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Рожденіе Ея Высочества Княжны Ирины Алексан
дровны повелѣваемъ праздновать въ 3-й день іюля, а те
зоименитство въ 5 день мая.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
ли честна рукою подписано.

„ НИКОЛАЙ*.
Въ Царскомъ Селѣ,
23 сентября 1895 г.

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ, 
данные, комитету министровъ.

1895 года, октября 15-го. „Нашему статсъ-секре- 
тарю, члену государственнаго совѣта, сенатору, почетному 
опекуну, дѣйствительному тайному совѣтнику Дурново— 
Всемилостивѣйше повелѣваемъ быть предсѣдателемъ коми
тета министровъ, съ увольненіемъ отъ должности министра 
внутреннихъ дѣлъ и съ оставлен;емъ во всѣхъ прочихъ 
занимаемыхъ имъ должностяхъ и званіяхъ".

Октября 15-го. „Товарищу министра внутреннихъ 
Дѣлъ, сенатору, тайному совѣтнику Горемыкину—Всеми
лостивѣйше повелѣваемъ быть управляющимъ министер
ствомъ внутреннихъ дѣлъ, съ оставленіемъ въ званіи се
натора" . Мѣстныя распоряженія.

— 15 октября, псаломщикъ Омеленецкой церкви, 
Брестскаго уѣзда, Павелъ Павловичъ уволенъ, согласно про
шенію, отъ занимаемой должности.

— 18 октября, священникъ Кныіпинской церкви, 
Бѣлостокскаго уѣзда, Василій Смирновъ перемѣщенъ въ с. 
Горки, Кобринскаго уѣзда.

— 18 октября, на свободное мѣсто священника при 
Котранской церкви, Пружанскаго уѣзда, назначенъ пса
ломщикъ Новоберезовской церкви, Бѣльскаго уѣзда, сту
дентъ семинаріи Владггміръ Флеровъ.

— 18 октября, на свободное мѣсто священника при 
Бездѣжской Николаевской церкви, Кобринскаго уѣзда, на
значенъ псаломщикъ Буховичской церки, Кобринскаго у., 
окончившій курсъ семинаріи Владиміръ Забѣлъскій.

— 12 октября, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Дубенской, Гродненскаго уѣзда, кр. с. Дубна—Осипъ Пе
тровъ Халько, (на второе трехлѣтіе); 2) Молодовской, Ко
бринскаго уѣзда, кр. села Молодбва, Павелъ Васильевъ 
Мельникъ; 3) Голынской, Гродненскаго уѣзда, кр. с. Го- 
лынки, Никифоръ Димитріевъ Матысикъ, (на второе трех
лѣтіе); и 4) Изабелинской, Волковыскаго уѣзда, кр. м. 
Изабелина Иванъ Осиповъ Кваченюкъ, (на второе трех
лѣтіе). Мѣстныя извѣстія.

— 8 октября, освящена послѣ капитальнаго ремонта 
Стриковская деревянная кладбищенская церковь, приписная 
къ Бѣльской Пречистенской.

— 3 октября освящена Хожевская церковь, Вилей- 
скаго уѣзда, послѣ капитальнаго ремонта на ассигнованную 
изъ казны сумму 1807 руб. 18 коп. и на пожертвованные 
мѣстнымъ священникомъ 100 руб. и церковнымъ старо
стою 15 рублей.

— Пожертвованія. Прихожане Хожевской церкви, 
на устройство ограды вокругъ церковнаго погоста пожерт
вовали 160 рублей; на тотъ же предметъ священникомъ 
Андреемъ Корниловичемъ пожертвовано 10 р. и псалом
щикомъ В. Пацкевичемъ 3 р.; сверхъ того, прихожанами на 
церковную утварь пожертвовано 90 руб. и дочерью свя
щенника Ольгою Корниловичъ 10 руб.—Начальникомъ Ра- 
дошковскаго почтово-телеграфнаго отдѣленія М. Бутовскимъ
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и его женою пожертвована икона Божія Матери Ѳеодоров
скія и къ ней аналой съ парчевыми облаченіями на 20 
рублей.

— Некрологъ. 11 октября скончался псаломщикъ 
;Селецкбй. церкви, Пружанскаго уѣзда, Петръ Николаевъ 
Вощинскій, 35 лѣтъ; въ семействѣ остались жена, сынъ 
и дочь.

— 18 октября, въ день 25-л. юбилея существова
нія Виленскаго Марівнекагѳ высшаго женскаго училища, 
Его Высбк'опребсвященство присутствовалъ въ 2 ч. по По
лудни на актѣ въ семъ училищѣ.

— Архіерейскія служенія. 15 сего октября,^! во
скресеніе, Его Высокопреоснященствл совершилъ божествен- 
ную литургію въ св.-Духовомъ монастырѣ, въ со,служеніи 
о. намѣстника и братіи монастыря.
"" "'V октября—въ день проявленія особой Божіей 
милости къ Русскому Царствующему Дому, и къ Россіи, 
Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ совершилъ въ Каѳе
дральномъ соборѣ торжественное богослуженіе въ послуже
ніи соборнаго причта; на богослуженіи присутствовали г. 
начальникъ края съ супругою, г. командующій войсками 
округа, генералитетъ, высшіе сановники, реѣ представители 
правительственныхъ и общественныхъ учрежденій и всѣ 
офицерскіе чипы военнаго вѣдомства, свободные отъ 
службы. Во время литургіи ректоръ семинаріи, архи
мандритъ Иннокентій, сказалъ проповѣдь, соотвѣтствующую 
празднуемому событій/, котора і ..будетъ напечатана. Послѣ 
литургіи совершенъ благодарственный молебенъ въ сослу
женіи всего городского, военнаго н монашествующаго ду
ховенства. Пѣли два хора: архіерейскій и семинарскій.

— 20-го октября, въ годовой день кончины въ Бозѣ 
почившаго Государя Императора Александра Алексан
дровича, Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ совершилъ въ 
Каѳедральномъ соборѣ божестѣйнную литургію и послѣ оной 
панихиду. Въ соборѣ присутствовали: г. начальникъ края 
съ супругою, г. командующій войсками округа, генерали
тетъ, высшіе сановники, представители и начальники ча
стей управленія и общественныхъ учрежденій. Проповѣдь 
сказалъ протоіерей Іоаннъ Котовичъ. Въ панихидѣ уча
ствовало все духовенство г. Вильны. Пѣніе исполнили два 
хора: архіерейскій и семинарскій.

Предъ литургіей, въ церквахъ г. Вильны, были роз
даны богомольцамъ листки, присланные Его Высокопрео
священствомъ, подъ заглавіемъ: Вѣчная память Импера
тору Александру III.

-- Вакансіи: Священниновъ: 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. Кнышинѣ 
(1)—Бѣлостокскаго уѣзда, въ с.ІІерковичахъ (2)—Коб- 
ринскаго уѣзда, въ с. Высотскѣ (2)—Слонимскаго у,; 
Псаломщиковъ: въ м. Яновѣ (9)—Ковенскаго уѣзда, 
въ с. Хоробровичахъ (4)—Слонимскаго уѣзда; въ с, 
Изабелинѣ (5)—Волковыскаго уѣзда, въ с. Смоляницѣ 
(3)—Пружанск. уѣзда, въ с. Буховичахъ (1)—Кобрин- 
скаго уѣзда; въ с, Омеленцѣ (1)—Брестскаго уѣзда, 
въ с, Сельцѣ (1) Пружанскаго уѣзда, въ Новоберезовѣ 
(1)—Бѣльскаго уѣзда.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Собесѣдованіе епархіальнаго миссіонера священника 
Димитрія Губина въ с. Ново-Погостѣ, Дисненскаго уѣзда.

Съ благословенія Его Высокопреосвященства 26 ми
нувшаго мая мѣсяца я предпринялъ миссіонерскую поѣздку 
въ с. Ново-Погостъ, Дисненскаго уѣзда. О времени моего 
пріѣзда еще заранѣе предупреждены были проживающіе въ 
Новопогостскомъ приходѣ старообрядцы священникомъ Но- 
вопойЬгской церкви отцемъ Николаемъ Ѳалевичемъ. Въ 
Новопогостскомъ приходѣ я имѣлъ три открытыя бесѣды 
въ разныхъ пунктамъ при б'одъіпбмъ стеченіи слушателей. 
Кромѣ этого промежуточное время между бесѣдами я по
свящалъ частнымъ собесѣдованіямъ-»ь-отдѣльными отцами 
изъ1 старообрядцевъ. Первая бесѣда соЬѢШась 1-го іюля 
въ раскольнической деревнѣ Фроловщинѣ/въ крестьянской, 
весьма удобными ^м^тасел^ной. щбѣ. л1Прслушать бесѣду 
собрались пбФм ЙС'І обшгателн<^евни; діуж'іииы, женщины 
и подростки, числомъ около 60-ти человѣкъ. Въ рѣчи было 
раскрыто, какъ далеко всѣ именуемые старообрядцы уда
лились .щиь истинной вѣры во. святое евангеліе, заключаю
щее въ себѣ- живое слово Спасителя съ Его непреложными 
обѣтованіями. Прежде всего была выяснена разница между 
обрядомъ и догматомъ,, отождествленіе котбрыхъ въ созна
ній старообрядцевъ, какъ извѣстно, является коренной при
чиной отдѣленія старообрядцевъ отъ православной греко
россійской церкви. Сначала всѣ. рлушали, видимо.,, съ нео
хотой, а потомъ увлеклись настолько, что нанерерывъ 
одинъ предъ другимъ спѣшили высказать свои думы, со
мнѣнія и сердечныя волненій-/ проба меня при этбмъ дать 
но совѣсти разъясненіе и отвѣть на ихъ сомнѣнія, что, 
конечно, и было сдѣлано съ удовольствіемъ. Бесѣда про- 

! должалась часа три и отличалась замѣчательнымъ миролюби
вымъ духомъ. Предъ отъѣздомъ гостепріимными хозяевами намъ 
предложенъ былъ чай. Прощаясь, я пригласилъ слушате
лей прибыть на слѣдующій день на бесѣду въ Новопогост- 
ское народное училище. > . . . . -

Они охотно обѣщали исполнить мою просьбу, въ свою 
очередь и сами стали просить меня, чтобы я въ воскре
сенье, т. е. 4-гб числй пріѣхалъ: побесѣдовать въ Кубли- 
щенскую моленную съ ихъ наставникомъ и начетчиками, 
на что дано было согласіе.

На слѣдующій, затѣмъ* день я велъ бесѣду въ Ново
погостскомъ народномъ училищѣ. Слушателей было свыше 
100 человѣкъ. Предметомъ бесѣды было разсмотрѣніе во
проса о священцтвѣ. Нѣкоторые изъ старообрядцевъ хотѣли 
разстроить бесѣду, но скоро за свои дерзости были выве
дены трезвыми собратьями вонъ изъ комнаты. Безъ нихъ 
бесѣда шла уже мирно. Многіе пытались возражать по раз
сматриваемому вопросу, но возраженія ихъ оказывались весьма 
неудачными и но моемъ разъясненіи обличали же ихъ са
михъ. Часа четыре шла бесѣда. На прощанье и здѣсь 
просили меня пріѣхать побесѣдовать въ Кублищенскую мо
ленную.

4-го я ^^^м^Ь^левичемъ
отправился въ Кублищенскую молеййую, куда и прибыли 
въ 2 часа дня. Около моленной мы нашли толпу старооб
рядцевъ изъ обоего пола приблизительно человѣкъ въ 300. 
Насъ учтиво пригласили въ моленную, гдѣ наставникъ 
тотчасъ же при входѣ нашемъ заблагословилъ начало ве
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черни. Мы оставались на службѣ до конца. Изъ находив
шихся на лицо старообрядцевъ и половина не могла вмѣ
ститься въ моленной; большая часть изъ нихъ слушала 
службу съ улицы. Бесѣду Я началъ на отрытомъ 
воздухѣ, на дворѣ моленной, помѣстившись съ наставни
комъ и начетчикомъ на крыльцѣ моленной. Я го
ворилъ здѣсь о церкви и ея существенныхъ при
знакахъ, подтверждая свои сужденія чтеніемъ свидѣтельствъ 
изъ находившихся при мнѣ старопечатныхъ книгъ, На 
основаніи - сказаннаго въ заключеніе разъяснено, что обще
ства старообрядцевъ, требуемыхъ уважаемыми ими книгами, 
признаковъ церкви не имѣютъ, а потому не составляютъ и 
не могутъ составлять изъ себя церкви Христовой, а, слѣ
довательно, и не могутъ разсчитывать на полученіе спасе
нія, которое исключительно доступно- христіанамъ, пребыва
ющимъ въ церкви Христовой. Первымъ горячо сталъ воз
ражать; что у старообрядцевъ есть церковь, самъ настав
никъ по фамиліи Богомолъ. Онъ доказывалъ ту мысль, 
что и два человѣка, и даже одинъ, могутъ составлять цер
ковь. Когда же его сужденія были опровергнуты очевид
ностію для всѣхъ, Богомолъ сталъ доказывать, что цер
ковь есть чистая вѣра, и житіе, и присовокупилъ при этомъ въ 
видѣ заключенія, что такъ какъ у нихъ у однихъ только 
сохранились древняя чистая вѣра и житіе, то и истинная 
церковь, слѣдовательно, находится у нихъ однихъ. Не 
много требовалось для опроверженія этого извращеннаго 
раскольническаго понятія о церкви. Послѣ этого Богомолъ 
съ запальчивостію сталъ утверждать о существованіи въ 
ихъ обществѣ таинствъ. Въ данномъ.случаѣ я подробно въ 
отдѣльности доказалъ Богомолу и всѣмъ духовнымъ чадамъ 
его свидѣтельствами старопечатныхъ книгъ, что таинствъ 
у нихъ нѣтъ. Даже и крещеніе то, добавилъ я, не состав
ляетъ у старообрядцевъ таинства, хотя и совершается во 
имя святой Троицы при троекратномъ погруженіи въ воду. 
Въ подтвержденіе этой послѣдней мысли я прочиталъ-опре
дѣленіе таинства мѵропомазанія изъ большого катихизиса, 
гдѣ таинство мѵропомазанія прямо именуется утвержденіемъ 
крещенія; безъ него. т. е. безъ мѵропомазанія, по словамъ 
катихизиса, нельзя даже называться и христіаниномъ, а 
между тѣмъ этого то таинства старообрядцы совсѣмъ не 
имѣютъ. Смущенный Богомолъ съ волненіемъ сталъ гово
рить: „я докажу, я послѣ отъ книгъ докажу, что у насъ 
есть тайны; теперь этого я только не могу сдѣлать, потому 
что ты сбилъ меня съ толку, всю голову помутилъ мою“. 
„Напрасно обѣщаешься, старичекъ, сдѣлать невозможное, 
замѣтилъ я Богомолу; вѣдь книги-то ваши вотъ всѣ здѣсь 
предъ тобою, самъ видѣлъ ты, что я не отъ себя приду
мывалъ свидѣтельства, а изъ книгъ же этихъ читалъ, а 
что читано теперь мною, то и послѣ въ нихъ же оста
нется, не выскребать же тебѣ въ нихъ все читанное мною 
иожемъ. Вотъ и за вечерней я замѣтилъ, что ты все пе
релистывалъ книгу о вѣрѣ и клалъ по мѣстамъ замѣтки, 
готовясь обличать меня этой книгой,—такъ возьми же книгу, 
о вѣрѣ и защищайся ею, она лежитъ здѣсь предъ тобою”, 
сказалъ я. „Нѣтъ, я не теперь, я послѣ докажу тебѣ/ 
закричалъ неистово старикъ Богомолъ. „Зачѣмъ послѣ, 
снова обратился я къ нему, читай теперь, а то лучше по
слушай меня, что я буду читать изъ нея “. Я началъ чи
тать мѣста, подтверждающія мои высказанныя предъ тѣмъ 
сужденія. „Закрывай, • не трудись, отецъ, довольно обѣ 
этомъ*, закрывая читаемую мною книгу о Вѣрѣ, взмолился 
старикъ; „поговоримъ-ка лучше о причастіи“і. „Хорошо, от

вѣтилъ я, можно и еще поговорить о причастіи, хотя объ 
этомъ я уже много и въ началѣ бесѣды говорилъ: „Выска
зываете, что у насъ нѣтъ причастія, началъ Богомолъ, и 
въ каждомъ; дѣлѣ все суете намъ въ носъ свое причастіе; 
я скажу тебѣ, что причастіе у насъ есть, но только не 
антихристово, какъ у васъ, а Исусовоі* „Ничего я что-то 
не понимаю, другъ любезный, изъ сказаннаго тобою, объясни 
получше, что хочешь сказать ты,“ обратился я къ Богомолу. 
„Я то хочу сказать, началъ Богомолъ, что мы вотъ какъ 
садймся ѣсть, сотворимъ молитву Исусову: Господи Исусе 
Христѣ, Сыне Божій и т. д., съѣдимъ хлѣба и причастимся, 
и такъ у насъ выходитъ, что мы какъ древніе христіане 
каждый день вкушаемъ причастіе", объяснилъ мнѣ наконецъ 
Богомолъ. „По вашему выходитъ, прервалъ я его, что вы 
даже лучше древнихъ христіанъ, такъ какъ въ первыя 
времена христіанства, мы знаемъ, вѣрующіе причащались 
разъ въ -день по совершеніи божественной вечери, а вы 
такъ нѣсколько разъ на день: и утромъ за завтракомъ, 
и днемъ за обѣдомъ и полудникомъ. и вечеромъ за ужи
номъ, даже и грудные дѣти то ваши вкушаютъ тѣло Хри
стово съ того дня. значитъ, какъ матери жеваную соску 
изъ хлѣба давать станутъ имъ для успокоенія, что дѣла
ется у васъ чуть не со второго мѣсяца по рожденіи ре
бенка. Слушая васъ, можно подумать, что вы святѣе даже 
угодниковъ Божіихъ, и мѣста-то,- йожйлуй- по достоинству- 
вашему йо смерти трудно будетъ подыскать въ раю. За-

1 тѣмъ- продолжалъ я: неосторожно и дерзостно молвилъ ты, 
і старичекъ, что будто мы въ каждомъ дѣлѣ суемъ прича- 
і стіе вамъ въ носъ. Святое причастіе преподается у насъ, 
! сами знаете, не въ носъ, а въ уста, здравымъ—за боже- 
! ственной литургіей, которой у васъ нѣтъ, а больнымъ на 
; дому;—преподается нами причастіе только истиннымъ чле

намъ церкви Христовой, для которой Спасителемъ и было 
установлено стятѣйшее таинство и которое совершать Онъ

І заповѣдалъ только апостоламъ, а чрезъ нихъ преемственно 
и намъ недостойнымъ служителямъ Его по благодати свя
щенства. Вамъ же пастыри наши и въ устасто не дерзнутъ 
предложить эти святые дары, потому что вы не члены 

і устроенной Христовой церкви, не уды тѣла Его;—вы ско
пище дерзкихъ самодумцевъ и хулителей невѣсты Христо
вой, а съ такими по правиламъ для православныхъ хри
стіанъ и единеніе въ молитвѣ-то не безгрѣшно. Теперь 
укажите же въ писаніи, почтенный старичекъ, гдѣ бы го
ворилось, что повседневная домашняя пища можетъ быть 
истиннымъ причастіемъ для васт.“, обратился я къ Бого
молу? „Въ большомъ катихизисѣ объ этомъ пишется, от-

■ вѣтилъ мнѣ наставникъ". „Вотъ вамъ книга, говорю я, 
. потрудитесь прочитать намъ всѣмъ это мѣсто”. Богомолъ 

взялъ книгу и сталъ читать въ одномъ мѣстѣ, затѣмъ въ 
другомъ, видитъ,, что все то не выходитъ, что ему нуж
но. „Нѣтъ, отецъ,: обратился онъ ко мнѣ, ты знаешь гдѣ 
это писано, прочитай ты!“ „О чемъ написано*, спросилъ я 
его? „О причастіи-то“, добавилъ Богомолъ. „Вѣрно ты 
сказалъ, замѣтивъ я, знаю я очень много мѣстъ въ этой 
книгѣ, гдѣ говорится о причастіи* и -я сталъ читать то на 
одномъ листѣ, то на другомъ, то на. третьемъ... Не вы
терпѣлъ - старикъ. „Нѣтъ ты не то читаешь, отецъ, ска
залъ онъ мнѣ; ты все читаешь какъ это у васъ дѣлается, 
а мнѣ вотъ нужно то мѣсто, гдѣ прямо говорится, что и 
простымъ хлѣбомъ можно причащаться, лишь бы только съ 
чистымъ ^сердцемъ, ну ужъ видно я послѣ найду это въ 
катихизисѣ, а- теперь лучше поговоримъ о вашихъ отцахъ, 
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что они-то дѣлаютъ/ „Не найдешь ты старичекъ, пре
рвалъ въ свою очередь я Богомола, о своемъ причастіи ни
чего въ катихизисѣ, нечего тебѣ и обѣщать это, а если 
найдешь, то во всякомъ случаѣ не въ патріаршихъ чти
мыхъ вами книгахъ, а въ своихъ старообрядческихъ руко
писныхъ и тому подобныхъ/ „Нѣтъ, найду, найду, заго
рячился уязвленный въ больное мѣсто старикъ; найду въ 
катихизисѣ непремѣнно". Послѣ этого, обратившись ко 
всѣмъ слушателямъ, я сказалъ: „слышите вы—что обѣ
щаетъ найти мнѣ въ катихизисѣ вашъ наставникъ/ — „Слы
шимъ, отвѣтили въ одинъ голосъ". А знаете въ чемъ у 
насъ дѣло!—„Вѣстимо знаемъ/ Такъ скажу же я вамъ 
всѣмъ, что старичекъ вапгь обѣщанія своего не исполнитъ, 
а потому онъ намѣренно,, значитъ, лжетъ, чтобы не сму
щать вашу совѣсть. „Онъ докажетъ, докажетъ", закричала 
толпа; поощренный стадной поддержкой и самъ Богомолъ 
тоже завопилъ: „докажу, докажу/ „Слушайте обратился я 
снова ко всѣмъ, вы сами сейчасъ поймете, что наставникъ 
вамъ лжетъ: книга эта, началъ я, напечатана мри патрі
архѣ Филаретѣ, а при немъ, равно какъ и при всѣхъ 
другихъ чтимыхъ вами патріархахъ, какъ вы сами знаете, 
всѣ вѣрующіе причащались только тѣми святыми дарами, 
которые приготовляемы были единственно на божественной 
литургіи при молитвенномъ призываніи установленнымъ отъ 
■Христа священствомъ. Можно ли поэтому думать, что бы 
чтимые вами патріархи, совершая по заповѣди Спасителя 
таинство причастія на литургіи, сами употребляя его и 
другихъ сподобляя до дней смертныхъ,—въ то же время 
въ книгахъ церковныхъ приказывали бы учить людей при
чащаться другимъ самочиннымъ образомъ, т. е. простымъ 
домашнимъ хлѣбомъ;—къ чему же тогда было быть и 
свяш,енству?“ Глубокое молчаніе слушателей, послѣдовавшее 
послѣ этого, было тяжкимъ приговоромъ надъ дерзкою 
ложью старика наставника. Опомнившись Богомолъ загово
рилъ о соблазнахъ въ православной церкви, о недостой
номъ служеніи и жизни священниковъ и ихъ прихожанъ. 
Я не прерывалъ его, пока онъ не высказался. А затѣмъ, 

обращаясь ко всѣмъ, я сталъ спрашивать: „скажите, пьютъ 
у васъ водку?" „Да и какъ еще—закричали старики и 
бабы".—„Курятъ у васъ табакъ?"—„отецъ, молодежь по
чти вся куритъ"; на дальнѣйшіе распросы мои мнѣ дали 
отвѣты, что теперь у нихъ очень многіе пьютъ чай, и всѣ 
безъ исключенія ѣдятъ картофель, это чертово яблоко. 
Дальше предложилъ я такой вопросъ: „развѣ предки ваши 

дѣлали это и учили васъ заниматься погибельными дѣлами?" 
„Да нѣтъ, отецъ, это только вотъ теперь, совсѣмъ недавно, 
распутство стало такое у насъ", послышался отвѣтъ. „Одна
ко, продолжалъ я, вы вѣдь не отдѣляетесь отъ этихъ рас- 
пустниковъ, не проклинаете ихъ, какъ клянете вы насъ, и 
не боитесь, держа этихъ распустниковъ, погубить свою душу; 
напротивъ, по прежнему пребываете съ. ними въ молитвен
номъ единеніи и согласіи и вмѣстѣ сообща созидаете свое 
мнимое спасеніе. Видно не опасеніе соблазна удерживаетъ 
васъ отъ православной церкви, а сожженная въ грѣхахъ 
совѣсть, злоба по дѣйству отца лжи—діавола и похоть 
плотская, не встрѣчающая въ своемъ вѣроученіи ничего 
противодѣйствующаго. Привычка къ произволу, самочин
ству и къ животному разврату—вотъ причина, которая дер
житъ васъ вдали отъ церкви Христовой Далѣе я сталъ 
выяснять несчастное положеніе жены - матери и дѣтей въ 
ихъ семьяхъ. Бабы начали защищаться: „и насъ вѣнчаютъ 
отцы наши, и мы не то, что скотъ живемъ". „Лучше было 

бы, говорю я, если бы васъ совсѣмъ отцы не благослов
ляли въ моленной на супружеское сожительство, тогда по 
крайней мѣрѣ каждый изъ васъ зналъ бы, что онъ никто 
иной, какъ безпощадный блудникъ; а то своимъ благосло
веніемъ наставники только обманываютъ васъ несвѣдущихъ, 
намѣренно усыпляютъ вашу совѣсть и тѣмъ самымъ при
носятъ вредъ душѣ вашей несравненно большій, чѣмъ тотъ, 
который бываетъ при обыкновенномъ развратѣ.—Скажите 
всѣмъ по совѣсти, обратился я къ наставнику, на что вы 
ихъ благословляете, на семейную таинственно - брачную 
жизнь, или на открытый беззаконный блудъ? „На блудъ, 
на блудъ, всѣ мы блудники, а все же спасемся и безъ 
васъ", закричалъ неистово Богомолъ! Бабамъ не хотѣлось 
и вѣрить наставнику своему, такъ видно страшно стало 
имъ за себя. „Жалко, продолжалъ я, что отцы ваши не 
выясняютъ вамъ того, что, оказывается, сами хорошо зна
ютъ и что знать и вамъ не безполезно. Вѣдь за что же 
другое, какъ ни за благословенный бракъ наставники ва
ши не принимаютъ женатыхъ къ себѣ на исповѣдь, не до
пускаютъ мужей пѣть на клиросѣ, быть уставщикомъ и 
наставникомъ, закладываютъ при старости постъ и запо
вѣдуютъ послѣ поста этого мужу и женѣ забыть долго
лѣтнее свое сожительство и жить далѣе, какъ бы совер
шенно чуждые другъ другу. Подъ послѣднимъ условіемъ 
они только и исповѣдуютъ женатыхъ и забываютъ долгое 
блудодѣяніе. Не тлумленіе ли надъ праведнымъ правосуд
нымъ Богомъ: въ одно время одно и то же лицо именемъ 
Бога благословляетъ пару на блудъ, когда видитъ въ ней 
способность къ блуду, въ другое же время эту же самую 
пару и то же самое лицо именемъ Бога, послѣ заложен
наго поста, совершенно разводитъ отъ супружескаго сожи
тельства,’ запрещаетъ совершенно общеніе съ благословенной 
или блудницей, и это послѣднее наставникъ старается все
гда сдѣлать тогда уже, когда увидитъ, что благословенные 
имъ для блуднаго сожительства сдѣлались уже по естеству 
неспособными къ блудодѣйству. Такъ дерзко, кажется, и 
язычники не рѣшились бы глумиться надъ именемъ и во
лею своихъ боговъ". Тутъ мною приведены были свидѣтель
ства о таинствѣ брака изъ малаго и большого катихизи
совъ для выясненія истиннаго понятія о брачномъ сожи
тельствѣ, допускаемомъ въ православной церкви. Затѣмъ 
обращаясь опять ко всѣмъ, я выяснилъ подробно, что ожи
даетъ ихъ на страшномъ судѣ Божіемъ, куда придется имъ 
предстать со всѣми грѣхами, содѣянными отъ дней юности, 
до самой смерти. „Исповѣдь предъ наставникомъ не помо
жетъ вамъ, какъ я уже раньше доказывалъ вамъ, только 
исповѣдь предъ законнымъ іереемъ приноситъ очищеніе отъ 
грѣховъ. На постъ, милостыню и другія добродѣтели не
льзя тоже возлагать старообрядцамъ надеждъ,—потому что 
по свидѣтельству Василія Великаго, ни постъ, ни плачъ, 
ни милостыня, ни даже другія плоти не могутъ замѣнить 
одной только исповѣди предъ іереемъ, чѣмъ же послѣ 
этого замѣнить причастіе и другія таинства старообряд- 
цамъ“? такими словами я было уже закончилъ бесѣду? Тя
жело было смотрѣть послѣ этого на пораженные раздумь
емъ печальныя лица женщинъ, въ то же время нельзя 
было безъ содраганія остановить взоръ на искаженныхъ 
звѣрской злобой лицахъ нѣкоторыхъ изъ старообрядцевъ. 
Болѣе всего дикой злобы отражалось въ глазахъ братьевъ 
Бабичей, Петра уставщика, одѣтаго въ подрясникъ, и 
Епиѳана. Они отъ начала бесѣды безпрерывно издѣвались 
надъ всѣмъ, что особенно свято православному человѣку, и 
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въ данный моментъ Петръ Бабичъ сталъ произносить та
кія хулы на причастіе православной церкви, что и поду
мать объ этомъ даже ужасно. „Смотри, братъ, замѣтилъ я 
ему, вѣдь Богъ можетъ наказать тебя за эти хулы надъ 
Нимъ!" „Не боюсь съ адской улыбкой и со сверкающими 
глазами отвѣтилъ онъ мнѣ, не боюсь; ничего не будетъ, 
живъ и здоровъ останусь!" Такого изувѣра я еіце въ пер
вый разъ только видѣлъ. Послѣ этого я снова возвратился 
къ вопросу о нареканіяхъ на духовенство и кратко уяс
нилъ имъ ту мысль, что недостойные члены въ церкви 
всегда бывали съ самыхъ первыхъ временъ христіанства, 
но не было въ исторіи церкви примѣра, чтобы изъ за 
этихъ недостойныхъ членовъ другіе совершенно отдѣлялись 
отъ церкви и проклинали ее. „Вы же, упрекая нѣкоторыхъ 
изъ пастырей и пасомыхъ въ недостаткахъ, которые де 
служатъ вамъ соблазномъ, и забывая о своемъ поголовномъ 
развратѣ и нечестіи, отдѣляетесь не отъ этихъ недостой
ныхъ лицъ, а отъ самой учрежденной Спасителемъ Церкви, 
отторгаетесь отъ тѣла, глава котораго есть Самъ Христосъ. 
Нужно помнить, что въ содѣянныхъ грѣхахъ, при пребы
ваніи въ церкви Христовой, члены ея имѣютъ возможность 
чрезъ таинство покаянія получить и въ сей жизни не разъ 
разрѣшеніе грѣховъ; у васъ же это совершенно невозможно, 
такъ какъ, находясь внѣ Церкви Христовой, вы не имѣ
ете законнаго священства, а слѣдовательно, и душеспаси
тельныхъ таинствъ “. Этими словами я закончилъ бесѣду: 
было уже 8 часовъ вечера и всѣмъ необходимо было по
думать о возвращеніи засвѣтло домой.

Послѣдняя публичная бесѣда дана была мною въ мо
ленной, находящейся въ деревнѣ Нивники. Здѣсь замѣча
тельно было то, что наставникъ моленной Терентій Кон
дратьевъ Денисовъ поставленъ былъ мною въ такое поло
женіе, что вмѣсто меня произносилъ судъ надъ ложью мо
ихъ собесѣдниковъ. Онъ вынужденъ былъ мною публично 
заявить всѣмъ слушателямъ, что служба у нихъ соверша
ется не но старому уставу, что сокращеній и опусковъ въ 
службѣ они болѣе допускаютъ, чѣмъ въ православныхъ 
церквахъ, что таинство покаянія совершаемое имъ не да
етъ разрѣшенія отъ грѣховъ и, наконецъ, что антихристъ 
будетъ человѣкъ чувственный. Бесѣда здѣсь въ общемъ 
была довольно миролюбивая; продолжалась не болѣе трехъ 
часовъ. Всѣхъ слушателей было не болѣе 100 человѣкъ.

Объ открытіи Тамбовскаго Епархіальнаго Пріюта.

Съ разрѣшенія и благословенія Его Преосвященства, 
Преосвященнѣйшаго Александра, Епископа Тамбовскаго и 
Шацкаго, 17 августа текущаго 1895 года, при участіи 
предсѣдателя совѣта епархіальнаго пріюта священника В. 
Яхонтова и члена совѣта священника Іоанна Херувимова, 
состоялось открытіе въ г. Лебедяни Тамбовскаго Епар. Прі
юта для призрѣнія престарѣлыхъ и бѣднѣйшихъ лицъ ду
ховнаго вѣдомства Тамбовской епархіи. Порядокъ открытія 
былъ слѣдующій. 16-го августа духовенство г. Лебедяни 
было оповѣщено о днѣ открытія пріюта, съ приглашеніемъ 
принять участіе въ служеніи по сему случаю молебна. На 
другой день, 17 августа, послѣ ранней литургіи, совер
шенной въ Лебедянскомъ Троицкомъ монастырѣ, за кото
рою, между прочимъ, молились и принятые въ число при
зрѣваемыхъ старички и старушки, о, игуменъ Митрофанъ 
съ двумя священниками прибылъ въ зданіе пріюта съ кре

стнымъ ходомъ, въ числѣ иконъ котораго находилась л 
мѣстночтимая святая, чудотворная икона Пресвятыя и Жи
воначальныя Троицы. Къ этому времени, около Цуи час., 
прибыло въ пріютъ и все городское духовенство во главѣ 
съ мѣстнымъ о. протоіереемъ В. Ѳ. Чернѣевскимъ. Здѣсь 
о. протоіерей соборне съ о. игуменомъ, членами совѣта и 
городскими священниками совершилъ чинъ освященія воды, 
послѣ чего была освящена икона Божіей Матери Скоропо- 
слушницы, пожертвованная въ благословеніе пріюту быв
шимъ Преосвященнымъ Тамбовскимъ, а нынѣ Архіеписко
помъ Виленскимъ и Литовскимъ, Іеронимомъ. Послѣ окро
пленія иконы св. водою былъ совершенъ молебенъ Спаси
телю и Божіей Матери, закончившійся провозглашеніемъ 
многолѣтіи: Благочестивѣйшему Государю Императору, Го
сударынѣ Императрицѣ, Государынѣ Императрицѣ—Матери, 
Наслѣднику и всему Царствующему Дому, Святѣйшему 
Правительствующему Синоду и покровителю пріюта Прео
священному Александру, Епископу Тамбовскому и Шацкому, 
съ его богохранимою паствою; учредителю Пріюта Архіе
пископу Виленскому и Литовскому Высокопреосвященнѣй
шему Іерониму, благотворителямъ Пріюта, призрѣваемымъ 
въ немъ и всѣмъ православнымъ христіанамъ. Трогательно 
было видѣть, съ какимъ горячимъ чувствомъ умиленія и 
радости молились не только призрѣваемые, но и посторон
ніе люди, которыхъ ко времени молебна собралось въ зда
ніе Пріюта не мало. Очевидно было, что благое учрежде
ніе—Пріютъ любезно сердцу всѣхъ добрыхъ людей, не го
воря уже о призрѣваевыхъ, которыхъ благодарныя и ра
достныя слезы въ данномъ случаѣ были понятны и естест
венны. Послѣ молебна о. игуменъ окропилъ св. водою всѣ 
комнаты въ домѣ, всѣ жилыя зданія и надворныя службы. 
А послѣ этого призрѣваемымъ предложена была трапеза, 
причемъ предсѣдатель совѣта благословилъ трапезу и ска
залъ нѣсколько словъ на тему о томъ, какія чувства при
зрѣваемые должны питать къ устроителямъ и благотвори
телямъ пріюта, какъ должны между собою жить и къ кому 
должны обращаться съ своими нуждами и недоразумѣніями. 
Въ свою очередь о. игуменъ пригласилъ духовенство въ 
свои покои, гдѣ радушнымъ хозяиномъ были предложены 
чай и закуска. Предъ началомъ молебна была послана Вы
сокопреосвященному Іерониму телеграмма въ слѣдующихъ 
выраженіяхъ: „Сегодня открывается Пріютъ. Совѣтъ Прі
юта, строительный комитетъ и призрѣваемые изъявляютъ 
искреннюю благодарность Вашему Высокопреосвященству, 
какъ учредителю и щедрому благотворителю Пріюта, мо
лятся о Вашемъ здравіи и спасеніи, просятъ Вашего свя
тительскаго благословенія." Въ отвѣтъ на эту телеграмму 
предсѣдатель совѣта удостоился получить отъ Его Высоко
преосвященства слѣдующую телеграмму: „Сердечно радуюсь 
открытію Пріюта; молюсь, да почіетъ на немъ Божіе бла
гословеніе. Васъ, сотрудниковъ вашихъ и призрѣваемыхъ 
благодарю за молитвенныя благожеланія. Архіепископъ Іе
ронимъ."

Что касается до состоянія Пріюта, то ко дню откры
тія онъ находился въ такомъ видѣ. Ремонтъ дома и по
стройка новыхъ зданій закончены. Построены новыя зданія: 
квартира для эконома, кухня, общая для всѣхъ живу
щихъ въ Пріютѣ, и баня. Перестроены изъ стараго ма
теріала съ прибавленіемъ части новаго: каменная кладовая 
съ подваломъ, каменный ледникъ, деревянные амбаръ, ко
нюшня, дровяной сарай и каретный. Всѣ строенія покрыты 
новою желѣзною крышею, которая на жилыхъ строеніяхъ 
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окрашена зеленою краской—мѣдянкой, а на нежилыхъ 
красною—мѵміею. Устроейы всѣ зданія прочно, практично 
и недорого. Въ особенности пріятное впечатлѣніе произво
дитъ Домъ для помѣщеній йризрѣваемыхъ: комнаты въ 
немъ' высокія, свѣтлыя и веселыя; обстановка весьма при
личная. Но самымъ лучшимъ украшеніемъ дома, и по зна
ченію своему и по внѣшнему виду, служитъ икона Божіей 
Матери Скоропослушпицы, пожертвованная, какъ сказано 
выше, Высокопреосвященнымъ Іеронимомъ. Икона эта очень 
цѣнная: прекраснаго аѳонскаго письма, на кипарисной доскѣ, 
размѣромъ Г и 172 арш.- О. игуменъ соорудилъ для нея 
большой приличный кіотъ и лампаду. Домъ довольно удо
бно раздѣляется на двѣ половины, изъ1 которыхъ одна, 
большая половина, предназначена для помѣщенія мужчинъ, 
а другая меньшая для женщинъ. Въ настоящее время въ 
немъ поставлено 26 кроватей, но, если нужда заставитъ 
потѣсниться, можно поставить и до 30 кроватей.

Движимое имущество, какъ-то: спальныя принадлеж
ности, стблОвыя и кухонныя и прочій инвентарь заготов
лены въ достаточномъ количествѣ, согласно смѣтѣ, хоро
шаго качества и сравнительно недорого. Не готовы были 
вещи только столярной работы; именно: нѣтъ табуретовъ 
ш не всѣ сдѣланы столы и маленькіе столики—комоды, 
которые должны стоять Между кроватями. Но всѣ эти вещи ! 
имѣютъ быть изготовлены въ самомъ непродолжительномъ ! 
времени, такъ какъ нѣкоторые изъ нихъ дѣлаются; а нѣ- і 
которыя уже Красятся. Замедленіе съ заготовленіемъ ихъ : 
произошло вслѣдствіе недостатка въ столярныхъ мастерахъ 
въ г. Лебедяни.

Всему имуществу, движимому и недвижимому членами 
совѣта составлена подробная опись, за скрѣпою и подпи- | 
сомъ предсѣдателя совѣта. На описи экономомъ Пріюта ' 
сдѣлана надпись, что все. значащееся по описи, имущество 
онъ принялъ въ свое вѣдѣніе. Эконому же вручены про- | 
бѣлыя книги, приходо-расходная и пріемно матеріальная, а 
также пробѣлые листы для мѣсячныхъ отчетностей. Книги 
прошнурованы, скрѣплены печатію совѣта и иодписбмъ его 
предсѣдателя. Для содержанія призрѣваемыхъ выдано со
вѣтомъ строительному комитету пятьсотъ рублей, каковыя 
деньги должны храниться по сберегательной ■ книжкѣ при 
Лебедянскомъ уѣздпомѣ казначействѣ, а для руководства 
по содержанію'дома и призрѣваемыхъ строительному коми
тету вручена совѣтомъ смѣта. Изъ десяти человѣкъ, при
нятыхъ по 16 августа въ число призрѣваемыхъ, ко дню 
открытія Пріюта, прибыло только пять человѣкъ; трое вѣ
роятно не успѣли явиться за недавнимъ увѣдомленіемъ ихъ, 
а двое, вдова священника Елена Рождественская съ своимъ 
сыномъ священникомъ Іоанномъ Рождественскимъ, совсѣмъ 
не будутъ жить въ Пріютѣ, такъ какъ несчастный о. Рож
дественскій въ Послѣдней время находится въ состояніи 
крайнято умопомѣшательства и потому не можетъ быть при
нятъ въ общежитіе Пріюта. (Тамб. Еп. Вѣд.).

Будущій 1896 годъ ознаменуется цѣлымъ рядомъ 
юбилеевъ слѣдуйщйіъ замѣчательныхъ событій изъ рус
ской исторіи:

1) Трехсотлѣтіе' перваго русскаго букваря, изданнаго 
въ Вйльнѣ въ 1596 году Лаврентіемъ Зизаніемъ Туста- 
новскимъ, напечатаннаго въ типографіи Виленскаго Свято- 
духовскаго братства.

2) Трехсотлѣтіе первой церковно-славянской грам

матики, изданной въ Вильнѣ имъ же и напечатанной въ 
той же типографіи.

3) Двухсотлѣтіе первой русской грамматики, изданной 
въ 1696 году на латинскомъ языкѣ Генрихомъ-Виль
гельмомъ Лудольфомъ, при Оксфордскомъ университетѣ.

4) 900-лѣтіе первой церкви на Руси, Десятинной, 
освященной св. Владиміромъ въ 996 году.

5) 300-лѣтіе рожденія Петра Могилы, воспитывав
шагося во Львовѣ, въ училищѣ Ставропигійскаго братства, 
при которомъ его отецъ, валахскій господарь, построилъ 
существующую и нынѣ церковь Успенія Пресвятой Богоро
дицы. Могила былъ покровителемъ наукъ и литературы.

6) 300-лѣтіе Луки изъ Тарнополя, издавшаго въ 
1596 году переводъ книгъ Ветхаго Завѣта на русскій 
языкъ. Рукопись хранилась прежде въ библіотекѣ Варшав
скаго университета.

Въ томъ же году братъ Лаврентія Тустановскаго, 
Стефанъ Тѵстановскій издалъ поученіе о православной вѣрѣ, 
св. Кирилла, патріарха Іерусалимскаго, а Исаія Козлов
скій, игуменъ Кіевопечерской лавры, издалъ въ Москвѣ 
„Православное исповѣданіе каѳолическія вѣры“.

Такія важныя событія въ исторіи русской культуры, 
литературы и церкви, по мнѣнію „Галичапина" не должны 
проходить безслѣдно.

Здѣсь уже И наши враги ничего не могутъ сказать, 
такъ какъ все это принадлежитъ не только малорусскому 
міру, но даже затрОгиваетъ спеціально исторію нашей родины— 
нашу галицкую исторію. Петръ Могила получилъ образо
ваніе во Львовѣ, а Лаврентій Зизаній Тустановскій про
живалъ долго и подвизался во Львовѣ, былъ учителемъ 
при Львовскомъ Ставропигійскомъ училищѣ и даже учите
лемъ и проповѣдникомъ въ Ярославлѣ. Они были право
славные, а не уніаты; никто однако не имѣетъ права и не 
смѣетъ требовать отъ насъ, чтобы мы изъ-за уніи забыли 
всю нашу родную исторію православныхъ временъ. Слѣдуетъ 
дѣятельно и смѣло заняться этими рѣдкими во всемірной 
истеріи торжествами и устроить ихъ на славу. Буквари и 
грамматики имѣютъ большое значеніе и составляютъ эпоху 
въ исторіи нашей культуры: первый букварь положилъ 
начало раціональному веденію народнаго образованія; первая 
грамматика кладетъ начало русской филологіи. Поэтому 
желательно, чтобы въ 1896 году всѣ эти памятники, состав
ляющіе эпоху, были воспроизведены печатаю въ мѣстахъ 
своего первоначальнаго появленія. Такъ, въ Вильнѣ слѣ
довало бы перепечатать первые букварь и грамматику 
Лавр. Зйз. Тустановскаго, во Львовѣ, „Еллпно-славян- 
скую грамматику", подъ названіемъ „Адольфонтъ" митро
полита Зимонтійскаго и Еласовскаго Арсенія, относящуюся 
къ 1591 году. Собственно слѣдовало перепечатать эту 
грамматику въ 1891 году, какъ первую во всей великой 
Руси, но такъ какъ это не было сдѣлано, то можно сдѣлать 
хотя теперь, въ юбилей второй грамматики. Не велики из
держки, но велика слава, что эта грамматика появилась 
именно у насъ во Львовѣ и именно въ первой на Руси 
типографіи, ■ старѣйшей изо всѣхъ русскихъ типографій и 
существующей до нынѣшняго дня. Мы доказали бы, что 
умѣемъ цѣнить древніе памятники и 1 понимаемъ ихъ зна
ченіе. Въ Тарнополѣ слѣдовало бы отпечатать, также на 
память, нѣсколько главъ изъ перевода Ветхаго Завѣта 
Луки изъ Тарнополя. И Ярославъ долженъ бы устроить 
что нибудь въ память жившаго тамъ, проповѣдывавшаго 
и учившаго въ тамопіней церкви триста лѣтъ назадъ ве-
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дикаго нашего радѣтеля и труженика. А. 3. Тустановскаго.
Пожелаемъ и отъ себя, говоритъ „Варш. Дневн.", 

чтобы воспоминанія о великихъ русскихъ дѣятеляхъ уси
лили у галицко-русской интеллигенціи чувство народнаго 
самосознанія, значительно пострадавшее въ послѣднее время, 
и оживили у нея вѣру и стремленіе къ духовному еди
ненію съ великимъ русскимъ народомъ, часть котораго 
она составляетъ и будетъ составлять, вопреки всѣмъ 
проискамъ враговъ русскаго единства.
“іг.гпѣмш: и і і і"-■:Г!.. ні и-» ■ ;і; !ді<> .\ Зі.'г'І

Папскіе ковы.

Въ послѣдніе годы Римъ все болѣе и болѣ? зани
мается идеею возсоединенія церквей. Самъ папа, и пись
менно; и устно при бесѣдахъ, показываетъ, что онъ оду
шевленъ горячимъ желаніемъ видѣть всѣ церкви христіан
скія соединившимися, т. е. подчинившимися Риму. Появи
лись на западѣ, даже въ обиліи, писатели, пропагандиру
ющіе такое соединеніе церквей. Въ Римѣ давно поняли, 
что наша русская церковь стоитъ, теперь во главѣ восточ
наго исповѣданія, и всѣ усилія направляются, поэтому, сюда, 
хотя хорошо памятный опытъ съ западнорусскою уніей дбД- 
женъ бы былъ вразумить Римъ, что всѣ его ковы въ от
ношеніи къ Россіи должны остаться безъ успѣха. Пропа
гандисты подчиненія Риму теперь уже не обращаются къ 
православному духовенству русскому, не обращаются и къ 
народу; они обращаются къ государственной власти и ее 
пытаются соблазнить небывалыми политическими выгодами 
отъ соединенія съ Римомъ. Необходимо-де позаботиться, 
говорятъ они, внушить русскому правительству ту мысль, 
что разъединеніе съ Римомъ служитъ главнымъ препятстві
емъ къ возрастанію величія и преуспѣянія Россіи, Ято 
только унія съ Римомъ можетъ дать Россіи новую силу!.. 
(„Труды Кіевской дух. акад.“). Такимъ образомъ вопросъ 
чисто религіозный ставится исключительно на политическую 
почву. Тогда для кого же адепты Рима разсказываютъ 
свои басни? Развѣ неизвѣстна исторія? Не учитъ ли она 
насъ, наоборотъ, что всѣ тѣ государства, которыя прекло
нялись подъ пайскую руку, не только не получали „новой 
силы", но неизбѣжно гибли, снѣдаемыя словно какимъ-то 
тлетворнымъ ядомъ? Вспомнимъ могущественную Испанію, 
священную римскую (австрійскую), даже великую герман
скую имперіи, которыхъ папство привело было чугь-ли не 
къ окончательной гибели. И если православная Россія, 
долго бывшая для Европы могуществомъ невѣдомымъ, нынѣ 
стала могуществомъ вѣдомымъ уже и для всего міра, то не 
потому ли это, что православная вѣра и царей нашихъ 
возвеличила, и землю нашу прославила?

Многіе изъ многочисленныхъ читателей „Новаго Вре
мени “ не безъ возмущеннаго чувства нрочли недавно стран
ный диѳирамбъ папѣ музыкальнаго критика газеты г. Ива
нова. Не довольствуясь впечатлѣпіями своего спеціальнаго 
органа—слуха, г. Ивановъ обратился къ зрѣнію и изъ 
физіономіи папы увидѣлъ его чистыя намѣренія и свѣтдую 
душу. Пайа говорилъ, что про него напрасно много гово
рятъ дурного, звалъ насъ къ себѣ и обѣщалъ, по выска
занному г. Ивановымъ желанію, прислать въ „Новое Вре
мя" свои энциклики. Что же, пусть „Новое Время", до
селѣ слывшее выразителемъ общественнаго мнѣнія, дѣлается 
лейбъ-органомъ папства! Историческія чувства къ папѣ 
православнаго народа русскаго переживутъ существованіе 
газеты.

.ьнгли;і .1 . і.ііоІ'і.Е .ьятлъогі .іиліі ./Д. .н9 іін'І

Много еще въ насъ рабскаго: ласка сановнаго лица 
можетъ положительно ослѣпить пасъ. Польщенный ласко
вымъ папскимъ пріемомъ, г. Ивановъ проглядѣлъ, что онъ 
нѣсколько дней дожидался аудіенціи у „раба рабовъ Бо
жіихъ", что онъ долженъ былъ „по принятому этикету" 
трижды преклонить колѣна предъ „бѣлою фигу
рою, сидѣвшею въ глубинѣ комнаты", что весь „придвор
ный": строй папской жизни и обстановки скорѣе напоми
наетъ жизнь и обстановку „сына неба"—китайскаго бог
дыхана, нежели преемника апостоловъ. Знаетъ ли г. Ива
новъ, какихъ обычаевъ въ отношеніи къ людямъ придер
живались Игнатій Богоносецъ; Златоустъ, Василій Великій, 
Аѳанасій Великій? Папа, конечно, „съ горячимъ чувствомъ" 
будетъ говорить о соединеніи церквей, но уху, не усып
ленному рабскою признательностію .за ласку, хорошо слыш
ны въ этой, горя чей рѣчи горячіе вздохи объ угасшемъ 
политическом’ь могуществѣ, объ угасающемъ всякомъ мір
скомъ могуществѣ папъ, ищущихъ обновленія на новой 
ночвѣ. (Спб. Дух. Вѣст.). ,і ,і

НОВАЯ КНИГА.
Историческій очеркъ православія, католичества и 
уніи въ Бѣлоруссіи и Литвѣ съ древнѣйшаго до 

настоящаго времени.Соч Г. Я. Кипріановича.
Вильна 1895 г. Цѣна 1 рубль.

Адресъ: въ Вильну, въ женское духовное училище у 
Острыхъ Воротъ, Автору.

идо№{8ЙІЯІІ 6®ИМШ
- —

Церковный Живописецъ 
ГЕОРГІЙ АЛЕКСАНДРОВЪ МОЛОНИНЪ, 

имѣющій мастерскую церковной живописи въ г. Вильнѣ, 
на Лукишкахъ, въ собственномъ домѣ, принимаетъ и ис
полняетъ, по заказу, иконы на полотнѣ, деревѣ, стеклѣ, 
линолеумѣ, мѣди и на цинкѣ; принимаемъ" рей-ЙвриіщІку 
или возобновленіе- старыхъ и древнихъ иконѣ, и всякаго 
роДа стѣнную и т. и. церковную живопись; устройство но
выхъ, передѣлку или ремонтъ старыхъ иконостасовъ, кіо

товъ, рамъ и т. п. церковныя работы.
Составляетъ также планы, проекты и детальные чертежи 
для иконостасовъ, кіотовъ рамъ, стѣнной орнаментаціи,

ІК

рѣзьбы й ‘Т. й.
Цѣна за иконы въ иконостасы по одному лицу:

До Р/з аршина вышины отъ . 15 руб.
На золотыхъ фонахъ • . 18 п

До 2 аршинъ вышины . 2І>-
•»

На Золотыхъ фонахъ . 25 Уі

До 2а/г аршинъ вышины. . 25 99

■,и“’ На золотомъ фонѣ . . 33 УЧ

До 3 аршинъ вышины )•)■/•! «г . 30 49

' - На золотомъ фонѣ . . 40 »

Тайпа,я вечеря до Р/г арш. ширины. 25
На золотомъ фонѣ . ЖКО.І . 30 т>
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За иконы большихъ размѣровъ, или многодѣльныя по 
соглашенію.

Икона на Горнее - мѣсто пишется безплатно тогда, 
когда бываетъ заказъ иконъ въ весь иконостасъ.

Для бѣдныхъ церквей дѣлается уступка.
По вышеозначеннымъ цѣнамъ заказы иконъ принима

ются только тогда, когда иконы будутъ заказаны заблаго
временно, т. е. будетъ данъ требуемый срокъ такой: для 
средней величины иконъ во весь иконостасъ—пять мѣся
цевъ. На короткіе сроки по вышеозначеннымъ цѣнамъ за
казовъ не принимаетъ. Не принимаетъ также никакихъ цер
ковныхъ и костельныхъ работъ отъ евреевъ и черезъ ихъ 
посредничество.

Доказательствомъ хорошаго исполненія работъ и знанія 
дѣла можетъ служить то. что Молокинъ производилъ слѣду
ющія работы при отдѣлкѣ храма Святого Владиміра въ 
Хѳрсонесѣ-Таврическомъ: реставрировку старыхъ иконъ, 
живопись на стеклѣ, иконы въ тамбурныхъ кіотахъ, пла
фонъ въ придѣлѣ Александра Невскаго и завѣдывалъ ис
полненіемъ орѣховаго иконостаса, тамбурныхъ кіотовъ, 
церковной мебели и пр.

Всѣ работы, по засвидѣтельствованію главнаго архи
тектора, исполнены Молокинымъ съ полнымъ знаніемъ дѣла, 
добросовѣстно, красиво и къ назначенному сроку.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: Вильна, Молокину.
5—2.

Открыта подписка на 1896 годъ
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ
для чтенія въ хриотіднской 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
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 богослуженіе". Исторія его и его зна
ченіе. 4) „Христіанское искусство.” Исторія его и совре
менное состояніе. 5) „Церковная географія". Путешествія, 
описанія святыхъ мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) 
„Евангельская проповѣдь". 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-

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

ніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) „Религіозно
нравственная оцѣнка" художественныхъ произведеній свѣт
ской литературы. 9) „Церковно-бытовая жизнь". Повѣсти 
и разсказы, дневники, записки, воспоминанія изъ церковно
бытовой и религіозно-нравственной жизни. 10) „Извѣстія 
и замѣтки" о текущихъ явленіяхъ духовно-общественной 
жизни. 11) „Библіографія" о книгахъ и журнальныхъ 
статьяхъ.

Съ 1896 г. отдѣлъ журнала „Извѣстія и замѣтки" 
значительно будетъ расширенъ. Редакція поставляетъ сво
ею цѣлью, ч’обы 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
ственной жизни съ религіозно-нравственной точки зрѣнія.

ВЪ ТЕЧЕНІЕ ГОДА РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛА ДАСТЪ ЧИТА
ТЕЛЯМЪ:

52 И ЖУРНАЛА въ объемѣ двухъ печатныхъ ли
стовъ каждый, со множествомъ рисунковъ рели

гіозно-нравственнаго содержанія.

52 » „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ" съ рисунками, 
весьма пригодныхъ для чтенія какъ въ церкви,

Такъ и въ христіанской семьѣ, такъ какъ будутъ разсы
даться за недѣлю и за двѣ ранѣе и будутъ представлять 
по содержанію поученія на каждый воскресный день годіі.
Въ концѣ года будетъ разослано еще ОСОБОЕ 
БЕЗПЛАТНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ПРИ
ЛОЖЕНІЕ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ", 
въ объемѣ 12-ти листовъ, содержаніемъ котора
го будутъ служить важнѣйшія событія исторіи 
христіанской Церкви, съ нравственными прило

женіями.

!

Подписная 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 листки", 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 Л»№. Вы
писывающіе на 5 р. за пересылку не платятъ.

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

3) „Полное иллюстрированное описаніе жизни, чу
десъ и иконъ св. Николая Чудотворца. Цѣна съ перес. 
75 коп. 3—-2

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Тнп. Ов.-.Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, д. Братства.


