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$іьііаіШя лр ябпшельпяОя>
— Государь Императоръ, на всеподданнѣйшемъ докладѣ
сообщенной г. и. д. Виленскаго, Ковенскаго и Гродненскаго
генералъ-губернатора телеграммы объ окончаніи открытія
новыхъ судебныхъ установленій въ губерніяхъ Сѣверо-За
паднаго края и о ходатайствѣ представителей всѣхъ сосло
вій повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго Величества
чувства безграничной ихъ вѣрноподданнической благодар
ности за дарованіе населенію края новаго суда, Всемилости
вѣйше соизволилъ собственноручно начертать: „очень рядъ".

Жіьаішыя ^япюряжскія.
(Къ

свѣдѣнію и исполненію).

Одно изъ присутствій по воинской повинности обратилось
въ Литовскую духовную Консисторію за разрѣшеніемъ воз
никшаго, вслѣдствіе переписки съ присутствіемъ одного изъ
священниковъ Литовской епархіи, вопроса о томъ, „обя
заны ли настоятели церквей, въ случаѣ незнанія ими
польскаго языка, за неимѣніемъ хорошихъ переводчиковъ
на мѣстѣ, отыскивать ихъ на сторонѣ и нанимать на
свой счетъ
.
*
Литовская дух. Консисторія, разрѣшая этотъ
вопросъ, нашла, что согласно уставу о воинской повинности
и позднѣйшимъ распоряженіямъ духовной власти относительно
обязанностей священника, сопряженныхъ съ симъ уставомъ,
настоятели церквей обязательно должны къ 15 января каж
даго наступающаго года представлять свѣдѣнія изъ метри
ческихъ книгъ о лицахъ только призываемаго въ томъ
году возраста. Въ виду такого узаконенія представляется
въ настоящее время невозможнымъ, чтобы записи о такихъ
лицахъ были изложены на польскомъ языкѣ, такъ какъ,
по Высочайшему повелѣнію, метрическія книги съ 1832 г.
пишутся не иначе, какъ на русскомъ языкѣ; на основаніи
сихъ данныхъ и вопросъ священника представляется не
умѣстнымъ. Но принимая во вниманіе, что кромѣ свѣдѣній
о лицахъ призывнаго возраста—для опредѣленія льготъ по
воинской повинности и для другихъ надобностей встрѣча
ется нерѣдко необходимость въ метрическихъ выписяхъ
болѣе давняго времени, представляется возможность встрѣчи
съ записями по книгамъ писаннымъ на польскомъ языкѣ;
можетъ быть и то, что священникъ не обладаетъ знаніемъ
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польской рѣчи, особенно если онъ по мѣстный уроженецъ;
за симъ имѣя въ виду, что метрическія
выписи, кромѣ
лицъ призываемаго возраста, должны быть оплачиваемы
гербовымъ сборомъ, а потому и забота о доставленіи сихъ
выписей, составляетъ прямую обязанность заинтересованныхъ
въ этомъ дѣлѣ лицъ,—Литовское Епархіальное Начальство,
протокольнымъ постановленіемъ, 17 (26) ноября сего года
состоявшимся, постановило: разрѣшить священникамъ, не
знающимъ польскаго языка при выдачѣ метрическихъ за
писей, писанныхъ на польскомъ языкѣ, пользоваться содѣй
ствіемъ хорошаго переводчика, но отысканіе таковаго и
плату, на случай требованія послѣдняго, за трудъ, возло
жить на тѣхъ лицъ, коимъ необходимы метрическія выписи,
съ тѣмъ однакоже условіемъ, чтобы вѣрность перевода съ
подлинною записью была надлежаще удостовѣрена благо
чиннымъ, или его помощникомъ, или же, въ случаѣ затрудительности сообщенія и избѣжанія проволочки времени,
сосѣднимъ причтомъ. О таковомъ постановленіи дается знать
духовенству Литовской епархіи чрезъ припечатаніе въ епар
хіальныхъ вѣдомостяхъ; а въ сообщеніи воинскому присут
ствію Консисторія присовокупила, что установить другой по
рядокъ, болѣе гарантирующій съ формальной стороны вѣрность
перевода, Епархіальное Начальство не имѣетъ возможности.

— 5 декабря, на вакантное мѣсто настоятеля при
Бѣлостокскомъ соборѣ назначенъ священникъ тогожѳ собора
Навелъ Эллинскій, а на его мѣсто перемѣщенъ, по про
шенію, настоятель Друзгеппкской церкви, Гродненскаго
уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Заусцинскій.
— 9 декабря, вакантное мѣсто священника при Желядской церкви, Свѳнцянскаго уѣзда (приписной къ Засвирской), помощника настоятеля Засвирской церкви, пре
доставлено учителю Александро-Слободскаго народнаго учи
лища, Ковенской губерніи и уѣзда, Александру Анкирскому.
— 1 декабря, псаломщикъ Вѣнецкой церкви, Кобрпнскаго уѣзда, Ѳеодоръ Дружиловскій и и. д. псаломщика
Орѣховской церкви, Брестскаго уѣзда,
Ѳеофилъ Радзи-

вонъ, согласно прошенію, перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

Жіьсшныя и^Оіьсіпія.
— Признательность Епархіальнаго Начальства.
постановленію Консисторіи, 7 декабря утвержденному
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Высокопреосвященствомъ, согласно заявленію преосвященнаго
Аврамія, епископа Брестскаго, объ отлично-ревностной служ
бѣ по исполненію пастырскихъ обязанностей, между прочими,
настоятелей церквей: Мостовляпской, Гродненскаго уѣзда,
Стефана Бабулевича, Новодворской, Сокольскаго уѣзда,
Іоанна Посковича, Кринкской, Волковыскаго уѣзда, Гри
горія Проневскаго, Красностокской,
Сокольскаго уѣзда,
Германа Тиминскаго, Озерской,
Гродненскаго уѣзда,
Михаила Пашкевича, Фастовской, Бѣлостокскаго уѣзда,
Василія Яхимовича и Верцѳлишской, Гродненскаго уѣзда,
Іоанна Гагиунина, означеннымъ священникамъ выражена
признательность Епархіальнаго Начальства, а іеромонахи
Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря Ѳеодосій и Брокопій признаны достойными архипастырскаго благословенія
набедренниками.

— 4 декабря, рукоположенъ во священника къ 19-му
Драгунскому Кипбурнскому Его Императорскаго Высочества
князя Михаила Николаевича полку воспитанникъ Литовской
семинаріи Исмаилъ Бовернинскій.

— 29 ноября, освящена, послѣ внутренняго ремонта,
Новокрасносельская церковь, Вилейскаго уѣзда.
(Бъ свѣдѣнію духовенства').
На сообщеніе господина Попечителя Виленскаго учебнаго
округа отъ 2 декабря за № 7256 объ изданіи, подъ ре
дакціею директора Виленской гимназіи д. с. совѣтника Балваповича, Виленскаго календаря на 1884 годъ, съ прось
бою о возможномъ содѣйствіи къ распространенію этого из
данія въ предѣлахъ Литовской епархіи, Его Высокопрео
священство 7 декабря изволилъ написать: „Консисторія по
соображеніи сдѣлаетъ соотвѣтственное распоряженіе о рас
пространеніи календаря среди духовенства и по приходамъ.
Слѣдовало бы выписать этотъ полезный и нужный для на
рода мѣсяцесловъ въ церковные склады и библіотеки".—
Въ этомъ календарѣ, кромѣ обычныхъ календарныхъ свѣ
дѣній, помѣщено объясненіе болѣе важныхъ праздниковъ
православной церкви,—общихъ и мѣстныхъ, и статьи мѣ
стнаго историческаго характера, какъ напр. „Начало хри
стіанства въ Литвѣ", и „Крестьяне подъ владычествомъ
Литвы и Полыни". Единственная цѣль изданія этого ка
лендаря —устранить изъ среды народа начавшіе въ послѣд
нее время появляться въ здѣшнемъ краѣ польскіе кален
дари, по составу и цѣли совершенно противоположные из
данному при гимназіи Виленскому календарю, стремящемуся
дать вѣрныя и правильныя въ русскихъ интересахъ свѣ
дѣнія. Поэтому въ видахъ пользы народа весьма желательно
было бы широкое распространеніе Виленскаго календаря по
деревнямъ и мѣстечкамъ здѣшняго края. Цѣна календарю
20 к., выписывать его и получать можно въ редакціи
календаря—при Виленской мужской гимназіи. О чемъ Ли
товская Консисторія чрезъ епархіальныя вѣдомости объяв
ляетъ духовенству Литовской епархіи.

— Некрологи. 28 поября, скончался настоятель Вульковской церкви, Кобрипскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ
Игнатовичъ, 64 лѣтъ, рукоположенный во священника къ
сей церкви въ 1842 г. и прослужившій при ней 41 годъ.
— 3 декабря, скончалась монахиня Виленскаго жен
скаго Маріинскаго монастыря Евгенія (Попова), 62 лѣтъ.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Булъковѣ—Кобринскаго уѣзда, въ с. Друзгеникахъ—Гродненскаго уѣзда и
въ с. Яршевичахъ—Вилейскаго уѣзда. Помощника: въ м.
Батуринѣ—Хотѳнчицкой церкви—Вилейскаго уѣзда. Пса
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ломщика: въ Вгільнѣ—при Воспитательномъ домѣ, въ г.
Диснѣ—при Николаевской церкви, въ Бобринѣ—при
Петропавловской церкви, въ с. Сынковичахъ—Слонимскаго
уѣзда,
въ с. Мостовлянахъ—Гродненскаго
Яловкѣ—при Александро-Невской церкви.

уѣзда и м.

— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ
Вѣдомовтей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить вы
слать деньги за истекающій 1883 годъ не позже второй
половины сего Декабря.
— Отъ лавки купца Мухина въ Кобринѣ симъ из
вѣщается, что съ настоящаго времени продается въ лавкѣ
хорошее церковное вино и мука для просфоръ.
Цѣна за
гарнецъ вина 1 р. 80 коп., а на бутылки—по 50 коп.
бутылка.
Вышло изъ печати сочиненіе профессора М. 0. Кояловича:
ЧТЕНІЯ ПО ИСТОРІИ ЗАПАДНОЙ РОССІИ,
стр. XIII и 349 съ этнографическою картою. Цѣна 1 р.
25 к.; съ пересылкой 1 р. 50 к. Продается въ Редак
ціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вгьдомосгпей, въ Вильнѣ.
ВЫШЛА и ПОСТУПИЛА въ продажу

книга:

ЗАПИСКИ ІОСИФА, МИТРОПОЛИТА ЛИТОВСКАГО
изданныя Имнераторск. академіею наукъ по завѣщанію автора.
Въ 3 томахъ, въ 8 долю листа, съ приложеніемъ трехъ
фототипическихъ портретовъ митрополита Іосифа. Цѣпа за
три тома 12 рублей съ пересылкою.
Продаются въ комггтетѣ правленія академіи наукъ
Бъ С.-Петербургѣ.
поступила въ продажу новая книга:
,,Обозрѣніе церковно-гражданскихъ узаконеній по ду
ховному вѣдомству “ (съ историческими примѣчаніями и
приложеніями). Я. Ивановскаго. С.-Петербургъ, 1883 г.
Книга эта, имѣющая характеръ справочнаго сборника,
разрѣшена къ напечатанію духовною цензурою. При ссыл
кахъ, гдѣ таковыя встрѣчаются, на Сводъ Законовъ и на
Уставъ духовныхъ консисторій принята редакція послѣд
нихъ ихъ изданій, а именно Сводъ Законовъ изд. 1876 г.,
съ продолженіями, и Устава консисторій—новаго изданія
1883 г. Въ концѣ книги приложенъ предметный указатель.
Цѣна 1 р. 50 к., съ пересылкою 1 р. 75 к.
Тамъ же покупать можно книгу: „Краткій сводъ законо
положеній, относящихся до церковныхъ старостъ". Цѣна
60 к., съ пересылкою 70 к.
Съ требованіями обращаться въ СПБургъ, въ Хозяй
ственное Управленіе ггри Св. Синодѣ, Я. И. Ивановскому.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ

•

новая

книга:

ОСТРОВОРОТНАЯ
и л и
чудотворная икона Богородицы

ВЪ ГОРОДѢ ВИЛЬНѢ.
Историческое изслѣдованіе.

Съ восемью рисунками и разными свѣденіями, касающимися
г. Вильны.
Составилъ и издалъ Никодимъ Соколовъ, законоучитель
Виленск. мужск. Учительск. Иннститута и Гимназіи.
Цѣна 75 к., съ пересылкой 1 р.
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Складъ изданія: у автора-издателя, въ зданіи Учитель
скаго Института, на Большой улицѣ, въ Вильнѣ.
Тамъ же можно получить книги того же автора: „Ченстоховская чудотворная икона Богородицы". Цѣна 40 к.
съ пересылкою; и: „Почему въ православіи крестятъ именно
погруженіемъ въ воду",—10 к. съ перес.
„Изображенія
св. Кирилла и Меѳодія и Чѳнстоховскаго православнаго
храма ихъ",—5 к. съ перес. Копейки можно пересылать
почтовыми марками.
СТРАХОВАНІЕ

ПРИДАННАГО ДЛЯ ДѢВУШЕКЪ.

Подробныя свѣдѣнія объ этихъ страхованіяхъ можпо
узнать изъ брошюръ (книжечекъ) Страховаго Общества
*
„Россія
.
Эти брошюры по требованію выдаются и высылаются
безплатно Главнымъ Агентствомъ Общества въ г. Вильнѣ
(Трокская ул., домъ Попова) и Агентствами въ горо

дахъ Имперіи.
ч
Къ 1-му октября 1883 г. застраховано въ Обществѣ
„Россія" приданое для 1813 дѣвушекъ на сумму 6.304.000р.

Леоффпціоьнъгіі ШпЬіт,
— Чествованіе 300 лѣтней годовщины первопечат
ника діакона Іоанна Ѳеодорова въ мѣстностяхъ западно
русскаго края ограничилось только церковнымъ поминове
ніемъ объ упокоеніи души самоотверженнаго труженика,
преданнаго до смерти своему дѣлу, ставшему потребностью
его сердца. Память о такихъ людяхъ имѣетъ воспитатель
ное для здѣшняго русскаго общества значепіе; связывая
настоящее съ прошедшимъ, она поднимаетъ и возвышаетъ
духъ русскаго человѣка въ здѣшнемъ краѣ, вселяетъ въ
него бодрость и силу идти неуклонно однимъ путемъ, право
правя службу православному и русскому дѣлу въ сей стра
нѣ, преднося предъ глазами его такіе высокіе идеалы
подвига и любви. Въ Вилънѣ—гдѣ трудился другъ и това
рищъ Іоанна Ѳеодорова Петръ Мстиславѳцъ были совершены
5 декабря заупокойныя службы въ св.-Духовскомъ мона~стырѣ и въ Пречистенскомъ соборѣ. Тогда же мо
литвенное поминовеніе совершено въ Заблудовѣ, гдѣ
такъ много потрудился Іоаннъ Ѳеодоровъ, найдя теплое
участіе и покровительство въ гетманѣ Ходкѳвичѣ, и въ
Супраслѣ, въ тамошнемъ знаменитомъ монастырѣ, въ ко
торомъ дѣло Іоанна Ѳеодорова развілось весьма широко.
Вотъ какъ это торжество совершилось въ Супраслѣ. „5-го
декабря, пишетъ о. настоятель, въ день 300 л. годовщины
со дня смерти перваго русскаго печатника діакона Тоанна
Ѳеодорова, въ Супрасльскомъ монастырѣ совершена была,
послѣ литургіи, торжественная панихида о упокоеніи души
діакона Іоанна и души раба Божія Петра, его друга и
сотрудника. Въ церкви находились ученики обоихъ училищъ
съ своими наставниками, служащіе чиновники и нѣкоторые
изъ интеллигентныхъ русскихъ жителей Супрасля. Изъ
нѣмцевъ было одно семейство. По отверстіи царскихъ вратъ
мною сказана была рѣчь, при семъ препровождаемая. Послѣ
рѣчи хоръ пропѣлъ славословіе великое, и затѣмъ совер
шена панихида соборне со всѣми священнослужителями обители.
Рѣчь предъ совершеніемъ панихиды, въ 300 лѣтнюю
годовщину смерти перваго русскаго печатника, діакона
Ивана Ѳеодорова.

Кого мы собрались поминать? Великаго законодателя?—
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нѣтъ. Славнаго полководца?—тоже нѣтъ. Чувство любви и
благодарности привлекло сюда васъ, возлюбл. братіѳ, по
мянуть, въ день исполнившагося трехсотлѣтія, со вре
мени смерти, ни больше ни меньше, какъ только тинографнаго мастера, діакона Ивана Ѳеодорова. Типографъ этотъ,
или по древнему пазвапію иечатникъ-друкарь,
вмѣстѣ съ
другомъ своимъ Петромъ Тимоѳеевичемъ Мстиславцѳмъ осно
валъ въ Москвѣ первую славянскаго языка типографію,
гдѣ и напечаталъ въ 1564 году книгу Апостольскихъ по
сланій. Въ Москвѣ его обвинили въ ереси, и поэтому онъ
переселился въ Литву, сосѣдній намъ Заблудовъ (отъ Суирасля Заблудовъ 21 верста). Въ Заблудовѣ, въ имѣпіи
Ходкѳвича, онъ основалъ другую типографію. Изъ Заблудова Ѳеодоровъ переселился во Львовъ—въ Галицію, гдѣ
основалъ третью типографію. Изъ Львова онъ перешелъ въ
Острогъ, на Волынь, гдѣ основалъ четвертую типографію,
въ которой напечаталъ, иждивеніемъ знаменитаго блаженпой
памяти князя Константина Острожскаго полпую Библію.
Вотъ какого дѣятеля въ 300-лѣтнюю годовщппу со дня
смерти поминаемъ мы сегодня! повидимому дѣятеля не осо
бенно замѣчательнаго. Но это только повидимому, такъ
какъ дѣятельность типографа настоящаго времени не можетъ
имѣть сравненія съ дѣятельностію типографа за 300
съ лишнимъ лѣтъ назадъ. Теперь все стало уже из
вѣстно: какія матеріалы, какія инструменты
нужны
для печатнаго дѣла, и не трудно все нужное прі
обрѣсть. Если же чего нѣтъ на мѣстѣ, йодъ руками, то
черезъ нѣсколько дней можно достать, хотя бы за тысячи
верстъ. Тогда какъ 300-400 лѣтъ тому назадъ все нужно
было придумывать одному—сочинять, какъ это сдѣлать; а
за тѣмъ придумавши, дѣлать вещь перочиннымъ ножикомъ
или топоромъ. Одинъ историкъ говоритъ: въ 17 ст. хо
дили слухи, что Иванъ Ѳеодоровъ учился тиіюграфпому
дѣлу у какого-то нѣмца (Соловьевъ т. 7, гл. 1). Да бу
детъ благословенна память и этого нѣмца, но извѣстнаго
по имени, за его доброе дѣло. Но во всякомъ случаѣ за
слуга Ѳеодорова отъ этого нисколько не умаляется, такъ
какъ изъ него вышелъ хорошій ученикъ. И при этомъ быть
типографскимъ ученикомъ и устроить фмому типографію
въ тогдашнее время, есть большая разница. А если ещо
обратить вниманіе на то, какъ въ древнее время люди, а
особенно нѣмцы, оберегали секретъ своего знанія отъ дру
гихъ, то Ѳедоровъ является громадною личностью.

Теперь обратимъ вниманіе па общественное положеніе этого
перваго русскаго печатника: кто онъ и какія онъ имѣлъ
средства къ жизни и для своего дѣла? Иванъ Ѳеодоровъ
былъ діакономъ при одной изъ Московскихъ церквей (св.
Николая подъ названіемъ Густынскаго); а историки не го
ворятъ, чтобы онъ, независимо отъ своего званія, былъ
человѣкъ состоятельный. Званіе-же діакона въ церкви на
столько не обезпеченное даже и въ настоящее время, но
говоря уже о времени 300 лѣтъ назадъ, что не даетъ
права дѣлать заключенія о достаточности матеріальныхъ
средствъ Ѳеодорова. Но не смотря на все это, Ѳеодоровъ
оказывается устроителемъ четырехъ типографій, и типо
графій такихъ, которыя стали историческими, и которыя
сотни лѣтъ служили источникомъ просвѣщенія многомилліон
наго славянскаго народа, занимающаго мѣсто на земномъ
шарѣ отъ крайняго запада до восточнаго океана! Затѣмъ,
Ѳеодоровъ, какъ мы выше сказали, былъ діакономъ при
одной изъ московскихъ церквей; но онъ, по любви къ искуству, а можетъ быть движимый чувствомъ христіанской
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любви къ ближнимъ и ревности по вѣрѣ, оставляетъ свой слу
жебный постъ и идетъ учиться печатному дѣлу, и за тѣмъ всю
жизнь свою посвящаетъ »тому дѣлу. Санъ діакона хотя и первая
степень священства въ церковной іерархіи, но настолько почет
на, что много пужно имѣть рѣшимости, чтобы промѣнять это
званіе на званіе печатника. Особѳнно-жѳ въ половинѣ 16
столѣтія. Излюбленное Ѳедоровымъ печатное дѣло вызы
ваетъ зависть въ прежнихъ книжныхъ переписчикахъ, такъ
какъ съ новымъ изобрѣтеніемъ они стали лишаться зара
ботковъ г Ѳедорова преслѣдуютъ, гонятъ и возводятъ на
него страшную вину: его обвиняютъ въ ереси, за которую
въ то время угрожало быть сожжеппымъ на кострѣ; но
ѲеодорОвъ не оставляетъ своего дѣла. Онъ рѣшается на
самое высшее самопожертвованіе: оставляетъ родину и бѣ
житъ въ страну, въ то время чужую. Укрывшись отъ пре
слѣдованія враговъ съ другомъ своимъ Петромъ Мстиславцемъ въ сосѣднемъ намъ Заблудовѣ, и нашѳдши теплое участіе и
покровительство во владѣльцѣ имѣнія Ходкевичѣ, Ѳеодоровъ
первымъ дѣломъ опять заводитъ типографію. Бывшая Супрасльская типографія есть отпрыскъ или отростокъ типографіи
Заблудовской, которая, какъ мы видѣли, основалась го
раздо раньше Супрасльской. Устроивши типографію въ За
блудовѣ и напечатавши много книгъ, какъ говоритъ исто
рикъ (Ист. Соловьева т. 7, гл. 1), Ѳеодоровъ отправ
ляется во Львовъ, а друга своего Петра Мстиславца от
правляетъ въ Вильну, и тамъ—во Львовѣ и Вильнѣ от
крываются типографіи. Затѣмъ Ѳедоровъ переходитъ на
Волынь въ Острогъ, и тамъ является типографія. Мы упо
требили слово переходитъ съ намѣреніемъ, потому что въ
то время, когда жилъ Ѳедоровъ, самый употребительнѣй
шій былъ способъ путешествія, и даже людей со средствами,
„пѣшимъ хожденіемъ®. А потому обратите вниманіе на
положеніе мѣстностей, гдѣ работалъ Ѳедоровъ: гдѣ Москва,
а гдѣ Заблудовъ; гдѣ Львовъ, а гдѣ Острогъ, и все это
громадное пространство нужно было пройдти съ котомкою
па плечахъ. Изъ одного этого можно видѣть, какая въ немъ
была громадная нравственная сила, двигавшая его отъ од
ного конца Россіи на другой. Да, такія люди потомствомъ
не забываются, п далъ-бы Богъ, чтобы побольше было
такихъ людей между нами на землѣ!
Касательно того, на сколько полезна была Ѳеодорова
дѣятельность доказывать людямъ образованнымъ п взрос
лымъ почитаю излишнимъ. Если-бы кто сталъ доказывать
превосходство печатанія книгъ предъ письменнымъ, то это
будетъ равпяться тому, какъ если бы кто началъ доказы
вать превосходство солнечнаго свѣта предъ свѣчей.
Въ заключеніе мы считаемъ нужнымъ пригласить васъ,
братіѳ, къ благодарной молитвѣ Господу Богу, давшаго
намъ такого полезнаго дѣятеля и къ молитвѣ о упокоеніи
души діакона Іоанна и души друга его раба Божія Петра
во обителяхъ небесныхъ. Аминь.
Архимандритъ

Николай.

Сообщеніе М. 0. Кояловича объ аппелляціи къ папѣ Га
лицкаго уніатскаго священника, Іоанна Наумовича, отлу
ченнаго отъ церкви по обвиненію въ схизмѣ, и о зна
ченіи этого памятника съ русской и общеславянской
точки зрѣнія.
(Сообщеніе сдѣлано въ собраніи членовъ славянскаго благо
творительнаго общества, 17-го ноября).
Милостивые государи и государыни!
Прежде, чѣмъ приступлю къ указанному сейчасъ пред
мету моего сообщенія, считаю необходимымъ заявить, что
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въ моихъ сужденіяхъ объ этомъ предметѣ я устраняю вся
кіе политическіе вопросы и никакихъ и ничьихъ сферъ или,
пожалуй, атмосферъ, такъ называемыхъ политическихъ ин
тересовъ касаться не намѣренъ и не имѣю къ тому ни
малѣйшаго желанія.
Здѣсь, въ славянскомъ благотворительномъ обществѣ,
мы служимъ по мѣрѣ нашихъ силъ дѣлу человѣколюбія. Во
всякомъ истинномъ человѣколюбіи есть непремѣнно большая
или меньшая доля служенія общечеловѣческому благу, —не
того, конечно, служенія общечеловѣческому благу, которымъ
такъ много и такъ смѣло гордятся народы западной Европы,
осуществляя его то во всемірномъ господствѣ папскаго ла
тинства, то въ формѣ слѣдующаго вездѣ за папствомъ без
божія, то, наконецъ, въ упованіяхъ возсоздать на разва
линахъ папскаго латинства и безбожія жидовское,
талму
дическое единобожіе.
Наше служеніе человѣческому благу мы понимаемъ без
хитростно, въ прямомъ христіанскомъ смыслѣ, и выражаемъ
его въ нашей дѣятельности въ томъ съуженномъ видѣ, на
какой прямо указываетъ священное Писаніе Новаго Завѣта.
Тѣмъ же убо, пишетъ апостолъ Павелъ къ галатамъ,—
тѣмъ же убо, допдѳжѳ время имамы, да дѣлаимъ благое ко
всѣмъ, паче же къ приснымъ въ вѣрѣ (гл. VI, ст. 10).
Мы не сдѣлаемъ отступленія отъ смысла этого текста,
если будемъ такъ прилагать его къ нашей дѣятельности:
да дѣлаетъ благое всѣмъ, пачѳжѳ людямъ русской вѣры и
русской народности и вообще славянамъ.
Теперь ужо не составляетъ никакого секрета и не мо
жетъ представить никакой новости заявленіе, что на отда
ленной юго-западной, русской, этнографической окраинѣ, за
предѣлами русскаго государства, въ Галиціи, страдаетъ
наша родная плоть и кровь,—страдаютъ лучшіе галичане
по извѣстному, оказавшемуся напраснымъ, дѣлу о государ
ственной измѣнѣ, и лучшіе не по нашему только мнѣнію,
а по признанію тамошняго русскаго народа.
Въ особенности страдаютѣ тѣ изъ нихъ, которые, хотя
и оправданы, какъ и всѣ другіе, даже польскими присяж
ными, по обвиненію въ государственной измѣнѣ, но обви
нены въ волненіи народа по извѣстному дѣлу о попыткѣ
уніатовъ-гниличанъ перейти въ православіе. Страдаютъ осо
бенно слѣдующія лица: священникъ м. Скалата отецъ Іоаннъ
Наумовичъ; редакторъ галицкой газеты „Слово® Площан-

скій и крестьяне Залусскій и Шпундеръ.
Высшій вѣнскій судъ не уважилъ ихъ аппелляціи; о
помилованіи ничего не слышно. Но извѣстно достовѣрно,
что эти присужденные къ тяжкому заключенію сами съ
чисто славянскою доблестію пришли и стоятъ у дверей тем
ницы. Но за ними, какъ самое тяжкое испытаніе ихъ доб
лести, стоятъ обездоленныя ихъ семейства, а за этими еще
вдали, въ какомъ-то захолустьи у Скалата несчастный б.
дьячекъ отца Іоанна Наумовича—Андрей Соя, котораго
прогнали съ мѣста и не принимаютъ нигдѣ на другое мѣсто
страха ради іудейска, котораго годъ содержалъ самъ отецъ
Іоаннъ Наумовичъ, но теперь, конечно, уже не можетъ, и
несчастный Андрей Соя долженъ съ семьей протягивать руку
за подаяніемъ Христа ради.
Однако даже больше Андрея Сои страдаетъ, почитаемый
въ Галиціи выше всѣхъ пострадавшихъ, отецъ Іоаннъ На
умовичъ. Онъ кромѣ мірскаго судебнаго приговора пораженъ
еще церковной анаѳемой, лишенъ прихода, запрещено даже
духовенству имѣть съ нимъ общеніе, и вотъ, съ этимъ
нравственнымъ и общественнымъ уединеніемъ онъ готовится
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скрыться и физически за дверями темницы для долговре
меннаго заключенія.
Мм. гг.! Когда случается, что близкіе намъ люди на
ходятся вдали, мы желаемъ что либо знать о нихъ; а когда
они въ трудномъ, тяжеломъ положеніи, то дупіа наіпа жаждетъ
малѣйшаго извѣстія, жаждетъ слышать какимъ либо обра
зомъ ихъ голосъ, знать ихъ мысли, чувства.
Голосъ одного изъ этихъ страдальцевъ, именно о. Іоапна
Наумовича, мы можемъ слышать вотъ изъ этой небольшой
книжки, которая продается въ синодальпой книжной лавкѣ
и стоитъ 10 копѣекъ. Въ этой книжкѣ—аппелляціи къ
папѣ противъ отлученія—изложены главнѣйшія мысли отца
Іоанна и высказаны чувства, наполняющія его душу.
Въ этой книжкѣ мы видимъ полнѣйшую готовность 0.
Іоанна страдать за свои убѣжденія (стр. 36); видимъ да
лѣе, что страданія его и единомысленныхъ съ нимъ лицъ
уже давнія страданія (стр. 68); что страданія эти коре
нятся въ самой уніи (стр. 53); что эти страданія особепно
увеличиваютъ чужіе люди—іезуиты и воскресенцы (стр.
20—21) и что даже напрасна надежда на защиту отъ
нихъ со стороны папы (стр. 46—47) *
).
Но зло уніи гораздо больше и глубже, чѣмъ то, кото
рое здѣсь изображаетъ отецъ Іоаннъ. Зло скрывается во
всякой уніи, во всякомъ соединеніи той или другой части
церкви восточпой съ западною церковію.
Римскій папа есть западный патріархъ и во всѣхъ сво
ихъ дѣйствіяхъ—служеніи, бумагахъ, мпѣніяхъ проводитъ
строй западной церкви,—обрядъ западный, воззрѣнія запада.
Вооруженный главенствомъ и даже непогрѣшимостію и
подчиняя себѣ соединенную церковь, папа тѣмъ сильнѣе и
рѣшительнѣе проводитъ въ нее свой западный церковный
строй и тѣмъ сильнѣе и рѣшительнѣе разрушаетъ строй
соединившейся съ нимъ церкви.
Въ аппелляціи о. Іоанна Наумовича и нарисована по
ражающая картина разрушенія въ галицкой уніи всего строя
восточной церкви. Я не буду воспроизводить этой картины.
Желающіе могутъ ознакомиться съ нею изъ самой аппел
ляціи отца Іоанна; а если бы кто пожелалъ видѣть ее при
нѣкоторомъ освѣщеніи главнѣйшихъ ея особенностей, то я
позволю себѣ указать на рядъ моихъ статей, печатающихся
въ „Церковномъ Вѣстникѣ".
Но зло единенія съ папскимъ латинствомъ,
разруши
тельно дѣйствующее на весь греко-восточный и русскій строй
въ галицкой уніатской церкви, изображаемое отцемъ Іоан
номъ съ такою поражающею силою, идетъ еще дальше.
Папа есть не только представитель западнаго обряда.
Онъ и по вѣковымъ преданіямъ и въ дѣйствительной жизни
значительной части западноевропейскихъ народовъ есть пред
ставитель западноевропейской цивилизаціи. Поэтому тѣ, ко
торые безразборчиво уствбяютъ эту цивилизацію, этимъ уже
самымъ, сами того не сознавая, приближаются къ папскому
латинству. Это въ особенности разрушительно дѣйствуетъ
на нашихъ южныхъ славянъ, стремящихся съ особенною
жаждою къ цивилизаціи, и больше всего это разрушительно
дѣйствуетъ па славянство юношей изъ южныхъ славянъ,
воспитывающихся въ западноевропейскихъ учебныхъ заве
деніяхъ, въ Австріи, Франціи. Эти питомцы западноевро
пейской цивилизаціи суть большею частью носители разру

*) Въ собраніи членовъ славянскаго благотворительнаго
общества, когда дѣлалось это сообщеніе, прочитаны были
всѢ указанныя здѣсь мѣста пзъ аппелляціи отца Іоанна.
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шительной для славянства силы папства, или слѣдующаго
за нимъ и столь же разрушительнаго безбожія. Результаты
этого мы видимъ въ Сербіи, отчасти, можетъ быть, въ
Болгаріи...
Неизъяты отъ этого зла даже и тѣ славяне, которые
давно свыклись съ латинствомъ и съ западомъ. Образецъ
порчи отъ этого зла—поляки, обуреваемые страстью раз
рушать и свое славянство и все русское во имя папы и
западно-европейской цивилизаціи. Это особенно яспо обна
ружилось на юбилеѣ извѣстнаго польскаго писателя Крашѳвскаго и еще яснѣе въ недавнемъ празднованіи трехсот
лѣтія побѣды Яна Собѣсскаго надъ турками подъ Вѣной.
На томъ и другомъ торжествѣ поляки прямо объединяли
папство и западно-европейскую цивилизацію и ставили это
главнѣйіпѳю цѣлью своей славянской жизни.
Мм. гг. Мы, члены Славянскаго Общества не можемъ
не заботиться объ охраненіи славянства отъ разрушитель
ныхъ вліяній и не обдумывать средствъ къ возстановленію
и поддержанію внутренняго единства между славянами.
Чего же намъ желать и чего ждать въ виду такихъ
явлепій? Желать и ждать, чтобы всѣ славяне сдѣлались
православными?
Да, желать и ждать этого, не смотря ни на что,—что
бы ни говорили объ насъ. Но, конечно, при этомъ пи у
кого изъ насъ не повернется языкъ и не двинутся руки
для рѣчей и дѣлъ насилія и хитростей.
Но необходимо признать, что эта перемѣна въ жизпи
славянъ не можетъ совершиться ни скоро, ни легко; необ
ходимо даже думать, что это крайне трудно осуществимо,
а между тѣмъ единеніе славянъ крайне и настоятельно нужно.
Попеволѣ приходится разсматривать другіе болѣе близкіе
пути къ единенію. Какіе же? Чего другаго желать и ждать?
Можно бы желать, чтобы папа бросилъ свою мечтатель
ную непогрѣшимость, свое несуществующее главенство и сталъ
въ свое старое и совершенно законное положеніе западнаго
патріарха. Тогда была бы равноправность его и всѣхъ дру
гихъ патріарховъ подъ равнымъ для всѣхъ верховенствомъ
невидимой главы—Христа и при видимомъ высшемъ вы
раженіи единства церквей—вселенскихъ соборахъ.

Тогда не было бы' рѣчи и ни о какомъ разрушеніи об
ряда—восточнаго или западнаго, которые равно древни и
равпо законны. Тогда было бы возможно дѣйствительное,
прочное соединеніе церквей или ихъ унія. Желать этого
слѣдуетъ; слѣдуетъ и стараться объ этомъ. Но надѣяться
на близкое осуществленіе этого тоже нельзя. Грѣхи папства
слишкомъ стары, еще слишкомъ сильны, и если бы даже
какой либо папа согласился отречься отъ этихъ грѣховъ,—
грѣховъ непогрѣшимости и главенства и стать въ законное
положеніе западнаго патріарха, то гордость старыхъ латин
скихъ народовъ Европы возстала бы противъ такого, съ
ихъ точки зрѣнія, приниженія представителя ихъ вообра
жаемой всемірной цивилизаціи. Мѣшала бы этому, вѣроятно,
даже либеральнѣйшая Италія, такъ недавно освободившаяся
отъ свѣтской власти папы. Развѣнчать своего вѣковаго
представителя имъ не легко, и легче этимъ народомъ раз
вѣнчать его во имя безбожія, чѣмъ во имя вселенской ис
тины и братства съ славянами.
Въ виду всего этого вѣрнѣе и скорѣе ожидать возста
новленія единенія между славянами посредствомъ такъ на
зываемаго старокатоличѳства, отвергающаго главенство папы.
Къ сожалѣнію старокатолпчество оказалось въ нѣмецкихъ
рукахъ, превратилось въ книжную вѣру и изсыхаетъ. Же
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лательно, чтобы оно перешло въ славянскія руки, оживи
лось славянскою сердечностію, славянскимъ чувствомъ вѣры
и выразилось въ славянскомъ богослуженіи, хотя бы то и
по западному обряду.
Отецъ Іоаннъ Наумовичъ не представляетъ въ такой
широтѣ всего этого дѣла въ своей аішѳлляціи. По самому
характеру его протеста къ папѣ, этой шпроты пе могло у
него быть. Онъ пока еіцѳ держится и папы и уніи. Но
сущность этого дѣла онъ знаетъ, и по мѣстамъ у него про
биваются черты, какъ бы намѣнивающія всю широту за
дачи дѣйствительнаго примиренія христіанъ. Это особенно
ощутительно, когда мы читаемъ на 69 странѣ ого анпелляціи слѣдующее мѣсто:
«Святѣйшій отецъ! Отцы наши
согласились па догматическую церковную унію въ той, быть
можетъ, надеждѣ, что она распространится по всему вос
току, что вслѣдъ за нею утвердятся въ церкви миръ, со
гласіе душъ и искренняя христіанская любовь, а теперь мы
видимъ, что распространеніе уніи затруднено, что она въ
нынѣшнемъ своемъ состояніи должна быть названа скорѣе
постояннымъ рабствомъ и приноситъ намъ вмѣсто мира—
напасти, вмѣсто единомыслія—охужденіе и униженіе всѣхъ
установленій греческой церкви, вмѣсто любви—презрѣніе къ
церкви и народности пашей, даже ненависть и преслѣдованіе".

Еще яснѣе отецъ Іоаннъ высказываетъ свои упованія на
дѣйствительное, всеобщее единеніе въ концѣ своей аннелляціи.
„Мы нуждаемся, говоритъ онъ, со стороны соединен
ныхъ съ нами въ догматахъ вѣры отцовъ и братьевъ об
ряда латинскаго въ той любви, которую мы готовы оказать
взаимно, которую единодушно совѣтуютъ во всемъ всѣ св.
отцы и всѣ св. апостолы съ св. Павломъ во главѣ, и ко
торая, какъ самъ Спаситель міра непогрѣшимо учитъ, со
ставляетъ критерій христіанства и на которой но его же
ученію утверждается весь законъ и пророки.
„Символомъ этой любви служитъ изгнанный въ настоя
щее время изъ общественныхъ школъ французской респу
блики святый и животворящій крестъ, который явился
находившемуся въ смущеніи св. Константину на пѳбѳсахъ
съ надписью: „симъ знаменіемъ побѣдити". Та же хри
стіанская любовь, которая за тысячу пятьсотъ слишкомъ
лѣтъ дала побѣду великому и первому христіанскому рим
скому' императору, подастъ ее, безъ сомнѣнія, и церкви
Христовой противъ сильнѣйшихъ враговъ ея, прекратитъ
несогласіе, длящееся 800 лѣтъ между востокомъ и западомъ,
и на мѣсто его возстановитъ прочное единеніе церквей и
«•неколебимое согласіе между вѣрующими" (стр. 72).

Эти явные признаки высшаго пониманія дѣлъ, эта снособпость стать выше нажоиившихся горькихъ чувствъ и
жестокихъ личныхъ страданій придаютъ еще больше зна
ченія и цѣпу и аннелляціи отца Іоанна Наумовича и его
личному характеру.
Мм. гг. Въ нынѣшнемъ году я имѣлъ великое счастіе
моей жизни видѣть одного изъ галицкихъ страдальцевъ и
поклониться ему. Я такъ прямо и сказалъ ему: кланяюсь
до земли и воздаю должную честь исповѣднику русской
вѣры и русской народности! Я пе сомнѣваюсь, что здѣсь
въ средѣ славянскаго общества мы всѣ жаждемъ этого сча
стія. Но такъ какъ намъ нельзя ни идти къ нашимъ рус
скимъ страдальцамъ въ Галиціи, ни даже звать ихъ къ
себѣ, то позвольте предложить другое средство выразить
наше участіе въ ихъ положеніи.
Укажу на одинъ подходящій случай изъ нашей русской
исторической жизни. Въ XVI столѣтіи, въ первой его по
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ловинѣ, у насъ было и много свѣтлаго и много мрачнаго.
То озарялъ нашу жизнь духовную и даже гражданскую
свѣтъ высокихъ воззрѣній необыкновеннаго подвижника
Нила Сорскаго; то вдругъ изъ глубокой нашей русской
древпости падалъ подобный свѣтъ на тогдашнія дѣла и
вызывалъ сознаніе, что нужно возстановить древній совѣт ъ
русскихъ людей въ земскихъ соборахъ. Но были и страшно
мрачныя, разрушительныя направленія и вызывали суровое,
жестокое отношеніе къ нимъ. Въ это то время прибылъ къ
намъ иноземецъ Максимъ Грекъ. Онъ понялъ лучшія рус
скія идеи, усвоилъ ихъ, облекъ въ научность, логическую
стройность; но за это пострадалъ, былъ заточенъ и вотъ
однажды онъ взывалъ изъ своего заточенія о помощи къ
русскому митрополиту—къ Іоасафу или Макарію, оконча
тельно не рѣшено; вѣрнѣе—къ Макарію. Митрополитъ далъ
ему отвѣтъ, исполненный великой христіанской любви и
великой гражданской немощи. „Узы твоя, отвѣчалъ онъ,
лобзаемъ яко единаго отъ святыхъ,
пособити же тебѣ не
можемъ".
Я не буду разсуждать о второй половинѣ этого отвѣта
и рѣшать, немощны ли и мы, можемъ ли или не можемъ по
собить нашимъ галицкимъ исповѣдникамъ русской вѣры и
народности. Это дѣло практическихъ лицъ нашего общества
и дѣло сердечнаго произволенія каждаго изъ насъ. Но что
касается первой половины этого отвѣта, то я убѣжденъ, что
здѣсь, въ средѣ Славянскаго Общества мы всѣ, обращаясь
мысленно къ нашимъ галицкимъ исповѣдникамъ русской
вѣры и русской народности,
стоящимъ теперь у дверей
темницы, а можетъ быть ужо и заключеннымъ, можемъ
сказать имъ: узы ваша лобзаемъ!
(Церк. Вѣст.)
АГ. Ііояловичъ.

вег’іжахж

по поводу обученія дѣтей языку польскому
въ своихъ домашнихъ школахъ.
Бея испытывайте,
(1 Солун. 5, 21).

хорошаго

держитесь.

Вотъ уже во второй *
) разъ предлагаю въ назиданіе
и руководство ваше, братіѳ, мудрое правило св. Апостола
Павла: „вся испытывайте, хорошаго держитесь". Къ тому
же, считаю нынѣ долгомъ привесть и другое изреченіе
тогожѳ Апостола:
„испытывайте, что благоугодно Богу"
(Еф. 5, 10). Затѣмъ, прибавлю и отъ себя: испытывайте,
что служитъ ко благу отечества, служитъ пользѣ его, и
поступайте согласно волѣ Государя и своихъ обязанностей,
какъ сыновъ отечества.
Къ такому частому напоминанію
объ одномъ и томъ же побуждаетъ меня то, что замѣ
чается между нѣкоторыми изъ васъ, братіѳ, склонность къ
усвоенію чуждыхъ намъ рѳлигіоныхъ обычаевъ и чуждаго
языка. Не безъизвѣстно намъ, что многіе изъ васъ, хотя
и знаютъ нѣкоторыя молитвы, но только на языкѣ чуж
домъ и не знаютъ ни одной на своемъ родномъ; учатъ
грамотѣ дѣтей не своей родной русской, на которой совер
шается богослуженіе матери нашей церкви, а чуждой, и при
томъ граматѣ парода искони враждебнаго церкви и отечеству
нашему. „Удивляюсь, скажу вамъ словами Апостола Павла:
„что вы отъ Призвавшаго въ благодать Христову",—т. ѳ.
въ св. православную церковь—„такъ скоро склоняетесь къ
иному благовѣствованію,—къ благовѣствованію тѣхъ, ко
торые, по гордости своей раздѣливъ и смутивъ церковь

*) Первое на этотъ текстъ сказано на день новаго 1883 г.
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Христову своими измышленіями, но престаютъ смущать и дать, чтобы могли выйти изъ нихъ преданные церкви хри
стіане, и вѣрные сыны своего отечества.
васъ, стремясь превратить благовѣствованіе Христово"
(Галат. 1, 6, 7) въ политическую истину. Смутителей
Незабвенный Императоръ Александръ ІІ-й, вашъ Осво
этихъ мы не называемъ по имени; но они всѣмъ намъ из
бодитель, и нынѣ благополучно царствующій его держав
вѣстны. Примѣта ихъ та, что они, вопреки ученію Хри ный Сынъ Александръ Ш-й, въ отеческой заботливости своей
стову, выставляютъ на своемъ знамени почитаніе человѣка
о вашемъ просвѣщеніи, повелѣли открывать школы грамот
грѣшнаго, называя его безгрѣшнымъ. Они только хвалятся
ности во всѣхъ значительныхъ селеніяхъ, въ которыхъ обу
именемъ Христовымъ, а духъ Христова ученія ими уже давно
чались бы дѣти ваши закону Божію, русской грамотѣ и
утраченъ. Нынѣ они опять стали выступать на смущеніе нужнымъ въ вашемъ быту познаніямъ. Учились бы гово
народа православнаго. Не такъ давно, одинъ изъ этихъ
рить и писать на своемъ родномъ языкѣ, чтобы могли про
смутителей, въ одной изъ вашихъ деревень, осмѣивалъ
честь и слово Божіе и слово царское, дабы никто изъ лю
обычаи православныхъ касательно крестнаго знаменія и
дей неблагонамѣренныхъ не могъ совращать съ путей ис
частыхъ поклоновъ, говоря: „зачѣмъ это православные такъ тинныхъ, а въ житейскомъ быту ни обмѣрить, ни общитать.
часто крестятся, зачѣмъ такъ мпого кладутъ поклоновъ?"
А вы пренебрегаете всѣмъ этимъ и, вопреки волѣ своихъ
И, къ стыду нашему, ни одинъ изъ православныхъ не
Государей-Благодѣтелей, учите своихъ дѣтей не тому, чему
нашелся ему сказать: затѣмъ, почтенный отецъ, что въ слѣдуетъ. Вѣрно вы забыли о горькихъ обидахъ, причи
писаніи сказано: „Господу Богу твоему кланяйся" (Второз.
ненныхъ вамъ тѣми, къ которымъ теперь льнете; вѣрно
6, 13); слѣдовательно кланяться нужно, и чѣмъ больше и зажили на тѣлѣ вашемъ раны, причиненные народомъ, ко
чаще мы Ему кланяемся, тѣмъ больше выражаемъ предъ
торому теперь стараетесь подражать, склоняясь усвоятъ себѣ
Нимъ смиреніе, послушаніе, покорность и моленіе о про
его языкъ и даже религію? Вы не хотите понять громад
щеніи нашихъ согрѣшеній. А вчера и одинъ изъ васъ, пра
ности того зла, какое, по своему неразумію и упрямству,
вославныхъ вѣроятно, увлекшись чуждымъ ученіемъ, во
причиняете своимъ дѣтямъ и всему вашему потомству, вру
всеуслышаніе всей церкви, заявилъ о склонности своей къ
чая своихъ дѣтей первому встрѣчному и часто такому, отъ
чуждому языку и ученію *
). Умоляю васъ, братіе, остере
котораго трудно ожидать, чтобы онъ училъ въ духѣ ученія
гайтесь сихъ смутителей, производящихъ раздѣленія и со
св. правосл. церкви п въ духѣ русской народности?! Дѣт
блазны, вопреки ученію, [которому вы научитесь, и укло
скій возрастъ, по своей воспріимчивости, можно уподобить
няйтесь онъ нихъ. Ибо такіе люди служатъ не Господу
нагрѣтому воску, пли мягкому куску хлѣба. Положи на
нашему Іисусу Христу, а своему чреву и ласкательствомъ грѣтый воскъ, или мякишъ свѣжаго хлѣба па столъ, по
и краснорѣчіемъ обольщаютъ сердца простодушныхъ" (Римл.
крытый пылью. Приставшая затѣмъ пыль къ воску и хлѣбу
уже никакимъ образомъ не можетъ быть отдѣлена. Точно
16, 17, 18).
Извѣстно также намъ стало, что въ селеніяхъ вашихъ,
такъ и нравственная пыль, воспринятая человѣкомъ съ
въ зимнее время, открываются для дѣтей домапінія школки.
учепіемъ въ дѣтскомъ возрастѣ, не отдѣляется, и остается
Повидимому, дѣло доброе, за которое слѣдовало бы похва
при немъ, въ большинствѣ случаевъ, на всю жизнь. А
лить васъ; а между тѣмъ оказывается, что изъ дѣла доб
касательно того, какъ вы неразумно поступаете, когда вру
раго выходитъ у васъ совсѣмъ недоброе и даже очень вред
чаете своихъ дѣтей учить первому попавшемуся грамотѣю,
ное, потому что, какъ намъ достовѣрно извѣстно, въ этихъ
приведу вамъ другой примѣръ: ты, напримѣръ, благора
вашихъ школкахъ учатъ грамотѣ и рѣчи не своей родной зумный хозяинъ. Рѣшишься ли ты дать свою молодую лошадку
русской, а чужой. Учатъ же въ этихъ школкахъ люди,
или молодыхъ воловъ на выучку къ ѣздѣ и работѣ чело
вопреки волѣ Государя и правительства, неизвѣстные ни
вѣку тебѣ неизвѣстному? Ты ни зачто не дашь; потому что
кому ни по своимъ познаніямъ, ни по нравственнымъ ка
боиться, какъ бы тебѣ ихъ не испортили. Какъ же ты
чествамъ, ни по политическимъ убѣжденіямъ,—учатъ такіе рѣшаешься отдавать свое дитя родное въ науку человѣку,
грамотѣи, какъ мпѣ пришлось одного встрѣтить,
которые ни кѣмъ не свидѣтѳльствованному въ его познаніяхъ и бла
не знаютъ ни одного слова по русски. Каковы учители,
гонадежности? Знающій дѣло учитель грамотности, и умѣю
таковы и ученики: дѣти ваши учившіяся у этихъ учителей,
щій обходиться съ молодыми животными хозяинъ, когда
не умѣютъ правильно перекреститься и не знаютъ ни одной начнутъ обучать, какъ слѣдуетъ, то и будетъ прокъ; а
молитвы. Посмотрите вы на этихъ дѣтей въ церкви! Въ незнающій все дѣло испортитъ: дитя грамотности не нау
церкви, своей духовной матери, гдѣ ихъ крестили и освя чится, а скотина выйдетъ съ норовомъ. Приведенный при
щаютъ другими таинствами, эти дѣти смотрятъ какими-то мѣръ у васъ часто бываетъ предъ глазами, и вы это дѣло
дикарями, какъ будто чужіе они въ ней. Прячутся но отлично знаете; только относительно своихъ животныхъ вы
угламъ, смотрятъ изъ подлобья и но знаютъ за чѣмъ они строго блюдете это правило, не отдавая ихъ въ умѣлыя
пришли, и что имъ нужно дѣлать. Служба Божія для нихъ руки; относительно же своихъ дѣтей, осторожности этой не
не понятна, потому что дома и въ школкѣ учатъ другому соблюдаете. Знайте же: какъ не каждый можетъ лечить,
языку и инымъ обычаямъ. Однимъ словомъ, нѣкоторые изъ не каждый можетъ судить,—такъ не каждый можетъ и
васъ воспитываютъ своихъ дѣтей такъ, что трудно ожи учить.
*) Предъ литургіею, во время обученія дѣтей крестному
знамена и первонач. молитвамъ, когда одинъ мальчикъ ока
зался незнающимъ молитвъ на русскомъ языкѣ, а только на
польскомъ, и когда обучающій іеромонахъ, обратившись къ
родителямъ съ словомъ увѣщанія, указалъ на школы, куда
слѣдуетъ отдавать дѣтей въ наученіе, тогда крестьянинъ
дер. Геличанки выступилъ п съ азартомъ сказалъ: „чтожъ,
когда въ вашихъ русскихъ школахъ ничему не учатъ, тогда
мы хоть по польски должны учить11.

На все мною сказанное, вы, быть можетъ, отвѣтите
такъ: „что же намъ дѣлать, селенія наши малыя, откры
вать въ нихъ школы нормальныя—настоящія мы не въ
состояніи; приглашать учителей способныхъ, также не мо
жемъ". Всѣ эти и подобныя отговорки и возраженія пра
вительствомъ нрѳдусмотрѳны, а потому не имѣютъ значенія.
Правительствомъ разрѣшается, кромѣ нормальныхъ, штат
ныхъ, школъ, открывать отдѣленія школъ въ малыхъ и
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отдаленныхъ деревняхъ, по желанію жителей, которымъ и
представляется право нанимать учителя по добровольному
соглашенію, но съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы
объ открытіи такого отдѣленія школки было ранѣе заяв
лено мѣстному священнику или учителю ближайшей штатной
школы, съ представленіемъ документовъ того лица, которое
имѣетъ въ ней обучать. Въ учителя приглашаются: лица
русскаго происхожденія и православнаго исповѣданія, хоро
шаго поведенія и способныя обучать первымъ началамъ гра
моты; эти лица должны имѣть удостовѣренія въ своей бла
гонадежности. Безъ соблюденія этихъ правилъ никто не
имѣетъ права открывать школки и учить въ нихъ дѣтей
ни въ особыхъ помѣщеніяхъ, ни даже въ частныхъ домахъ.
Затѣмъ, надзоръ за обученіемъ и религіозно-нравственнымъ
направленіемъ въ этихъ отдѣленіяхъ школъ предоставляется
преимущественно мѣстному законоучителю и учителю, въ
вѣдѣніи которыхъ онѣ и состоятъ. Обученіе должно про
изводиться по программѣ, утвержденной учебнымъ вѣдом
ствомъ. Такой законъ нравительства направленъ къ тому,
чтобы не допускать въ народъ разныхъ проходимцевъ и
людей темныхъ, которе, или изъ корысти, или по злому
умыслу берутся за обученіе дѣтей грамотѣ въ деревняхъ
съ какими либо темными цѣлями.

За тѣмъ, скажите еще вотъ что: на что пригодится
вашимъ дѣтямъ языкъ польскій, которому вы ихъ учите?
Вы, вѣдь, не поляки, и здѣсь не полипа! Поступаетъ ли
кто на службу царю и отечеству; опредѣляется ли кто куда
на службу частную; будетъ ли кто избранъ па службу об
щественную: старшиною, старостою или писаремъ,—вездѣ
и во всемъ требуется знаніе языка русскаго. И даже самые
настоящіе поляки и всѣ другіе инородцы, и тѣ учатся, и
обязаны знать русскій языкъ; такъ какъ онъ есть языкъ
государственный, на которомъ пишутся законы, и на кото
ромъ говоритъ Царь и больше 80 милліоновъ народа, со
ставляющаго одно государство. Представтѳ себѣ такой слу
чай: если бы, напримѣръ, вашъ сынъ или ваша дочь стали
дружиться съ злѣйшимъ вашимъ семейнымъ врагомъ, и не
потому, что онъ по понятіямъ ихъ человѣкъ хорошій и
оказалъ имъ какую либо услугу, а такъ себѣ, на пѳрекорь родителямъ, еслибы притомъ они стали изучать
его языкъ и заимствовать отъ этого врага вашего его на
клонности и образъ мыслей,—одобрили бы вы такой злой
и безумный поступокъ своихъ дѣтей?... Точно также бе
зумно и даже болѣе того многіе изъ васъ поступаютъ от
носительно своего отца-Царя и отечества. О, братіѳ мои
возлюбленны#, нуждаетесь въ словахъ и жезлѣ пе моихъ
слабыхъ и немощныхъ, а въ такихъ крѣпкихъ и сильныхъ,
какъ Апостола Павла! Видя неустойчивость въ вѣрѣ хри
стіанъ и колебаніе ихъ при всякомъ вѣтрѣ ученій не пра
выхъ, не только что мы грѣшные способны бываемъ при
ходить въ гнѣвъ, но и такіе святые мужи, какъ Апостолъ
Павелъ, который, однажды, когда узналъ о подобномъ же
колебаніи Коринѳскихъ христіанъ, угрожая, писалъ: „Что
вы хотите, съ жезломъ пріити къ вамъ, или съ любовію
и духомъ кротости“ (1 Кор. 4, 21)!
Да не подумаетъ кто изъ васъ, братіѳ, что я, порицая
васъ за обученіе своихъ дѣтей языку польскому, и за склон
ность къ иному благовѣствованію, внушаю вамъ вражду къ
полякамъ и иновѣрцамъ; нѣтъ, напротивъ, заповѣдую вамъ
любить ихъ, какъ братьевъ о Христѣ, и братьевъ по оте
честву. „Будьте образцомъ для вѣрныхъ и невѣрныхъ въ
словѣ, житіи и любви, въ духѣ, въ вѣрѣ, въ чистотѣ"
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(1 Тпм. 4, 12). И при томъ здѣшніе католики, хотя они
п говорятъ ио польски, но онп вовсе не поляки. Они та
кія же русскіе, какъ и мы; они только одной вѣры съ
поляками. Слѣдовательно, сказанное мною сурово слово о
полякахъ, къ нимъ по относится.
Св. православная церковь учитъ любить всѣхъ людей
одинаково,
къ какой бы кто паціи и религіи не принад
лежалъ. Въ большей степени примѣненія или обнаруженія
такой любви православныхъ христіанъ ко всѣмъ другимъ
и есть главный признакъ православія. Истину эту под
тверждаютъ даже самые недруги наши, называя русскій
народъ добродушнѣйшимъ въ свѣтѣ. Много есть на свѣтѣ
людей, выдающихъ себя за христіанъ, но съ поврежденіемъ
въ нихъ вѣры чрезъ суемудренное и ложное толкованіе
Христовыхъ истинъ, въ нихъ мало сохранилось духа Хри
стова ученія,—ученія о любви къ ближнимъ. Это видятъ
и испытываютъ на себѣ тѣ изъ христіанъ православныхъ,
которымъ приходится жить среди большинства населенія
иновѣрцевъ. Тамъ православному приходится переносить
невзгодъ чуть ли не столько, сколько первенствующіе хри
стіане терпѣли отъ язычниковъ. Насмѣшки, притѣсненія и
обиды сыплются со всѣхъ сторонъ. Иновѣрные пастыри,
забывъ страхъ Божій, открыто извергаютъ хулы па святую
православную церковь и ея таинства. Храмы православные
сравниваютъ съ еврейскою синагогою, и даже хуже. Если
кто изъ послѣдователей ихъ заявитъ желаніе вступить въ
бракъ съ -православною, или выйдти за православнаго, та
ковымъ угрожаютъ пепельнымъ огнемъ и всѣми муками ада.
Повѣрите ли, братіе, тому, что въ привпслянскихъ гугубѳрпіяхъ—бывшемъ царствѣ польскомъ,—гдѣ иновѣрцевъ
больше православныхъ, иновѣрцы эти, во дни праздничные,
когда наши праздники по днямъ не сходятся, бьютъ стекла
въ окнахъ жителей православныхъ. И это дѣлалось не
когда либо давно, а теперь, чуть ли но въ этомъ году.
Въ прошломъ году, въ Галиціи (Австріи), на одной изъ
уніатскихъ церквей поставленъ былъ крестъ осьмиконечный,
т. ѳ. такой формы, какая въ большинствѣ случаевъ упо
требляется въ православной церкви. И что же? собралась
толпа парода католиковъ и сбросила этотъ крестъ съ цер
кви. Кто же изъ истинныхъ православныхъ христіанъ мо
жетъ рѣшиться на такой поступокъ?! Съ увѣренностію можно
сказать, что никто. Вотъ въ этомъ-то и видна святая ис
тина, хранимая въ православной церкви; въ этомъ ея пре
имущество предъ всѣми другими.
Братіе! состоя въ нѣдрахъ св. Православной Церкви,
„вы Христовы есте“ и ни чьи другіе. Мы носимъ отли
чительное отъ другихъ названіе православныхъ потому, что
церковь наша, къ которой принадлежимъ, право славитъ,
право учитъ и право вѣруетъ въ Бога. А потому, стойте,
держитесь сего ученія, какъ драгоцѣннаго даря. „Испыты
вайте, что благоугодно Богу".
„Не будьте младенцами,
колеблющимися и увлекающимися всякимъ вѣтромъ ученія,
но ходите достойно званія, въ нежѳ звани бысте",—званія
христіанъ православныхъ. Дабы мы, при взаимной другъ
друга любви, могли достойно воспѣвать едиными усты, и
единымъ сердцемъ Создателя нашего Бога. Аминь.
Супрасль.
Архимадритъ Николай.

Хроника Архіерейскихъ служеній въ 1883 г. (продолженіе).

Май, 1-го ч., Его Высокопреосвященство совершилъ бож.
литургію въ церкви высшаго женскаго Маріинскаго учи
лища, а послѣ оной молебенъ храму. Пѣли воспитанницы
училища.
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6-го ч., Его Высокопреосвященство совершилъ бож.
литургію въ каѳедральномъ соборѣ, а послѣ опой, вмѣстѣ
съ Преосвященнымъ Сергіемъ, благодарственный молебенъ.
8-го Ч., Его Высокопреосвященство совершилъ б. ли
тургію въ Крестовой церкви.
8- го ч., Преосвященный Сергій, епископъ Ковенскій,
совершилъ всенощное бдѣніе въ каѳедральномъ Николаев
скомъ соборѣ.
9- го ч., Его Высокопреосвященство совершилъ б. ли
тургію, а послѣ оной молебенъ храму, въ томъ же соборѣ.
11 -го ч., Его Высокопреосвященство совершилъ б. ли
тургію въ гимназической церкви, а послѣ оной молебенъ
храму. Пѣли воспитанники гимназіи.
14-го ч., Его Высокопреосвященство совершилъ все
нощное бдѣніе въ каѳедральномъ соборѣ.
15 ч., въ день священнаго коронованія Ихъ Импера
торскихъ Величествъ, Его Высокопреосвященство совершилъ
въ каѳедральномъ соборѣ бож. литургію, а послѣ опой молебенъ.

16 и 12 чиселъ, Его Высокопреосвященство совершалъ
благодарственныя молебствія въ каѳедральномъ соборѣ и въ
св.-Духовомъ монастырѣ.
22-го ч., Его Высокопреосвященство совершилъ бож.
литургію и послѣ оной благодарственный молебенъ въ ка
ѳедральномъ соборѣ въ 10 ч. утра.
22 ч., Преосвященный Модестъ, епископъ Люблинскій,
совершилъ б. литургію въ пещерной церкви, въ 7 ч. утра.
23 ч., послѣ заупокойной литургіи Его Высокопрео
священство совершилъ панихиду по въ Бозѣ почившемъ
Варшавскомъ генералъ-губернаторѣ Петрѣ Павловичѣ Аль-

бединскомъ.
25 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ всенощпоѳ
бдѣніе въ крестовой церкви.
26 ч., въ праздникъ Вознесенія Господня, Его Вы
сокопреосвященство совершилъ б. литургію въ каѳедральномъ
соборѣ, и послѣ прочтенія Высочайшаго манифества, благо
дарственный молебенъ.
29 ч., Преосвященный Сергій совершилъ б. литургію
и благодарственный молебенъ въ св.-Духовскомъ монастырѣ.
ІЮНЬ, 4 ч., наканунѣ Троицына дня, Его Высокопрео
священство совершилъ всеноіцпое бдѣніе въ крест. церкви.
5-го ч., въ день пятпдесятпицы, Его Высокопреосвя
щенство въ св.-Троицкомъ мопастырѣ совершилъ божеств.

литургію и послѣ опой вечерню.
Тогоже 5 числа, Преосвященный Сергій совершилъ ли
тургію съ вечернею въ каѳедральномъ соборѣ.
5- го ч., Преосвященный Сергій совершилъ всенощное
бдѣніе въ св.-Духовскомъ монастырѣ.
6- го ч., въ праздникъ сошествія св. Духа Его Высоко
преосвященство совершилъ бож. литургію, а послѣ оной молебепъ храму, въ св.-Духовскомъ монастырѣ.
9-го ч., въ день годовщины смерти въ Бозѣ почив
шаго митрополита Макарія, Его Высокопреосвященство со
вершилъ въ каѳедральномъ соборѣ послѣ литургіи панихиду
въ сослуженіи городского духовенства и при собраніи вос
питанниковъ и воспитанницъ духовно-учебныхъ заведеній.
12 ч., въ недѣлю всѣхъ святыхъ Его Высокопрео
священство совершилъ божественную литургію и послѣ оной
молебенъ въ церкви Виленскаго женскаго духов, училища.
Пѣли воспитанницы училища.
26 ч., Преосвящеппый Сергій совершилъ въ каѳедр.
соборѣ божеств. литургію и послѣ оной молебенъ Тихвин

ской Божіей Матери.
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22 ч., въ день тезоименитства Ея Император
скаго Величества, Преосвященный Сергій совершилъ бож.
литургію и послѣ оной молебенъ въ женскомъ Маріинскомъ
мопастырѣ. Пѣлъ монастырскій хоръ.
24 ч., Преосвященцый Сергій совершилъ бож. литур
гію и послѣ оной молебенъ въ св. -Духовскомъ монастырѣ.
27 ч., послѣ заупокойной литургіи въ каѳедр. соборѣ
Преосвященный Сергій совершилъ панихиду но въ Возѣ
почившей Государинѣ Императрицѣ Маріи Александровнѣ.
31 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ раннюю
литургію въ пещерной церкви св.-Духова монастыря.
Августъ, 1-го ч.,
Его Высокопреосвященство совер
шилъ бож. литургію въ каѳедральномъ соборѣ, а по окон
чаніи опой Преосвященный Сергій, съ градскимъ духовен
ствомъ, совершилъ крестный ходъ на рѣку Видію для освященія воды.
5- го ч., послѣ заупокойной литургіи, совершенной въ
св.-Духовскомъ монастырѣ, Преосвященный Сергій, въ со
служеніи членовъ совѣта св.-Духовскаго братства,
совер
шилъ панихиду по усопшимъ братчинамъ.
5 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ всенощное
бдѣніе въ крестовой церкви.
6- го ч., въ день Преображенія Господня іі въ депь
18-й годовщины Виленскаго св.-Духовскаго братства, Его
Высокопреосвященство, въ сослуженіи съ Преосвященнымъ
Сергіемъ, совершилъ бож. литургію въ св.-Духовскомъ мо
настырѣ, а послѣ оной молебенъ о здравіи всѣхъ братчиковъ.
ІЮЛЬ,

14 ч., Преосвященный Сергій совершилъ въ 10 ч.
утра литургію въ каѳедральномъ соборѣ, причемъ освящалъ
новые антиминсы.
14 ч., Преосвященный Сергій совершилъ въ 6 ч. ве
чера всенощное бдѣніе съ чтеніемъ акаѳиста въ Пречистен
скомъ соборѣ, по случаю храмоваго праздника въ ономъ.
Пѣлъ мѣстный хоръ.
15 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ божеств.
литургію въ Пречистенскомъ соборѣ, и по окопчапіи оной
молебенъ храму. Пѣлъ мѣстный хоръ.
21 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ литургію
и послѣ оной благодарственный молебенъ въ каѳедр. соборѣ.
29 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ въ 10 ч.
утра бож. литургію въ св.-Духовскомъ монастырѣ, а па
нихиду по убіеннымъ на полѣ брани воинамъ въ 12 ’/а ч.
дня—въ Александровской чаеовнѣ, на Георгіевской площ.

30 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ божеств.
литургію, а послѣ оной молебенъ въ каѳедральномъ соборѣ.
Сентябрь, 4-го ч., Его Высокопреосвященство освящалъ
новый храмъ въ г. Ошмянахъ, а послѣ освяіцеиія совер
шилъ божеств. литургію и молебенъ. Наканунѣ, тамъ же
Его Высокопреосвященство совершилъ всенощное бдѣніз.
8-го ч., Его Высокопреосвященство совершилъ божест.
литургію и послѣ опой молебенъ празднику, въ св.-Троиц
комъ монастырѣ.
11 ч., Преосвященный Сергій совершилъ бож. литур
гію въ св.-Духовскомъ монастырѣ.
14 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ божеств.
литургію въ св.-Духовскомъ монастырѣ.
15 ч., послѣ заупокойной литургіи въ каѳедр. соборѣ,
Преосвященный Сергій совершилъ панихиду по въ Бозѣ
почившемъ епископѣ Балтскомъ Іаннуаріѣ.
18 ч., Преосвященный Сергій совершилъ литургію и
послѣ оной молебенъ въ каѳедральномъ соборѣ.
25 ч., Преосвященный Сергій совершилъ бож. литур
гію, а послѣ опой молебенъ празднику въ каѳедр. соборѣ.
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26 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ божеств.
литургію въ св.-Троицкомъ монастырѣ и послѣ оной моле
бенъ храму. Пѣли воспитанники семинаріи.
30 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ всенощное
бдѣніе въ крестовой церкви въ 6 ч. вечера.
Октябрь, 1-го ч., Его Высокопреосвященство совершилъ
бож. литргію и послѣ оной' молебенъ храму въ Маріинскомъ
женскомъ монастырѣ. Пѣлъ монастырскій хоръ.
2-го ч., Преосвященный Сергій совершилъ б. литургію
въ св.-Духовскомъ монастырѣ.
9-го ч., Его Высокопреосвященство совершилъ б. ли
тургію въ крестовой церкви.
16ч., Преосвященный Сергій совершилъ б. литургію
и послѣ оной молебенъ въ каѳедральномъ соборѣ.
22 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ б. ли
тургію въ Пречистенскомъ соборѣ, а послѣ оной молебенъ
празднику. Пѣли архіерейскій и мѣстный хоры. Проповѣдь
говорилъ свящ. М. Голѳнкевичъ.
23 ч., Преосвященный Сергій совершилъ б. литургію
въ каѳедральпомъ соборѣ.
30 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ б. ли
тургію въ крестовой церкви.
Ноябрь, 5-го ч., Преосвященный Модестъ,
епископъ
Люблинскій, совершилъ раннюю литургію въ св.-Духовской
пещерной церкви.
6-го ч., Преосвященный Модестъ совершилъ б. литур
гію и послѣ оной благодарственный молебенъ въ св.-Ду
ховскомъ монастырѣ.
8-го ч., Преосвященный Сергій совершилъ б. литургію
и послѣ оной панихиду ио графѣ Михаилѣ (Муравьевѣ) въ
Никольской приходской церкви.
13 ч., Преосвященный Сергій совершилъ б. литургію
въ св.-Духовскомъ монастырѣ.
14 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ б. ли
тургію въ каѳедральномъ соборѣ, а послѣ оной молебенъ въ
сослуженіи съ Преосвященнымъ Сергіемъ.
20 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ б. ли
тургію въ крестовой церкви въ 9 ч. утра.
Тогоже 20 числа, въ 1 часъ дня, Его Высокопрео
священство совершилъ молебенъ при открытіи новыхъ су
дебныхъ учрежденій, въ зданіи судебной палаты.
20 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ всенощное
бдѣніе въ крестовой церкви.
21 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ б. литур
гію въ св.-Троицкомъ монастырѣ, а послѣ оной молебенъ
празднику. Пѣли воспитанники семинаріи.
23 ч., въ годовщину кончины въ Бозѣ почившаго
митрополита Іосифа, Его Высокопреосвященство совершилъ
заупокойную литургію въ св.-Духовскомъ монастырѣ, а
послѣ оной панихиду, въ сослужѳніи съ Преосвященнымъ
Сергіемъ и градскимъ духовенствомъ, въ пещерной церкви,
у гробницы почившаго іерарха.
27 ч., Его Высокопреосвященство совершилъ б. ли
тургію и молебенъ въ крестовой церкви.
30 числа, Его Высокопреосвященство совершилъ бож.
литургію въ Андреевской церкви духовнаго училища и послѣ
оной молебенъ храму. Пѣли ученики училища.

№ 50-й

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго просвѣ
щенія въ 1884 году.
Въ 1884 году будетъ по прежнему издаваться въ Москвѣ
еженедѣльная газета:

МОСКОВСКІЯ
ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

Какъ газета она будетъ сообщать свопмъ читателямъ
подробныя и разностороннія свѣдѣнія о внутренней и внѣш
ней жизни какъ нашего отечества и родственныхъ намъ сла
вянскихъ странъ, такъ и странъ иноземныхъ.
Какъ газета церковная, она будетъ стараться каждое
явленіе русской жизни (иногда и иностранной), каждый но
вый фактъ еще не успѣвшій найдти себѣ мѣсто среди Дру.
гихъ,-освѣтить свѣтомъ церковнымъ, тѣмъ свѣтомъ, КОТОрый,
объединяя всѣхъ православно-вѣрующихъ разсѣянныхъ пё
разнымъ краямъ земли въ одну христіанскую семью, даетъ
ихъ разуму и безошибочное мѣрило при сужденіи о новыхъ
возникающихъ вопросахъ: п явленія жизни и мѣропріятія
правительства и толки въ печати и обществѣ—все найдетъ
себѣ здѣсь безпристрастную оцѣнку, станетъ на принадле
жащее ему мѣсто.
Какъ газета Московская, она не измѣнитъ стародавнимъ
преданіямъ, священнымъ завѣтамъ Москвы и ихъ голосъ,
черпающій свою увѣренность въ могуществѣ и силѣ ещё
живущаго въ Москвѣ зиждительнаго духа русской исторіи,
найдетъ, конечно, сочувствіе во всѣхъ концахъ Россіи.
Кромѣ того, будучи единственнымъ органомъ Православ
наго Миссіонерскаго общества, Моск. Церк. Вѣдомоэти при
ложатъ все стараніе, чтобы дать читателямъ какъ можно
болѣе подробное и наглядное представленіе о дѣятельности
п жизненныхъ условіяхъ нашихъ православныхъ миссій среди
язычниковъ, магометанъ и раскольниковъ.
Для выполненія предположенной программы газета въ
1884 году будетъ имѣть слѣдующіе отдѣлы:
1) Передовыя статьи по всѣмъ значительнымъ вопросамъ
религіозной, политической и общественной жизни какъ во
обще всего русскаго общества, такъ и въ частности право
славнаго духовенства.
2) Московская церковная каѳедра, въ которую войдутъ
лучшія труды московскихъ проповѣдниковъ.
3) Московская хроника пли недѣльный дневникъ жизыи
Московской—религіозной, научной п общественной.
4) Внутреннія извѣстія, берущія свои свѣдѣнія изъ^всѣхъ
концовъ обширнаго русскаго царства и со всѣхъ ступеней
его житейскихъ положеній, обнимающія жизнь русскаго че
ловѣка во всѣхъ ея проявленіяхъ.
5) Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ излагаться
событія современной жизни иностранныхъ государствъ при
чемъ особенное вниманіе будетъ удѣлено государствамъ род
ственнымъ Россіи по вѣрѣ и племени.
6) Миссіонерскій отдѣлъ, въ которомъ кромѣ свѣдѣній
о ходѣ дѣла въ многочисленныхъ православныхъ миссіяхъ
будетъ отведено значительное мѣсто этнографическому и
географическому элементамъ, описанію быта, вѣрованій и
природы тѣхъ инородцевъ, среди которыхъ приходится тру
диться миссіонеру. По временамъ будутъ сообщаемы извѣ
стія и объ иностранныхъ миссіяхъ.
7) Замѣтки и сообщенія о печати, отдѣлъ въ которомъ
будутъ излагаться всѣ наиболѣе замѣчательныя статьи га
зетъ и журналовъ, имѣющія общегосударственный или обще
церковный характеръ.
8) Библіографія.
9) Обзоръ текущей словесности.
10) Статьи по разнымъ отраслямъ знаній и по вопросамъ
современности.
11) Корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ Россіи.
12) Извѣстія и замѣтки—отдѣлъ, въ который войдетъ
все интересное и имѣющее право на вниманіе, но такъ или
иниче не вошедшее въ предыщіе отдѣлы.
13) Гигіеническіе совѣты, лекарственные и хозяйствен
ные рецепты.
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14) Распоряженія п указы мѣстныхъ и центральныхъ
духовныхъ и гражданскихъ властей, отчеты, уставы п т. д.
15) Нумера выгрышей, тиража и т. д.
Подписная цѣна съ пересылкою 4 руб. 50 коп.
Подписка принимается въ Епархіальной библіотекѣ, въ
Высоко-Петровскомъ монастырѣ, и въ редакціи—на Донской
улицѣ въ д. Ризположенской церкви, въ квртирѣ протоіерея
В. П. Рождественскаго.
Тамъ же принимается подписка и на слѣдующія изданія
общестга любителей духовнаго просвѣщенія:
ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ЧТЕНІЯ

ЖУРНАЛЪ

ВЪ ОБЩЕСТВЪ

Любителей
духовнаго просвѣщенія.
Журналъ: «Чтенія въ Обществѣ Любителей духовнаго
просвѣщенія» будетъ издаваться въ 1884 году по слѣдую
щей программѣ:
а) Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Въ
этотъ отдѣлъ войдутъ статьи педагогическаго и истолковательнаго содержанія: статьи истолковательныя будутъ какъ
научнаго, такъ и общедоступнаго характера.
б) Церковная исторія всеообщая и русская. Статьи этого
отдѣла будутъ знакомить съ внѣшнею и внутреннею жизнію
какъ православной вселенской п русской церкви, такъ и
обществъ жнославныхъ.
в) Православная христіанская апологетика.
г) Философія. Редакція будетъ печатать философскія
лекціи протоіерея Ѳеодора Александровича Голубинскаго.
д) Церковная хроника.
е) Отдѣлъ критико-библіографическій. Сюда войдутъ: 1)
критико-библіографическія статьи, касающіяся сочиненій какъ
иностранной, такъ и отечественной богословской литературы;
2) обзоръ русскихъ духовныхъ журналовъ и 3) обзоръ ста
тей въ журналахъ свѣтскихъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда
статьи эти будутъ такъ пли иначе касаться церкви.
По всѣмъ указаннымъ отдѣламъ редакція имѣетъ посто
янныхъ сотрудниковъ, чѣмъ очезпечивается успѣшное вы
полненіе программы.
По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ по временамъ помѣ
щаемы матеріалы для исторіи Русской церкви. Въ распоря
женіи редакціи имѣются матеріалы для біографіи митропо
лита Филарета и другихъ.
Въ 1884 г. въ «Чтеніяхъ» будетъ продолжаемо начатое
съ 1875 г. печатаніе, въ приложеніи, перевода съ грече
скаго языка правилъ апостольскихъ, соборныхъ и св. отецъ
съ толкованіями Зонары, Аристина и Вальсамона и съ при
совокупленіемъ къ нимъ текста Славянской Кормчей.
Цѣна годоваго изданія «чтеній въ Обществѣ любителей
духовнаго просвѣщенія» съ пересылкою на города 7 руб.
Лица подписавшіяся на оба изданія на «Чтенія» и «Мо
сковскія Церковныя Вѣдомости» въ Епархіалкой Библіотекѣ
или редакціи изданій Общества, платятъ съ перес. 10 руб.
Воскресныя бесѣды «Еоскресныя Бесѣды» будутъ
издаваться п въ 1884 году и выходить еженедѣльно. Въ
нихъ будутъ помѣщаемы житія святыхъ.
Цѣна годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес. 1 руб.
10 коп., за полгода съ перес. 60 коп.; за три мѣсяца съ
перес. 35 к.; за мѣсяцъ 10 к.. съ перес. 20 коп.

Прежнія изданія общества.
Чтенія въ обществѣ любителей духовнаго просвѣщенія за
прежніе года за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 года от
дѣльными выпусками съ пер. 4р., за 12 книгъ 1871 г. съ
перес. 3 руб.; за 12 книгъ 1872 г. съ перес. 3 р.; за 12
книгъ 1873 г. съ перес. 3 р., за 12 книгъ 1874 г. съ перес.
3 р., съ 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880 и 1881 за
годовое изданіе съ перес. 5 р. за каждый годъ; съ 1882,
1883 за годовое изданіе за 12 книгъ съ перес. 7 р.
Записки на книгу Бытія митрополита Московскаго Фи
ларета съ перес. 75 коп.
Воскресныя Бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882 и 1883 гг., за каждый годъ 52 бе
сѣды съ перес. по 70 к.
Бесѣды о говеніи по уставу православной церкви съ пер.ІОк.
Избранныя бесѣды 18>71 и 1872 года въ одной книжкѣ
съ перес. 70 коп.
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Если количество бесѣдъ одного и тогоже года, а не раз
ныхъ годовъ, будетъ выписываемо не менѣе 50 экземпл. въ
одинъ разъ, то редакція можетъ уступить ихъ по 50 к. за
экз., принимая и пересылку на свой счетъ; тоже бесѣды о
говѣніи могутъ быть уступлены по 5 коп. за экз. съ перес.,
если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не менѣе 50-ти
экземпляровъ.
Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1884 году, если ко
личество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 экз. по одному
адресу могутъ быть уступлены вмѣсто 1 р. 10 к., по 50 к.'
за экземпляръ.
Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871, 1872,
1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878 и 1879 гг. за годовой
экз. съ пер. 2 р. 50 к.; Московскія Церковныя Вѣдомости
за 1880, 1881, 1882 и 1883 годы съ перес. 4 р. 50 к. за
каждый годъ.
Указатель статей, помѣщенныхъ въ журналѣ «Чтенія
въ Обществгь любителей духовнаго просвѣщенія за 17 лѣтъ
съ 1863 по 1880 г. Цѣна 25 к., съ пер. 30 коп.
Первый выпускъ правилъ святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ
толкованіями. Цѣна 1 р., сь пер. 1 р. 25 к., на веленевой
бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 50 к.
Вторый выпускъ правилъ святыхъ помѣстныхъ собороіъ
съ толкованіями. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 коп., на велевой бумагѣ 2 р. 25 к., съ пер. 2 р. 50 к.
Правила святыхъ апостоловъ, святыхъ соборовъ вселен
скихъ и помгъстныхъ святыхъ отцевъ съ толкованіями. Три
выпуска. На простой бумагѣ-. 2-й и 3 й по 80 коп. каждый,
съ перес. по 1 руб. На веленевой бумагѣ 2 р., съ пер. 2 р.
50 коп. 1-го выпуска въ продажѣ нѣтъ.
Жигпія святыхъ съ назидательными поученіями и урока
ми изъ жизни святыхъ—52 житія (изъ Воскресныхъ бесѣдъ
1879 года). Цѣна съ пер. 70 к.
Изложеніе Божественной литургіи св. Іоанна Злато
устаго. Состав. Ѳ. И. Рахманиновымъ. Цѣна съ перес. 15 к.
Высокопреосоященныгі Макарій, митропалптъ Московскій.
Очеркъ его жизни п дѣятельности. Цѣна 50 к. съ перес.
О религіозно-нравственномъ воспитаніи. "Протоіерея Виккора Петровича Рождественскаго. Цѣна 5 к. съ перес.
Нагорная проповѣдь Господа нашего Іисуса Христа съ
толкованіемъ, извлеченнымъ изъ твореній блаженнаго Авгу
стина Дублинскимъ архіепископомъ Р. Ч. Тренчемъ. Пере
водъ съ англійскаго, ц. 50 к., съ перес. 75 к.
Искушеніе Госггода нашего Іисуса Христа отъ діавола
съ толк., извл. изъ твореній блаж. Августина Дублинскимъ
архіеп. Р. Ч. Тренчемъ. Переводъ съ англ., цѣна 25 коп.,
съ перес. 35 к.
Объясненіе молитвы Господней, цѣна съ перес. 30 коп.
Жизнь св. Іоанна Богослова, цѣна съ перес. 10 к.
О богослуженіи въ навечеріи дня Успенія Пресвятыя Бо
городицы при гробѣ Ея въ Геѳсиманіи близъ Іерусалима,
ц. съ перес. 30 к.
Бесѣда пастыря съ православн. воинами, ц. 5 к. съ пер.
Иногородные благоволятъ съ требованіями своими исклю
чительно обращаться въ редакцію изданій Общества люби
телей духовнаго просвѣщенія въ Москвѣ, на Донской уйцѣ,
въ квартирѣ протоіерея Ризположенской церкви, Виктора
Петровича Рождественскаго.

ПОДПИСКА НА ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„КІЕВСКАЯ СТАРИНА",
1884 г. (3-й годъ

изданія).

Журналъ „Кіевская Старинапосвященный исторіи
южной Россіи, будетъ издаваться и въ слѣдующемъ 1884
году, ежемѣсячно, 1-го числа, книжками въ 12 листовъ,
въ 3-хъ томахъ, по той же программѣ и при участіи тѣхъ
же сотрудниковъ.
Съ январской книжки начнется нечатаніемъ повѣсть И.
Ночуя (Левицкаго): Старосвѣтскіе батюшки и матушки,
равно пойдутъ и другія, обѣщанныя нами, но не вошедшія
въ изданіе этого года статьи и матеріалы. Изъ числа но-

ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
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выхъ назовемъ:
О зміевыхъ валахъ, В. Б. Антоновича,
Іоанникій Галятовскій, Н. Ѳ. Сумцова, Малороссійскіе
юрода XVII и XVIII ст., Д. И. Багалѣя, Послѣд
ніе кіевскіе войти, И. М. Каманина,
Дневникъ князя
Б. И. Куракина, сподвижника Негра І-го, Мемуары
гетманича Петра Апостола и Записки б. кіев. губерн.
предводителя дворянства, П. Д. Селецкаго. Для прило
женій, въ числѣ другихъ, имѣются въ виду портреты гет
мана Мазепы и кіѳвск. воеводы Адама Киселя.
Подписная цѣна за 12 книжекъ, съ приложеніями и
пересылкою 10 руб. Подписка на годъ;
но допускается
слѣдующая разсрочка: при подпискѣ 5 р., по выходѣ IV
книжки 3 р. и VI —2 р.—Оставшіеся въ небольшомъ чи
слѣ экземпляры журнала за 1882 и 1883 гг. высылаются
по той-жѳ цѣнѣ.
Адресъ: Въ редакцію «Кіевской Старины», Кіевъ,
Софійская площадь, д. № 11. Тамъ-жѳ и контора редакціи.
Редакторъ-издатель Ѳ. Г. Лебединцевъ.

НА ВТОРОЕ
ИЗДАНІЕ:
Съ пересылкою въ другіе города: на 12 мѣсяцевъ 10р.,
на 11 м. 9 р. 50 к., на 10 м. 9 р., на 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., па 2 м.
2 р., на 1 м. 1 р.
Деньги и письма адресуются^ въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты «-НОВОСТИ». (Адресъ для телеграммъ:
Петербургъ, „Новости").
Полное объявленіе смотр. V: 45.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ГАЗЕТУ

Газета даетъ въ годъ болѣе 400 рисунковъ въ текстѣ,
и по изяществу своему пе уступаетъ лучшимъ иллюстри
рованнымъ изданіямъ Европы.
Преміи въ 1884 году: 1) Альбомъ коронаціонныхъ
торжествъ съ описаніемъ и 2) Крестный календарь на
1885 г. па лучшей бумагѣ.
Подписная цѣна: безъ доставки па годъ 4 руб.; съ
доставкою-жѳ 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.

„КІЕВЛЯНИНЪ"
на 1884- годъ.

Газета будетъ выходитъ подъ прежней редакціей.
Годичные подписчики получатъ безплатно художественно
литературный альманахъ „Кіевлянка" съ портретомъ по
койной издательницы „Кіевлянина".
Программа альманаха будетъ объявлена позже, пока-же
редакція можетъ заявить, что кромѣ постоянныхъ сотруд
никовъ „Кіевлянина", въ этомъ изданіи примутъ участіе
някоторыѳ извѣстные русскіе писатели и художники.
- Подписная цѣна: на годъ: безъ пересылки 10 руб.,
съ пересылкою 12 руб. Па 6 мѣсяцевъ: безъ пересылки
6 р., съ пересылкою 7 руб.
Примѣчаніе редакціи Литовскихъ епарх. вѣдомостей.
Изъ провинціальныхъ па окраинахъ газетъ—это лучшая и
сѳріознѣйшая, неизмѣнно преслѣдующая русскіе интересы въ
юго-занадпомъ и западномъ краѣ. Въ этомъ заключается
тайпа ея успѣха.
__________

въ 1884 году
ЕЖЕДНЕВНАЯ, 1ШИШСШ, ЛИТЕРАТУРНАЯ II КОММЕРЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

„НОВОСТИ"
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ПОЛИТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ
съ изящными рисунками еженедѣльное изданіе, въ объемѣ
2-хъ—3-хъ листовъ въ недѣлю,
въ важныхъ случаяхъ выходятъ, вмѣсто одного, по
два раза въ недѣлю.

Редакторъ А. А. Гатцукъ.
ОТКРЫТА

ПОДПИСКА НА 1884 ГОДЪ.

„БЛАГОВѢСТЪ"

общедоступное, духовно-нравственоое изданіе,
выходитъ два раза въ мѣсяцъ, въ объемѣ отъ 1 до 2-хъ
печатныхъ листовъ. Цѣпа на годъ 5 р., на нолгода 3 р.
съ пересылкою и доставкою.
Адресъ Редакціи и Конторы Редакціи
„Благовѣстъ": г.
Харьковъ, Ивановская улица, на Пескахъ, д. Захарьева.
Редакторъ-издатель Гр. Кулжинскій.
Полное объявленіе см. № 45.

БУДУТЪ ВЫХОДИТЬ, ІІО ПРЕЖНЕМУ,
ВЪ ДВУХЪ ИЗДАНІЯХЪ.
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УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
ПЕРВОЕ ИЗДАНІЕ

СЪ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАЗШИРЕННЫМЪ СОДЕРЖАНІЕМЪ
Въ др. г. На годъ 17р., на 11
на 10 м. 16 р., па 9 м. 15 р.,
7 м. 13 р., на 6 м. 11р., на 5 м.
на 3 м. 7 р., па 2 м. 5 р. на 1

мѣсяцевъ 16 р. 50 к.,
на 8 м. 14 р.,
на
10р., на 4 м. 8р.,
м. 2 р. 50 к.

Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.

ДЙѢСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Телеграмма. МѢСТНЫЯ
РАСПОРЯЖЕНІЯ. Къ свѣдѣнію п исполненію. Назначенія.
МѢСТНЫЯ ИЗВѢСТІЯ. Признательность епарх. начальства.
Къ свѣдѣнію. Некрологи. Вакансіи. НЕОФФИЦ. ОТДѢЛЪ.
Чествованіе трехсотлѣтней годовщины Ивана Ѳеодорова.
Рѣчь. Сообщеніе М. О. Кояловича. Поученіе. Хроника архі
ерейскихъ служеній. Объявленія.
Предыдущій № сданъ на почту 4-го Декабря.
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