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СОДЕРЖАНІЕ № 42.
Дѣйствія Правительства. О производствѣ особаго въ цер

квахъ сбора въ пользу Краснаго Креста въ 25 нед. по Пя
тидесятницѣ. О зачетѣ службы кандидатамъ богословія въ I 
церковно-приход. училищахъ въ срокъ на полученіе уве- і 
личеннаго оклада жалованья при переходѣ на дух. учеб. 
службу. Мѣстныя распоряженія. Назначеніе. Утвержденіе въ 
должности церков. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе 
Архипастырскаго благословенія. Посѣщеніе Его Высокопре
освященствомъ дух. семинаріи. Пожертвованія. Кража. Не
крологъ. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный отдѣлъ. Об
щее собраніе Св.-Духовск. братства. Рѣчь министра гости- ; 
ціи г. Муравьева о русскомъ дѣлѣ на окраинѣ Россіи. Ис
каженіе уніатами церков. богослужеб. книгъ. Библіографія. 

страждущими уходомъ спеціально подготовляемыхъ къ этому 
труду лицъ, Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: предписать 
циркулярно чрезъ „Церковныя Вѣдомости" Московской и 
Грузино-Имеретинской Сѵнодальные ъ: Конторамъ, епархіаль
нымъ преосвященнымъ, протопресвитеру военнаго и морскаго 
духовенства и завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ 
сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы помимо общаго дѣй
ствующаго нынѣ кружечнаго сбора въ пользу Россійскаго 
Общества Краснаго Креста допущенъ былъ особый сборъ 
въ пользу сего общества посредствомъ отношенія кружекъ 
или тарелокъ какъ во время всенощнаго бдѣнія въ субботу, 
такъ и па литургіи въ недѣлю 25 по Пятидесятницѣ.

Дѣйствія Правительства.
Къ точному исполненію нижепечатаемаго опредѣленія 
Свят. Сѵнода духовенствомъ церквей, Каѳедральнымъ 

соборомъ и монастырями Литовской епархіи.
О ПРОИЗВОДСТВѢ ОСОБАГО ВЪ ЦЕРКВАХЪ СБОРА ВЪ ПОЛЬЗУ РОС

СІЙСКАГО Общества Краснаго Креста въ недѣлю 25-ю ііо 
Пятидесятницѣ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: полученное въ 
Сѵнодальной Канцеляріи 10 іюня сего года ходатайство 
Главнаго Управленія Россійскаго Общества Краснаго Креста, 
отъ 30 мая за А» 1896, о предоставленіи названному об
ществу, помимо общаго дѣйствующаго нынѣ кружечнаго 
церковнаго сбора, права одинъ день въ году, именно въ і 
воскресенье недѣли о Самарянинѣ, чрезъ своихъ членовъ 
или сестеръ милосердія обносить кружки или тарелки для I 
сбора во всѣхъ церквахъ Россійской Имперіи, но примѣру 
однородныхъ разрѣшеній благотворительнымъ учрежденіямъ, 
каковы: православное Палестинское общество. Общество спа
санія на водахъ, Маріинское попечительство о слѣпыхъ и 
проч. И, но справкѣ, Приказали: принимая во вниманіе 
благотворительную дѣятельность' общества Краснаго Креста, 
направленную къ безмездному облегченію страданій ближ
няго во время народныхъ бѣдствій, войны, голода, пожа
ровъ и епидемическихъ заболѣваній всякими видами воспо- 
собленй, а главное медицинскою помощью и сердечнымъ за

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода: отъ 20—23 
сентября 1895 года за А» 2834, постановлено: службу 
кандидатовъ богословія въ церковно-приходскихъ школахъ 
зачислять въ срокъ на полученіе увеличеннаго оклада жа
лованья при переходѣ ихъ на службу въ духовныя семи
наріи и училища, съ распространеніемъ этого правила и 
на тѣхъ лицъ, которыя служили уже въ церковно-приход
скихъ школахъ и состоятъ нынѣ на службѣ въ духовныхъ 
семинаріяхъ и училищахъ.Мѣстныя распоряженія.

—• 8 октября на свободное мѣсто псаломщика при 
Лужецкой церкви, дисненскаго уѣзда, назначенъ Серапіонъ 
Морозовъ, съ обязательствомъ обучать дѣтей школьниковъ 
церковному пѣнію.

— 8 октября утвержденъ въ должности церков
наго старосты на три года выбранный къ Сычевской 
церкви, брестскаго уѣзда, кр-нъ с. Сычей Ѳеодоръ Ми
хайловъ Черко—(на второе трехлѣтіе).

— 11 октября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Цуденишской, виленскаго уѣзда, кр-нъ дер. Муравьевки 
Александръ Осиповъ Урликъ—(на второе трехлѣтіе); 2) 
Можейковской, приписной къ Векшнянской, піавельскаго 
уѣзда, начальникъ депо мѣстной жел.-дор. станціи Павелъ 
Дмитріевичъ Викторовъ; 3) Новопогостской, дисненскаго 
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уѣзда, кр-нъ мѣст. Новопогосты Яковъ Марковъ Черняв
скій; и 4) Узменской, того же уѣзда, кр-нъ дер. Трудовъ 
Мартинъ Викентъевъ Томашевичъ.Мѣстныя извѣстія.

— Гродненское губернское Отдѣленіе епархіаль
наго училищнаго Совѣта въ исполненіе журнальнаго по
становленія своего 11-го августа с. г. за № 11, утвержденнаго 
20 сентября за № 3073, извѣщаетъ: „Объявляется Архи
пастырское Его Высокопреосвященства благословеніе 
гг. Гродненскому уѣздному исправнику Виктору Михайло
вичу Ііобылецкому и мировому посреднику Іоанну Стефано
вичу Мочуювскому за ихъ заботливое и усердное участіе 
въ дѣлѣ постройки церкви-школы въ м. Друскеникахъ, 
Гродненскаго уѣзда, а равно артисткѣ Императорскихъ 
театровъ ДГарш Гавриловнѣ г, Савиной, оказавшей посиль
ное денежное пособіе на первоначальное устройство озна
ченной церкви-школы".

— Литовскій епархіальный училищный Совѣтъ 
объявляетъ: „Имѣются свободныя учительскія вакансіи при 
Дровашанской одноклассной церковно-приходской школѣ, Го- 
родокскаго прихода, Вилейскаго уѣзда, и при Замошской 
одноклассной церковно-приходской школѣ, Дисненскаго уѣз.; 
жалованьи учителямъ въ обоихъ школахъ по 120 руб. 
въ годъ.

Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ учебныхъ 
заведеній . 10 сего октября Его Высокопреосвященство по
сѣтилъ Литовскую Духовную семинарію и присутствовалъ 
въ IV классѣ на урокѣ психологіи.

— Отъ свенцянскаго уѣзднаго отдѣленія литов
скаго епархіальнаго училищнаго совѣта. Въ Свѣтлян- 
скоіі церковно-приходской школѣ, свенцянскаго уѣзда, 
имѣется вакансія учителя, съ содержаніемъ въ годъ: отъ 
училищнаго совѣта—120 руб. и отъ волости 60 руб., 
при готовой квартирѣ.

— Пожертвованіе въ пользу церкви-школы въ 
Гроднѣ. Настоятелемъ Кронштадтскаго собора протоіе
реемъ отцомъ Іоанномъ Ильичемъ Сергіевымъ пожертвовано 
на нужды строіоіцейся въ г. Гроднѣ церкви-школы сто 
рублей, присланные при письмѣ на имя предсѣдателя грод
ненскаго уѣзднаго отдѣленія совѣта священника Александра 
Некрасова отъ 30-го минувшаго сентября.

— Въ Виленское Свято-Андреевское попечитель
ство поступили пожертвованія отъ слѣдующихъ лицъ: 
Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, Архіепископа литов
скаго и виленскаго 100 руб., Высокопреосвященнаго Архіе
пископа Доната 10 руб., В. Тиминскаго 5 руб., Але
ксандры, Лидіи, Георгія и Наталіи Тиминскихъ 4 руб., 
ключаря собора, священника М. Голенкевича 3 р., И. Я. 
Спрогиса 3 р., священника Маломожейковской церкви Л. 
Савицкаго 3 р., свенцянскаго благочиннаго, протоіерея 
Кузнецова 3 р., священника Телыпевской церкви Г. Зо- 
симовича 3 р., столоначальника литовской дух. консисто
ріи И. И. Дылевскаго 3 руб., каѳедральнаго протоіерея 
П. Левицкаго 5 р., ректора С.-Петербургской ссмпнаріи 
архимандрита Павла 3 руб., преподавателя училища Ѳ. В. 
Покровскаго 5 руб., преподавателя училища С. А. Го- 
рячко 3 р., преподавателя училища 0. В. Новицкаго 3 р.. 
преподавателя училища I. Гр. Черноруцкаго 25 р., пре

подавателя училища М. М. Пашкевича 5 р., помощника 
инспектора смоленской; духовной семинаріи А. В. Яруше- 
вича 1 руб., священника Молодечненской церкви I. Не- 
дѣльскаго 2 р. 50 к., надзирателя училища М. Л. Кли
ментовича 1 руб., священника Шадовской церкви Г. Ти
хомирова 3 р., дѣйствительнаго статскаго совѣтника Юліана 
Ѳомича Крачковскаго 5 р., статскаго совѣтника Констан
тина Ивановича Снитко 1 руб., учителя И. И. Иванова
2 р., протоіерея Г. Бывалькевича 5 руб., надзирателя 
училища М. И. Врублевскаго 1 руб., учителя гимнастики, 
поручика Константина Д. Желѣзовскаго 3 руб., новоале
ксандровскаго благочиннаго, при отношеніяхъ отъ 24 ян
варя за № 87 и отъ 6 Марта за .4 185, отъ принтовъ 
новоалександровскаго благочинія 10 руб., училищнаго 
врача А. А. Огіевича 3 р., священника Наройской церкви, 
бѣльскаго уѣзда, А. Дубинскаго 3 руб., М. А. Бермана
3 р., священника и духовника училища В. Нименскаго 
3 руб. и священника вилёнсѣаго женскаго училища ду
ховнаго вѣдомства А. Четыркина 2 руб., всего 237 руб. 
50 коп.

— Пожертвованіе. Въ Словенскую церковь, ош- 
мянскаго уѣзда, о. протоіереемъ I. И. Сергіевымъ по
жертвовано сто рублей—на- ремонтъ Саковской церкви, при
писной къ Словенской.

— Кража. Въ ночь на 5 октября совершена неиз
вѣстными злоумышленниками покража 53 р. 85 к. цер
ковныхъ денегъ въ Великоельиянской, приписной къ Ка
менецкой, церкви, Брестскаго уѣзда; воръ проникъ въ 
церковь чрезъ взломъ желѣзной рѣшетки въ окнѣ; взло
манъ также и замокъ денежнаго ящика.

— Некрологъ. 6 октября скончался священникъ 
Высоцкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Іоаннъ Романовичъ 
на 62 году жизни и 37 священства; въ семействѣ оста
лись жена и трое непристроенныхъ сыновей.

— Архіерейскія служенія. 8-го сего октября Его 
Высокопреосвященство совершилъ божественную литургію 
въ св.-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи о. намѣстника 
и братіи, въ 9г/2 ч. утра. Послѣ литургіи состоялось об
щее собраніе Виленскаго Свято-Духовскаго братства.

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (33) 
Шавельскаго уѣзда; при Островской церкви (29)—Соколь
скаго у.; въ с. Антолептахъ (15) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Желядзи (8)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Горкахъ 
(6)—Кобринскаго уѣзда; въ Котрѣ (5)—Пружанскаго 
уѣзда, въ м. Бездѣжѣ (3)—Кобринскаго уѣзда, въ с. 
Берковичахъ (1)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Высотскѣ 
(1)—Слонимскаго уѣзда; Псаломщиковъ: въ м. Яновѣ 
(8)—Ковенскаго уѣзда, въ с. Хоробровичахъ (3)—Сло
нимскаго уѣзда; въ с. Изабелинѣ (4)—Волковыскаго 
уѣзда, въ с. Смоляницѣ (2)—Пружанск. уѣзда.Неоффиціальный отдѣлъ.
Общее собраніе членовъ Виленскаго православнаго 

Свято-Духовскаго Братства.

Въ воскресенье, 8 октября, послѣ божественной лі- 
тургіи въ свято-Дѵховомъ монастырѣ, состоялось общее со
браніе членовъ свято-дѵховскаго братства въ настоятель
скихъ покояхъ св.-Духова монастыря. Засѣданіе происхо
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дило подъ предсѣдательствомъ Высокопреосвященнаго Іеро
нима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго; на засѣда
ніи присутствовали: г. генералъ-губернаторъ, сенаторъ, гене
ралъ-лейтенантъ Оржевскій, г. командующій войсками Ви
ленскаго военнаго округа, генералъ-отъ-инфантеріи Троц
кій, г. губернаторъ, гофмейстеръ Двора Его Величества, 
баронъ Гревеницъ, управляющій учебнымъ округомъ д. с. 
сов. Бѣлецкій, начальникъ штаба, генералъ-маіоръ Пово
лоцкій, городское духовенство и вообще большое количество 
братчиковъ, числомъ до 60 чел. Послѣ молитвы „Царю 
Небесный" гг. братчики заняли мѣста. Предсѣдатель со
бранія Высокопреосвященный Іеронимъ прочелъ изъ устава 
братства указаніе на предметъ настоящаго собранія—именно: 
чтеніе отчета эй. истекшій годъ, выборъ 4 членовъ реви
зоровъ финансовой части братства и выборъ членовъ со
вѣта. Послѣ этого членъ-дѣлопроизводитель совѣта Братства 
М. М. Пашкевичъ прочелъ отчетъ о составѣ и дѣятель
ности братства, при чемъ подробно познакомилъ съ состоя
ніемъ вновь открытой типографіи, какъ новой вспомога
тельной отрасли братства. Совѣтъ братства въ истекшемъ 
году видѣлъ такое теплое участіе къ дѣламъ и задачамъ 
Братства своего почетнаго Предсѣдателя и Попечителя 
Высокопреосвященнѣйшаго Іеронима, что счелъ дол
гомъ удѣлить сему обстоятельству въ концѣ отчета 
нѣсколько строкъ; собраніе братства съ живѣйшимъ вни
маніемъ выслушало это заявленіе совѣта и благодарило 
Владыку, который выразилъ свою радость за то сочувствіе, 
которое онъ встрѣтилъ въ членахъ братства въ истекшемъ 
отчетномъ году, и надежду, что и будущая дѣятельность 
его по Братству будетъ поддержана подобнымъ теплымъ 
отношеніемъ сочленовъ.

Затѣмъ Его Высокопреосвященство предложилъ об
щему собранію избрать въ почетные члены братства на
стоятеля Андреевскаго Кронштатдскаго собора протоіерея 
Іоанна Сергіева, который оказалъ большія услуги братству 
своими щедрыми дарами и молитвенное благословеніе ко
тораго благотворно отразится на дѣятельности и состояніи 
братства. Предложеніе было принято единогласно, и досто
чтимый пастырь о томъ увѣдомленъ. Согласно дѣйствую
щему уставу Братства послѣдовалъ выборъ членовъ реви
зоровъ: г. предсѣдателя контрольной палаты Л. Л. Ела
гина, г. предсѣдателя виленскаго окружнаго суда М. И. Котля
ревскаго, отставного генералъ-лейтенанта В. В. Гарина и смо
трителя духовн. училища В. А. Тиминскаго. Вслѣдъ за симъ 
члены братства, имѣющіе право голоса, представили блан
ковые листки съ записями кандидатовъ въ члены совѣта 
братства. По большинству голосовъ избранными оказались 
тѣ же! члены совѣта; что были въ отчетномъ «оду; ивъ 
вновь вступившихъ въ составъ совѣта братства оказались: 
о. ректоръ семинаріи архимандритъ Иннокентій и отстав
ной генералъ-лейтенантъ В. В. Гаринъ. Собраніе окончилось 
пѣніемъ молитвы „Достойно есть". Нельзя не отмѣтить 
того, что братство, въ истекшемъ году безмѣрно осчастлив
ленное Высокимъ покровительствомъ Государя Императора, 
встрѣтило и со стороны общества живое сочувствіе къ 
своей дѣятельности, какъ это видно изъ данныхъ отчета, съ 
кбторыми мы постараемся познакомить читателей.

Рѣчь министра юстиціи о русскомъ дѣлѣ на окраи- 
пі/ нахъ.

Какъ извѣстно, министръ юстиціи Н. В. Муравьевъ 
производилъ осмотръ судебныхъ учрежденій въ Прибалтій

скомъ краѣ, до недавняго времени жившемъ обособленной 
отъ другихъ частей Имперіи жизнью. Не ограничиваясь 

I ревизіей формальной стороны дѣля, Н. В. Муравьевъ въ 
своихъ рѣчахъ въ Ригѣ й Ревелѣ высказался точно и 
опредѣленно о характерѣ русской политики на окраинахъ. 
Въ виду этого считаемъ необходимымъ привести, часть рѣчи 
Н. В. Муравьева въ Ревелѣ, имѣющей глубокій интересъ 
и для нашей окраины.

„Русское дѣло,—сказалъ ѣ. министръ юстиціи,—на 
русской, хотя бы окраинной, почвѣ, съ разновѣрнымъ и 
разноплеменнымъ населеніемъ,—какое странное сопоставленіе 
и вмѣстѣ раздѣленіе въ сущности единыхъ и тожествен
ныхъ понятій? Не будетъ ли это своего рода тавтологія- 
доказательство несомнѣннаго, разъясненіе очевиднаго, нѣчто 
похожее на стукъ въ открытую дверь здраваго смысла? 
Россія—вездѣ Россія, и всѣ дѣла, всѣ нужды подданныхъ 
ея державы могутъ быть только русскими. А между тѣмъ 
какъ часто, къ сожалѣнію, приходится напоминать и под
тверждать въ дѣйствительности ту неиреложную истину, 
что на всемъ необъятномъ пространствѣ нашего отечества, 
какъ бы ни назывались и ни молились, откуда бы ни 
пришли его сыны,—все государственное, правительственное, 
властное можетъ и должно быть одно: царское, русское, 
единымъ велѣніямъ повинующееся, однимъ духомъ проник
нутое, къ одинаковымъ цѣлямъ стремящееся.

„Въ этой истинѣ—наша крѣпость, въ ея колебаніи— 
і наша слабость, въ ея утвержденіи—наше славное прошлое 
I и наше свѣтлое будущее! И нужно ли говорить, что эта 

истина отнюдь не знаменуетъ собою ни угнетенія, ни не
терпимости? Напротивъ, въ широкихъ рамкахъ отечествен
наго блага она оставляетъ просторъ и личной совѣсти, и 
бытовымъ особенностямъ, и законнымъ мѣстнымъ надобно
стямъ. Ещ» никто' не дѣлалъ русскому народу основатель
наго упрека въ недостаткѣ великодушія и шири. Только 
компромиссовъ и притворства не допускаетъ безусловное 
начало самодержавной русской государственности; кто не 
другъ ему, тотъ врагъ, съ которымъ она съумѣетъ спра
виться. А съ другой стороны, нельзя и служить ему ни изъ 
какихъ постороннйхъ, своекорыстныхъ побужденій,—тогда 
оно глубоко й недостойно извращается, потому что оно есть 
цѣль, не средство, и .служеніе ему есть священный долгъ, 
а не карьера. Трудно себѣ представить идею болѣе вели
чественную и жизненную, начало болѣе могучее и благо
родное. Всѣмъ хватитъ воздуха и свѣта въ обширномъ 
русскомъ царствѣ, всѣ вѣрноподданные его найдутъ защиту 
подъ мощйой сѣныо Русскаго Орла. Недаромъ въ срединѣ 

| его изображается святой витязь, побѣдоносно поражающій 
дракона, но недаромъ также на распростертыхъ 'крыльяхъ 
спокойно размѣстились рядомъ гербы народовъ и земель, 
издавна „слившихся въ единомъ русскомъ мирѣ"... Мы 
ждемъ, мы вѣримъ—русское дѣло на окраинѣ да прине
сетъ съ собою миръ между разрозненными или враждую
щими интересами, да прекратитъ владычество сильнаго надъ 
Аіабымъ, да водворитъ господство справедливости повсюду, 

; гдѣ .была, иди могъ быть, гнетъ, и процдвіолъ, а затѣмъ— 
; не все же рознь, борьба иди противодѣйствіе; вѣдь не 

пройдутъ безслѣдно ревностныя усилія благомыслящихъ лю- 
■ дей, здѣсь столько поработавшихъ, и, наконецъ, настанетъ, 

—если уже не настало,—для многоразличныхъ мѣстныхъ 
; элементовъ время благоразумной, сознательнри покорности 

И примиренія".. 1,1- . , ;
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Появленіе уніатскихъ церковно-богослужебныхъ книгъ 
въ 1739 г. распространеніе ихъ въ заграничныхъ бла
гочестивыхъ монастыряхъ и приходскихъ церквахъ, 

принадлежавшихъ къ Кіевской митрополіи*).

*) Въ виду устраиваемаго въ Галиціи польско-іезуит
скою партіею ЗОО-л. юбилея Брестской уніи, считаемъ не
обходимымъ перепечатать настоящую статью о. прот. Ор
ловскаго о намѣренномъ искаженіи уніатскими Владыками, 
въ цѣли распространенія уніи, православныхъ богослужеб
ныхъ книгъ и обрядовъ; вслѣдствіе этого нанесенъ огромный 
ущербъ величію и красотѣ богослуженія Греко-Восточной 
церкви и данъ сильный толчекъ къ сближенію обрядовъ 
уніи съ латинскимъ богослуженіемъ и къ исчезновенію ихъ 
лонѣ латинства. Р. Л. Е. В.

**) Арх. Кіев. Конс. Книга указовъ Св. Синода за 
1767 г.; статья 45 проекта митроп. Арсенія.

Грановскій протопопъ Іоаннъ Строцкій въ запискѣ 
своей, 2 іюня 1779 года, поданной преосвященному Ила- 
ріонѵ, епископу Переяславскому и Бориспольскому, между 
прочимъ, пишетъ: „Аѳанасій ІПептицкій, епископъ Львов
скій, Галицкій и Каменецкій на соборѣ Замойскомъ, быв
шемъ 1720 года, измѣнилъ православію и принялъ унію. 
Когда же послѣдовала публикація конфирмованнаго отъ 
Риму Собора Замойскаго, помянутый ІПептицкій, будучи 
уже унитомъ, до Бару, а Леонъ Кишка, митрополитъ уні
атскій, до Житоміра 1727 года съѣхали, священство не 
унитское изъ всей Украины одинъ до Житоміра, а другой 
до Бару созвали и унію принять принуждали, и одни изъ 
протопоповъ съ священствомъ явно на то пристали, а дру
гіе, хотя и пристали, но, воротясь въ домы свои, древ
нюю религію вѣры своей содержали." „Измѣнившіе на 
Барскомъ и Житомірскомъ съѣздахъ до 2 мая 1738 года 
отправляли богослуженіе по православнымъ церковнымъ 
книгамъ, печатавшимся въ Кіевѣ и Москвѣ, а также 
при Спасскомъ Новгородсѣверскомъ, а потомъ Чернигов
скомъ Св.-Троицкомъ Ильинскомъ монастырѣ, при Моги
левской катедрѣ, при Виленскомъ Св.-Духовскомъ и дрѵг., 
за границею тогда въ благочестіи состоявшихъ, а потомъ 
на унію отшедпіихъ монастыряхъ**)."

Вопросъ о необходимости исправить православныя 
церковно-богослужебныя книги, для дальнѣйшаго употребле
нія уніатами, былъ принятъ на Замойскомъ соборѣ и при
сутствующими на немъ представителями католицизма, и уже 
былъ рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ. Римскій папа, 
конфирмуя наставленія сего собора, между прочимъ, пове
лѣлъ своей куріи избрать нѣсколько богослововъ и пору
чить имъ, чтобы они внимательно перечитали православ
ныя церковно-богослужебныя книги,—указали, что въ этихъ 
книгахъ слѣдуетъ выпустить, что дополнить и что измѣ
нить, согласно вѣроученію латинскому и уніатскому. Из
бранные богословы, вслѣдствіе малаго знакомства съ цер
ковно-славянскимъ языкомъ, возложенный на нихъ трудъ 
окончили только въ 1737 году. Затѣмъ, трудъ ихъ былъ 
разсмотрѣнъ и одобренъ римскою куріею и въ началѣ 
1738 года разосланъ всѣмъ уніатскимъ епископамъ при 
папской буллѣ, которою предписывалось употреблявшіяся 
уніатами церковно-богослужебныя книги немедленно испра
вить, согласно указаніямъ римскихъ богослововъ, и поспѣ
шить отпечатаніе ихъ въ поправленномъ видѣ.

Каждый изъ уніатскихъ епископовъ папскую буллу 
поспѣшилъ исполнить, и всѣ они въ первыхъ числахъ мая 
1738 года отдали приказы подвѣдомственнымъ имъ игу
менамъ и протопресвитерамъ чтобы они „всякія росскія 

(православныя) книги, въ монастыряхъ и протопросвитеріяхъ 
своихъ обрѣтающіяся, подъ виною низложенія урядовъ, въ 
часѣ осьминедѣльномъ съ полученія писанія (приказа), пр- 
тщились исправити, но мнѣнію и разсужденію богослововъ, 
отъ святого апостольскаго Ѳрону назначенныхъ. “

Копію одного такого приказа, 3 мая 1738 года ра
зосланнаго уніатскимъ митрополитомъ Аѳанасіемъ Шептиц- 
кимъ, описалъ Грановскій протопопъ Іоаннъ Строцкій я 2 
іюня 1779 года представилъ въ Переяславскую духов
ную консисторію, откуда она вмѣстѣ съ дѣлами, ка
савшимися монастырей и церквей, поступившихъ въ вѣдѣ
ніе Коадъютора Кіевской митрополіи Виктора Садковскаго, 
въ концѣ 1785 года передана въ архивъ Кіевской кон
систоріи, гдѣ и теперь хранится. Считаемъ необходимымъ 
напечатать эту весьма интересную копію, какъ доказатель
ство, что уніаты, съ появленіемъ уніи до 1738 года, при 
богослуженіи своемъ употребляли православныя церковныя 
книги безъ всякихъ измѣненій.

„Аѳанасій на Шептицахъ ІПептицкій, милостію Бо
жіею и святого апостольскаго Ѳрону Архіеиисконъ, митро
политъ Кіевскій и всея Россіи, епископъ Львовскій, Га
лицкій и Каменца-Подольскаго, архимандритъ Кіево-Пе
черскій и Уневскій."

„Пречестнымъ отцомъ игуменомъ и протопресвитеромъ, 
въ діоцезіяхъ нашихъ обрѣтающимся, намъ въ Дусѣ Свя
томъ послушнымъ сыномъ, миръ о Христѣ и наше архипа
стырское благословеніе. “

„Понеже не точію отъ Святого Собора Замойскаго, 
но и отъ святого апостольскаго Ѳрону вручено бысть намъ, 
да всякія росскія книги, въ діецезіяхъ нашихъ обрѣтаю
щіяся по мнѣнію и разсужденію богослововъ отъ того же 
святого Ѳрону назнаменательныхъ, исправити печемся; сего 
ради пречестностямъ вашимъ, йодъ виною низложенія уря
довъ, повелѣваемъ, да сіи всякія церковныя книги, въ мо
настыряхъ или протоиресвитеріяхъ своихъ обрѣтающіяся, 
въ часѣ осьминедѣльнемъ, съ полученія сего писанія, на
стоящимъ образомъ поправити не замедлите."

д. Апостолъ року аІ’Оі изданный.
„Въ титулѣ тоей книги обрѣтаются слова сіи: по 

древнему Святой православной восточной церкви уста
ву, змажъ тіи слова, а вмѣсто ихъ напиши: по уставу 
церковному, предмову до чительника всю выняти треба.

н. Акаѳисты року д(гід изданные.
„Въ тоей книгѣ на листѣ 127 вмѣсто тихъ словъ: 

Спаси же и помилуй Госпоже святѣйшихъ патріар
ховъ и преосвященныхъ митрополитовъ—-положи такъ: 
Спаси и помилуй Госпоже святѣйшаго архіерея все
ленскаго, гімярекъ, папу римскаго и преосвященнаго ми
трополита, имярекъ.“

Въ тойжде книзѣ весь канонъ преподобнымъ печер
скимъ, наченше отъ листа рііи даже до листа ск вынятый 
быть маетъ.

Въ той же книзѣ и сд двѣ молитвы до преподоб
ныхъ печерскихъ выняти и вымазати потреба.

На листѣ с’лд вмѣсто тихъ словъ: вѣрою единою 
спасемся и чрезъ надежду,—положи сіе: безмѣрныя ради 
благости Твоея и милосердія спаси мя.“

Акаѳисты малые року дрг изданные.
Въ сей книжицѣ на листѣ пг вмѣсто сихъ словъ: 

Спаси, Госпоже, и помилуй святѣйшихъ архіеписко- 
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новъ вселенскихъ патріарховъ, православныхъ митропо
литовъ,—положи тіи: Спаси, Госпоже, и помилуй святѣй
шаго вселенскаго архіерея, имярекъ, папу римскаго и пре
освященнаго митрополита, имярекъ.

На листѣ ели и листъ рд\ по двѣ молитвы до пре
подобныхъ печерскихъ выпяти потреба.

Зъ Зборника 12 мѣсяцей вымазать потреба февр. вТ 
иже во святыхъ отца натего Алексія, архіепископа 
Московскаго.

Тріодь постная и цвѣтная.
Въ сей книзѣ же цѣлое послѣдованіе Григорію Пала

мѣ выкинути треба.
Въ сей книзѣ на тчз листѣ слова: отъ Отца еди

наго исходяй—вымажъ тое слово единаго.
Въ Октоихѣ по титулѣ сей книги тіи слова: благо

словеніемъ четверопрестолъныхъ патріарховъ вымажъ, а 
также цѣлое предисловіе вынятое быти маетъ.

Въ молитвѣ на листѣ кд вмѣсто словъ: отъ Отца 
исходящаго—наниши: отъ Отца и Сына исходящаго.

Въ той же книзѣ на листѣ слд вмѣсто словъ: поми
луй святѣйшихъ вселенскихъ патріарховъ—по
милуй святѣйшаго вселенскаго, имярекъ, папу римскаго.

Т р и ф о л о й.
По титулѣ той книги сіи слова: благословеніемъ 

первопрестольныхъ патріарховъ вымажъ.
На листѣ тлд вмѣсто словъ: по разсужденію бла

женнаго Киръ Марка Ефескаго—напиши: по уставу 
церкви.

На листѣ упз ді мая слова: и свягпаго Исидора 
Ростовскаго—вымажъ.

На листѣ хгіг дня 24 мая тіи слова: преставленіе 
преподобнаго отца нашего Никиты Столпника перея
славскаго чудотворца—вымазать потреба.

На листѣ ф.нО' дня 2 августа тіи слова: престав
леніе блаженнаго Василія Христа ради юродиваго, мо
сковскаго чудотворца—замажъ.

На листѣ фаз гі августа тіи слова: „преподобныхъ 
отецъ нашихъ Ѳеодора и Василія Печерскихъ, пострадав
шихъ въ Кіевѣ", такожде и сіе: „и обрѣтеніе честныхъ 
мощъ святого блаженнаго Максима Христа ради юродиваго, 
Московскаго чудотворца—выкинь и вымажъ."

На листѣ р 21 августа тіи слова: и преподобнаго 
отца нагиего Авраамія, Смоленскаго чудотворца, вымажъ 
и выкинь.

На листѣ X01' Дня 21 августа тіи слова: „перенесе
ніе мощей иже во святыхъ отца нашего Петра, митропо
лита Кіевскаго и всея Россіи чудотворца", такожъ тро
парь и кондакъ томужъ Петру выкинути и вымазати по
треба,

На листѣ Х2 все послѣдованіе Петру, митрополиту 
Кіевскому, выкинути и вымазати потреба.

Часословъ, року ді^кз изданный.
На листѣ пн дня з іануарія сіи слова: „По разсуж

денію блаженнаго Киръ Марка Ефескаго въ вопросахъ и 
отвѣтахъ о семъ..." вымажъ.

На листѣ р'і дня Еі февруарія тіи слова: „въ той же 
день иже во святыхъ отца нашего Алексія архіепископа 
Кіевскаго и всея- Россіи чудотворца, иже поживе въ кня
женіе Іоанна Даниловича"—выкинь.

На листѣ ргі тіи слова: гг преподобнаго отца на
шего Ефимія Суздальскаго—вымажъ.

На листѣ к маія тіи слова: „въ той же день 
обрѣтеніе мощей иже во святыхъ отца нашего Алексія ми
трополита Кіевскаго”, а также тропарь и кондакъ ему 
выкинь и вымажъ.

На листѣ риз дня кд мая тіи слова; и преставленіе 
преподобнаго отца нашего Никиты Столпника, переяслав
скаго чудотворца—вымажъ.

На листѣ рчг дня кз іюня тіи слова; преподобнаго 
отца нашего Моисея Угрина—вымажъ.

На листѣ рчг дня г августа тіи слова: и преподоб
наго отца нашего Антонія, приплывшаго на камени по 
водамъ въ великій Новгородъ—выкинь и вымажъ.

На листѣ сг дня г Г августа сіи слова: „съ нимъ же 
поется служба Святому Максиму и тропарь и кондакъ ему 
—вымажъ.

На листѣ сді дня кТ августа тіи слова: „и престав
леніе преподобнаго отца нашего Аврамія, архимандрита 
Смоленскаго чудотворца" —вымажъ.

Служебникъ року діркг изданный.
Въ той же книзѣ наченше отъ сихъ словъ: „прео

священнымъ же о Христѣ и въ благочестіи..." даже въ 
концѣ выняти и выкинути потреба.

На листѣ Іа вмѣсто сихъ словъ: „еще молимся о свя
тѣйшемъ архіепископѣ нашемъ вселенскомъ патріархѣ, имя
рекъ," —напиши такъ: „еще молимся о святѣйшемъ все
ленскомъ архіереѣ, имярекъ, папѣ Римскомъ".

На листѣ іьо суть тіи слова: „держа въ руцѣ отъ 
вина вкупѣ и воды въ сосудѣ соединено или въ два со
суда напиши вмѣсто ихъ тіи: „держа отъ вина и воды 
особо въ двухъ сосудѣхъ, вливаетъ въ святую чашу вино, 
потомъ мало что отъ воды, сирѣчь двѣ или три капли.

На листѣ чд вмѣсто сихъ словъ: „святѣйшаго все
ленскаго матріарха" —положи сіе: святѣйшаго вселенскаго 
архіерея, имярекъ папу Римскаго.

На листѣ чн въ исповѣданіи вѣры до сихъ словъ: 
„отъ отца исходящаго"—придай „и Сына" и напиши такъ 
„иже отъ Отца и Сына исходящаго".

На листѣ рд вмѣсто сихъ словъ; „святѣйшаго патрі
арха" положи тіи: „святѣйшаго вселенскаго архіерея, имя
рекъ, папу Римскаго".

На листѣ ркі вмѣсто типика о раздробленіи Святого 
Агнца, тамо положеннаго, изложи сей: егда же вознесетъ 
святый Агнецъ, глаголя: „Святая Святыхъ", раздѣляетъ 
сей на четыре части и полагаетъ я на святомъ дискосѣ 
крестообразно, таже пріемъ едину часть влагаетъ въ свя
тую чашу, причемъ же или самъ вся потребляетъ, или отъ 
сихъ иныхъ пресвитеровъ и діаконовъ, аще будутъ слу
жащій, причащаетъ; прочіежъ людіе аще причащенія же
лати будутъ, причащаются отъ частей, посвященныхъ въ 
честь Пресвятыя Богородицы, девяти чиновъ, такожде за 
живыхъ и усопшихъ положенныхъ. Вѣдети же подобаетъ 
іерею, яко подъ грѣхомъ смертельнымъ долженъ еси имѣть 
нераздѣльное намѣреніе посвящати вся сіи части, яко же 
и самый великій Агнецъ.

На томъ же листѣ типикъ о теплотѣ, наченше отъ 
сихъ словъ: „и пріемъ теплоту глаголетъ"—даже до сихъ 
на листѣ ркд обрѣтающихся: „іерей же аще вины ради 
коея..." вымажи все и выкинути потреба.
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На листѣ рдТ вмѣсто сихъ словъ: „ іерей же благо
говѣйно низко поклонся, аіце вземлетъ едину часть свя
таго хлѣба шуйцею и со вниманіемъ возлагаетъ на длани 
десныя своея руки, глаголя..." положи и напиши такъ: 
„іерей же благоговѣйно, низко поклонся вземлетъ двома 
перстами десной руки святаго хлѣба, глаголя../

На листѣ рсі въ семъ типику: „и абіе устнѣ свои 
добрѣ осмоктавъ," наченіпе отъ сихъ словъ: „въ руку дер- 
жимыхъ покровцемъ отеръ"—даже до сихъ: „и лобизая 
святую чашу"—выкинь.

На листѣ рТз въ семъ типику о причащеніи діакона: 
„и осмоктавъ устнѣ" и проч. сіи слова: „брегъ святыя 
чаши губою и на себѣ отеръ"—вымажъ.

На листѣ р-сн наченпіе отъ сихъ словъ: „по совер
шеніи же внутренняго священныхъ причащенія" даже до 
сихъ: „со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите"—вы
кинь и вымажъ весь типикъ, а вмѣсто его напиши такъ: 
„по совершеніи же внутренняго священныхъ причащенія 
іерей перстами десной руки омокаетъ въ святую чашу вся 
посвященныя части, на дискосѣ къ причащенію людей 
оставленныя, тоже вземлетъ святую чашу и обращшуся ему 
къ людемъ, діаконъ глаголетъ велегласно.

На томъ же листѣ сіи слова: „раздробленнымъ су
щимъ двѣма частями Агнца въ святой чашѣ, по предпи
санному указу вымажъ.

На листѣ рк типикъ сей: „аще убо причастники 
суть..." даже до сихъ словъ: „велегласно глаголя"—вы
мажъ: вмѣсто же сего напиши такъ: „но семъ іерей бла
гословляетъ люди святою чашею, велегласно глаголя.

На листѣ рка въ семъ типику: „вѣдомо же буди" и 
проч. гдѣ суть тіи слова: „губою осмактываетъ"—вымажъ 
слово „губою".

На листѣ ркг въ семъ типику: „діаконъ же сѣвер
ными дверьми" и проч. тіи слова: „сопрягавъ губою всю 
мокроту изъ святой чаши и соссавъ, яко ничесому обрѣ
стися въ губѣ мокротѣ"—вымажъ, вмѣсто же сихъ напиши 
такъ: „отеръ судиромъ бѣлымъ".

Такожде и святая литургія, иже во святыхъ отца 
нашего Василія великаго исправленная быти маетъ.

Требникъ року изданный.
Въ сей книзѣ въ поученіи о тайнахъ, гдѣ есть поло

женная форма крещенія, вымажъ въ ней два раза тое 
слово—„аминь", и токмо разъ въ концѣ положи такъ: 
„крещается рабъ Божій или раба Божія, имярекъ, во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа аминь".

Въ томъ же поученіи науку „о троякомъ погруженіи 
крещаемаго и объ ліяніи воды отъ верху головы чрезъ все 
тѣло" вымажъ, а на тимъ напиши такъ: „изливаетъ слу
житель воду на голову крещаемаго крестообразно, глаголя 
■купно: крещается рабъ Божій или раба Божія, имярекъ" 
и проч.

Въ томъ же поученіи о служителѣ тайны крещенія, 
наченше отъ сихъ словъ: „отецъ или мати своя отроча 
крестити да не дерзаетъ" даже до сихъ: „о крещеніи мла
денцевъ"—вымажъ и напиши такъ: „егда же случится 
отцу или матери, кромѣ великой нужды, свое отроча кре
стити, впадаетъ тотчасъ мужъ съ женою въ родство и не 
можетъ крестившая особа малженской повинности отъ дру
гой вопрошати не крестившей, еднокъ должна есть воз
дати “.

На листѣ скз и ск „цѣлый канонъ Собору Кіевскаго" 
выкинути и вымазати потреба.

Часословъ року изданный.
Бъ титулѣ сей книжки тіи слова: „святыхъ отецъ 

православно-восточной церкви “ —вымажъ.
Въ той же книжкѣ въ символѣ вѣры до сихъ словъ: 

„отъ Отца исходящаго"—придай и пиши:, „отъ Отца и 
Сына исходящаго.

Букварь року дд|гкг изданный.
Въ той же книжцѣ въ символѣ вѣры Аѳанасія, па

тріарха Александрійскаго, гдѣ суть тіи слова: „Духъ Свя
тый отъ Отца не сотворенъ"—придай „и Сына" и напиши 
такъ: „отъ Отца и Сына не сотворенъ."

Сицевѣмъ убо образомъ всякія книги, подобныхъ пре
ткновеній исполненныя, исправити повелѣваемъ, всеже подъ 
виною каръ вышереченныхъ.

(М. П.) Данъ въ Львовѣ дня 3 мая 1738 року. 
Аѳанасій Архіепископъ, Митрополитъ всея Россіи".
Издавши прописанный приказъ, Аѳанасій Шептицкій, 

съ согласія всѣхъ уніатскихъ епископовъ, распорядился на
печатать въ Львовской типографіи, съ указанными поправ
ками и пропусками, столько экземпляровъ церковно-бого
служебныхъ книгъ, сколько въ то время было въ Польшѣ, 
какъ уніатовъ, такъ и благочестивыхъ монастырскихъ и 
приходскихъ церквей, въ полной надеждѣ, что и въ по
слѣднихъ изъ нихъ эти книги безъ особаго затрудненія 
будутъ распространены. Осуществленію такой надежды могли 
содѣйствовать и на самомъ дѣлѣ содѣйствовали нижеслѣ
дующія обстоятельства.

1) Значительная часть тогдашнихъ благочестивыхъ 
свяпі,енниковъ, іеромонаховъ и даже игуменовъ, находив
шихся въ Бѣлоруссіи и Литвѣ, были люди или негра
мотные, или малограмотные. Послѣдніе сь трудомъ кое- 
какъ читали напечатанное по церковно-славянски; понима
ніе же съ трудомъ прочитываемаго было для нихъ дѣломъ 
почти невозможнымъ. О неграмотности заграничнаго бѣлаго 
и чернаго духовенства преосвященный Викторъ Садковскій 
въ письмѣ своемъ, 12 іюля 1786 года, писанномъ къ Кі
евскому Митрополиту Самуилу Миславскому, такъ отозвался: 
„у васъ въ Россіи, какъ въ Консисторіяхъ, такъ и мона
стыряхъ и духовныхъ правленіяхъ довольно есть людей 
просвѣщенныхъ; здѣсь же (въ Полыпѣ) во многихъ мона
стыряхъ монахи даже старые не только не разумѣютъ на
печатаннаго, но ей, ей, не умѣютъ напечатаннаго и напи
саннаго прочитать...; іеромонахи и іеродіаконы попадаются 
на столько малограмотны (какъ наприм. въ обоихъ Дроги- 
ченскихъ монастыряхъ), что Литургіи Святой отправлять 
не могутъ"... Въ нѣкоторыхъ заграничныхъ монастыряхъ 
малограмотность братіи была на столько обычною, что даже 
на настоятельскіе вакансіи приходилось избирать негра
мотныхъ іеромонаховъ. Такъ, напр., братія и братчики 
Бѣльскаго Св.-Николаевскаго мойастыря въ іюнѣ 1740 г. 
просили Кіевскаго митрополита Рафаила Заборовскаго о 
производствѣ въ санъ игумена неграмотнаго іеромонаха Ки- 
рила Тарасевича (Арх. Кіев. Консисг. 1740 г. .№ 16)

2) Въ концѣ первой и началѣ второй половины 
ХѴІТТ столѣтія въ нѣкоторыхъ благочестивыхъ загранич
ныхъ монастыряхъ нерѣдко игуменами были такія лица, 
которыя только по наружности были православными, на 
самомъ же дѣлѣ были уніатами, и заботились о водвореніи 
уніи въ подвѣдомственныхъ имъ монастыряхъ. Такъ, 2-го 
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іюля 1740 года братчики Бѣльскаго Св.-Николаевскаго 
монастыря (Гродненской губерніи) рапортовали Кіевскому 
митрополиту Рафаилу Заборовскому, что намѣстникъ ихъ 
области іеромонахъ Германъ Померанскій—„безбожникъ, 
волкъ въ овечьей шкурѣ, а на самомъ дѣлѣ злочестивый 
унита, врагъ православія, единомышленникъ ксендзовъ закону 
Кармелитскаго, преклоняющій братію на едность съ римскимъ 
костеломъ". Съ рапортомъ подобнаго же содержанія къ 
тому же митрополиту въ 1744 году входили братья Св. Ону- 
фріевскато Яблоченскаго монастыря, прося объ удаленіи 
изъ ихъ обители Игумена Корниловича" за введеніе уні
атскихъ обрядовъ и „разхищеніе монастырскаго имущества"*).  
Православные обыватели г. Бреста въ 1767 году доносили 
кіевскому митрополиту Арсенію Могилевскому, что игуменъ 
Замухавецкаго монастыря Спиридонъ Гринѣвецкій „почалъ 
въ ихъ благочестивой Брестской церкви устроить Латин
скіе олтарики и вводить унитскіе обычаи" и просили „объ 
архипастырской защитѣ благочестія отъ сего волка во 
овечьей шкурѣ". Въ началѣ 1742 года, по проискамъ 
уніатскаго Овручскаго архимандрита Бѣнецкаго, въ Лебе
динскій Св. Георгіевскій монастырь поступилъ іеремонахъ 
Гавріилъ Смѣльницкій, долгое время шатавшійся по раз
нымъ уніатскимъ монастырямъ. На него Бѣнецкій секретно 
возложилъ обязанность мирнымъ путемъ превратить право
славную Лебединскую обитель въ уніатскую. На первыхъ 
порахъ іеромонахъ Смѣльницкій являлъ себя поборникомъ 
православія; при его совѣтахъ обитель, недавно ограблен
ная гайдамаками, начала приходить въ цвѣтущее положе
ніе, и потому Лебединская братія, когда начальствовавшій 
надъ нею іеромонахъ Анастасій былъ отозванъ въ Кіево- 
Софійскую каѳедру, въ 1744 году подали Кіевскому ми
трополиту Рафаилу просьбу о назначеніи настоятелемъ Ле
бединскаго монастыря іеромонаха Гавріила Смѣльницкаго, 
и просьба, ея была уважепа. Этого только и ожидалъ по
таенный приверженецъ уніи. Въ званіи настоятеля, онъ 
замѣнилъ православныя богослужебныя книги уніатскими, 
началъ заводить уніатскіе обычаи и принялъ въ число 
братіи значительное количество приверженцевъ уніи, кото
рые, совмѣстно съ нимъ, задумали вводить унію не только 
въ монастырѣ, но и среди ыиряпъ, обитавшихъ на мона
стырскихъ грунтахъ. О таковомъ лукавомъ замыслѣ на
мѣстникъ монастыря іеромонахъ Сергій въ апрѣлѣ 1751 
года донесъ Кіевскому митрополиту Тимоѳею Щербацкому. 
На основаніи сего донесенія, но распоряженію его преосвя
щенства, въ началѣ мая, того же года, изъ Кіева отпра
вился въ Лебединъ крестовый іеромонахъ Спиридонъ и, 
переѣзжая Корсунскій монастырь, взялъ съ собою четырехъ 
монаховъ, съ тѣмъ, чтобы вмѣстѣ съ ними арестовать рас
пространителя уніи и немедленно доставить въ Кіевъ къ 
отвѣту. Порученіе, возложенное на іеромонаха Спиридона, 
было исполнено безъ всякаго замедленія, и члены Кіевской 
Дикастеріи приговорили виновнаго къ сылкѣ подъ началъ 
въ Кіево - Выдубицкій монастырь, съ лишеніемъ 
права священнодѣйствовать, гдѣ онъ 19 марта 1753 года 
и скончался, раскаявшись въ измѣнѣ православію.

*) Архив. Кіев. Консисторіи дѣлъ загр. Повитья 1740 
и 1744 гг.

3) Типографіи, существовавшія въ Госсіи въ ХѴШ 
столѣтіи, были такъ сказать въ младенческомъ возрастѣ, и 
книгопечатаніе производилось въ нихъ весьма медленно и 
обходилось очень дорого. Между тѣмъ церковно-богослужеб

ныя книги отъ частаго и небрежнаго пользованія ими при
ходили въ крайнюю ветхость и дѣлались негодными къ 
дальнѣйшему употребленію. Замѣна же ихъ новыми кни
гами, по дороговизнѣ ихъ, была невозможною для весьма 
многихъ тогдашнихъ церквей, крайне бѣднѣйшихъ, благо
даря уніатскимъ насиліямъ. Случалось, /го многихъ цер
ковныхъ книгъ часто даже въ продажѣ не было, особенно 
когда закрыты были нѣкоторыя изъ типографій. Ходатай
ствуя объ открытіи при своей каѳедрѣ особой типографіи 
для печатанія церковныхъ книгъ, митрополитъ Арсеній Мо- 
гилянскій въ 45 статьѣ своего проекта, отправленнаго 4 
марта 1768 года въ Св. Синодъ, между прочимъ такъ 
писалъ: „въ року отъ Рождества Христова 1628 въ дво
рѣ Іова Борецкаго, митрополита кіевскаго, въ городѣ Кі
евѣ была типографія заведена Спиридономъ Соболемъ ти
пографомъ... Кіевскій митрополитъ преосвященный Гедеонъ, 
хотя имѣлъ настольную грамоту о типографія при своей 
катедрѣ, но не заводилъ ее для того, что въ вѣдомствѣ 
его многій были типографіи, а именно: въ Кіево-Печерской 
Лаврѣ, такожъ первѣе въ Спасскомъ Новгородскомъ Сѣ
верскомъ, а потомъ въ Черниговскомъ Св.-Троицкомъ Иль
инскомъ монастырѣ, да и въ Могилевской катедрѣ, и въ 
Виленскомъ Заграничномъ и въ другихъ за границею то
гда въ благочестіи стоявшихъ, а потомъ на унію отшед- 
шихъ монастыряхъ... Нынѣ же быть типографіи въ митро
поліи Кіевской крайне необходимо нужно. Ибо многія цер
кви епархіи Кіевской всѣхъ потребныхъ богослужебныхъ 
книгъ не имѣютъ; паче же Зарубежныя, въ Польшѣ об
рѣтающійся благочестивые монастыри и церкви, до Кіев
ской митрополіи принадлежащій, въ таковыхъ книгахъ, по 
чину православно-восточныя церкви напечатанныхъ, весьма 
скудны;—о чемъ частыя оныхъ представленія преосвящен
нымъ митрополитомъ кіевскимъ прежде бывали, каковыя и 
нынѣ отъ Зарубежныхъ въ Польшѣ состоящихъ благоче
стивыхъ монастырей доношенія подаются, съ представлені
емъ въ нихъ о крайней въ книгахъ таковыхъ скудности. 
А понеже Кіево-Печерская типографія всѣхъ монастырей и 
церквей не бываетъ въ состояніи удовольствовати богослу
жебными книгами, то приходится церковныя священнослу
женія на книгахъ, въ Польшѣ печатаемыхъ (въ которыхъ 
усмотрѣны многія и важныя несогласія съ православною 
нашею вѣрою) отправлять со грѣхомъ и соблазномъ народа 
благочестиваго, за рубежемъ обитающаго."

4) Когда въ 1749 году, во время сильнаго пожара, 
сгорѣла типографія Виленскаго Св.-Духовскаго монастыря, 
и когда еще раньше этого года, вслѣдствіе недостатка 
средствъ къ содержанію, были закрыты типографіи суще
ствовавшія и. при другихъ благочестивыхъ монастыряхъ 
царства польскаго,—съ того времени богослужебныя книги 
можно было пріобрѣтать въ Кіевѣ и Москвѣ. Между тѣмъ 
Посиолитая Рѣчь, по своимъ политическимъ соображеніямъ, 
строго воспретила свободный переходъ чрезъ заграничные 
форпосты своимъ православнымъ обывателямъ, тѣмъ болѣе 
что католическія и уніатскія духовныя власти убѣдили ее 
смотрѣть на нихъ, какъ на русскихъ шпіоновъ. Если же 
православнымъ исповѣдникамъ и дозволилось бывать въ 
Россіи, то за переходъ польской границы изымалась съ 
нихъ довольно значительная по тогдашнему времени дене
жная плата. По свидѣтельству православнаго Грановскаго 
протопопа о. Іоанна Строчнаго, священствовавшаго во вто
рой половинѣ ХѴШ вѣка, „пограничныя команды съ ми-
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рянина брали по три злотыхъ, а иногда по рублю,съ ду
ховныхъ же особъ отъ трехъ до шести рублей“ *).

*) Библіот. Кіево-Соф. Собора, рукопись подъ № 203.
**) Архив. Кіев. Консисторіи; книга Указовъ Синодаль

ныхъ за 1767 г. См. проектъ Митроп. Арсенія Могилян. 
статья 45.

Прописанными обстоятельствами сперва Аѳанасій ІПеп- 
тицкій, а потомт> преемники ихъ Филипъ Володковичъ, 
Леонъ Шептицкій и Іасонъ Смогоржевскій воспользовались 
съ большимъ успѣхомъ. Агенты этихъ уніатскихъ митропо
литовъ довольно часто объѣзжали Казацкую и Польскую 
Украину, Подолію, Волынь, Холмщинѵ, Бѣлоруссію и Ли
тву и напечатанными 1739 года въ Львовѣ богослужеб
ными книгами надѣляли не только уніатскіе, но и весьма 
многіе благочестивые монастыри и приходскія церкви. По
слѣднія изъ нихъ надѣлялись уніатскими богослужебными 
книгами большею частію безплатно, или же по весьма сход
ной цѣнѣ. Чрезъ употребленіе при церковномъ богослуженіи 
уніатскихъ книгъ, ядъ уніи сталъ быстро заражать право
славныхъ исповѣдниковъ.

Что же дѣлали православные іерархи наши для про
тиводѣйствія этой душепагубной заразѣ?

Пламенный ревнитель Православія митрополитъ Ра
фаилъ, по получепіи извѣстія о распространеніи уніатскихъ 
богослужебныхъ книгъ въ подвѣдомственныхъ ему загра
ничныхъ монастыряхъ и приходскихъ церквахъ, немедленно 
истребовалъ отъ сихъ монастырей и церквей деньги и, для 
покупки православныхъ богослужебныхъ книгъ, отправилъ 
оныя въ типографіи Кіево-Печерскую, а потомъ въ мос
ковскую Синодальную; но посланныя имъ деньги были 
обратно возвращены, такъ какъ ни въ той, ни въ дру
гой не оказалось въ продажѣ богослужебныхъ книгъ, кото
рыя тогда всѣ были раскуплены великороссійскими и мало
россійскими монастырями и церквами, въ силу послѣдовав
шаго въ 1746 году Высочайшаго приказа о немедленной 
замѣнѣ старопечатныхъ богослужебныхъ книгъ вновь ис
правленными и вновь напечатанными" **')'.

Кіевская дикастерія возвращенныя изъ типографій 
деньги передала ио принадлежности настоятелямъ благоче
стивыхъ заграничныхъ монастырей и церквей, а послѣдніе 
поспѣшили израсходовать оныя на разныя монастырскія и 
церковныя нужды и продолжали совершать службы цер
ковныя по уніатскимъ книгамъ, съ которыми мало по малу 
до того свыклись, что не хотѣли уже разставаться, не 
смотря на неоднократныя предписанія преемниковъ прео
священнаго Рафаила—Тимоѳея Щербацкаго и Арсенія 
Могилянскаго. Отказъ сей отъ исполненія токовыхъ пред
писаній почти всѣ они мотировали своимъ крайнимъ убо
жествомъ.

На крайнее убожество прописанныхъ монастырей и 
приходскихъ церквей Святѣйшій Синодъ обратилъ свое 
вниманіе и, желая оказать имъ помощь, 10 ноября 1763 
года указомъ предписалъ Кіевскому митрополиту и еписко
памъ Черниговскому, Бѣлгородскому и Переяславскому „уч
редить въ своихъ епархіяхъ особый кошельковый сборъ", 
который, между прочимъ, предназначался на покупку бо
гослужебныхъ книгъ для крайне обѣднѣвшихъ загранич
ныхъ благочестивыхъ монастырей и церквей.

Вспомоществованіе изъ кошельковаго сбора въ теченіи 
первыхіі десяти лѣтъ, по учрежденіи его, получили изъ 
Кіевской каѳедры только настоятели монастырей и рас

ходовали оное первѣе всего на покупку полнаго круга пра
вославныхъ богослужебныхъ книгъ, а затѣмъ на ремонти
ровку обветшавшихъ монастырскихъ зданій и содержаніе 
братіи. Что же касается настоятелей приходскихъ церквей, 
то ни одинъ изъ нихъ до 1774 года не обращался въ 
Кіевскую каѳедру съ просьбою о выдачѣ вспомоществованія 
изъ кошельковаго сбора, такъ какъ не зналъ о существо
ваніи его. Послѣднее обстоятельство было, причиною того, 
что при Кіевской каѳедрѣ къ половинѣ 1773 года оказа
лось кошельковаго сбора въ остаткѣ 6231 рубль 861/*  
коп. Донося въ концѣ того же года Святѣйшему Синоду 
о таковомъ значительномъ остаткѣ кошельковаго сбора, Кі
евскій митрополитъ Гавріилъ Кременецкій ходатайствовалъ 
о разрѣшеніи ему половину сего остатка обратить на нуж
ды Кіевской академіи, а другую употребить „на снабженіе 
православными богослужебными книгами приходских'ь за
граничныхъ церквей, которыя большей части сихъ книгъ 
не имѣютъ, а совершаютъ священнодѣйствія по книгамъ 
уніатскимъ “. Св. Синодъ не согласился утвердить ходатай
ство преосвященнаго Гавріила, и предписалъ ему „кошель
ковый сбор'ь цѣликомъ расходовать, согласно предназначе
нію его“. Митрополитъ Гаврілъ не успѣлъ снабдить бого
служебными книгами подвѣдомственныя ему заграничныя 
церкви, такъ какъ уніатскіе митрополиты Фслиціаяъ Во
лодковичъ и Леонъ ПІептицкій почти всѣ эти церкви от
няли у православнаго духовенства къ копцу 1779 года 
и передали въ руки уніатскихъ пароховъ. Когда въ концѣ 
1794 и началѣ 1795 года отнятыя уніатами православ
ныя церкви возвращены были подъ вѣдомство преосвящен
наго Виктора Садковскаго, тогда Кіевскій митрополитъ 
каждую изъ нихъ снабдилъ полнымъ кругомъ православ
ныхъ богослужебныхъ книгъ, чрезъ тѣхъ игуменовъ и про
топоповъ, на которыхъ возложенъ былъ трудъ возсоедине
нія уніатовъ съ православіемъ. (Кіев. Еп. Вѣд.).

Протоіерей Петръ Орловскій.

БИБЛІОГРАФІЯ.

Брюсъ. Новый русскій справочный календарь на 
1896 годъ*),

Календарный вопросъ—въ сущности очень важный 
вопросъ. Дѣло въ томъ, что у насъ еще существуетъ очень 
много мѣстъ, куда не проникаетъ ни одной книги кромѣ 
календаря, и въ то же в^емя «два ли найдется такой 
домъ, гдѣ не было бы календаря. Въ виду этого понятно, 
чѣмъ долженъ быть хорошій календарь. Кромѣ общекален
дарныхъ свѣдѣній онъ долженъ содержать цѣлый рядъ 
другихъ свѣдѣній обще-энцйклопедическсго характера. Онъ 
долженъ быть настольною справочною книгой, къ которой 
всѣ члены семьи могли бы прибѣгать за справками по 
всѣмъ интересующимъ ихъ вопросамъ. Хорошій календарь 
въ компактной формѣ долженъ дать краткія свѣдѣнія о 
всѣхъ наукахъ, необходимыхъ въ общежитіи, долженъ 
явиться такимъ руководствомъ, которое давало бы его чи
тателю возможность правильно оріентироваться во всѣхъ 
случаяхъ практической жизни. При этомъ желательно, ко
нечно, чтобы всѣ эти свѣдѣнія, какъ чисто календарныя, 
такъ и обще-полезныя, практическія и энциклопедическія 
составлялись не сухо, не отвлеченно, а живо, интересно.

*) Необинуяся рекомендуемъ духовенству епархіи ка
лендарь Брюсъ,—весьма полезенъ. Р, Л. Е. В.
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Такой календарь долженъ принести большую пользу, 
такъ какъ онъ проникаетъ туда, куда не зайдетъ никакая 
книга, никакая газета...

Изъ числа такихъ большихъ календарей, дающихъ 
своимъ читателямъ цѣлую энциклопедію разнообразныхъ 
знаній—особенно выгодно выдѣляется только что достав
ленный намъ календарь „Брюсъ", выходящій впервые.

Это большой томъ въ 504 страницы, убористой, но чрез
вычайно четкой и ясной печати, на отличной бумагѣ, съ 
длиннымъ рядомъ рисунковъ, портретовъ, плановъ и картъ.

Несмотря на размѣры и на обиліе матеріала, кален
дарь „Брюсъ" дешевле всѣхъ однородныхъ толстыхъ ка
лендарей, изъ которыхъ самый дешевый стоитъ 1 рубль.

Цѣна календаря „Брюсъ" всего 60 копѣекъ.
Календарь содержитъ 14 отдѣловъ, изъ которыхъ 

нѣкоторые являются въ календарномъ дѣлѣ почти совер
шенно новыми.

Первый отдѣлъ—церковный.
Онъ составленъ съ замѣчательною полнотой. Такой 

полноты не давалъ еще ни одинъ календарь. Здѣсь но
востью является указанія на различіе между Православіемъ 
и Латинствомъ. Это очень важно. Календарь вводитъ этотъ 
отдѣлъ вотъ но какимъ соображеніямъ.

„1896 годъ приноситъ съ собой воспоминаніе объ 
одномъ изъ самыхъ печальныхъ событій въ русской цер
ковной исторіи—брестской уніи 1596 года.

„Римскій папа съ самыхъ первыхъ вѣковъ по Р. X. 
мечталъ о подчиненіи своей власти всего христіанскаго міра. 
Для совращенія православныхъ въ латинство принимались 
всѣ мѣры и изыскивались всевозможные способы—пуска
лись въ ходъ угрозы и военныя силы, не брезгали обма
номъ и лукавствомъ.

„И въ настоящее время тактика папы осталась 
прежняя..."

По мнѣнію составителей календаря, лучшій противо
вѣсъ притязаніямъ панства это ознакомленіе съ тѣмъ, что 
такое латинство.

На этотъ вопросъ и отвѣчаетъ календарь въ длинной 
статьѣ, указывающей тѣ отличія и нововведенія, которыхъ 
держится въ настоящее время Римъ.

Съ этою цѣлью, въ Брюсѣ приводится; „сначала 
полный римскій мѣсяцесловъ Святыхъ, изъ сравненія кото
раго съ православнымъ можно видѣть, хранитъ-ли Римъ 
тѣ праздники и памяти Святыхъ, которые были установ
лены еще древнею церковью, и много ли и какіе именно 
онъ прибавилъ самъ въ новѣйшее время". Затѣмъ приве
дены догматическія и обрядовыя особенности Рима, измы
шленныя имъ въ позднѣйшее время, „которыхъ совсѣмъ 
не знала въ древности и не знаетъ теперь Православная 
Церковь."

Это очень полезное указаніе—оно ясно свидѣтельству
етъ, что соединеніе наше съ Римомъ, о чемъ такъ мечта
ютъ нѣкоторые, „съ нашей стороны равносильно совер
шенной измѣнѣ своему Православію".

Второй отдѣлъ—Историческій.
Здѣсь замѣчательная статья, посвященная памяти Ве

ликаго Царя Александра, III.
Затѣмъ въ- этотъ отдѣлъ входятъ слѣдующія статьи 

(всѣ съ рисунками):

1) Домницкая икона Божіей Матери, 2) Св. Стефанъ 
Пермскій, 3) Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, 4) Царь Іо
аннъ Алексѣевичъ, 5) Азовскіе походы, 6) Императрица 
Екатерина II, 7) Румянцовъ-Задунайскій, 8) Императоръ 
Николай I. 9) Крещеніе Франковъ, 10) Первый Кресто
вый походъ, 11) Основаніе Германской имперіи, 12) Унія 
1596 года.

Третій отдѣлъ—богато иллюстрированный—Астроно
мическій.

Вотъ статьи его составляющія:
1) Графъ Брюсъ, 2) Исторія календарей, 3) Астро

номическія свѣдѣнія, 4) Планеты, 5) Луна, 6) Затменія, 
7) Раздѣленіе времени, 8) Знаки, 9) Звѣздное небо, 10) 
Кометы, 11) Падающія звѣзды, 12) Метеорологическія 
свѣдѣнія, 13) Ученіе о погодѣ.

Здѣсь бросается въ глаза отличная карта сѣвернаго 
звѣзднаго неба, указывающая положеніе всѣхъ главныхъ 
созвѣздій видимыхъ въ Россіи невооруженнымъ глазомъ.

Четвертый отдѣлъ Финансовый—самый обширный. Онъ 
составленъ необыкновенно тщательно и содержитъ массу 
практическихъ, строго вывѣренныхъ свѣдѣній, необходи
мыхъ для каждаго человѣка, обращающагося хоть изрѣдка 
въ банки и т. п. учрежденія.

Хорошъ статистическій отдѣлъ—вывѣренный по пос
лѣднимъ даннымъ, а не представляющій изъ себя простую 
перепечатку устарѣвшихъ цифръ.

Такое же важное значеніе имѣетъ VIII отдѣлъ—от
дѣлъ законовъ.

Словомъ, мы имѣемъ предъ собой неболыцую, но чрез
вычайно полную энциклопедію практическихъ знаній.

Еще одно скажемъ въ похвалу новаго календаря.
Онъ не увеличиваетъ свой объемъ разными объявле

ніями, столь непріятно рѣжущими глазъ въ другихъ ка
лендаряхъ.

Въ немъ нѣтъ ничего лишняго—а есть все, что не
обходимо... (Русское слово). С.

Открыта подписка на 1896 годъ 
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ
для чтенія въ христіанской семьѣ 

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ". 
Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской 

церкви.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ 
въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

„Воскресный день" ставитъ своей задачей—служить по
лезнымъ чтеніемъ для христіанской семьи, чтобы каждый 
христіанинъ могъ найти себѣ духовную пищу сообразно съ 

своими потребностями.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) „Церковь Христова въ ея прошломъ". Очерки и 
разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церков
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ной и гражданской. 2) „Церковь Христова въ ея насто
ящемъ". Жизнеописанія служителей Христовой истины, вос
поминанія о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 
3) „Христіанское богослуженіе44. Исторія его и его зна
ченіе. 4) „Христіанское искусство.44 Исторія его и совре
менное состояніе. 5) „Церковная географія". Путешествія, 
описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) 
„Евангельская проповѣдь44. Подвиги проповѣдниковъ еван
гелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. 
7) „Христіанская мысль". Вѣроученіе и нравоученіе. Бла
годатныя явленія вѣры. Духовное-нравоучительное изложе
ніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) „Религіозно- 
правственная оцѣнка44 художественныхъ произведеній свѣт
ской литературы. 9) „Церковно-бытовая жизнь44. Повѣсти 
и разсказы, дневники, записки, воспоминанія изъ церковно
бытовой и религіозно-нравственной жизни. 10) „Извѣстія 
и замѣтки44 о текущихъ явленіяхъ духовно-общественной 
жизни. 11) „Библіографія44 о книгахъ и журнальныхъ 
статьяхъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Съ 1896 г. отдѣлъ журнала „Извѣстія и замѣтки" 
значительно будетъ расширенъ. Редакція поставляетъ сво
ею цѣлью, чтобы журналъ „Воскресный День" могъ за
мѣнить собою во многихъ отношеніяхъ ежедневную газету. 
Въ виду этого она будетъ представлять читателямъ 
ОБЗОРЪ СОБЫТІЙ ЦЕРКОВНО - ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ за минувшую недѣлю какъ въ Россіи, такъ и 
за границей; будетъ давать оцѣнку явленій духовно-обще- 

точки зрѣнія.
ДАСТЪ ЧИ'ГА-

печатныхъ ли

ственной жизни съ религіозно-нравственной
ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛА

• и телямъ:
гп и и ЖУРНАЛА въ объемѣ двухъ
0/ Іі_І1_ стовъ каждый, со множествомъ рисунковъ рели
гіозно-нравственнаго содержанія.
гп »г іг „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ44 съ рисунками, 
02 1і_Л_ весьма пригодныхъ для чтенія какъ въ церкви, 
такъ и въ христіанской семьѣ, такъ какъ будутъ разсы- 
латься за недѣлю и за двѣ ранѣе и будутъ представлять 
по содержанію поученія на каждый воскресный день, года. 
Въ концѣ года будетъ разослано еще ОСОБОЕ 
БЕЗПЛАТНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИ
ЛОЖЕНІЕ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ44, 
въ объемѣ 12-ти листовъ, содержаніемъ котора
го будутъ служитъ важнѣйшія событія исторіи 
христіанской Церкви, съ нравственными прило

женіями.
Поднисная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями, съ 
доставкой и пересылкой на годъ 4 руб. на полгода 

2 руб. 50 коп
Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

Въ редакціи журнала „Воскресный день" продаются 
слѣдующія книги:

1) „Воскресные листки44, въ 7 книжкахъ, по 50 
листковъ каждая. Цѣна каждой книжки 40 коп., съ пе
ресылкой 45 коп. Цѣна листковъ не въ книжкахъ 70 к. 
за 100 листковъ. Всѣхъ листковъ вышло 350 №№. Вы
писывающіе на 5 р. за пересылку не платятъ.

2) „Воскресный собесѣдникъ44, въ 3-хъ книгахъ. 
Цѣна каждой книги съ пересылкой 65 коп., безъ перес., 
50 коп.

3) „Полное иллюстрированное описаніе жизпи, чу
десъ и иконъ св. Николая Чудотворца. Цѣна съ перес. 
75 коп. 3—1

Вышла въ свѣтъ книга, подъ заглавіемъ „Посланія 
Апостольскія и Апокалипсисъ", истолковательное обозрѣніе, 
составленное Магистромъ Богословія, Протоіереемъ Михаи
ломъ Херасковымъ, примѣнительно къ программѣ препода
ванія Священнаго Писанія въ духовныхъ семинаріяхъ, и 
удостоенное пятисотенной преміи покойнаго Преосвя
щеннаго Митрополита Макарія.

Вотъ отзывъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ 
Синодѣ о книгѣ. „Прежде всего, она отличается полно
тою содержанія. Подробное обозрѣніе богодухновенныхъ 
писаній съ краткимъ объясненіемъ даетъ возможность чи
тателю познакомиться съ ихъ содержаніемъ и составить 
себѣ должное понятіе о благовѣсти Апостоловъ, ихъ тру
дахъ, заботахъ и напастяхъ, затруднявшихъ дѣло ихъ 
проповѣди. Неоспоримы достоинства сочиненія и по изло
женію. Въ обозрѣніи содержанія авторъ большею частію 
говоритъ или словами священнаго текста, или словами 
церковныхъ толковниковъ Священнаго Писанія, Отцевъ 
церкви,—что придаетъ его рѣчи серьезность и важность. 
Въ этомъ видѣ изданное въ свѣтъ сочиненіе Протоіерея 
Хераскова будетъ полезной книгой, какъ для наставни
ковъ, особенно только-что начинающихъ, такъ и для учени
ковъ по предмету изученія апостольскихъ посланій и Апо
калипсиса. Первымъ она дастъ возможность скорѣе овла
дѣть предметомъ, а послѣднимъ облегчитъ чтеніе и изу
ченіе апостольскихъ посланій при ихъ самостоятельныхъ 
занятіяхъ внѣ класса, на дому" (См. Циркул. по Духовн.— 
Учеб. Вѣд. 1893 г. № 12 стр. 73 и 74).

и Цѣна книги 2 руб. 30 коп.

Книга содержитъ листовъ печати. 41, сгран. 
VIII—648.

Пересылка за три ф. по разстоянію. Съ требованіями 
обращаться въ гор. Суздаль (Влад. Губ.) къ Соборному 
Протоіерею Михаилу (Ив.) Хераскову.

У него же и имъ же составленныя продаются:

1) „ Руководство къ послѣдовательному чтенію 
Пятокнижія Моѵсеева*. Цѣна книги 1 руб. безъ пере
сылки.

2) „ Обозрѣніе историческихъ книгъ ветхаго завѣта*. 
Цѣна книги 1 р. 25 к.

3) „Слова, Поученія и Рѣчи*, съ тремя опытами 
внѣцерковныхъ собесѣдованій и съ (фотографическимъ ав
торскимъ портретомъ. Цѣна 2 р. 50 к. безъ пересылки.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Тип. Пв.-.Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, д. нратства.


