той помощи, которую Господь Богъ
оказалъ въ годину искушеній русскому пароду и царству
но молитвамъ и ходатайству Пресвятой Богородицы. Не
однократно повторялась такая помощь Божія и русской пра
вославной церкви, и русскому царству, и народу и отдѣль
нымъ лицамъ. Объ этомъ мы знаемъ, объ этомъ свидѣтель
ствуетъ и писаніе и преданіе. Но многіе изъ насъ вотъ
что забываютъ или, лучше сказать, не желаютъ знать,—
что всякій изъ насъ, въ какомъ бы положеніи или состо
яніи не находился, нуждается въ помощи Божіей каждый
часъ, каждую минуту въ своей жизни. Не смотря па то,
что паша религія каждому изъ насъ предлагаетъ эту по
мощь нагляднымъ образомъ въ таинствахъ и церковныхъ
обрядахъ, начипая со дня рожденія человѣка, и кончая его
смертію, однакожъ мы, дѣти настоящаго вѣка, какъ-то
привыкли относиться къ этой образности и наглядности про
явленія силы и помощи Божіей не только съ недовѣріемъ,
но даже съ пренебреженіемъ и нерѣдко съ презрѣніемъ.
Вслѣдствіе этого никогда такъ незамѣтно было оскудѣніе
силы Божіей въ людяхъ, какъ въ наше время, въ насъ—
людяхъ 19-го вѣка,—и это потому, что при нынѣшней
всеобщей холодности къ вѣрѣ, развращеніи нравовъ, изне
моженіи совѣсти, непостоянствѣ и ничтожествѣ убѣжденій,
никогда такъ пе было слабо въ сознаніи людей чувство
нужды въ помощи Божіей. Между тѣмъ всегда, и особенно
теперь надлежитъ пужда въ помощи Божіей. И вотъ по
чему. Какъ воздухъ, окружающій насъ, холодъ и тепло,
сырость и сухость, разиня вредныя испаренія разрушительно
дѣйствуютъ па наше тѣло: такъ точно, разнаго рода, окру
жающая насъ въ мірѣ безнравственная атмосфера, образую
щаяся изъ порожденій легкомыслія, суетности, лжи, грѣхов
ныхъ наклонностей и страстей безпрестанно усиливается
причинить вредъ душѣ нашей, обезсилить волю нашу, усы
пить нашу совѣсть. Если несчастіе повергаетъ въ уныніе,
то счастіе въ свою очередь дѣлаетъ человѣка эгоистомъ,
взыскательнымъ. Успѣхи опьяняютъ, за то неудачи возму
щаютъ, раздражаютъ. Невѣжество одуряетъ, а ученость
ввдымаетъ гордость, тщеславіе. Богатство порождаетъ гор
дость, тщеславіе, лѣность, нечувствительность къ другимъ,
и чрезмѣрную снисходительность къ самому себѣ, а бѣд
ность производитъ зависть, возмущенія и подрываетъ дол
жное уваженіе къ своему человѣческому достоинству. При
суетныхъ забавахъ, разсѣянности и разнаго рода удоволь
ствіяхъ чувство долга мало по малу слабѣетъ, благочестивыя
привычки оставляются, истинныя потребности сердца болѣе
не ощущаются, и человѣкъ становится существомъ искуст
веннымъ, фальшивымъ и пустымъ,—смѣсью алчнаго често
любія и чувственныхъ увлеченій,—слишкомъ суетнымъ,
чтобы чувствовать себя безнравственнымъ,—слишкомъ само
любивымъ, чтобы любить кого-либо другаго, слишкомъ ма
теріальнымъ, чтобы вѣрить,—слишкомъ корыстолюбивымъ,
чтобы видѣть различіе между добромъ и зломъ, слишкомъ
малодушнымъ, чтобы не поклоняться всему тому,’ что бле
ститъ или имѣетъ успѣхъ, и наконецъ болѣе достойныхъ
презрѣнія, чѣмъ тѣ предметы, предъ которыми онъ. пре
клоняется. Что-жѳ это за существо, какъ но трупъ нрав-
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ственпый, безобразная развалина, отвратительное тлѣтіе,
мерзость вредъ Богомъ, хотя и йодъ щеголеватою оболоч
кою, гробъ, выкрашенный снаружи, по внутри полный от
вратительнаго тлѣнія, праха и всякой нечистоты.
Вотъ
что дѣлается изъ того нравственнаго, прекраснаго суще
ства, созданія Божія, которое не противится соблазнамъ
міра.—Для искорененія этого зла, для излечепія этой по
зорной раны нашего вѣка есть только одно средство это
помощь Божія. Сопротивляться міру, вести борьбу съ нимъ,
мы можемъ не иначе, какъ только при помощи Божіей.
Міръ сегодня сожигаетъ то, чему вчера еще покланялся, а
завтра будетъ поклоняться тому, что сегодня попираетъ.
„У Бога же нѣтъ измѣненія и ни тѣни перемѣны“, гов.
св. Апостолъ (Іак. 1, 17). И этотъ же міръ отвергаетъ
раскаяніе, поноситъ обращеніе грѣшника, смѣется надъ
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вѣческія привязанности. Представимъ себѣ и самую картину
смерти. Вотъ, постепенно одно за другимъ слабѣютъ наши
чувства, исчезаютъ наши силы, мракъ вокругъ насъ болѣе
и болѣе сгущается, смертельный холодъ олѳдѣпяетъ всѣ
члены, мы истаеваемъ въ безсиліи, но еще не теряемъ со
знанія. Что же остается намъ въ эту рѣшительную и по
слѣднюю минуту? Страхъ, трепетъ; для насъ уже нѣтъ
ничего ни па небѣ, ни на землѣ, если мы жили въ мірѣ
безъ Бога. И напротивъ, если въ жизни нашей земной,
опорою пашей былъ Богъ, если всегда и во всемъ къ Нему
мы прибѣгали, то ничего мы не теряемъ на землѣ,—мы
слышимъ внутри насъ тайный голосъ: „оставь сиротъ тво
ихъ мнѣ и вдову твою, Я позабочусь о нихъ“. Вотъ та
кова надежда на Бога, на Его помощь!

Что послѣ того сказать намъ тѣмъ мудрецамъ, но мнѣ
нію
которыхъ религія—это заблужденіе, зло, и богослуже
религіею.
ніе, питающее и поддерживающее высокія религіозныя чув
Но зачѣмъ намъ много разсуждать о мірѣ и его внѣш
ства, —народное бѣдствіе, тяготѣющее надъ народными мас
ности? Отреченіе Петра, измѣна Іуды, трусость Пилата,
сами вслѣдствіе ихъ низкаго уровня просвѣщенія.—Попро
бѣгство учениковъ, этотъ міръ находится въ глубинѣ души
буйте
уничтожить богослуженіе, заприте храмы,
изгнавъ
пашей,—вотъ въ чемъ вся сущность зла. Мы всѣ носима,
изъ
нихъ
служителей
Евангелія,
запретите
имъ
ироповѣего въ большей или меньшей степени въ глубинѣ собствен
наго нашего сердца. Ахъ! если-бы внѣшній врагъ нашъ не дывать истины вѣры, затворите воды крещенія вмѣстѣ съ
другими богодарованнымп цѣлебными источниками церкви,
имѣлъ союзниковъ внутри.пасъ самихъ, —алчность грѣш
ея таинствами, пусть перестанутъ они возрождать въ жизнь
ника не удвоивала бы силы обольщеній змія, борьба была бы
духовную
и святую, пусть тѣло и кровь Христова пере
пріятна и побѣда легка. Но на дѣлѣ не такъ. Страсти
станутъ
питать
и поддерживать эту жизнь, и соединять
паши—это мы сами, пороки наши мы, міръ это мы.
Сами съ собою мы должны вести борьбу. Къ кому же мы всѣхъ чадъ Божіихъ, искупленныхъ Христомъ, воедино
другъ съ другомъ и со Христомъ вокругъ святѣйшей Его
обратимся? кого призовемъ на помощь противъ себя, про
трапезы. Чтб тогда будетъ съ отцами и матерями, опла
тивъ своихъ страстей, какъ не Бога.
„Помощь моя, по
кивающими потерю своихъ дѣтей,—со вдовами и сиротами,
мощь отъ Господа, сотворившаго пебо и землю . Страдать,
утопающими въ неизмѣримой печали, съ несчастными жер
покоряться, терпѣливо, безропотно переносить всякаго рода
твами
клеветы, несправедливости, угнетеній, обмана, увле
несправедливости,
обиды, неблагодарность, ахъ, какъ
трудно и тяжело достаются подобныя торжества смиренія и ченій, неблагодарности, которыхъ сердечныя рапы всегда
кротости! Какія внутреннія бури нужно укротить! Какія раскрыты и понедѣльны: запретите имъ говорить и думать,
возмущенія нужно подавить! Какъ больно плоти и крови что они имѣютъ помощникомъ въ своихъ скорбяхъ Того,
Кто сотворилъ небо и землю. Откройтежъ имъ другой ис
облечься въ одежду безчестія, переносить муки бичеванія,
точникъ
помощи и силы къ перенесенію скорбей; скажите
склонить главу подъ терновый вѣпецчЛ Какъ непреодолимы
пмъ: на кого имъ надѣяться? Если же вы не можете дать
искушенія мести! Какъ трудно потушить пламень ненависти,
имъ большихъ утѣшеній, лучшихъ надеждъ, чѣмъ тѣ, ко
и обуздать желаніе отплатить зломъ за зло!—Сопротив
торыя подаетъ пмъ религія, то по крайней мѣрѣ,—облег
ляйся противнику твоему, говорятъ страсти,
губи того,
чите
же скорби ихъ съ такою дѣйствительностію и тихо
кто замышляетъ твою погибель, раздави того, кто осмѣли
вается стать на пути твоемъ и вредитъ тебѣ,—уничтожь стію, какъ это дѣлаетъ опа.
Возьмите же, противники Евангелія, всѣ тяжести, ко
его, если онъ оскорбилъ тебя.— „Любите враги ваши, вѣ
торыя
оно помогало переносить, все бремя тѣхъ бѣдствій,
щаетъ голосъ небесный, благословите кленущыя вы, дооро
которыя
оно умѣло облегчить!
Скажите въ свою очередь
творите ненавидящимъ васъ и молитесь за творящихъ вамь
напасть и изгонящыя вы“ (Мѳ. 5, 44). Возможно ли намъ безчисленному сойму страдальцевъ всѣхъ временъ и всѣхъ
народовъ что-либо лучшее или, по-крайнѳй мѣрѣ, тоже
послѣднее? Нѣтъ, рѣшительно не возможно плоти и крови,
но все это возможно Богу, возможно памъ только при Его только и также дѣйственпо, что и какъ сказалъ Спаситель:
„ Пріидите ко мнѣ оси труждаюгціися и обремененніи,
помощи.
и
Азъ упокою вы... и обрящете поной душамъ вашимъ
*
Въ нашихъ обш,ественныхъ бѣдствіяхъ, въ семейныхъ
(Мѳ. 11, 28). Если же пе можете сдѣлать этого, то не
несчастіяхъ, напр., въ горькой утратѣ близкихъ родныхъ,
слѣпые
ли же вы вожди слѣпыхъ! Зачѣмъ упорствуете іі
дѣтей, на которыхъ, можетъ быть, была вся наша надеж
закрываете
глаза, чтобы не видѣть истины? и зачѣмъ за
да,—что можетъ удержать насъ отъ отчаянія, безцѣльнаго
крываете
для
другихъ свѣтъ истины, лишаете ихъ твердой
возмущенія противъ Бога, что можетъ подать намъ утѣ
опоры
въ
скорбной
жизни и умножаете число жертвъ от
шеніе,
успокоить наше скорбное сердце, какъ не помощь
чаянія и вѣчной погибели?
Божія?
Нѣтъ, не возможно жить человѣку безъ религіи, не
Все наше бытіе, каждый шагъ пашей жизни пе мы
возможно
христіанину жить безъ Божіей помощи и намъ,
слимъ безъ помощи Божіей, безъ утѣшенія религіи. Возь
бр.,
не
возможно
не имѣть такихъ помощниковъ и хода
мемъ для примѣра конечные дни нашей жизни, подумаемъ
таевъ
предъ
Богомъ,
какъ Матерь Божія, по молитвамъ
о собственной, неизбѣжной смерти. Вспомнимъ, какъ со
которой
обильно
изливается
на насъ благодать Божія. По
вершенно безсильны въ этотъ торжественный и послѣдній
часъ и свѣтъ, и наука, и богатство и всевозможныя чело этому, бр., почаще будемъ обращаться съ молитвою къ
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Пресвятой Дѣвѣ Маріи, чтобы Она не оставляла насъ сво
имъ ходатайствомъ,
почаще будемъ взывать къ Царицѣ
небесной: „но яко имущая державу непобѣдимую, отъ
всякихъ насъ бѣдъ свободы, да зовемъ ти: радуйся, невѣсто нвневѣстная“1 Аминь.
Священникъ Михаилъ Голенкевичъ.

— Изъ м. Кузницы. Видъ Кузницкой церкви и вы
копанныя возлѣ нея глубокія ямы побуждаютъ меня сооб
щить въ Редакцію слѣдующе для напечатанія. Проѣзжая
по СПБбурго-Варіп. желѣзному пути, за гор. Гродной, на
первой станціи Кузница, можно видѣть находящуюся не въ
далекомъ разстояніи отъ станціи приходскую церковь на
красивой песчаной горкѣ, увѣнчанной нѣсколькими старин
ными деревьями, уцѣлевіппми отъ временъ преподобныхъ
отцевъ базыльяновъ, которые имѣли тамъ свое мѣстопре
бываніе до возсоединенія уніи съ православіемъ въ 1839 г.
Эта старинная деревянная церковь, съ придѣланными къ
ней въ позднѣйшее время двумя башенками, картинно Вы
дѣляется изъ всѣхъ окрестностей заштатнаго города Куз
ницы и производитъ пріятное впечатлѣніе па того, кто
интересуется картинными видами. Заинтересованный наруж
нымъ видомъ церкви посѣтитель не разочаруется и внут
реннимъ ея украшеніемъ, а если къ тому и религіозный онъ
человѣкъ, то, безъ сомнѣнія, съ умиленіемъ преклонится
предъ мѣстно чтимою древнею иконою Богоматери, что на
лѣвой сторонѣ иконостаса, унаслѣдованной но всей вѣроят
ности отъ блаженныя памяти ктитора святаго храма сего,
Сумилійскаго старосты Казиміра Мицуты, построившаго сію
церковь въ 1772 году, или быть можетъ, этому благоче
стивому строителю принадлежитъ только имѣющаяся па
иконѣ превосходно чеканная серебряная риза съ надписью
внизу „Асегсіоіёз Пеі ніѳіпѳпЫе рго апшагит Сазітігі еі
8оГіае“, а самая икона принесена въ эту церковь инымъ
жертвователемъ? Сказать объ этомъ утвердительно нѣтъ
возможности по неимѣнію къ тому данныхъ.
Затѣмъ можно обратить вниманіе и на новую икону св.
Николая чудотворца,
писанную на деревѣ по заказу въ
Петербургѣ. Эта икона размѣромъ и постановкою подобна
вышесказанной иконѣ Богоматери; та и другая помѣщены
въ одинаковыхъ большихъ золоченыхъ кіотахъ со стеклами,
пріобрѣтенныхъ за 260 руб. изъ мастерской Пѳтерб. фа
бриканта Макарова.
За то прилегающія къ этой церкви причтовыя постройки
совершенно ветхія и производятъ отталкивающій видъ, а
при спускѣ съ церковной горы надо остерегаться, чтобы
пе попасть въ ямы и рытвины, которыхъ множество у
подошвы этой горы. Маневрирующія войска здѣсь варятъ
кашу и кромѣ того, постоянно пріѣзжаютъ сюда крестьяне
за пескомъ, который продаютъ евреямъ подъ шабасъ. Дозпано, что этимъ промысломъ занимаются крестьяне р.католич. исповѣданія деревень ближайшихъ къ г. Кузницѣ.
22-го октября, въ праздникъ Казанскія иконы Б. М.,
пріѣзжали копать песокъ па церковной горѣ отъ арендатора
мм. Гладовщины Битнера, р.-католика того самаго, что
и олучилъ во всей окрестной странѣ извѣстность печаль
нымъ событіемъ 15 числа минувшаго мая. Это тасканіе
явное и воровское песку изъ церковнаго погоста мало того,
что нарушаетъ право собственности, грозитъ существованію

самой церкви, ибо скоро Кузницкая церковь окажется на
краю обрыва и тогда, конечно, не устоитъ на своемъ мѣстѣ.
Настоятель Кузницкой церкви, священникъ Іоаннъ Сцѣпуржинскій.
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— Изъ Езерницы (Слонимскаго уѣзда). Въ м. Езѳрницу въ прошломъ году назначенъ священникомъ о. Матѳей
Троепольскій. Прибывъ туда, почтенный отецъ установилъ
порядокъ, заслуживающій повсемѣстнаго подражанія, тѣмъ
болѣе что въ настоящее время, въ виду распространяю
щихся на югѣ разныхъ штундъ и ересей, и того, что
латинство получило большія права, — православному духо
венству нашихъ мѣстностей слѣдуетъ ревностно стоять на
стражѣ ввѣреннаго ему стада. Въ каждый воскресный и
праздничный день богослуженіе совершается весьма чинно и
не спѣшно. Пѣвчіе, взрослые крестьяне, и лѣтомъ и зимою
являются всѣ непремѣнно и потому служба идетъ прекра
сно. Въ праздничный день непремѣнно всегда о. Матѳей
попятнымъ языкомъ объясняетъ сущность и значеніе празд
ника съ соотвѣтствующимъ нравоученіемъ, а по воскреснымъ
днямъ—повседневныя молитвы, дневное евангеліе или ли
тургію. Поученія всегда такъ просты, что напр. неграмот
ная десятилѣтняя дѣвочка нашего семейства, прослушавъ въ
церкви исторію вознесенія Господа, но возвращеніи домой
разсказала мнѣ слышанное совершенно вѣрпо, конечно, только
па дѣтскомъ языкѣ. Крестьяне съ охотою идутъ въ церковь,
которая всегда бываетъ наполнена молящимися, съ особен
нымъ интересомъ слушаютъ Слово Божіе и—отрадное яв
леніе—сидя на завалинкахъ послѣ обѣда, или при работѣ,
вмѣсто праздпыхъ и пустыхъ разговоровъ, нерѣдко раз
сказываютъ другъ другу „святую исторію".
Но на бого
служеніи, утромъ, не всѣ члены семьи могутъ присутство
вать,—кому-нибудь нужпо остаться для присмотра за домомъ;
дѣти же, съ зарею отправляясь съ скотомъ въ поле „на
раницу", положительно не могутъ пойти въ церковь—уста
лость требуетъ отдыха. 0. Матѳей, зная хорошо условіе
быта крестьянъ (служилъ народнымъ учителемъ болѣе 15
лѣтъ), въ 5 часовъ вечера всякаго праздника всегда слу
житъ вѳчерпю и, послѣ нея, акаѳистъ Спасителю, въ бого
родичные праздники—пресв. Богородицѣ, а въ дни свя
тыхъ—чествуемымъ угодникамъ. Дѣтей, какъ съ мѣстечка,
такъ и сосѣднихъ деревень, собирается всегда, не смотря
па непогоду, множество и нужно видѣть съ какою набож
ностью ребятишки бьютъ поклоны, повторяя за священни
комъ краткую и дѣтямъ понятную молитву: „Іисусе, Сыне
Божій, помилуй мя“. Въ самомъ дѣлѣ, акаѳисты напр.
Сладчайшему Іисусу или пресв. Богородицѣ такъ умилительны,
особенно если отпѣваются не спѣша, внятно, а между тѣмъ
наши священники почти никогда не служатъ ихъ. А нѣть
ихъ очень хорошо въ дни, назначенные па служеніе Богу,
подъ вечеръ, особенно при закатѣ солнца, тѣмъ болѣе, что,
кромѣ духовнаго наслажденія, это полезно въ нравственномъ
и матеріальномъ отношеніи —крестьяне, вмѣсто пьянства въ
кабакѣ, охотно идутъ въ церкви. Прежде, бывало, подъ
вечеръ въ праздники крикъ,
шумъ, драка на все
мѣстечко, такъ какъ крестьяне болѣе всего пьянствуютъ
вечеромъ, а теперь, благодаря о. Матѳею, нѣтъ шума и,
главное, все это достигнуто не приговорами, не понужде
ніями, укоризнами, а лишь пожертвованіемъ двухъ часовъ!
Позволяю себѣ замѣтить: вечерни по воскресеньямъ и празд
никамъ, въ виду ихъ благодѣтельнаго вліянія необходимо
слѣдуетъ ввести въ мѣстечкахъ Коссовѣ, Рожанѣ, Дятловѣ
и Дворцѣ, гдѣ имѣются римско-католическіе костелы. Стыд
но, право, подумать, что въ то время, какъ католики воз
носятъ молитвы на „нешіюрахъ", церкви наши безмолв
ствуютъ.
С. Эл—чъ.
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Слово

зъ

недѣлю 4-ю по св. Пасхѣ.

Бѣ же ту нѣкій человѣкъ,
тридесятъ и
осмъ лѣтъ, имый въ недузѣ своемъ (глав. 5,
стихъ 5, Ев. Іоанна).
Тутъ былъ человѣкъ, находившійся въ болѣзни трид
цать восемь лѣтъ (гл. 5, ст. 5, Іоанна).
Братіе! Печальное зрѣлище нрѳдставляѳтъ намъ раз
слабленный, о которомъ повѣствуется въ нынѣшнемъ Еван
геліи. Оно представляетъ намъ человѣка больнаго, безпо
мощнаго, достойпаго всякаго сожалѣнія. Бѣдный, имѣя всѣ
члены, опъ не владѣетъ ими;
имѣя всѣ чувства, онъ иѳ
пользуется ими, лежа при самомъ источникѣ здравія,—опъ
лишенъ здравія, бывъ всегда окруженъ людьми—онъ не
имѣетъ человѣка, который бы помогъ ему.
Бѣдный, пе мѣсяцъ и не годъ такъ страдалъ, а страж
детъ онъ цѣлыя 38 лѣтъ;—мучится опъ ожидая помощи
и не получая оной. Подлинно жалкое его состояніе.
Если для пасъ тяжко нѣсколько времени пролежать въ
болѣзни и не наслаждаться пріятностями жизни одинъ только
мѣсяцъ; то чтожъ сказать о семъ
несчастномъ,
который
такъ долго лежалъ живымъ мертвецомъ.
Слушатели! Св. церковь представляетъ предъ очи наши
это печальное зрѣлище въ назиданіе наше; посему восполь
зуемся имъ, извлечемъ нѣсколько спасительныхъ для себя
наставленій.
Разслабленный 38 лѣтъ лежалъ при овчей купели, гдѣ
находилось множество болящихъ, слѣпыхъ, хромыхъ и су
хихъ. Земля па которой мы живемъ и которая раздѣляется
на 5 частей, не подобна ли оной купели, изъ пяти при
творовъ состоящей? А разслабленный не изображаетъ ли въ
себѣ человѣка вообще, находящагося въ состояніи грѣхов
наго разслабленія. Не 38 лѣтъ, а нѣсколько тысячъ ле
жалъ онъ въ своемъ безпомощномъ разслабленіи. Опъ точно
не имѣлъ человѣка, который бы помогъ ему; поелику всѣ
были больны,
всѣ были заражены грѣховнымъ ядомъ.
Тщетно сей несчастный старался воспользоваться собствен
ными силами ко спасенію себя; тщетно онъ прибѣгалъ къ
своему разуму. Разумъ его былъ больной и слѣпой вождь.
Онъ не только не могъ руководствовать человѣка на пути
спасенія,
но и самъ не видалъ и пе зналъ сего пути.
Тщетно онъ обращался въ семъ случаѣ и къ своей волѣ:
воля его была совершенно растлѣнна,—она пе знала добра;
она не стремилась къ добру, а силою грѣха непрестанно
увлекаема была въ бездну золъ. Тщетно изыскивалъ онъ
и другія средства къ своему спасенію. Да и какія средства
могутъ быть тамъ, гдѣ все превращено и умерщвлено яз
вою грѣха. И человѣкъ навсегда остался бы въ состояніи
грѣховнаго разслабленія, еслибы Самъ Единородный Сынъ
Божій не сошелъ на зѳмлю и не извлекъ его изъ сего бѣд
ственнаго состоянія.
Такъ слушатели! Одинъ только I. Христосъ могъ воз
становить падшее естество наше. Онъ только могъ привести
насъ въ состояніе,—востать отъ одра естественной болѣзни
нашей, т. е. грѣха и дать силы ходить по пути спасенія.
Не будемъ подобно разслабленному не знать своего врача:
ибо когда его спросили о его благодѣтелѣ, то онъ какъ
сказано въ Евангеліи, „не вѣдяше кто естъ“. Познаемъ
своего врача и избавителя и будемъ всегда помнить, чѣмъ
мы Ему обязаны.
Далѣе разслабленный по исцѣленіи тотчасъ какъ видно
опспѣшилъ въ церковь воздать славу Богу за чудесное ис
цѣленіе свое отъ долговременной болѣзни, ибо дальше въ
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Евангеліи сказано, что I. Христосъ вскорѣ послѣ сего на
шелъ его въ церкви.
И мы Христовою язвою исцѣлевшіе отъ истлѣнія грѣ
ховнаго, во всю жизнь должны благодарить за сіе своего
высокаго благодѣтеля; всѣ минуты оной посвятить славѣ
Того, по милости Кого жмеел», движемся и есмы.
Но благодаримъ ли мы Его какъ должно за безчислен
ныя благодѣянія Его? прославляемъ ли Его нашимъ тѣломъ
и нашею душею, нашими чувствами и нашими дѣлами? О
блаженны мы были, еслибы на эти вопросы безъ зазрѣнія
совѣсти могли отвѣчать утвердительно. Къ сожалѣнію боль
шая часть изъ насъ остаются холодными, нечувствительными
къ благодѣяніямъ Божіимъ во всю свою жизнь, живутъ для
себя,
приписываютъ все себѣ,—а о Творцѣ—благодѣтелѣ
своѳмъ и не помышляютъ.

Между тѣмъ даже неразумныя твари поучаютъ насъ
славословію Господа. Смотрите. Вотъ по прошествіи ночи
величественное солнце, яко женихъ исходитъ изъ чертога
своего и открываетъ прекраснѣйшіе виды въ природѣ, вся
тварь востаетъ отъ спа на славословіе Бога;
разныя жи
вотныя различными голосами па перерывъ воспѣваютъ своего
Творца. А властелинъ ихъ человѣкъ, который бы долженъ
прежде всякой твари вознести хвалебные гимны Творцу
всѣхъ,—онъ-то проведши часто всю ночь въ законно-пре
ступныхъ дѣлахъ, погруженъ бываетъ въ глубокій сонъ до
поздняго утра; человѣкъ одииъ является въ этомъ случаѣ
неразумнѣе всякой безсловесной твари.
О стыдъ, о неблагодарность! Наблюдайте дальше: тамъ
горѣ—небесныя свѣтила совершаютъ свое теченіе; онѣ дер
жатся пути, предназначеннаго имъ Творческою десницею,
не преступаютъ положенныхъ имъ предѣловъ и тѣмъ про
славляютъ Творца своего и Владыку. А человѣкъ постоянно
уклоняется отъ пути назначаемаго ему Богомъ, блуждаетъ,
преступаетъ данный ему законъ. О стыдъ, о неблагодар
ность!—Воззрите на земныя растенія:
каждое изъ пихъ готово, то плодами, то цвѣтами, то листьями своими слу
жить для другихъ тварей, и тѣмъ прославляетъ своего
Творца. А человѣкъ часто не только не приноситъ никакихъ
плодовъ добра; но злыми дѣлами своими и себѣ и другимъ
наноситъ вредъ,—и тѣмъ безчеститъ своего Творца. На
конецъ по исцѣленіи I. Христосъ разслабленному сказалъ:
вотъ ты выздоровѣлъ,—не согрѣшай, да не горше ти
что будетъ. О, сколь поучительны для насъ сіи слова!
Мы искуплены Христовою кровію. Мы язвою Его исцѣлены
отъ грѣховпаго разслабленія; мы содѣлались здравыми и
чистыми. И блаженны мы, если пребываемъ въ семъ со
стояніи; блаженны' мы если сохраняемъ душѳвпоѳ здоровье!'
Но горе намъ, если мы опять обращаемся къ темнымъ дѣ
ламъ; горѳ намъ, если мы грѣхами своими опять приводимъ
себя въ прежнее состояніе разслабленія. Лучше намъ не
исцѣляться нежели исцѣлевшимъ нѳдуговать, потому что
вторая болѣзнь, если возвратится, бываетъ тяжелѣе первой.
Лучше бы намъ не познавать пути Господней, нежели по
знавши не ходить по немъ. Ахъ! что если надъ нами ис
полнится сіе страшное предреченіе Христово: Многіе отъ
востока и запада пріидутъ и возлягутъ съ Авраамомъ,
Исаакомъ и Іаковомъ въ царствѣ небесномъ, а наслѣд
ники царствія изгнаны будутъ во тьму кромѣгинюю.
Но да не будетъ сего съ нами! перестанемъ шутить съ
душевными болѣзнями; онѣ опаснѣе и гибельнѣе всѣхъ тѣ
лесныхъ болѣзней. Будемъ дорожить душевнымъ здравіемъ;
оно драгоцѣннѣе всякаго тѣлеснаго здравія.
Если мы из
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бавлены отъ опаснаго состоянія—грѣховнаго разслабленія
небеснымъ вранемъ Господомъ нашимъ I. Христомъ: то
будемъ крѣпко остерегаться, чтобы не впасть опять въ это
состояніе и поступать по закону Христовой вѣры, дабы не
случилось чего хуже.
Итакъ братія! Обратимся къ Спасителю Богу всею дупіею и изъ глубины сердца возопіемъ: Господи, человѣка
не имамы; силы наши слабы, мы такъ не мощны, что не
можемъ произвесть ничего во благо сами собою; искренно
сознаемъ немощь нашу и съ вѣрою продаемся Тебѣ Спаси
телю Богу нашему. Аминь.
Мостовлянской церкви священникъ

Стефанъ Бабцлевичъ.

Протопресвитеръ Іоаннъ Леонтьевичъ Янышевъ.
19-го минувшаго октября состоялось Высочайшее повелѣтіе, которымъ ректоръ с.-петербургской духовной акаде
міи, протоіерей I. Л. Янышевъ назначенъ духовникомъ
Ихъ Императорскихъ Величествъ, протопресвитеромъ Боль
шаго собора Зимняго дворца и Благовѣщенскаго собора въ
Москвѣ и управляющимъ придворнымъ духовенствомъ.
Считаемъ умѣстнымъ сообщить краткія біографическія
свѣдѣнія о вовомъ протопресвитерѣ.
Іоаннъ Леонтьевичъ, сынъ бывшаго діакона Калужской
епархіи, родился въ апрѣлѣ 1826 г. и первоначальное
воспитаніе получилъ въ мѣстныхъ духовно-учебныхъ заве
деніяхъ. Въ 1845 г. поступилъ въ с.-петербургскую ака
демію, гдѣ окончилъ курсъ въ 1849 году первымъ маги
стромъ. Годъ спустя послѣ окончанія курса былъ назна
ченъ баккалавромъ (адъюнктъ-профессоромъ) математиче
скихъ наукъ въ той же академіи, но занималъ эту долж
ность въ теченіи одного лишь курса. Въ концѣ 1851 г.
онъ полуѵчлъ мѣсто священника русской православной цер
кви въ Висбаденѣ, и оставался тамъ 4
/г
*
года. Въ 1856
году назначенъ на мѣсто профессора богословія, логики и
психологіи въ с.-петербургскомъ университетѣ, гдѣ обра
тилъ общее вниманіе на свои лекціи, посѣщавшіяся всякій
разъ огромнымъ количествомъ студентовъ; аудиторія его
всегда была полна. Тѣмъ не менѣе, профессорскія обязан
ности его продолжались всего въ теченіи двухъ курсовъ,
послѣ чего онъ опредѣленъ былъ къ русской посольской
церкви въ Берлинѣ,
черезъ годъ получилъ здѣсь званіе
протоіерея и, при открывшейся вакансіи,
снова пожелалъ
перейти въ Висбаденъ, куда и былъ переведенъ въ іюлѣ
1859 года. Въ ноябрѣ 1866 года онъ получилъ назначе
ніе на должность ректора с.-петербургской духовной ака
деміи, былъ членомъ комитета, созваннаго въ 1868 году
для преобразованія духовныхъ академій, а въ слѣдующемъ
году самъ и вводилъ въ дѣйствіе новый академическій уставъ. За труды свои по этому предмету онъ получилъ въ
1869 году право ношенія митры. Изъ дѣятельности его,
не относящейся къ академіи, укажемъ на приготовленіе имъ
къ принятію православія датской принцессы Дагмары, нынѣ
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, причемъ въ
послѣдствіи онъ состоялъ всо время и духовникомъ Ея Им
ператорскаго Величества, воспитаніе Августѣйшихъ Дѣтей
Ихъ Величествъ, участіе въ коронаціонныхъ торжествахъ
въ качествѣ духовника Государыни Императрицы, и освя
щеніе православной церкви въ Копенгагенѣ, состоявшееся
въ августѣ текущаго года. Кромѣ того, въ 1874-75 гг.
онъ былъ откомандированъ на конгрессъ старокатоликовъ,
собиравшійся оба раза въ Боннѣ, гдѣ, какъ извѣстно, шли
попытки сближенія старокатоликовъ съ православною цер
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ковію и гдѣ Іоаннъ Леонтьевичъ занималъ выдающуюся
роль. Всѣ эти заслуги, какъ въ Россіи, такъ и за гра
ницей, были вознаграждены многими иностранными орде
нами и русскими: св. Анны 1-й степени (28 марта 1871
г.) и св. Владиміра 2-й ст. (15 мая 1883 г.).
17-ти-лѣтняя дѣятельность Іоанна Леонтьевича въ ка
чествѣ ректора с.-петербургской духовной академіи по до
стоинству была оцѣнена его бывшими слушателями, кото
рые, при прощаніи 23 октября, поднесли ему адресъ, а
одинъ изъ студентовъ, отъ лица товарищей,
произнесъ
предъ нимъ дышащую глубокою искренностью рѣчь.
Те
перь посмотримъ, какъ отнеслась къ своему бывшему рек
тору профессорская корпорація.
Въ день прощанія всѣ служащіе въ академіи устроили
въ квартирѣ инспектора обѣдъ въ честь Іоанна Леонтье
вича, причемъ поднесли ему изящный альбомъ съ своими
фотографическими карточками и устно выразили ему чув
ства своего уваженія и глубокой благодарности. При этомъ,
исправляющій должность ректора, заслуженный профессоръ
Е. И. Ловягипъ, произнесъ слѣдующія слова:

„Чувства глубокаго уваженія и искренней благодарности
—господствующія чувства настоящаго собранія.
Эти чув
ства произвело въ насъ ваше долговременное, дѣятельное
и многоплодное управленіе здѣшнею академіею, которое со
ставитъ прекрасныя и незабвенныя страницы въ ея исторіи.
Не забудетъ вашего управленія вся вообще академія, до
веденная вами и по внѣшней, и по внутренней сторонамъ
своей жизни до высокой степени благосостоянія;
трудное
время выпало на вашу долю, "особенно но случаю новаго
академическаго устава, представившаго весьма нелегкую
задачу возведенія его въ дѣйствительность; по вы достойно
и терпѣливо исполнили ее съ честію и славою. Не забу
дутъ вашего управленія наставники и всѣ служащіе въ
академіи; ихъ вы пріучили къ такимъ отношеніямъ между
ректоромъ и прочими членами академической корпораціи,
которыя по истинѣ—болѣе дружественныя, нежели началь
ственныя, и не могутъ изгладиться изъ нашихъ воспоми
наній. Не забудутъ вашего управленія и студенты академіи,
учившіеся и учащіеся въ ваше время; для нихъ вы были
отцемъ, руководившимъ ихъ такъ, какъ едвали сталъ бы
руководить ихъ кто либо другой, чего, конечно, они ни
когда не перестанутъ сохранять въ своемъ благодарномъ
сердцѣ.—Разставаясь съ вами теперь, мы можемъ утѣ
шаться тою мыслію, что путь вашъ, расходясь въ нашими
путями жизни, простирается вверхъ—на гору, и намъ оста
ется только любоваться, съ какимъ достоинствомъ вы вос
ходите выше и выше, а вмѣстѣ съ тѣмъ надѣяться, что,
восходя выше, вы будете иногда оглядываться назадъ на
ту же академію,—что по близости къ высшимъ властямъ
церкви и государства вы будете пользоваться вашимъ влія
ніемъ, чтобы по возможности удовлетворять нуждамъ и
желаніямъ академіи, которыя дойдутъ до вашего слуха.
Итакъ, за то добро, которое вы уже сдѣлали для спб.
духовной академіи, и ради наждъ будущаго содѣйствія ва
шего благу этой академіи, желая вамъ многихъ лѣтъ, здра
вія и всякаго благополучія, провозглашаю тостъ".

Вслѣдъ затѣмъ, профессоръ М. 0. Кояловичъ, перейдя
къ оцѣнкѣ жизни академіи при новомъ уставѣ, между про
чимъ сказалъ, обращаясь къ бывшему ректору:
„Въ вапіе ректорство мы стали выходить изъ прене
брежительной, не только для насъ лично тяжкой, но и
вредной для церковныхъ наукъ безвѣстности передъ нашимъ
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русскимъ обществомъ, и занимать открытое положеніе, по
добающее нашей академіи. Мы стали жить по новому уставу,
дѣлать публичныя собранія, вести публично ученые диспуты.
„При этомъ мы съ глубокою благодарностію должны
вспомнить просвѣщеннаго государственнаго человѣка, графа
Димитрія Андреевича Толстого, который поставилъ пасъ
передъ русскимъ обществомъ на человѣческія ноги, приба
вилъ свѣту и простору въ наши скромпыя жилища и, глав
ное. далъ намъ возможность имѣть больше книгъ.
„Вспомнимъ при этомъ и пашего необыкновеннаго старцавладыку-патріарха въ нашихъ сердцахъ, который, когда
позволяли ему силы, такъ пе рѣдко и охотно пріѣзжалъ
на наши собранія, забывалъ па нашихъ диспутахъ немощи
своей глубокой старости и показывалъ намъ ту старую лю
бовь къ знанію и истинѣ, которая теперь рѣже и рѣже
можно видѣть въ нашей русской современности.
„Но кто изъ насъ не знаетъ, сколько самоотверженнаго
труда положили вы, Іоаннъ Леонтьевичъ, на это великое
въ жизни нашей академіи дѣло, съ какою готовностію вы
отзывались на паши общественныя пужды, какъ заботливо
вы вводили насъ въ среду нашего русскаго общества и
знакомили его съ нами? А ваше предсѣдательство въ на
шихъ собраніяхъ, ваше умѣнье сводить мирно къ одному
всѣ разнообразныя и нерѣдко своеобразныя наши мнѣнія,
ваше терпѣніе при разнорѣчіяхъ, безъ всякаго сомнѣнія, на
долго будутъ служить образцами не только въ нашихъ
воспоминаніяхъ, по и для всѣхъ, кто знаетъ или узнаетъ
объ нихъ.
„За все это, Іоаннъ Леонтьевичъ, приносимъ вамъ сер
дечную благодарность. Не прошу васъ помнить насъ. Вы
въ эти почти семнадцать лѣтъ такъ слились съ нами, что,
выше всякаго сомнѣнія, не можете забыть насъ и не откли
каться къ намъ вашимъ сочувствіемъ и вашимъ участіемъ
и въ нашей общей академической жизни, и въ нашей лич
ной жизни и судьбѣ".
(Церк. Вѣст.).
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обширномъ отечествѣ, которую въ свое время не посѣтилъ
бы покойный Муравьевъ и съ мастерскимъ художествомъ
пе описалъ бы всего чего привелось быть ему очевидцемъ.
И въ уставахъ обилей россійскихъ онъ находилъ своего
рода обычаи, которые почему-либо не соблюдаются въ дру
гихъ. Обычаи эти онъ пояснялъ со свойственнымъ ему
умѣньемъ и съ душой всегда п во всемъ покорною церкви
и ея канонамъ. Описывая служенія патріарховъ восточныхъ,
онъ дѣлаетъ сравненіе этихъ служеній со служеніемъ рим
скаго первосвященника и не прельщается, какъ многіе изъ
тѣхъ, кому удалось видѣть пышность, съ какою римскій
папа служитъ службы Богу и приноситъ безкровную жер
тву, а остается вѣрнымъ сыномъ православной церкви, глу
боко изучившимъ ея каноны и понимающимъ не только
внѣшнее каждаго богослуженія, по его содержаніе и смыслъ.

Римская церковь, какъ во многомъ другомъ, такъ и
въ этомъ, далеко уклонилась по только отъ первыхъ вѣ
ковъ христіанства, но и отъ послѣдующихъ. Внѣшнею пыш
ностью она во многомъ измѣнила характеръ богослуженій
въ ущербъ ихъ значенію. Изъ писемъ А. Н. Муравьева,
напримѣръ, мы узнаемъ, что не всѣ сослужащіе папѣ въ
великій для всего христіанскаго міра день Пасхи и въ дру
гіе дни когда онъ служитъ сподобляются божественной тра
пезы, а только нѣкоторые, заранѣе предъ тѣмъ на особой
ранней литургіи пріобщившіеся. Римскіе первосвященники,
чтобы пе утомляться ожиданіемъ пока всѣ пріобщаться, а
вѣроятно чтобъ и тутъ показать свое неравенство предъ
своими собра'гіями-епископами, рѣшились отступить отъ са
маго смысла таинства.
Съ глубокимъ сокрушеніемъ говоритъ Муравьевъ объ
этомъ. Божественный Установитель Тайной Вечери пе ли
шилъ ея даже Іуду, а тутъ ея лишаются епископы...
Дополненіе къ письмамъ о богослуженіи восточной
каѳолической церкви напечатано въ Петербургской сино
дальной типографіи, въ 8°, и раздѣлено па пять главъ;
изъ нихъ въ первой содержатся статьи изъ путешествій А.
Библіографическая замѣтка.
Н. Муравьева ко святымъ мѣстамъ русскимъ. Сюда вхо
Друзья и почитатели покойнаго А. Н. Муравьева, чтобы дятъ описанія: службы Страстпой седьмицы въ Новомъ Іе
почтить память его какимъ-либо добрымъ дѣломъ,
нашли русалимѣ въ 1812 году, праздника, св. Сергія въ его лаврѣ
что самымъ лучшимъ памятникомъ для него будетъ изданіе въ 1842 году, освященіе Геѳсиманскаго скита въ 1844 г.,
хода
его сочиненій съ тѣмъ, чтобы распространить ихъ между всенощной въ Бородинскомъ монастырѣ и крестнаго
на Бородинское поле въ 1848 году, вечерняго правила и
народомъ по самой дешевой цѣнѣ.
Недавно изданы были такимъ образомъ отдѣльною, во всенощной въ Саровской пустыни въ 1848 году; описаніе
всѣхъ отношеніяхъ безукоризненно напечатанною, большою всенощной и ранней литургіи въ Оіггиной пустыни въ 1851
книгой, Письма о богослуженіи 'православной церкви, году, креснаго хода въ Кіевѣ па Крещатикъ въ день св.
Владиміра въ 1861 году, праздникъ Успенія въ Печер
которыя продаются теперь по баснословно-дешевой цѣнѣ,
по 60 коп. за экземпляръ, а на дняхъ вышла изъ печати ской лаврѣ въ 1843 году, торжества Софійскаго въ Нов
и другая книга, которую друзья покойнаго собрали изъ городѣ въ 1846 году, большаго Кремлевскаго въ Москвѣ
хода въ память освобожденія Москвы отъ Галловъ, воспо
статей его, напечатанныхъ въ разное время.
Новая книга носитъ слѣдующѳ названіе:
Дополненіе минаніе св. коронованія въ Возѣ мочившаго Императора
къ письмамъ о богослуженіи восточной каѳолической цер Александра II въ 1856 году, описаніе Страстной недѣли
кви. Это впечатлѣнія испытанныя при чрезвычайныхъ бо и Пасхи въ Московскомъ Кремлѣ въ 1846 году; мысли о
гослуженіяхъ не только у насъ въ Россіи, но и въ Кон
православіи, мысли въ Ростовѣ о православномъ зодчгествѣ
стантинополѣ, Александріи, Антіохіи, Іерусалимѣ и даже храмовъ и о православномъ иконописаніи. Во второй лавѣ
помѣщено описаніе впечатлѣній, выпесѳнныхъ А. Н. Муравь
въ отдѣлившемся отъ насъ Римѣ.
Муравьевъ, при каждомъ изъ описанныхъ имъ бого
евымъ во время кончины и погребенія митрополита Москов
служеній, былъ не богомольцемъ только, но и бытописате
скаго Филарета; въ третьей главѣ помѣщены статьи вы
лемъ, которому была очевидна до мельчайшихъ подробно
бранныя изъ путешествія его ко святымъ мѣстамъ въ 1830
году. Здѣсь описаны: греческое богослуженіе на Востокѣ,
стей паималѣйшая обрядовая разность, въ томъ или дру
гомъ мѣстѣ,
причемъ его пытливый умъ вникалъ въ су церковь Египетская, келья Дамаскина въ лаврѣ св. Саввы,
щество замѣченной разности, и находилъ ея объясненіе въ Страстная седмица и Пасха во главѣ Воскресенія въ Іе
исторіи и преданіяхъ. Нѣтъ почти той обители въ нашемъ русалимѣ. Въ четвертой главѣ иомѣіцены нѣкоторыя они-
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санія изъ писемъ съ Востока въ 1849 году, а именно: '.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается:
описаніе Виѳлеема въ праздникъ Рождества Христова, про
для служащихъ—по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ, а для
щаніе съ Іерусалимомъ и патріаршее служеніе въ Констан
другихъ лицъ но соглашенію съ конторою. Взносы по раз
тинополѣ. Въ пятой главѣ описанія изъ римскихъ писемъ срочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками: при
въ 1847 году. Здѣсь помѣщены описанія Рима, храма св.
подпискѣ 4 р., въ концѣ марта 3 р. и въ началѣ августа
Петра и Павла, описаніе вербпаго торжества въ Римѣ,
3 р.; городскими: при подпискѣ 3 р., въ концѣ марта 3 р.
службы Страстной седмицы въ Римѣ, Пасхи и всенароднаго и въ концѣ іюля 3 р.
благословенія папы, описаніе православнаго храма въ Ве
За перемѣну адреса гг. ппогородные подписчики пла
тятъ по 40 к., прилагая печатный адресъ.
неціи, и наконецъ описаніе Милана и литургіи Амвросія.
Всѣ эти статьи занимаютъ собою 300 страницъ, такъ что
Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты «НОВОСТИ». (Адресъ для телеграммъ:
Дополненія къ письмамъ о богослуженіи представляютъ
Петербургъ, „Новости").
собою довольно объемистую книгу, написанную такъ живо
и увлекательно и вмѣстѣ такъ интересно и ново по содер
жанію, что разъ взявъ ее въ руки нельзя не прочитать до
конца.
Книга эта продается только но 50 к. за экземпляръ.
ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ II РЕМЕСЛЕННАЯ
Нельзя не сказать, что друзья и почитатели покойнаго
А. Н. Муравьева поистинѣ ничѣмъ инымъ не могли такъ
съ изящными рисунками еженедѣльное изданіе, въ объемѣ
2-хъ—3-хъ листовъ въ недѣлю,
почтить его память, какъ этимъ и подобными изданіями
его поучительныхъ сочиненій.
(Моск. Вѣд.)
въ важныхъ случаяхъ выходятъ, вмѣсто одного, по
С. Соколовъ.
два раза въ недѣлю.

10А ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА Годг 1о'а-

ОБЪЯВЛЕНІЯвъ 1884 году
ЕЖЕДНЕВНАЯ, П0ЛИТ1ІТІ1ЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ II КОММЕРЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

*
„НОВОСТИ
БУДУТЪ ВЫХОДИТЬ, ПО ПРЕЖНЕМУ,

ВЪ ДВУХЪ ИЗДАНІЯХЪ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
НА

ПЕРВОЕ

ИЗДАНІЕ

СЪ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАЗШИРЕННЫМЪ СОДЕРЖАНІЕМЪ

Въ Спб. Въ др. г. На 7 мѣс. 10 —
13 —
Р. К.
Р. К. „ 6 „ . 9 50 11 —
На годъ .16 —
17 — „ 5 „ . 8 50
10 —
„ 11 мѣс. 15 —
16 50 „ 4 „ . 7 25
8 —
„ 10 „ . 14 50
16 — „ 3 „ . 5 50
7 —
„ 9 „ . 13 50
15 — „ 2 „ . 4 —
5 —
„ 8 „ . 12 50
14 — „ 1 „ . 2 —
2 50
Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго
мѣсяца.
Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допускается:
для служащихъ по третямъ, чрезъ ихъ казначеевъ, а для
другихъ лицъ по соглашенію съ конторою. Взносы по раз
срочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками: при
подпискѣ 7 р., въ концѣ марта 7 р. и въ началѣ августа
3 р.; городскими: при подпискѣ 5 р. 50 к.,
въ концѣ
марта 5 р. 50 к. и въ концѣ іюня 5 р.

НА

ВТОРОЕ

Сообщаетъ подробно политическія и общественныя повости, распоряженія правительства, новости торговыя и бир
жевыя, изобрѣтенія и открытія въ области ремеслъ, искуствъ
и наукъ, такъ что, кромѣ телеграммъ, „Газета А. Гатцука"
во всѣхъ отношеніяхъ можетъ замѣнять п ежедневныя га
зеты и отчасти журналы.
Для легкаго чтенія помѣщаются повѣсти и разсказы
преимущественно историческіе и стихотворенія.
Кромѣ того въ „Газетѣ А. Гатцука" помѣщаются статьи
научнаго содержанія, имѣющія общій интересъ и изложен
ныя въ общедоступной формѣ, а также Критика, Библіо
графія гі Моды съ рисунками.
Въ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшіе наши литераторы,
ученые и художники (Ѳ. И. Буслаевъ, К. П. БестужевъРюминъ, Д. М. Иловайскій, Н. И. Костомаровъ, И. С.
Лѣсковъ, Д. Л. Мордовцевъ, Ольга II. и другіе).
Газета даетъ въ годъ болѣе 400 рисунковъ въ текстѣ,
и по изяществу своему не уступаетъ лучшимъ иллюстри
рованнымъ изданіямъ Европы.
Преміи въ 1884 году: 1) Альбомъ коронаціонныхъ
торжествъ съ описаніемъ и 2) Крестный календарь на
1885 г. на лучшей бумагѣ.
Подписная цѣна: безъ доставки на годъ 4 руб.; съ
доставкою-же и пересылкою на годъ—5 руб., на полгода
(съ Января и іюля) 3 р., 1 мѣсяцъ 60 к.
Адресъ конторы редакціи: Москва, Никитскій буль
варъ, д. Гатцука.
Газета выходитъ безъ предварительной цензуры.

Редакторъ А. А. Гатцукъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

«СТРАННИКЪ"
ПА 1884 годъ

ИЗДАНІЕ:

Съ пересылкою въ другіе города: на 12 мѣсяцевъ 10 р.,
на 11 м. 9 р. 50 к., на 10 м. 9 р., па 9 м. 8 р.
50 к., на 8 м. 8 р., на 7 м. 7 р., на 6 м. 6 р.,
на 5 м. 5 р., на 4 м. 4 р., на 3 м. 3 р., на 2 м.
2 р., на 1 м. 1 р.
Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго
мѣсяца.

(четвертый

годъ изданія подъ новою редакціей).

Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года издается
новою редакціей, по утвержденной Св. Синодомъ новой про
граммѣ, и выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10-ти до
12-ти и болѣе листовъ. Въ журналѣ помѣщаются:
1) Общедоступныя статьи, изслѣдованія, замѣтки и
необнародованныѳ матеріалы по всѣмъ отдѣламъ русской
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церковной исторіи. 2) Общедоступныя статьи по разнымъ
отраслямъ богословскаго знанія, преимущественно по общей
церковной исторіи. 3) Церковныя слова, поученія и другія
нравоучительныя произведенія. 4) Разсказы, повѣсти, ха
рактеристики, очерки изъ прошлаго и современнаго быта
нашего духовенства. 5) Бытовые очерки и характеристики
изъ области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній
нашего образованнаго общества и простаго народа. 6) Еже
мѣсячное внутреннее обозрѣніе. 7) Отдѣльныя статьи, по
священныя обсужденію выдающихся дѣлъ и вопросовъ оте
чественной церкви, духовенства и нравственной стороны
русскаго быта. 8) Наблюденія, записки и дневники при
ходскихъ священниковъ, сельскихъ учителей и другихъ на
родныхъ дѣятелей.
9) Хроника важнѣйшихъ правитель
ственныхъ и церковно-административныхъ распоряженій и
указовъ. 10) Иностранное обозрѣніе: важнѣйшія явленія
современной церковно-религіозной жизни православнаго и
неправославнаго міра на Востокѣ и Западѣ, особенно у сла
вянъ. 11) Обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и епар
хіальныхъ періодическихъ изданій.
12) Обзоръ свѣтскихъ
журналовъ, газетъ и книгъ: отчеты и отзывы о помѣщае
мыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ программѣ
нашего журнала.
13) Библіографическія и критическія
статьи о новыхъ произведеніяхъ русской духовной литера
туры, а также и о важнѣйшихъ явленіяхъ иностранной бого
словской и церковно-исторической литуратуры. 14) Книж
ная лѣтопись: ежемѣсячный указатель вновь выходящихъ
русскихъ книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о
новыхъ книгахъ. 15) Разныя отрывочныя извѣстія іі за
мѣтки по вопросамъ жизни общественной, народнаго обра
зованія, русскаго раскола и единовѣрія,
миссіонерскихъ,
просвѣтительныхъ, благотворительныхъ, ученыхъ и другихъ
обществъ, и проч.; корреспонденціи; объявленія.
Подписная цѣна за годовое изданіе 1884 г. остается
прежняя: съ пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.Петербургѣ шесть рублей. Адресоваться: въ редакцію
журнала
«.Странникъ», въ С,-Петербургъ (Невскій
проси., д. № 167).
Редакторы-издатели: А. Гасилъковъ.—А. Пономаревъ.—
Е. Прилежаевъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ПА 1884 годъ

НА НОВУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ".
Программа газеты'. 1) Статьи изъ области наукъ и
искусствъ,
статьи по вопросамъ народнаго хозяйства,
народнаго здравія и народнаго образованія. Историче
скія,
этнографическія,
литературно-критическія изслѣ
дованія и прочее и вообще статьи и замѣтки по всѣмъ
отдѣламъ программы. 2) Фельетонъ. Романы, повѣсти, раз
сказы, очерки, сцены, стихотворенія—оригинальныя и пере
водныя. 3) Критика и библіографія. Обозрѣніе журналовъ
и газетъ и книжная лѣтопись. Театральная и музыкальная
хроника. 4) Внутреннее и иностранное обозрѣніе. Хроника
русской и заграничной жизни за недѣлю: извѣстія адми
нистративныя, церковныя, общественныя, ученыя, литера
турныя, художественныя и пр. 5) Смѣсь. Мелкія извѣстія
іі замѣтки. Анекдоты. Шарады. Задачи шахматныя и ша
шечныя и пр. 6) Банковыя, торговыя и биржевыя извѣ
стія. Справочныя свѣдѣнія, желѣзнодорожныя, судебныя и
почтовыя. 7) Объявленія.
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Изданіе „Еженедѣльнаго Обозрѣнія"
предпринимается
съ цѣлію доставить читающей публикѣ, за недорогую сра
внительно цѣпу, такую газету, въ которой, вмѣстѣ съ сжа
тымъ изложеніемъ всѣхъ важнѣйшихъ фактовъ и извѣстій
изъ жизни нашего отечества и иностранныхъ государствъ
за недѣлю, отведено будетъ достаточное мѣсто для статей
научно-практическаго содержанія, беллетристики и обозрѣ
нія новостей текущей научно-художественной литературыВо всѣхъ отдѣлахъ главная забота редакціи будетъ напра
влена къ тому, чтобы, въ сжатой по возможности формѣ,
безъ ущерба однако общедоступности и живости изложенія,
сообщить какъ можно болѣе фактовъ и свѣдѣній, имѣющихъ
практическую цѣнность.

Соотвѣтственно этому въ 1-мъ отдѣлѣ „Еженедѣльнаго
Обозрѣнія, независимо отъ статей и замѣтокъ по всѣмъ
частямъ программы,
имѣется въ виду преимущественно
помѣщать популярныя научныя статьи и изслѣдованія, имѣю
щія практическое примѣненіе. Статьи будутъ частію ориги
нальныя, частію въ формѣ переводовъ и сокращеній съ
иностранныхъ языковъ. 2-й отдѣлъ посвящается беллетри
стикѣ.
Здѣсь редакція постарается избѣгнуть помѣщенія
*
длинныхъ,
тянущихся въ десяткахъ №№, произведеній,
заботясь не о количествѣ беллетристическаго матеріала, но
о качествѣ его. Въ отдѣлѣ критики и библіографіи между
прочимъ будетъ обращено ‘вниманіе на разборъ учебныхъ
пособій и книгъ для чтенія, ври выборѣ которыхъ роди
тели и руководители дѣтей встрѣчаютъ наболѣѳ затрудне
ній. Кромѣ того особенное вниманіе будетъ обращено на
подробное по возможности ознакомленіе читателей съ ново
стями текущей журналистики, главнѣйшимъ образомъ съ
произведеніями лучшихъ нашихъ беллетристовъ и поэтовъ.
Въ обозрѣніи газетъ будетъ помѣщаемъ сводъ существенно
важныхъ и наиболѣе интересныхъ мнѣній и отзывовъ пе
чати по текущимъ вопросамъ. Театральныя и музыкальная
хроника будетъ постояннымъ отдѣломъ въ газетѣ.
Внутреннему и иностранному обозрѣнію, въ виду массы
читателей, лишенныхъ возможности получать ежедневныя
газеты, приданъ будетъ но преимуществу фактическій
характеръ. Избѣгая сухаго перечня фактовъ или механи
ческаго сцѣплѳпія въ одно цѣлое разннообразныхъ извѣстій,
редакція постарается давать въ каждомъ № полную по воз
можности картину русской и заграничной жизни за недѣлю,
не опуская изъ виду пи одного, сколько нибудь выдаю
щагося явленія въ общественной жизни. Отдѣлъ этотъ имѣ
ется въ виду сдѣлать какъ бы справочной лѣтописью со
бытій, совершенно необходимой даже для лицъ, выписыва
ющихъ ежедневныя газеты и часто теряющихся въ массѣ
важныхъ и неважныхъ фактовъ, разннообразныхъ слуховъ
и толковъ, отрывочныхъ и невыясненныхъ, а часто и про
тиворѣчивыхъ извѣстій, сообщаемыхъ ежедневной прессой.
„Еженедѣльное Обозрѣніе, является первымъ въ Россіи
опытомъ изданія серьезно поставленной и вмѣстѣ съ тѣмъ
недорогой еженедѣльной газеты. Участвовать въ новомъ
изданіи изъявили согласіе между прочимъ слѣдующія лица:
А. В. Кругловъ, Н. С. Лѣсковъ, А. Михайловъ (А. К.
Шеллеръ), С. Надсонъ, А. И. Пальмъ, А. Н. Плещеевъ,
Северинъ, Л. X. Симонова, Н. М. Ядринцевъ и пр.
„Еженедѣльное Обозрѣніе" будетъ выходить одинъ разъ
въ недѣлю по воскресеньямъ въ размѣрѣ отъ одного до
трехъ листовъ (до 24 страницъ) обыкновеннаго формата
еженедѣльныхъ и иллюстрированныхъ изданій. Подписная
цѣна безъ приложеній три руб. въ годъ съ доставкою и
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пересылкою; а съ приложеніями четыре руб. въ годъ. Въ
наступающемъ 1884 году редакція намѣрена дать всѣмъ
подписчикамъ, которые вышлютъ четыре руб. десять ка
бинетныхъ фотографическихъ портретовъ различныхъ
современныхъ русскихъ дѣятелей въ области науки, искус
ства, литературы, администраціи и церкви и вошла ужа
по этому поводу въ соглашеніе съ однимъ изъ извѣстныхъ
фотографовъ С.-Петербурга. Въ отдѣльной продажѣ эти
портреты стоятъ втрое дороже. Для того, чтобы редакціи
вѣрнѣе можно было судить, какую серію портретовъ избрать
для разсылки подпискамъ, послѣдніе приглашаются дѣлать
объ этомъ заявленія при подпискѣ.
Въ виду небольшой
цѣны изданія, подписка принимается только на годъ. До
пускается разсрочка по соглашенію съ редакціей, при чемъ
при подпискѣ вносится два руб. п остальныя деньги въ
маѣ мѣсяцѣ будущаго 1884 года.
Гг. иногородные благоволятъ адресовать свои требова
нія прямо и исключительно въ редакцію «Еженедѣльнаго
Обозрѣнія», въ С.-Петербургъ, Надеждинская ул. д. №
9, кв. 36.
Первые
„Еженедѣльнаго Обозрѣнія" предполагается
выпустить въ декабрѣ текущаго года и лица,
подписав
шіяся на 1884 годъ до декабря, получатъ безплатно всѣ
декабрскіе Л»№.
Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.
ОТКРЫТА

ПОДПИСКА НА 1884 ГОДЪ.

«БЛАГОВѢСТЪ"
общедоступное, духовно-щгавственоое изданіе,
выходитъ два раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ 1 до 2-хъ
печатныхъ листовъ. Цѣна на годъ 5 р., на иолгода 3 р.
съ пересылкою и доставкою.
Адресъ Редакціи и Конторы Редакціи
„Благовѣстъ": г.
Харьковъ, Ивановская улица, на Пескахъ, д. Захарьева.
Заканчивая первый годъ изданія журнала „Благовѣстъ",
считаемъ нужнымъ сказать своимъ читателямъ нѣсколько
словъ. Рекомендоваться намъ, кажется, уже пѣтъ надоб
ности. Наше знамя—Православно-Русскіе вѣрноподданные
интересы, и больше ничего. На сколько трудно носить те
перь это знамя, да еще въ провинціи, пойметъ всякій...
Но будемъ несть его, пока Господу Богу это угодно. Всѣмъ
сочувствующимъ и помогающимъ нашей дѣятельности при
носимъ Русское спасибо. Маленькое наше изданіе, съ Бо
жіею помощью, завоевываетъ себѣ извѣстное положеніе, и,
намъ кажется, это потому, что пикто пе можетъ упрекнуть
насъ въ неискренности.
Издавая журналъ „Благовѣстъ" исключительно съ нрав
ственною цѣлію, мы не ищемъ прибыли, и останемся всегда
довольны, ежели только не будемъ въ убыткѣ. Имѣя под
писчиковъ и въ отдаленныхъ краяхъ нашего отечества, куда
почта доходитъ не скоро, особенно въ осеннее ‘время, мы
нынѣ же открываемъ подписку для слѣдующаго 1884 года
журналъ „Благовѣстъ", и при этомъ объявляемъ, что всѣ
подписавшіеся не позже 1-го Ноября текущаго года, не
медленно получатъ, въ видѣ безплатной преміи, книгу
духовно-нравственнаго содержанія въ 22 печатныхъ листа
и въ 350 страницъ.
Редакторъ-издатель Гр. Кулжинскій.

только ЧТО ОТПЕЧАТАНЫ новымъ
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изданіемъ

книги:

Инструкція Церковнымъ ртаростамъ,
(1808 Г-),
дополненная послѣдующими указами Св. Синода и разъ
яснительными распоряженіями Епарх. Начальства.
330 стр. Изд. 2 е 1883 года.
При значительныхъ исправленіяхъ въ новомъ изданіи
удержанъ прежній порядокъ изложенія. Указы и распоря
женія, опредѣляющія права и обязанности церк. старостъ
іі служащіе руководствомъ при веденіи церковнаго
хозяй
ства, приводятся сполна, безъ искаженія ихъ подлиннаго
текста. Въ приложеніи напечатаны, съ разъясненіями, пра
вила о церковныхъ братствахъ и положеніе о церковно
приходскихъ попѳчитѳльствахъ. Цѣна 1 р. 25 к., съ пе
ресылкою 1 р. 50 к.

ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА •
Руководственныя распоряженія по духовному вѣдом
ству и разъясненія по вопросамъ церковной практики.
Изд. 2-е. 1883 г. Въ названномъ сборникѣ разпаго рода
распоряженія по духовному вѣдомству приведены въ систему
и расположены по слѣд. семи отдѣламъ:
1) Опредѣленіе свящѳнно-церковпо-служптѳлѳй па мѣста,
назначенія и перемѣщенія. Участіе въ этомъ прихожанъ.
Гражданскія права духовенства. Награды.
2) Касательно совершенія елужбъ и требъ церковныхъ.
Церк. проповѣдь и преподаваніе Закопа Божія въ народ
ныхъ школахъ.
3) Средства содержанія духовенства и правила раздѣла
церк. доходовъ.
4) 0 призрѣніи бѣдныхъ духовнаго званія. Пособія,
пенсіи. Опека надъ сиротами. Составленіе и формы описей
имущества, —опекунскихъ отчетовъ.
5) Церковное управленіе и судъ. Производство слѣд
ствій. Подсудность мировымъ и судебнымъ учрежденіямъ.
6) 0 церковномъ имуществѣ.
7) 0 правильномъ веденіи церковно-приходскихъ доку
ментовъ и книгъ. Клировыя вѣдомости, метрическія книги,
исповѣдныя вѣдомости. О выдачѣ мѳтрич. выписей. О вре
мени представленіи срочныхъ вѣдомостей. О взиманіи гер
боваго сбора и т. и. Цѣна 1 р. 75 к., съ перес. 2 р.
Требованія адресавать: въ г. Ворогіежъ, преподавателю
семинаріи Василію Абрамовичу Маврицкому.
По тому-же адресу можно выписывать и слѣд. книги:
1) Сводъ указапій и замѣтокъ по вопросамъ пастыр
ской практики. Изд. 4-е. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес.
1 руб. 50 коп.
2) Сѣятель. Сборникъ проповѣдей, приспособленныхъ
къ жизни и пониманію простаго парода. Изд. 6-ѳ Ц. 1 р.
25 к., съ перес. 1 р. 50 к.
3) Избранныя поученія на дни воскресныя и празд
ничные. Ц. 1 р. 30 к., съ перес. 1 р. 50 к.
4) Избранныя поученія на разные случаи. Изд. 2-е.
Ц. 40 к., съ перес. 1 р. 60 к.
5) Воскресныя и праздничныя внѣ-богослужебныя
собесѣдованія. Изд. 2-е. Цѣна 1 р. 25 к., съ перес.
1 р. 40 к.
При требованіи четырехъ экземил. пересылка даромъ.
При требованіи не менѣе 10 экзѳмпл. уступка 10%, не
менѣе 20 экз.—20%.
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„ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАГО ВШНШ"
въ 1884-

году.

Съ истеченіемъ текущаго 1883 года оканчивается 10-ти
лѣтній періодъ изданія нашей галеты. Вступая въ одішадцатый годъ изданія, мы будемъ стремиться къ достиженію
той же цѣли, которую имѣли и въ истекшемъ десятилѣтіи.
Задача папіего изданія—отмѣчать но возможности все,
такъ или иначе касающееся духовенства и могущее интере
совать его въ жизни церковно-общественной и вмѣстѣ съ
тѣмъ дать возможность свѣтскимъ людямъ поближе позна
комиться съ духовной средой и ея нуждами и потребностями,
содѣйствуя тѣмъ сближенію между обществомъ и духовенсвомъ. Но этимъ не ограничивается задача „ЦерковноОбщественнаго Вѣстника": рядомъ съ вопросами о духовен
ствѣ и въ томъ-жѳ объемѣ, мы принимаемъ участіе и въ
обсужденіи текущихъ общественныхъ и политическихъ во
просовъ, въ смыслѣ упроченія принциповъ правды, закон
ности, свободы и общаго преуспѣянія человѣчества. Откро
венно и съ полною независимостію сужденія высказываясь
по тѣмъ или инымъ, выдвигаемымъ жизнію вопросамъ, су
щественнымъ образомъ затрогивающимъ интересы духовен
ства п общества, мы вмѣстѣ съ тѣмъ, всегда охотно даемъ
мѣсто всякому честному голосу изъ среды духовенства и
общества, особенно же заявленіемъ и запросамъ людей опы
та, стараясь содѣйствовать постоянному обмѣну мыслей между
читателями газеты, ея редакціей и постоянными сотрудни
ками. Постоянная и горячая нравственная поддержка со
сторопы нашихъ многочисленныхъ читателей въ теченіе 10
лѣтняго существованія газеты и сочувствіе къ ней въ боль
шинствѣ органовъ какъ духовной, такъ и свѣтской прессы,
даетъ намъ увѣренность, что и на будущее время они не
откажутъ намъ въ этой поддержкѣ іі сочувствіи.
По примѣру прежнихъ лѣтъ при „Церк.-Обіц. Вѣст
никѣ" въ 1884 г. будетъ изданъ въ видѣ безплатнаго
приложенія „Календарь для духовенства", въ которомъ
кромѣ необходимыхъ календарныхъ свѣдѣній, будутъ помѣ
щены практическія указанія іі справочныя свѣдѣнія на раз
наго рода случаи общественной жизни духовенства. Видное
мѣсто въ немъ на будущій 1884-й годъ займетъ сводъ
„Епархіальнаго законодательства", какъ имѣющаго важное
значеніе для духовенства. Содержаніе этого отдѣла слѣдую
щее: 1) О наставленіи пасомыхъ въ истинахъ вѣры и нрав
ственности. 2) 0 начальныхъ школахъ. 3) О духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ. 4) 0 библіотекахъ и кпижныхъ скла
дахъ. 5) 0 Богослуженіи и его принадлежностяхъ.
6) О
совершеніи требоисправленій. 7) 0 веденіи церковныхъ до
кументовъ. 8) 0 построеніи и исправленіи церквей. 9) О
церковной собственности и ея охраненіи.
10) О сборахъ
и пожертвованіяхъ. 11) О причтѣ,—опредѣленіи на мѣста
и перемѣщенія его членовъ. 12) 0 разныхъ служебныхъ
обязанностяхъ и порученіяхъ духовенству. 13) Объ отно
шеніяхъ принтовъ къ предписаніямъ гражданской власти.
14) Объ обязанностяхъ принтовъ по отношенію къ разнымъ
потребностямъ прихожанъ. 15) Объ обязанностяхъ прин
товъ во время болѣзней въ приходахъ. 16) Объ отпускахъ
принта. 17) 0 средствахъ и способахъ содержанія причта.
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіереи
Петръ Левицкій.
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18) 0 наградахъ и наказаніяхъ принта. 19) 0 пенсіяхъ
и вспомоществованіи изъ иопѳчптѳльствъ о бѣдныхъ духов
наго званія. 20) 0 церковныхъ старостахъ и просфорняхъ.
Условія подписки на „Церк.-Общ. Вѣсти.": на годъ
8 руб., на полгода 4 руб. 50 коп., на три мѣсяца 2 р.
50 к., па мѣсяцъ 1 р. Годовая цѣпа заграницей 10 р.
Отдѣльные №№ по 10 коп.
Требованія на газету слѣдуетъ адресовать: въ редак
цію
«Церковно-Общ. Вѣстника», въ С.-Петербургѣ,
Троицкій пер., домъ Лг 5, кв. Л3 5.
Редакторъ-издатель А. И. Поповицкій.

Программа изданія зъ 1884 году журнала

ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ
{Годъ третій).

1. Въ журалѣ будутъ помѣщаться исключительно цер
ковныя поученія. — 2. Поученія будутъ кратки, но содер
жательны, занимательны по предмету и, по мѣрѣ возмож
ности, припаравливаѳмы къ событіямъ нашихъ дней.—3.
По изложенію поученія будутъ просты.—4. Изданіе бу
детъ ежемѣсячное, и притомъ каждый нумеръ (не менѣе
одного печатнаго листа) будетъ выходить за мѣсяцъ до того
времени, на которое онъ назначенъ, такъ чтобы всякій
выписывающій этотъ журналъ могъ имѣть къ каждому вос
кресному и праздничному дню свѣжее поученіе и побуж
дался этимъ проновѣдывать за каждою литургіей. — 5. Въ
видѣ приложеній могутъ быть помѣщаемы рѣчи на разные
случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. п.—6. Цѣна годовому
изданію 1 р. 20 к. с. съ пересылкою.
Съ требованіями обращаться въ Кіевскую духовную
академію, па имя редактора-издателя профессора АГ. А.
Олесницкаго.
Покорно просятъ не подписываться марками,
особенно
гербовыми.
— Надняхъ вышла въ свѣтъ новая книга: „О БРАКѢ,
КАКЪ ТАИНСТВѢ ДРЕВНЕЙ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕР
КВИ". Соч. В. А. ІІляшкевича. Цѣна съ перес. 50 к.
За полученіемъ нужно адресоваться въ г. Вильну, въ ре
дакцію Литовскихъ епарх. вѣдомостей, или въ канцелярію
дирекціи ’народпыхъ училищъ Виленской губ. для передачи
В. А. Пляшкевичу.
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