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СОДЕРЖАНІЕ № 2. Дѣйствія Правительства.
Дѣйствія Правительства. Высочайшій манифестъ о пред

стоящемъ Священномъ Коронованіи Ихъ Императорскихъ 
Величествъ. О видахъ на жительство лицамъ нодвѣдо- 
мымъ епарх. начальствамъ. Мѣстныя распоряженія. Перемѣ
щеніе. Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ 
Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Неоффиціальный 
отдѣлъ. Высочайшій Манифестъ. Слово. Наставленіе Прео
священнаго Димитрія, Еп. Подольскаго, депутатамъ епарх. 
съѣзда. Гр. Толстой въ роли полонофила, Книжная новость. 
Объявленіе.

ОБЪ ИЗДАНІИ

„жшш шрхішіш аджтвіГ
въ 1896 году.

Въ 1896 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости*  будутъ издаваться на тѣхъ же основані
яхъ какъ и въ 1895 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1896 году.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, 

царь польскій, великій князь ФИНЛЯНДСКІЙ, 

и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
При помощи Божіей, вознамѣрились Мы, въ маѣ мѣ

сяцѣ сего года, въ первопрестольномъ градѣ Москвѣ, 
по примѣру благочестивыхъ Государей, предковъ Нашихъ, 
возложить на себя корону и воспріять, по установленному 
чину, Св. Мѵропомазаніе, пріоощивъ къ сему и Любезнѣй
шую Супругу Нашу, Государыню Императрицу Александру 
Ѳеодоровну.

Призываемъ всѣхъ вѣрныхъ Нашихъ подданныхъ, въ 
предстоящій торжественный день Коронованія, раздѣлить 
радость Нашу и вмѣстѣ съ Нами вознести горячую мо
литву Подателю всѣхъ благъ, да изліетъ на Насъ дары 
Духа Своего Святаго, да укрѣпитъ Онъ державу Нашу и 
да направитъ Онъ Насъ по стопамъ Незабвеннаго Роди
теля Нашего, Коего жизнь и труды на пользу дорогаго 
Отечества останутся для Насъ навсегда свѣтлымъ при
мѣромъ.

Данъ въ Санктъ-Петербургѣ, въ 1 день января, въ 
лѣто отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто 
шестое, Царствованія же Нашего во второе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ*

ИМЕННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ.
Указъ Правительствующему Сенату.

Манифестомъ, въ сей день даннымъ, возвѣстивъ объ 
имѣющемъ совершиться въ маѣ мѣсяцѣ 1896 года Коро-
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стояннаго своего жительства, каковымъ для священно-цер- 
ковпо-служителеі? признаются приходы, при церквахъ коихъ*  
они служатъ, ж для. монашествующихъ;—монастыри, въ ко- 
иХъ они числятся. Тѣмъ не уенѣе, свыценно-и-церковно-’? 
Служителямъ не только могутъ, но и должны быть, по ихъ? 
просьбамъ,’ вдІваЯга виды’ на жительство, по новому по
рядку, какъ потому, что въ новомъ законѣ (въ ст. 35) 

____ ... , х ■ прямо упоминается о •духлвопствѣ. которпе~полу чятгдлк 
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго ’ Ве- ' удостовѣренія личности, безсрочныя паспортныя книжки, по 
‘•л& МйсаЭДЛт 0- „ к-™—

властей;:

нованіи Наіпемъ, признали Мы за благо призвать къ сему 
времени въ первопрестольный .градъ Нашъ Москву, по при- 
м|ру . Короношурія ,ръ Бозѣ почившаго родителя Нашего, 
сословныхъ и другихр представителей Россійской Имперіи, 
на точномъ основаніи утвержденнаго Нами особаго поло

женія. '*  111 ■’ " Iи ' ®
Правительствующій Сенатъ не оставитъ благовременно 

учинитъ по сему надлежащее распоряженіе.

личестАа? рукою 
.ЛЦѵ А

С.-Петербургъ,
1 января 1896 года. . . .ні.іі гло^т*)  о» р л.‘ Пи. ліінні.ніііішо ; іципѵітодміші п;к.ц|Т‘> отоЛ п

Указъ Лравтиелъспгвуцпц^му Сенату.
ГіІ.ІІНіГіі 
ІІОТОІІН (О ММВЪ иовыв пиды .мл; жительство вносятся іа 

''ЭіМШвя (поймё'новйяйыё 'ІИ’"сЯ.’,'Т(Ц,'"йЬ*Л)^йе,  для отлуЧШ?
Всѣ распоряженіе *й#'іприадто»ленію  къ предстбяДе&у в’‘ ®^Р0Іпев^

Священному Коронованію. Нашему и->Дюбезнѣйіией.-0у-пруги .? . 1

при министрѣ 
общихъ коро- 
жаніемъ Коро-

ираемаго министромъ по

Нашей Государыни Императрицы Александры ^еодоровны 
признали Мы. за благо возложить на министра Император
скаго Двора, исполнительную же дѣятельность по приго
товленіямъ и устройству торжествъ Священнаго Коронова
нія— поручить Подлежащими устаЩЩДейЙкѢ I Министерства 
Императорскаго Двора,, съ .учрежденіемъ 
Императорскаго Двора: у для ооВужденія*  
націрнѣыхъ щш]юе.оіЬ>- -особаго, мощь в<име 
наЦіонной Комиссіи, совѣщанія, собираемаг 
мѣрѣ надобности, и -2)' для дѣлопроизводства по всѣмъ 
коронашррршр ,вррросамъ| $гч^тш)эди0по ррпонаці- 
оннымъ расходамъ—Коронаціонной Канцеляріи, изъ чиновъ 
Министерства Императорскаго Двора.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ благовременно 
учинить цо сему надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ". 
С.-Петербургъ,

I1 января 1896 года.

Разъясненіе нѣкоторыхъ недоумѣній, возникшихъ при 
примѣненіи положенія 3-го іюня 1894 г. (Собр. Узак. 
и Расп. Прав. 1894 г. № 102; „Церк. Вѣд.“ 1895 г. 
№ 22) о видахъ на жительство къ лицамъ, подвѣдо

мымъ епархіальнымъ начальствамъ.

Отъ нѣсколькихъ епархіальныхъ управленій поступили 
въ центральныя учрежденія вѣдомства Святѣйшаго Синода 
ходатайства о, разъясненіи недоумѣній относительно примѣ
ненія новаго положенія о видахъ на жительство 3-го іюня 
1894 года къ лицамъ, подвѣдомымъ епархіальнымъ на- 
чадьствамъ, а именно: во 1-хъ, обязаны ли священно-и- 
церковно-служители и монашествующіе брать установленныя 
паспортныя книжки; во 2-хъ, даютъ ли эти книжки пра
во,’безъ особаго разрѣшенія начальства, на срободнѵю. по 
желанію держателя книжки, отлучку изъ мѣста служепія 
и пребыванія; и въ 3-хъ, обязаны ли упомянутыя лица 
при отлучкахъ брать особые виды въ порядкѣ, указывае
момъ 54—6;5/ ?т,, усу. цаспорт. изд. 18^0 годі^ и если 
обязаны, то какимъ сборомъ должны быть оплачиваемы эти 
ВИДЫ. -ѴШОН'О ѵч.-иипіъѵщчЛѴЧНіѴЙПцП 8СПЖ >.

Цо ^сужденіи срхъ вопросовъ, духовное,ь-вѣдомство 
О&бі фНВЭІМ <1М <ГП ВМТНПідеЯОЭ <ГМЭЩ

1) Па основаніи ст. 3 положенія 3 іюня 1894 г., 
никто не обязанъ имѣть видъ на жительство въ мѣстъ по-

установленной въЭДМЙйС'’-к 38 тѣл^дтй»да««пп 
рйЙдашности, Йковые ѣядй

| ходимы духовенству при отлучкахъ, упоминаемыхъ въ ст. 
4 шоженія 3 іюня. .1894 И ДО той придищЬ,
что въ новые виды. на жительство вносятся '.и члены се-

ХІІ.ЖІ .... .. 1 --------------- _ л» ---- -----------.------------. .. . т

блюденія дѣйствующихъ по дар, 
относительно’ испрошенія на “ог _ 
домъ случаѣ, разрѣшенія н^діщі

«Ю.йЖКІН “ ..Ждьст ва не д Ой
____ ... _то касается монашествующихъ, то имъ, во 

время пребыванія въ монастырѣ, не должны быть вовсе 
выдаваемы виды на жительство, ибо они безотлучно дол-

■ жны находится ‘М тѣХъ (АЖяЯьЭ въ Обвіъ числятся. 
3) Съ изданіемъ положенія 3 іюня 1894 года не отмѣ
нены ни- Сть ’б&й—17:5 усяичіпЯспортэ. и'Евди’ЦЭЭФатарйД дѣй
ствующій по Духовному вѣдомству правила^ изложенныя въ 
уст. дух. конс. и въ инструкціи благочиннымъ, по котб- -;Гкчіічіі .вінэжкаопрва вынтоиМГ ..гиваъу<п.кркіі ’хавпо д'иим рымъ свящеДно-церковно-служители обязаны, въ сдучаѣ от
лучекъ, предусмотрѣнныхъ упомянутыми узаконеніями, имѣть 
дозволеніе отъ своего подлежащаго начальства (архіе
рея или благочиннаго,—смотря но разстоянію и сроку- от
лучки). Въ самомъ положеній 3 іюня 1894 ’Г. въ ст. 35 
сказано, что относительно отлучекъ духовенства „соблюда
ются правила, изложенныя въ уст. дух. конс. и въ дру
гихъ узаконеніяхъ, по принадлежности". Поэтому, получе
ніе священнослэдрутріеур щ^сцрцтноД книжки отнюдь не 
предоставляетъ ему права пользоваться отлучками безъ со- 

івному вѣдомству правилъ 
•йучку надлежащаго, въ ййж- 

дѵлі! ѵ.'і,т іштва. Наконецъ, 4) въ
частности, что касается, собственно, монашествующихъ, то, 
хотя рмъ, какъ упомянуто выше,, и не должны быть вы
даваемы постоянные виды на жительство, но какъ могутъ 
быть случаи необходимости отлучекъ и для монашествую
щихъ, что допускается и закономъ (ст. 62, І>3 уст. паспорт. 
1890 г.)—то, въ подобныхъ случаяхъ, монашествующему, 
кромѣ дозволенія начальства на отлучку въ опредѣленное 
мѣсто и на точщо установденный срокъ, дрлжна быть выда
на, какді удостовѣреніе личности,, и паспорта і книжка, 
каковая, по возвращеніи изъ отлучки монашествующаго» 
должна быть, представляема настоятелю обители для хра
ненія, на случай необходимости новой отлучки того-же 
лица. ' •• мжло«м»І... відяві ѳЧ

Министръ Финансовъ, съ которымъ Синодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ было сдѣлано по поводу приведенныхъ 
соображеній сношеніе, увѣдомилъ, что онъ вполнѣ прйСОе4- 
диняѳтся къ этимъ соображеніямъ; -присовокупивъ, что, со
гласно разъясненію состоящей при Министерствѣ Финансовъ 
временной .-комиссіи .по разсмотрѣнію вопросовъ, возникаю
щихъ при примѣненіи положенія о видахъ на жительства 
(№ 167—1895 г. „Прав. Вѣст.“), разрѣшеніе начальствъ 
на отпускъ, замѣняя отвѣтъ на прошеніе объ отпускѣ, 
должно быть оплачено гербовымъ сборомъ въ 80 коп.

О семъ объявляется по духовному вѣдомству, для 
свѣдѣнія и надлежащаго руководства.

даваемы постоянные виды на жительство, но какъ могутъ
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— 7 йнваря, на-ов<«5од»оі мѣсто священника при
Пе'рковиЧской церкви. Кдабриисігаво ѵѣзда, перемѣщенъ, 
согласно прошенію, священникъ Бѣсядвкой церкви, Вилей- 
скаго уѣзда; Павелъ Муснііковъ. .11: ,и>? : ■ >•

■:ті- 8 января; на свободное мѣсто псаломщика при 
Ружанской церкви; ■Слонимскаго уѣзда, перемѣщенъ, со
гласно прошенію; псаломщикъ Груздовской. церкви; Вилей
скаго уѣзда, Платонъ Пиъальскій, > съ обязательствомъ', 
обу'йать школьниковъ церковному пѣнію.
Йнайтэап мйнявтэбіі .пстіцоц пі.ішопэо иг.о'гюпА ,аэ .182.1

6 января утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ, ’в|\да. '.^^.^д^й, выбранные шрШер- 
квамъ: 1) Стриговской, Кобринскаго уѣзда, кр. с. Стри- 
гова Павелъ Ивановъ Ефимчукъ—на 2-е трехлѣтіе; 2) 
Бѣлавичской, Волковыскаго уѣзда, кр. дер. Зарудавья 
Давидъ Игнатьевъ Зубок ъ - - на. $ -е. трехлѣтіе; 3) Долин
ской, Цобринскаго уѣзда, К,р. дер. Врльки, Діонисій Стег 
пановъі, $вуг;ь; 4) Чермянской, Брестскаго уѣзда, кр. с. 
Черняны, Даніилъ Осиповъ Коробчукъ—на 2-е трехлѣтіе,; 
.5) Райской, ^ѣдЬіС.цаго уѣзда, кр. с. Райдда Николай Ива
новъ Семенюкъ—-на 2-е трехлѣтіе; 6) Одрижииской, Бо
бринскаго уѣзда, кр. с, Одрижина Малахія Адамовъ 
&^^оянндй«олояп лтѵдж .«йк ккэтиэші 1

— 7 января, утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года, выбранные къ церквам’^'Д) 
.Рвѣтддцскріі, .Свенцянскарр уѣзда, кр. 'дер. Войниденятъ 
Иванъ Аптоновъ. Ярошъ; 2) Засвирской, того же уѣзда, 
землевладѣлецъ имѣнія Свирь-Лясковскій дворянинъ Апол
линарій Венедиктовичъ Хржановскій; $) Турейской, Дид- 
скаго уѣзда, кр. дер, Сорокъ. Даніилъ Степановъ Сорока.Мѣстныя извѣстія.

— Архіерейскія служенія. 7 сего января, въ не
дѣлю по просвѣщеніи, Его Высокопреосвященство совер
шилъ Божественную литургію въ Свято-Духовомъ монастырѣ, 
въ сослуженіи о. намѣстника ц братіи, Проповѣдь сказалъ 
Прот. Г. Бывалькевичъ.

— Отъ редакціи. Подписчиковъ, не выславшихъ 
подписнымъ денегъ за „Литовскія Епархіальныя Вѣдомо1- 
сти“ сего 1895 |г., Редакція имѣетъ честь покорнѣгае 
просить поспѣшить высылкою таковыхъ.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Антолептахъ 
(23)—Новоалександровскаго у.; въ г. Вильнѣ—на Сни- 
пишкахъ (6) въ с. Мизгерахъ (4), въ с. Говѣйновичахъ 
(4) въ с. Боркахъ (4.)—Слонимскаго уѣзда, и въ с. Бѣ- 
сядахъ (1)—Вилейскаго уѣзда; Псаломщиковъ: въ г. 
Волковыокѣ-—(2), въ м. Яновіь(ѴІ)—Ковенскаго у., въ 
с. Щитникахъ (4)я-Брестскаго уѣзда, при Брестскомъ 
соборѣ (5); въ м. Лысковѣ (5)-—Волковыскаго уѣзда, 
въ с. Вѣжкахъ (4)—Пружанскаго уѣзда, въ Вильнѣ—на 
■Снипишкахъ (5), въ с. Векшняхъ (4)—ПІавельскаго у. 
въ с. Буховичахъ (4)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Чижахъ 
(3)—Бѣльскаго уѣзда и въ с. Груздовѣ (1)—Вилейска
го уѣзда.. " /I ■■■;:■ II' Г>. ;; - г>.! ; А І

•«‘•і.н отадяа іы.,г, к кіншвяэо опашка ньд іайід оо

Неоффиціальный отдѣлъ.
Высочайшій Манифестъ.

А ИН-- 62 -3 .Н6ѲІІ жую и«Ѵ ИѴ.І.М.Высочайшимъ Манифестомъ отъ 6 января объявлено 
о предстоящемъ въ маѣ мѣсяцѣ торжествѣ Священнаго Ко
ронованія.

„Призываемъ всѣхъ вѣрныхъ Иаінихъ подданныхъ, 
сказано въ Манифестѣ,-въ предстоящій торжественный день 
Коронованія, раздѣлить радость Нашу и вмѣстф съ Нами 
вознести горячую молитву Подателю всѣхъ благъ, да из
дать на Насъ дары Духа Своего Святаго, да укрѣпитъ 
Онъ державу Нашу и да направитъ Онъ Насъ цо стопамъ 
Незабвеннаго Родителя Нашего, Коего жизнь и труд$ина 
пользу дорогого Отечества останутся для Пасъ цавсегдр 
свѣтлымъ примѣромъ. “ ,'и(ч\ ' ѵ Д • \ . ГІН|.

Конечно, на призывъ этотъ откликнемся всія .РаМія 
и въ. торжественный день, когда Помазанникѣ Царя Цар
ствующихъ возложитъ на себя вѣнецъ своихъ предковъ, 
со всѣхъ концовъ' ея вознесутся молцтвы къ Престолу Все
вышняго..; ,1/н йіі аэнт^йЙЙГ.Я’Й» опгюшіотоі

Но Манифестъ 6 января самъ но себѣ уже знамена
тельное ;іи .радостное событіе.
-ііціі Годъ'{тому Назадъ, въ минуду і тдадш испытанія и 
неизвѣстности, съ высоты Престола прозву чади слова; слу
жившія залогомъ того, что какъ ни горестны были дни 
нами переживаемые, дѣло укрѣпленія и: умиротворенія Рос
сіи, начатое Тѣмъ, Кого мы оплакивали, не останется не
доконченнымъ. •. л ,■ гмі

И -вотъ, по. прошествіи гддаі,. Верховный Вождь Росши 
снова указываетъ наМъ на тотъ , путь, по которому она дол- 
•аяаі'йдѣдоівдл’Щк.і.оп ..гкглдцт <га в /Фминмае «гййтээроп и

Немногія слова, приведенныя-, нами, сказаны .такъ 
твердо и ясно, что не осталось мѣста ,ни тдля малѣйшихъ 
сомнѣній, ни для какихъ двусмысленныхъ толкованій, такг 
же какъ не оставляетъ его и политика минувшаго царство
ванія. ■ ..... ( .

Не часто раздается царское слово, обращенное ко 
всѣмъ подданнымъ-т-тѣмъ глубже должно Нно проникнуть 
въ сердца ихъ. "...

Глубоко и радостно отзовется оно въ душѣ всѣхъ 
тѣхъ, кто дорожитъ лучшими преданіями Россіи, ея спо
койствіемъ и величіемъ: они могутъ теперь-спокойно смотрѣнъ не 
только на попытки извращенія и перетолкованія правитель
ственныхъ мѣръ, но и на случайныя ошибки нравитель- 
.ственныхъ органовъ, которыя не могутъ отклонить Россію 
отъ пути;-, намѣченнаго для нея;ея единымъ Руковбдитй- 
лемъ. (Моск. Вѣд.).

СЛОВО
въ день памяти св. Аиостола Андрея Первозваннаго 
и день 50-лѣтія св. Андреевскаго Виленскаго духов

наго училища. (30 ноября 1895 года).
Грядцта па мнѣ и Азъ 'арчно- 

рю вы ловца человѣкомъ. (Матѳ. 
А 19). > да.о аэдтзэньоз

Въ день памяти св. славнаго и всехвальнаго АпО’- 
стола Андрея Первозваннаго весьма прилично привести на 
намять небѣ эти слова Спасителя, чтобы видѣть и всю 
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вѣру св. Апостоловъ и ихъ послушаніе гласу призванія.
Прежде всего св. Евангеліе раскрываетъ предъ нами, 

какъ—на. берегу Іордана—великій и славный Предтеча и 
Креститель Іоаннъ свидѣтельствовалъ, говоря: се Агнецъ 
Божій, вземляй грѣхи міра (Іоан. 1, 29—40) и двое 
учениковъ его-—Андрей и Іоаннъ—идутъ за тѣмъ, на кого 
указывалъ Іоаннъ, желая узнать, гдѣ Онъ живетъ,—и 
проводятъ у Него все остальное время того дня и съ этого 
времени дѣлаются Его учениками, почему Андрей получа
етъ въ сонмѣ Апостоловъ и имя Первозваннаго.

Но жизненныя условія требовали еще, чтобы эти не
богатые Галилейскіе рыбаки возращались иногда къ своимъ 
занятіямъ, какъ средству ихъ содержанія. Однажды, когда 
Андрей съ братомъ своимъ—Симономъ—Петромъ—ловилъ 
рыбу, а два сына Заведеевы на берегу моря приготовляли 
сѣти въ ловитву, проходитъ мимо ихъ Господь и гово
ритъ: Грядита по мнѣ и сотворю вы ловца человѣкомъ 
(Матѳ. 4, 19)! Братья не стали распрашивать своего Бо
жественнаго Повелителя, кто Онъ, какою силою приказы
ваетъ имъ и куда поведетъ ихъ съ Собою,—но тотчасъ, 
оставивши сѣти свои, послѣдовали за Нимъ, съ полною 
готовностію откликнулись на призывавшій ихъ голосъ!...

Но для чего призвалъ Господь св. Апостоловъ,— 
куда повелъ ихъ и что обѣщалъ имъ за такое безпреко
словное послушаніе, за такую вѣру въ Него? Господь при
звалъ ихъ для того, чтобы они были внимательными слу
шателями Его Божественнаго ученія—и свидѣтелями Его 
чудесъ, жизни, страданій, смерти, погребенія, воскресенія 
изъ мертвыхъ и вознесенія Его на небо: вы же есте сви- 
дѣтеліе симъ, сказалъ Онъ имъ предъ своимъ славнымъ 
Вознесеніемъ на небо. (Лук. 24, 48; Дѣян.-1, 8.).

Господь избралъ и повелъ св. Апостоловъ не къ славѣ 
и почестямъ земнымъ, а къ трудамъ, подвигамъ, лишені
ямъ. Когда мать сыновъ Заведеевыхъ просила Господа, что
бы онъ почтилъ ея дѣтей честію сидѣть одному по пра
вую, а другому по лѣвую-руку—по открытіи царства Его, 
—Іисусъ Христосъ отвѣтилъ: не вѣсгпа, чего просити... 
чашу Мою испіета и крещеніемъ, имъ же Азъ крещаюся, 
имате креститися, а еже сѣсти одесную Мене и ошуюю 
Мене, нѣсть Мое дати, но имъ же уготовася. отъ Отца 
Моего... Иже аще хогцетъ въ васъ быти вящшій, да будетъ 
вамъ слуга: а иже аще хогцетъ въ васъ быти первый, буди 
вамъ рабъ (Матѳ. 20, 20—26)!—Засимъ Господь объяснилъ 
имъ и о томъ, какъ міръ будетъ относиться къ нимъ и 
чего-они могутъ ждать отъ него: аще отъ міра бысте были, 
міръ убо свое любилъ бы: яко же отъ міра тьсте, но Азъ 
избрахъ вы отъ міра, сего ради ненавидитъ васъ міръ (Іоан. 
15, 19; 16, 1—2 и 33:) Въ мірѣ екорбни будете: но дер
зайте, яко Азъ побѣдихъ міръ.

Но устраняя св. Апостоловъ отъ почестей земныхъ, 
Онъ обѣщалъ имъ великія почести духовныя—небесныя. 
Вы друзи Мои есте, аще творите, елика Азъ заповѣдую 
вамъ. Хогцу, да идеже ■ есмь Азъ, и тіи будутъ со Мною: да 
видятъ славу Мою... Егда сядепгъ Сынъ человѣческій на пре
столѣ славы Своея, сядете и вы на двоснадесяте престолу, 
судягце обгъманадесяте колѣнома Израилевома (Іоан. 15: 15 
— 16; 17: 24. Матѳ. 19; 28).

По воскресеніи Своемъ изъ мертвыхъ, прежде чѣмъ 
вознестись къ Отцу Своему, Господь и Спаситель далъ 
Своимъ ученикамъ наставленія, какъ они должны про
должать Его проповѣдь о опасеніи (людей,■обѣщая 
имъ всегда быть съ ними. (Матѳ, 28, - 29)< открылъ имъ

умъ разумѣти писаніе (Лук. 24, 45), далъ имъ власть 
вязать и рѣшитъ грѣхи людей (Іоан. 20, 23), велѣлъ
имъ идти въ міръ и проповѣдать лѣдямъ о спасеніи ихъ', яко
же посла Мя Отецъ, и Азъ посылаю вы. Шедше въ міръ 
весь, проповѣдите Евангеліе всей твари. Слушаяй васъ, Мене 
слушаетъ, а отметаяйся васъ, Мене отметается и пославшаго 
Мя. (Іоан. 20: 21; Марк. 16: 15, Лук. 10: 16).

И вотъ они, исполняя повелѣнное, прошли всю вселен
ную, проповѣдію Евангелія уловляя души вѣрующихъ для 
царствія Божія: во всю землю изыде вѣщаніе ихъ и въ концы 
вселенныя глаголы ихъ, воспѣваетъ св. церковь (прокименъ 
апостол.) Безбоязненно проповѣдуя Христа распята, (Кор. 
1,23), св. Апостолы основали церкви, поставили пастырей 
и учителей, рукоположили епископовъ, какъ преемниковъ 
и продолжителей своего посланничества и, запечатлѣвъ свою 
любовь къ призвавшему ихъ Господу своею кровію, отошли 
къ Нему,—въ обители небесныя,—чтобы получить награду 
за доброе дѣланіе, раздѣлить вѣчное блаженство съ небо
жителями и чтобы своимъ предстательствомъ у престола 
Божія возбуждать, поддерживать и укрѣплять тѣхъ, кои 
здѣсь—на землѣ—продолжаютъ ихъ дѣло, такъ или иначе 
служатъ спасенію людей!...

Гдѣ же нынѣ, спросите вы, совершается дѣло Апо
стольскаго служенія?-—Служеніе пастырское есть прямое 
продолженіе служенія апостольскаго; милліоны людей, еще 
невѣдущихъ Спасителя міра, ждутъ проповѣдниковъ Еван
гелія; тысячи тысячъ уже увѣровавшихъ въ Него, но ле
стію діавола уклоняемыхъ отъ пути спасительнаго, ищутъ 
руководителей и наставниковъ, чтобы возвратиться отъ ро- 
ва погибельнаго и стать при путѣхъ Господнихъ; многое 
множество страждущихъ разнаго рода душевными болѣзнями 
и грѣховными навыками, зовутъ духовныхъ врачей, да, при 
посредствѣ ихъ духовнаго врачеванія, здрави будутъ ду
шами, а наставленіями ихъ—возбудятся любить божествен
ное ученіе, доколѣ въ душахъ и сердцахъ ихъ вообразится 
Христосъ! И для всякаго такого дѣланія въ церкви Бо
жіей много-—много нужно дѣлателей: нива Господня ве
лика, какъ великъ родъ человѣческій, нуждающійся въ 
учителяхъ вѣры, совершителяхъ Таинъ Божіихъ и руково
дителяхъ по пути къ небесному наслѣдію.

И всѣ вы, Боголюбивые юноши! предназначаетесь, по 
своему рожденію и воспитанію, къ этому дѣланію на нивѣ 
Господней, призываетесь къ великому пастырскому служе
нію,:—Да и всѣ тѣ, кои участвуютъ въ вашемъ воспита
ніи,—чрезъ то самое соприкасаются къ апостольскому слу
женію, ПО реченному: Тогі далъ есть овы убо Апостолы, овы 
же пророки, овы же благовѣстники, овы же пастыри и учи
тели къ совершенію святыхъ въ дѣло служенія, къ созиданію 
тѣла Христова. (Ефес. 4: 11—12).

Для укрѣпленія въ призваніи вашемъ нужны при
мѣры, образцы: и какъ мудро поступилъ тотъ, кто храмъ 
молитвы вашей посвятилъ памяти св. славнаго и всехваль
наго Апостола Андрея Первозваннаго, чтобы вы, смотря 
на св. икону Его, все болѣе и болѣе воспламенялись лю
бовію къ Дающему жребій служенія въ церкви Своей!— 
И каждое посѣщеніе вами сего св. храма можетъ быть упо
доблено тому, какъ нѣкогда Покровитель св. храма сего 
шелъ за Христомъ и вопрошалъ Его: Учителю, гдѣ жи- 
веши? (Іоан. 1, 38)—можетъ быть уподоблено, повторю, 
если вы въ каждый разъ внимательно будете слушать здѣсь 
Божественное Писаніе—и все читаемое, и поемое, и совер
шаемое здѣсь для вашего освященія и для вашего нази
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данія!—Христосъ Спаситель, по молитвамъ св. Апостола, 
не умедлитъ открыть вамъ Себя и подастъ вамъ все бла
гопотребное къ вашему усовершенствованію въ наукахъ и 
укрѣпленію въ призваніи вашемъ къ служенію пастыр
скому.

За одно изъ дѣйствій Промысла Божія къ укрѣпле
нію въ васъ призванія къ служенію пастырскому можетъ 
быть сочтено и настоящее юбилейное празднество. Р-ѣстѣ 
съ памятью св. Апостола Андрея Первозваннаго училище 
ваше празднуетъ сегодня и день пятидесятилѣтія своего су
ществованія (1845—1895 гг.): какъ высоко и многозна
менательно сіе торжество и какъ поучительно оно должно 
быть для нынѣшнихъ учениковъ Андреевскаго училища!

И нашъ долгъ остановиться, хотя на краткій мигъ,— 
на днѣ юбилея и посмотрѣть на прошедшее сего заве
денія: свѣтлымъ, радостнымъ и поучительнымъ является 
прошедшее училища; возблагодаримъ же милосерднаго Гос
пода за великія и богатыя Его милости, изліянныя въ ми
мошедшихъ лѣтѣхъ на этотъ вертоградъ духовнаго просвѣ
щенія!—Задача сего заведенія та, чтобы принять отъ семьи 
дѣтей разнохарактерныхъ, дать имъ первыя начала духов
наго воспитанія и подготовить для общества и церкви Бо
жіей слугъ вѣрныхъ, ревностныхъ, самоотверженныхъ. И 
если первыя впечатлѣнія воспитанія сильны и остаются на 
всю жизнь не заглушимыми: то какая честь, какая радость 
заведенію и служащимъ въ немъ, взглянувъ на истекшее 
пятидесятилѣтіе жизни своей и, видя многочисленный сонмъ 
прошедшихъ сіе заведеніе нынѣшнихъ пастырей церкви 
Божіей и тружениковъ ревностныхъ и усердныхъ на всѣхъ 
поприщахъ общественнаго служенія,—сказать въ настоящій 
знаменательный день громогласно, безбоязненно и безупречно, 
что этотъ сонмъ многъ молитвенниковъ предъ престоломъ 
Божіимъ отъ насъ вышелъ; это великое число пастырей 
душъ человѣческихъ у насъ получило начало своего вос
питанія; эти разсѣянные по разнымъ окраинамъ и обла
стямъ дорогого и обширнаго отечества, честные слуги Ца
ря и беззавѣтные труженики на пользу общества—первыми 
проявленіями своего благочестія, сознанія чести, справе
дливости и участія къ ближнему обязаны сему заведенію, 
сему училищу!..

И какъ возрадовался бы духъ великаго и приснопа
мятнаго святителя, митрополита Іосифа, если бы увидѣлъ 
Онъ теперь эти сотни бывшихъ учениковъ дорогого для 
Него Андревскаго училища трудящимися на нивѣ паствы 
Литовской! Недаромъ Онъ, незабвенный для сего училища 
Архипастырь, такъ радовался освященію сего св. храма и 
его благолѣпію, что счелъ для себя особою милостію Бо
жіею, утѣшеніемъ, увѣнчавшимъ Его многоплодную дѣятель
ность, Его незабвенные для Литовской епархіи труды! Го
сподь привелъ Ему, Святителю Іосифу,—и жить въ стѣ
нахъ сего училища, когда самъ онъ былъ ученикомъ Ви
ленской главной семинаріи, а потому освященіе сего храма, 
гдѣ Онъ молился въ своей юности, счелъ Онъ такою для 
себя радостію, что приглашалъ всѣхъ предстоящихъ, „до
брыхъ православныхъ" раздѣлить съ Нимъ Его великое 
утѣшеніе, посланное Ему Богомъ, на закатѣ дней Его жи
зни! Вотъ и еще вамъ, добрые дѣти, образецъ, какъ Про
мыслъ Божій призываетъ избранныхъ своихъ и поставля
етъ—во время бдагопотребноез-ша нивѣ Своей: о, если бы 
и впредь изъ стѣнъ сего заведенія выходили такіе же дѣ
ятели, и въ св. храмѣ семъ молитвою и вѣрою воспламе

нялось къ ревностному пастырскому служенію какъ можно 
болѣе учащихся здѣсь!

И такъ, возлюбленные слушатели, имѣя великаго мо
литвенника и мощнаго ходатая о насъ предъ Богомъ, св. 
славнаго и всехвальнаго Апостола Андрея Первозваннаго, 
постараемся быть подражателями Ему въ Его искренной 
вѣрѣ во Христа, въ Его безпрекословномъ послушаніи при
званію Божію и въ Его ревностныхъ трудахъ для спасе
нія ближнихъ.—Нѣтъ на землѣ служенія, гдѣ-бы не нуж
ны были тѣ, или другіе труды: пріучайтесь же, дѣти, къ 
трудамъ съ юныхъ лѣтъ и будьте въ занятіяхъ вашихъ и 
внимательны и прилежны; будьте послушны вашимъ руко
водителямъ и наставникамъ, желающемъ воспитать въ васъ 
добрыхъ и полезныхъ слугъ св. церкви и отечеству и, 
имѣя предъ глазами добрые примѣры ревностныхъ труже
никовъ, постарайтесь быть благонравными нынѣ и испол
нительными во всемъ тогда, когда Господу угодно будетъ 
дать и вамч. жребій служенія въ церкви Своей. А поелику, 
безъ Божіей помощи мы не только сдѣлать, но и подумать 
ничего добраго не можемъ: то будемъ Искренно молиться 
Господу, чтобы Онъ, Всеблагій, далъ вамъ сердце чистое, 
готовое къ принятію Его св. Евангельскаго ученія и силы 
— это ученіе исполнить для спасенія души своей!

Просите Его и о томъ, чтобы Онъ Самъ, во всѣ дни 
жизни вашей, былъ Путевождемъ къ горнему отечеству, 
устраняя васъ отъ всѣхъ искушеній и золъ, а въ дни пе
чали и скорби вашей ищите въ Немъ одномъ и утѣшенія 
и помощи,—по неложному слову Его: просите и дастся 
вамъ. (Матѳ. 7, 7.) Аминь.

183-го пѣхотнаго, резервнаго, Молодечненскаго полка 
Священникъ Василій Нименскш-

Наставленіе Преосвященнаго Димитрія, Еп. Каменецъ- 
Подольскаго, депутатамъ на Епархіальномъ съѣздѣ, 
о затѣяхъ римской церкви торжественно празд
новать 300-лѣтіе Брестской церковной уніи, этого нѣ
когда тяжелаго бремени Подоліи и сосѣднихъ съ нею епар
хій и каково должно быть къ нимъ отношеніе духовенства. 
Духовенство Подольское не можетъ оставить безъ вниманія 
этихъ затѣй, ибо онѣ очень велики, а Подолія граничитъ 
съ Галиціей, гдѣ имѣютъ происходить самыя торжества. 
Для устроенія юбилея въ Галиціи образованъ внушитель
ный комитетъ, въ составъ котораго входятъ многія духов
ныя и свѣтскія лица. Комитетъ издалъ уже и предполага
етъ еще издать много соотвѣтствующихъ предполагаемымъ 
торжествамъ брошюръ, воззваній и т. и. Подготовляются 
юбилейныя медали, изображенія Іосафата Кунцевича и т. п. 
Съ особенною торжественностію предполагается празднованіе 
памяти сейчасъ названнаго ревнителя уніи, жестокаго пре
слѣдователя православія и православныхъ; рекомендуется, 
чтобы всѣ, имѣющіе быть построенными въ юбилейный годъ 
уніатскіе храмы были освящены въ честь Іосафата Кунце
вича. Будутъ совершены торжественныя богослуженія, про
цессіи, молебствія и проч. Празднества имѣютъ происхо
дить въ настоящемъ году, такъ какъ еще въ 1595 году 
состоялась поѣздка извѣстныхъ ревнителей-учредителей уніи 
въ Римъ и дана была ими соотвѣтствующая присяга папѣ, 
а главнымъ образомъ—въ слѣдующемъ году, въ октябрѣ 
мѣсяцѣ, въ память объявленія о принятіи уніи въ г. Бре-
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стѣ, хотя на самомъ дѣлѣ слѣдовало бы праздновать 300- 
лѣтіе не принятія, а отверженія уніи, такъ какъ на со
борѣ православныхъ въ Брестѣ унія положительно была 
отвергнута. Конечно, эти празднества не могутъ имѣть ка
кого нибѵдь вліянія на нашъ православный народъ, въ Па- ; 
мяти котораго еще такъ недавно воскрешены были всѣ 
бѣдствія отъ этой уніи въ западной Россіи; но празднества 
эти, особенно чествованіе врага православной церкви Іоса- 
фата Кунцевича, даютъ поводъ къ воскрешенію въ нашей 
памяти святыхъ, прославившихся защитою православія, борь
бою еъ уніею, и къ особому съ нашей стороны ихъ прослав
ленію. Имена славныхъ борцовъ' за православіе противъ 
уніи многія. Но особенно достойны вѣчной памяти и про
славленія срв. преподобный Іовъ, игуменъ Почаевскій, и 
пренодобно-мученикъ Аѳанасій Брестскій. Память препо
добнаго Іова празднуется церковію ‘28 октября (| 1651 
года), а преподобномученика Аѳанасія Брестскаго 5 сен
тября (обезглавленъ 1648 г.). Не излагая подробно житій 
названныхъ святыхъ, Архипастырь указалъ однако нѣко
торыя обстоятельства ихъ жизни. Такъ, преподобный Іовъ 
въ 1628 г. принималъ участіе въ Кіевскомъ соборѣ про
тивъ уніатовъ, гдѣ клятвою подтвердилъ свое неизмѣнное 
пребываніе въ православной вѣрѣ и обѣщаніе до конца 
своей жизни убѣждать къ тому же православный пародъ. 
Св. Аѳанасій Брестскій также неиоколебимо былъ нріеданъ 
православной церкви, за что подвергался гоненіямъ, былъ 
мучимъ въ тюрьмѣ, въ оковахъ, жгли его огнемъ, нако
нецъ обезглавили. Борясь съ уніей, защищая православіе; 
преподобный Аѳанасій оказалъ также гражданскую услугу 
нашему отечеству. Онъ сообщилъ Русскому Правительству, 
что іезуиты скрываютъ у себя лццо, опасное для Россіи, 
одного шляхтича, котораго выдаютъ, и воспитываютъ въ 
сознаніи, что онъ царевичъ, сынъ Марины Мнишекъ. Предъ 
своей смертію преподобный ‘Аѳанасіи изрекъ замѣчательное 
пророчество, что въ г. Брестѣ православная церковь, „про
цвѣтетъ; яко! кринъ среди тернія, и явится, ййб искра, 
въ пеплѣ зарытая, • возсіяетъ и всюду осѣѣтйгъ". Вотъ, 
тйкъ сказалъ, въ*  -противовѣсъ*уніатскимъ  торжествамъ намъ*  
слѣдуетъ, предувѣдомивъ и познакомивъ предварительно 
своихъ прхожанъ, съ житіями названныхъ святыхъ въ 
указанныя числа совершить богослуженія-литургіи и мо
лебны упомянутымъ святымъ и такимъ образомъ почтить 
ихъ заслуги, оказанныя ими въ этомъ краѣ для право
славія, а-слѣдовательно и для русской народности.

Графъ /1. Н. Толстой въ роли полонофила.

Въ заграничныхъ польскихъ газетахъ появилось пись
мо графа Л. Н. Толстого о полякахъ и ихъ положеніи въ 
Россіи.Происхожденіеэтого письма слѣдующее:лѣтомъпрошлаго 
(1895) года въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ" была напечатана 
статья г. Урсина „Религіозно-политическіе идеалы поль
скаго народа"; какъ увѣряютъ польскія заграничныя га
зеты, наша цензура сдѣлала въ этой статьѣ много исклю
ченій, почему г. Урсинъ рѣшилъ издать свою статью от
дѣльною брошюрой за границей; желая, чтобы русская пу
блика обратила на эту брошюру особенное вниманіе, онъ 
попросилъ графа Л. Н. Толстого написать для нея преди
словіе, въ надеждѣ, что предисловіе за подписью графа 
послужитъ рекламой для его брошюры,—графъ согласился 
и прислалъ г. Урсину письмо, трактующее вкривь и вкось 

о полякахъ и ихъ положеніи, разрѣшивъ г. Урсину печа
тать это письмо въ его брошюрѣ; на дняхъ эта брошюра 
появится въ книжной торговлѣ, а польскія заграничныя 
газеты, желая заранѣе прорекламировать ее, огласили те
перь письмо Л. Н. Толстого къ г. Урсину.

Кто такой г. Урсинъ? Въ польской беллетристикѣ и 
журналистикѣ подъ псевдонимомъ г. Урсина извѣстенъ г. 

| Замараевъ. Въ Варшавѣ былъ ршкіи чиновникъ Замара- 
I ёвъ, женившійся на полькѣ, отъ брака съ которою у него 

было два сына; оба сына когда выросли заявили, что они •гіщ отбонэ кгЖмкзэіНтвп ЯН2І о вяг.оіаэ атѳуішщан ошва Поляки, а не Русскіе, и одинъ изъ нихъ сталъ писате
лемъ, а другой живописцемъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
г. Замараеву—писателю, дебютировавшему въ польской ли
тературѣ подъ псевдонимомъ Урсина, пришлось оставить 
Варшаву. Ііо всей вѣроятности, г. Урсинъ, авторъ статьи 
въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ", и есть тотъ же г. Замараевъ.

Но обратимся къ письму графа Толстого. Оно начи
нается съ заявленія графа, что онъ изъ статьи г. Урсина 
въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ" узналъ много новаго для себя» 
„41 зцалъ кое-что о Мицкевичѣ и . Товяпскомъ, пишетъ 
графъ Толстой,—-но приписывалъ ихъ религіозное настрое
ніе исключительнымъ качествамъ, этихъ исключительныхъ 
людей, изъ вашей же статьи я узналъ, что они были ро
доначальниками истинно христіанскаго движенія въ Поль
шѣ, продолжающагося до сихъ поръ" и т. д. Поразитель
но-наивное признаніе! Л. Н. Толстой въ приведенныхъ 
строкахъ признается самъ въ незнаніи поляковъ и движе
ній, бывшихъ въ польскомъ обществѣ, и послѣ этого бе
рется съ полною развязностью толковать о полякахъ и такъ 
называемомъ польскомъ вопросѣ!

О, добросовѣстность, гдѣ ты? развивая далѣе тѣ же 
мысли, которые онъ высказалъ въ статьѣ „Патріотизмъ и 
христіанство", написанной по поводу русско-французскаго 
сближенія, графъ Толстой возражаетъ противъ теоріи г. 
Урсина объ анти-христіанскомъ характерѣ патріотизма мо
гущественныхъ народовъ (т.-е. Русскаго народа) и христі
анскомъ характерѣ патріотизма „угнетенныхъ" народовъ 
(т.-е. Поляковъ), доказывая, что патріотизмъ всякаго на
рода нродивенъ христіанству. Не станемъ разбирать этого 
нелѣпаго вывода (слѣдуя логикѣ Л. Н. Толстого, придется 
заключить, что и материнская любовь къ дѣтямъ противна 
христіанству), а укажемъ на другую бросающуюся въ глаза 
логическую ошибку графа Толстого: онъ называетъ патрі
отизмъ анти-христіанскимъ чувствомъ, а меледу тѣмъ Ми
цкевича и Товяяскаго, прѳловѣдывавшихъ, что польское 
племя, являющееся воплощеніемъ Христа, должйо постра
дать во искупленіе всѣхъ народовъ, макъ Іисусъ Христосъ 
ноЬтрадалъ за людей, и что Поляки должны принять чашу 
страданій отъ Россіи, какъ воплощенія адскихъ силъ, и 
строившихъ свои богохульныя теоріи на польскомъ патріо
тизмѣ, считаетъ, какъ видно изъ приведенныхъ выше словъ 
его письма къ г. Урсину, истинными христіанами, а дви
женіе вызванное ими „истинно-христіанскимъ". Окончатель
ный выводъ теоріи Мицкевича и Товяяскаго тотъ, что 
Польша, прострадавъ, воскреснетъ, подобно Іисусу Христу, 
и сдѣлаеть себѣ подвластными всѣ народы. Если по мнѣ
нію Л. Н. Толстого, всякій патріотизмъ противенъ хри
стіанству, то какъ же онъ можетъ называть истинно-хри
стіанскими патріотическо-мистическія теоріи Товяяскаго и 
Мицкевича? Впрочемъ, сочувствіе Л. Н. Толстого Мицке
вичу и Товянскому вполнѣ понятно: они, какъ и онъ, дер
зали толковать Слово Божіе по своему, они, какъ и онъ, 
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дерзали искажать смыслъ Евангелія. Затѣмъ графъ Тол
стой распространяется въ своемъ письмѣ о „страшныхъ же- I 
стокостяхъ", якобы совершаемыхъ .„дикими русскими вла
стями" въ отношеніи Поляковъ, и высказываетъ по адресу 
Поляковъ свое полное сочувствіе, а въ заключеніе заявля
етъ, что слѣдуетъ стремиться „къ уничтоженію антихри
стіанскихъ, основанныхъ на насиліи, конгломератовъ, кото
рые называются государствами, мѣшаютъ развитію истин
наго прогресса и являются источниками страданій для по
коренныхъ и угнетенныхъ народовъ и всего зла, давящаго 
современное человѣчество" Итакъ, графъ Толстой въ сво
емъ лжемудрствованіи дошелъ до анархическихъ доктринъ. 
Если человѣкѣ, полный самомнѣнія, не давая себѣ труда 
изучатъ предметы, берется, съ апломбомъ толковать о нихъ, 
то вполнѣ естественно, что онъ приходитъ къ нелѣпымъ и 
безразсуднымъ выводамъ. Письмо графа Толстого къ г. 
Урсину служитъ яркимъ доказательствомъ самомнѣнія и не
добросовѣстности нашего романиста: не зная польскаго об
щества и его прошлаго, въ чемъ онъ самъ сознается, онъ, 
смотря сквозь очки предложенныя ему г. УрсинЫмъ, начи
наетъ толковать о Полякахъ и ихъ положеніи въ Россіи.

Какъ знаютъ читатели „Русскаго Слова", лѣтомъ за 
границей появилась на русскомъ языкѣ книга грі Леливы 
„Русско-польскія отношенія"; на дняхъ ожидается появле
ніе книги г. Урсина съ предисловіемъ графа Толстого; въ 
нашихъ „либеральствующихъ" газетахъ и журналахъ часто 
теперь печатаются статьи, внушенныя Поляками или-же пи
санныя ими самими. Очевидно, Поляки всячески ведутъ 
агитацію, чтобы сбить русское общество съ вѣрнаго пути 
въ пониманіи такъ-называемаго польскаго вопроса. Въ этихъ 
книгахъ открыто, а въ статьяхъ нашихъ „либеральствую
щихъ" газетъ и журналовъ, правда, съ достаточною от
кровенностью, но, конечно, съ меньшимъ цинизмомъ, оскор
бляется русское имя и на Россію и наше правительство 
взводятся ложныя обвиненія. Пока на этотъ лай шавокъ 
мало обращается вниманія, но если подобная агитація про
должится, то отвѣтомъ на нее можетъ быть только.М—такъ 
показываютъ примѣры прошлаго, — сильный и громкій 
взрывъ народнаго негодованія. (Рус. Сл.).

_____ . Лі Волковъ.

Книжная новость.

Предъ самымъ праздникомъ Рождества Христова мы 
встрѣтили новое изданіе редакціи „Троицкихъ Листковъ". 
Оно также предназначено для народнаго чтенія. Это—Тол
ковое Евангеліе. Оно ведется по порядку, по счету цер
ковному, съ перваго зач<д/м, т.-е. протолковываются тѣ от
дѣленія, которыя изо дня въ день читаются въ храмѣ по 
всѣму бѣлому свѣту, гдѣ собираются православные хри
стіане.

Какъ извѣстно, Евангеліе отъ Матѳея начинается ро
дословіемъ Господа нашего Іисуса Христа; досточтимый 
отецъ редакторъ (архимандритъ Никонъ) очень благовре
менно выпустилъ въ свѣтъ первые тетрадки „Толковаго 
Евангелія", какъ дорогой подарокъ къ радостному дню 
Рождества Христова, чтобы любитель духовно-нравствен
наго чтенія, прочитавъ хотя одну тетрадочку, вкусилъ ду
ховную сладость и утѣшеніе. Таковыхъ тетрадокъ въ на
шихъ рукахъ четыре; въ тетрадкѣ подъ №№ 803 и 804 
изложено первое зачало: она озаглавлена „Книга родства 
Іисуса Христа" и содержитъ толкованіе почти каждаго

.латэтдаа жлкод .эана’^лЕ €латотлоз .алой .х/ц-.яЭ .пні 

слова по тексту Евангелія. Такъ какъ авторъ желаетъ 
дать книгу не для научныхъ справокъ, а для духовной 
пользы читателей, то онъ въ свое толкованіе вводитъ не 
только изъясненіе словъ Евангелія, но присовокупляетъ къ 
нему (толкованію) и назидательныя мысли, руководясь св. 
отцами и учителями Церкви, коихъ имена означаются въ 
выноскѣ на полѣ. Тутъ же на поляхъ въ сокращеніи от
мѣчаются и главныя мысли самаго толкованія пли оглав
леніе того, что содержится въ немъ—напр. „почему еван
гелистъ пишетъ родословіе Іосифа, а не Маріи, матери 
Господа" (стр. 3).

Тетрадка вторая равняется тремъ листамъ (№ 805— 
6 и 7-й); она содержитъ толкованіе 2-го Зачала, или того 
Евангелія, которое читается на первомъ часѣ въ повечеріи 
праздника и на утрени въ самый праздникъ Рождества 
Христова. Тетрадка эта озаглавлена: „Откровеніе тайны 
праведному Іосифу".

Истолкованное зачало третье изложепо въ третьей те
традкѣ (№ 808—9—-10); которая носитъ наименованіе 
„Поклоненіе волхвовъ"; оно наглядно (въ картинкѣ • на 
стр. 9-й) изображено контуромъ; это въ миніатюрѣ такъ- 
сказать сколокъ съ древняго Изображенія на сводѣ Успен
скаго собора въ Троице-Сергіевой Лаврѣ. Контуръ весьма 
отчетливый. Подобные контуры даются согласно обѣщанію 
издателя и въ другихъ тетрадкахъ. Отмѣчаемъ какъ осо
бенность третьей тетрадки—это подробное толкованіе о звѣ
здѣ, видѣнной волхвами.

Тетрадка четвертая,т—^Бѣгство во Египетъ и избіе
ніе младенцевъ"заключаетъ, въ :себѣ два. (№№ 811 и 
812) листва, на которыхъ изложено толкованіе зачала 4-го 
(продолженіе второй главы отъ Матѳея), которое читается 
на’9-мъ часѣ въ повечеріи праздника, на другой день его, 
29 декабря и въ недѣлю по Рождествѣ Христовѣ. Достой-*  
но особеннаго вниманія начало этой тетрадки; вотъ оно: 
„Когда и гдѣ Господь нашъ Іисусъ Христосъ взялъ крестъ 
Свой, чтобы идти съ нимъ на гору Голгоѳу? Когда и гдѣ 
Онъ началъ страдШ ради, нашего спасенія? Не въ Іеру- 
русалимѣ, не на судилищѣ Пилада, а еще въ Виѳлеемѣ, 
повитый пеленами. Вся безгрѣшная жизнь Его была вели
кимъ крестоношеніемъ, и въ первые же дни Своей земной 
жизни Онъ уже претерпѣлъ гоненіе отъ Ирода.. Вотъ что 
повѣсти етъ о’семъ Св. Евангелистъ Матѳей: отшедтимъ 
же имъ...и

Нѣтъ надобности говорить о внутреннемъ достоинствѣ 
новаго изданія отца архимандрита Никона: его имя давно 
извѣстно въ Духовной литературѣ; давно читателями оцѣ
нено его, такъ сказать, литературное художество въ со
ставленіи „Троицкихъ Листковъ". Указанная нами книж
ная новость—это тѣ же „Листки" въ тетрадкахъ съ тол
ковымъ Евангеліемъ, которое начато и будетъ продолжено 
„по плану, вполнѣ одобренному въ Бозѣ почившимъ свя- 
тителемъ-затворникомъ; Ѳеофаномъ, который такъ много по
трудился въ истолкованіи Слова Божія, что его мнѣніе Но 
сему предмету имѣетъ особенную цѣну для православныхъ 
Русскихъ людей". И какъ вообще, іге къ празднику толь
ко, благовременна эта книжная*  новость. На чемъ держит
ся штунда, пашковщина и ученіе графа Толстаго?—не оби
нуясь надо сказать—на искаженіи истиннаго смысла Еван
гелія! А простому человѣку рабочаго класса, ’ко’горый рѣд
ко-рѣдко, по своей кабалѣ, можетъ слышать жийое истол- 
ковательное слово православнаго пастыря съ церковной ка
ѳедры, гдѣ самому добраться до разумѣнія непонятныхъ
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словъ, а иногда и мыслей, священнаго писателя-Евангели- 
стаѣ. Теперь можно сказать таковому: „достань копѣйку 
изъ кошелька и купи тетрадку „Толковаго Евангелія®. Ты, 
человѣкъ—темный, съ тетрадкой увидитъ свѣтъ Еван
гельскаго ученія Христова! Въ „тетрадкѣ® все просто, 
безъ иностранныхъ словъ, все по „святоотеческому® ученію 
тебѣ протолковано; все—сразу поймешь и порадуешься, что 
нашелъ жемчужину!®

Правда, послѣднее, то-есть духовная радость не 
вдругъ почувствуется и не тогда, когда прочтешь тетрадку 
„изъ любопытства®: нѣтъ, когда прочтешь съ молитвой, 
съ желаніемъ знать „свѣтъ Христовъ®, тогда прочитан
ное не останется въ умѣ, а дойдетъ до сердца!

Еще слово; каждая тетрадка украшена художествен
ною заставкой, въ центрѣ ея изображеніе (образокъ) Пре
святой Троицы; съ одной стороны слова Христовы на узор
чатомъ фонѣ; „Азч. есмь свѣтъ міру, путь, истина и жи
вотъ®, а съ другой—слова Ап. Петра, сказанныя ко Хри
сту: „Господи, къ кому идемъ: глаголы живота вѣчнаго 
имаши". Ниже (къ корешку тетрадки) образокъ Еванге
листа Матѳея, какъ онъ пишется обыкновенно на Цар
скихъ вратахъ.

Въ заключеніе позволимъ себѣ предъ почтеннымъ из
дателемъ высказать желаніе, чтобы верхъ надъ текстомъ 
имѣлъ нѣсколько болѣе пространства въ тетрадкахъ. По
нятно, благочестивый „простецъ®, скопивъ нѣсколько те
традокъ, пожелаетъ ихъ переплесть, чтобы у него была 
книга—Толковаго Евангелія. При настоящемъ форматѣ 
тетрадки, когда переплетчикъ обрѣжетъ ихъ, онъ отнима
етъ у книги подобающее ей благолѣпіе, что не будетъ гар
монировать надписанію: „благословеніе обители Преподоб
наго Сергія". (Рус. Сл.).

Протоіерей I. Виноградовъ.

О продолженіи въ 1896 году 
ПЕРІОДИЧЕСКАГО ИЗДАНІЯ 

въ городѣ Одессѣ

II ІТІЖІІІЛ
святойВѢРЫ ХРИСТІАНСКОЙ».

Движимый желаніемъ вмѣстѣ съ молитвою служить 
духовному назиданію Русскаго народа, при по
средствѣ его же вещественныхъ даровъ, Русскій 
на Аѳонѣ Общежительный Скитъ святаго Апостола 
Андрея Первозваннаго предпринялъ въ 1887 году 
изданіе въ гор. Одессѣ періодическаго духовнаго 
листка подъ названіемъ „Наставленія и Утѣшенія 
св. вѣры христіанской®. Непрерывно съ тѣхъ поръ 
ведя это изданіе, Скитъ имѣетъ продолжать оное 
и въ 1896 году, по той же программѣ, утвержден
ной Святѣйшимъ Синодомъ, по какой изданіе бы
ло ведено въ теченіи предшествующихъ девяти 

лѣтъ.
въ составъ изданія будутъ входить:

1) Выписки изъ Священнаго Писанія по разнымъ 

предметамъ вѣры и нравственности христіанской, имѣющія 
отношеніе къ воспоминаемымъ св. Церковью событіямъ изъ 
исторіи нашего спасенія, а также наставленія изъ Библіи, 
вызываемыя потребностями нашего времени. Выписки эти 
будутъ печатаемы въ два столбца по славянскому и рус
скому текстамъ изъ изданной Святѣйшимъ Синодомъ Библіи.

2) Выписки изъ богослужебныхъ молитвъ и пѣсно
пѣній церковныхъ въ славянскомъ текстѣ съ прибавленіемъ 
русскаго текста, если окажется таковой въ духовныхъ из
даніяхъ, одобренныхъ цензурой (какъ, напр., въ трудахъ 
профессора СПБ. академіи Ловягина, въ журналѣ „Душе
полезное чтеніе" и т. п.).

3) Выписки изъ твореній св. Отцевъ Церкви, вызы
ваемыя потребностями нашего времени, по переводнымъ из
даніемъ въ различныхъ духовныхъ журналахъ, бывшимт» 
уже въ разсмотрѣніи духовной цензуры.

4) Выписки изъ произведеній русскихъ богослововъ и 
благочестивыхъ писателей преимущественно позднѣйшаго 
времени.

5) Назидательныя сказанія изъ житій святыхъ мужей 
и женъ, вызывающія размышленія христіанина о дѣлахъ 
благости Божіей въ спасеніи грѣшника, въ одобреніи и 
укрѣпленіи ищущаго духовнаго совершенства и въ прослав
леніи угодниковъ Божіихъ.

6) Сказанія о проявленіи благодатной силы Божіей 
въ разнаго рода исцѣленіяхъ, извлекаемые изъ оглашаемыхъ 
въ печати извѣстій.

7) Описаніе особенныхъ торжественныхъ праздниковъ 
и обрядовъ, совершаемыхъ во славу Господа и Святыхъ 
Его.

8) Краткія размышленія и поученія духовнаго содер- 
жннія, имѣющія цѣлію назиданіе ближняго.

9) Описаніе путешествій къ св. мѣстамъ, а также 
храмовъ, обителей, священныхъ предметовъ богопочитанія 
и иныхъ памятниковъ общепризнанной христіансксй свя
тыни въ нашемъ отечествѣ и внѣ онаго (съ рисунками).

10) Жизнеописанія іерарховъ, подвижниковъ и дѣя
телей вертограда христіанскаго Грековосточныя и Россій
скія Церкви.

11) Текущій мѣсяцесловъ.
12) Библіографическіе указатели и объявленія о вы

ходѣ книгъ и изданій церковнаго, духовнаго и нравствен
наго содержанія.

Изданіе будетъ выходить разъ въ мѣсяцъ, въ началѣ 
мѣсяца, въ объемѣ 6 печатныхъ листовъ.

Цѣна на годъ ТРИ рубля съ доставкою городскимъ 
подписчикамъ и съ пересылкою иногороднымъ.

Подписку на изданіе просятъ адресовать; въ г. Одес
су „на подворье русскаго на Аѳонѣ Свято-Андреевскаго 
Общежительнаго Скита, Рыбная ул., д. № 58 довѣренно
му Скита".
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