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ті;ві СОДЕРЖАНІЕ № 43.
Высочайшая телеграмма Св. Сѵноду въ отвѣтъ на по

здравленіе?. 21 -гбДіііі'ШИйі. ДѢШгвіяЯіравительства.. Постанов
леніе Св. Сѵнода по поводу всеобщей переписи населенія 
Россійской имперіи. Отъ "училищнаго совѣта при Св. Сѵно
дѣ. ІѴІѢстныя рдтряжеріа. щящтр.ДІеремѣще-

Ыіе.’-.Мѣстныя извѣстія. Армпастьпщіое Дтагословеше. Осм- 
іцеіпе церквей. Пожертвованія.‘"Открытіе ’'релиіЧбзнр-нрав- 
ЙвенпыХъ'чтеііій въ СнйіійшЙмлг1 цеііййй-іиколѣ? Вакансіи. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Слово во вторую 'годовщину дня 

-блаженной памяти Государя і Императора Александра Ш, 
,$Кі^дцое ректоромъ Инно-
_^в^таемъ. Бѵдьйщской церкви. Пожаръ въКубри-
нъ\■ Туссіщ-гіольскія отношенія (критика^ ’Объявлбтяі11 (

кі І Я1/ Л’Т Н’РІЛІ и’/I ,1'7 кП 

.тельнаго Царственнаго Вашего путешествія по евроней- 
-Ски^ъ. государствамъ для сохраненія и утрер^дедіД|,|^сео^- 
щаго мира и спокойствія..1Г7-)(,-| аонжив ігшкюГнн мзин

Да хранитъ Всевышній .Царь Царей Вась, Благр- 
; честивѣйшій Государь, и да исполняетъ всѣ желанія серд

ца Вашего.
ЛдонѵЭ <гтО

Всемилостивѣйшій Государи,
<гхіі;го,і.<>7.111 [іі-<О 
<гяояі ’ ЧіУ йгі:' 11 (111 <г1. о я ш.

Арсеній, арЦЙійМкѣпъ рйжскійі ’
( .! /.ПІІН‘НГГ71|іІ «ГІІТ-ШНІІК /[
Цпдскоігь Гурій.”

!-г.ирп <гиг;ѣ>'[П“'і си >т ІшДѣйствія Правительства.
Отъ 2-гр—1^-го октября 1896 года, за $ 3057, 
по поводу первой всеобщей переписи населенія 

глія віггши!ііГойрійской Имперіи.

По указу Его Императорскаго Величества,, Святѣй
шій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложеніе ,г. 
исполняющаго обязанности синодальнаго Оберъ-Прокурора 
отъ 23-го минувшаго сентября, за А» 5734, по отноше- 

кэдде, .министра ^внутреннихъ дѣлъ, въ коемъ, пр.,, ($учак> 
| предстоящей .цервой всеобщей переписи населенія Россій- 
.с^рд^Цмдрд^, проситъ о до^ацд^іщ, одерва, не встрѣча- 
..ется-ли препятствій къ назначенію въ губернскія, и уѣзд- 
пыя переписныя комиссіи, гдѣ зто окажется необходимымъ, 
представителей духовнаго , вѣдомства, избираемыхъ епархі
альнымъ начальствомъ, по соглашенію съ губернаторами, 
причемъ выражаетъ желаніе, чтобы не только свящеицр- 
церковнослужители могли принимать па себя .обязанности 
Счетчиковъ, но и, вообще, чтобы духовенство всѣми зави
сящими отъ него способами содѣйствовало успѣху пере
писи. Приказали: Принимая во вниманіе, что Высочайше 
утвержденнымъ 5-го іюня 1895 г. положеніемъ о первой 

і всеобщей переписи населенія Россійской Имперіи министру 
внутреннихъ дѣлъ предоставлено привлекать къ дѣлу пере

— На, іфиренадЕ пСвярМіНТО ^М°Д°М'Ь> 21 ’г0
октября, Его Величеству Государю Императору всеподдан
нѣйшее поздравленіе съ высокоторжественнымъ днемъ Вос- 
йЖЙя на ІІрароДйШяйкій Престолъ и благополучнымъ 
возвращеніемъ Его Величества изъ путешествія шо -госу
дарствамъ Европы, высокопреосвященный Палладій, митро
политъ с.-петербургскій и ладожскій, удостоился въ тотъ 
же день получить слѣдующую тетрами У Государя Имне- 

-$мора: II .с шбл; (КІІ .ижі.щн 9Ж ЛИ Ші /юшііш.ііирі 

Д' ^рРв/Н^Ѵн'-^вятѣйягій-.Сиііодъ за его Хд-
дитвы и ' пожеланія*. а также,'за' .привѣтствіе ^ съ благопо
лучнымъ возвращснГемъ на,1 родину.
-И ' , 'и ..іэтйт Г../ ”Н И К ° 11 А Й“’ '

Телеграмма Святѣйшаго Синода была слѣдующаго со- 
-дврж|ммкп.ѣп ііііічі.ііонО" .!•«•>•> щрі і;-шііішиі,!',р|Т'!іі (щиайоао

„Святѣйшій Синодъ имѣетъ счастіе вЬенреданнѣйше 
повергнуть предъ Вашимъ Императорскимъ Величествомъ 

-глубочайшее, благоговѣйное поздравленіе съ высокоторже
ственнѣйшимъ благодатнымъ днемъ Восшествія Вашего Ве
личества на Всероссійскій Престолъ и отъ глубины сердца 
горячо молитъ, да благословитъ Всевышній Царствованіе 
Ваше, да будетъ оно благоденственно и исполнено славы 
и величія во благо и счастіе Державы Россійской.

„Радостно также Синодъ привѣтствуетъ Ваше Вели
чество съ благополучнымъ возвращеніемъ послѣ продолжи-
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писи и назначать въ составъ губернскихъ и уѣздныхъ 
переписныхъ комиссій чиновъ другихъ, сверхъ упомянутыхъ 
въ положеніи, вѣдомствъ, по соглашенію съ послѣдними, и 
что по засвидѣтельствованію какъ губернаторовъ, такъ и 
главной переписной комиссіи, но причинѣ крайняго затруд
ненія въ пріисканіи необходимаго числа благонадежныхъ 
и достаточно образованныхъ счетчиковъ, признается жела
тельнымъ привлеченіе священно-и церковнослужителей къ 
исполненію обязанностей счетчиковъ, Святѣйшій Сѵнодъ опре
дѣляетъ: 1) предоставить г. исполняющему обязанности 
синодальнаго Оберъ-Прокурора сообщить министру вну
треннихъ дѣлъ, что со стороны Сѵнода не встрѣчается 
препятствій къ назначенію въ губернскія и уѣздныя пе
реписныя комиссіи, гдѣ это окажется необходимымъ, пред
ставителей духовнаго вѣдомства, избираемыхъ епархіаль
нымъ начальствомъ, по соглашенію съ губернаторами, и 2) 
поручить епархіальнымъ преосвященнымъ разрѣшить свя- 
щенно-церковнослѵжителямъ ввѣренныхъ имъ епархій при
нимать на себя обязанности счетчиковъ и, независимо отъ 
сего, сдѣлать распоряженіе, чтобы духовенство всѣми за
висящими отъ него способами содѣйствовало успѣху пере
писи, имѣющей важное государственное значеніе; о чемъ и 
напечатать въ журналѣ „Церковныя Вѣдомости".

тельно за двѣ недѣли до 1-го февраля 1897 года, и не
освобожденіе ихъ отъ служебныхъ занятій, по крайнему 
недостатку пригодныхъ для исполненія обязанностей счет
чиковъ лицъ, неминуемо подвергло-бы успѣхъ переписи 
значительному риску.

Обсудивъ изложенное и не встрѣчая препятствій къ 
удовлетворенію сего ходатайства, въ виду государственной 
важности предстоящей переписи, училищный при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ совѣтъ, съ утвержденія Святѣйшаго Сѵнода, 
постановилъ: увѣдомить о семъ г. министра внутреннихъ 
дѣлъ и сообщить циркулярно чрезъ напечатаніе въ „Цер
ковныхъ Вѣдомостяхъ" къ свѣдѣнію подлежащихъ учреж
деній и лицъ духовнаго вѣдомства съ тѣмъ, чтобы учите
лямъ церковно-приходскихъ школъ и тѣмъ изъ учителей 
школъ грамоты, кои имѣютъ свидѣтельство на учительское 
ззаніе, безпрепятственно было разрѣшаемо принимать на 
себя обязанности счетчиковъ въ предстоящей всеобщей пе
реписи населенія по приглашенію завѣдывающихъ перепис
ными участками, съ освобожденіемъ отъ учебныхъ занятій 
приблизительно за двѣ недѣли до 1-го февраля 1897 г.Мѣстныя распоряженія.

Отъ училищнаго совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

О разрѣшеніи учителямъ церковно-приходскихъ 
школъ принимать на себя обязанности счетчиковъ 
при предстоящей всеобщей переписи населенія 

Россійской Имперіи.
Г. министръ внутреннихъ дѣлъ сообщилъ г. Оберъ- 

Прокурору Святѣйшаго Сѵнода, что при сношеніяхъ съ 
губернаторами и начальниками областей по вопросамъ пред
стоящей всеобщей переписи населенія Имперіи выяснилось, 
что они встрѣчаютъ весьма серьезное затрудненіе въ прі
исканіи необходимаго числа благонадежныхъ и достаточно 
образованныхъ лицъ, на которыхъ можно было-бы возло
жить обязанности счетчиковъ, отъ удачнаго состава коихъ 
зависитъ весь успѣхъ переписи. Въ виду сего, многіе гу
бернаторы испрашиваютъ ходатайства министра внутрен
нихъ дѣлъ о разрѣшеніи возлагать обязанности счетчи
ковъ на учителей церковно-приходскихъ школъ. Сообщая 
о семъ, г. министръ внутреннихъ дѣлъ присовокупляетъ, 
что занятія счетчиковъ по переписи будутъ продолжаться 
съ 28-го декабря текущаго года по 1-е февраля 1897 г. 
и что въ случаѣ, если въ видахъ обезпеченія успѣха 
столь важнаго государственнаго дѣла, какова предстоящая 
перепись, признано будетъ возможнымъ разрѣшить въ бла
гопріятномъ смыслѣ означенное ходатайство, министръ вну
треннихъ дѣлъ просилъ сдѣлать соотвѣтствующія распоря
женія по духовному вѣдомству и увѣдомить его для сооб
щенія губернаторамъ. Въ дополненіе къ сему вице-предсѣ
датель главной переписной комиссіи сенаторъ Семеновъ 
сообщилъ г. исполняющему обязанности Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Синода, что гг. губернаторами возбужденъ во
просъ: будутъ-ли учителя церковно-приходскихъ школъ 
освобождены на время производства переписи отъ испол
ненія своихъ служебныхъ обязанностей, присовокупляя, что 
исполненіе обязанностей счетчиковъ со стороны учителей 
церковпо-нриходскихъ школъ возможно единственно при 
условіи освобожденія ихъ отъ учебныхъ занятій, приблизи

— 19 октября, настоятель Преображенской, г. 
Новоалександровска, церкви протоіерей Аѳанасій Кова
левскій, по преклонности лѣтъ и слабости здоровья, уво
ленъ за штатъ.

24 октября діаконъ Виленскаго Пречистенскаго со
бора Ѳеодоръ Петропавловскій перемѣщенъ, согласно 
прошенію, на свободное мѣсто псаломщика въ с. Дуби
нахъ, Бѣльскаго уѣзда.Мѣстныя извѣстія.

— 19 октября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ при-

: знательяости Епархіальнаго начальства 19 прихожанамъ 
Дубинской церкви, Ошмянскаго уѣзда, пожертвовавшимъ 
на колоколъ 131 р. 8 к., о. Протоіерею I. И. Сергіеву, 
приславшему на тотъ же предметъ 200 рублей, и предсѣ
дателю мѣстнаго церковно-приходского попечительства кр. 
Ѳомѣ Сикорскому, пожертвовавшему парчевое священниче
ское облаченіе, цѣною въ 33 рубля. 2) прихожанамъ При- 
лукской церкви, Брестскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на 
обновленіе иконостаса и пріобрѣтеніе новыхъ иконъ въ Ка- 
менецъ-Бискупскую (приписную) церковь 420 рублей, и 
особенно потрудившимся при семъ обновленіи мѣстному свя
щеннику I. Рыбцевичу и члену церковно-приходскаго по
печительства кр. Ильѣ Пархоцу.

— 23 октября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ призна
тельности Епархіальнаго Начальства прихожанамъ Черева- 
чицкой церкви, Кобринскаго уѣзда, пожертвовавшимъ на 
ремонтъ кладбищенской Предтеченской церкви—460 руб. 
деньгами и до 140 руб. даровыми подводами, и всѣмъ 
потрудившимся въ этомъ дѣлѣ, въ особенности же діакону 
Черняковскому, псаломщику Михаловскому, церковному 
старостѣ Хомичуку, волостному старшинѣ Мигурѣ, во
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лостному писарю Бернинскому и Вогусловицкому сельскому 
старостѣ Андреюку.

—- 10 октября освящена Бѣлавичская церковь, Вол- 
ковыскаго уѣзда, ремонтированная на церковную сумму— 
до 1500 рублей.

— 10 октября освящена послѣ капитальнаго ре
монта Ошмянская Воскресенская каменная церковь.

— Пожертвованія. Въ Лесковскую церковь, Волко- 
выскаго уѣзда, акцизнымъ чиновникомъ Ив. Демидовымъ 
пожертвована икона св. Николая Чудотворца въ золоченой 
багетовой рамѣ, стоимостью въ 50 руб. и въ Бѣлавич- 
скую,‘ того-же уѣзда—женою учителя Сычевскаго народна
го училища Ан. Кар. Тарима—розовая атласная пелена 
на престолъ, шитая шелками въ цвѣты, цѣнимая въ 50 
рублей. ,

— Въ Друскеникскую церковь, Гродненскаго уѣзда, 
въ лѣчебный сезонъ сего года, поступили слѣдующія по
жертвованія: 1) отъ вдовы корнета Ал. Мих. Піаробоко
вой сторублевая 4% облигація, и двѣ шелковыя хоругви; 
2) д. с. сов. Ив. Илар. Игнатова стеклянный чехолъ для 
дарохранительницы; 3) обывателя г. С.-Петербурга, старо
сты Воскресенской церкви общества распространенія рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія Ал. Ник. Кутузова -25 
рублей на шкафъ для церковной библіотеки; 4) вдовы до
ктора Ев. Карл. Шпигеля—Анны Шпигель погребальный 
парчевый покровъ въ 30 р.; 5) жены кол. сов. Ал. Вас. 
Серебряковой металлическій посеребренный подсвѣчникъ для 
Пантелеймоновной церкви-школы, стоимостью въ 25 руб,; 
6) д. ст. сов. Клим. .Іюдвиг. Эрбштейна шерстяной плю
шевый коверъ для Скорбященской церкви и посеребренное 
блюдо для просфоръ; 7) Въ ту же церковь разными ли
цами пріобрѣтена кадильница въ 30 рублей и на устрой
ство ограды вокругъ оной—наличными пожертвовано 225 
руб. 10 кои. На докладѣ о сихъ пожертвованіяхъ Его 
Высокопреосвященство изволилъ выразить жертвователямъ 
признательность Епархіальнаго Начальства.

— 21 сего октября, въ день восшествія на Пре
столъ Государя Императора, въ Снипишской церкви-школѣ 
виленскимъ св.-духовскимъ братствомъ открыты рели
гіозно-нравственныя чтенія съ свѣтовыми картинами и 
пѣніемъ. Предметомъ перваго чтенія было „О вѣнчаніи 
русскихъ Государей на Царство".

-- Вакансіи: Священниковъ: въ с. Сггяглѣ (4)— 
Свенцянскаго уѣзда, въ с. Переволокахъ (5)—Слонимскаго 
уѣзда, въ С. Блошникахъ (4)—Дисненскаго уѣзда, въ 
г. Новоалександровскѣ (2),— въ с. Гнѣздиловѣ (3)— 
Вилейскаго уѣзда, въ Антолептахъ (1)—при монастырѣ.

Діакона—при Виленскомъ Пречистенскомъ соборѣ 
—(1).

Псаломщиковъ: въ г. Новоалександровскѣ (7), при 
Виленской Николаевской церкви—(6), въ с. V оркахъ (6)— 
Слонимскаго у., въ с. Перковичахъ (5) -Кобринскаго у., 
Черневичахъ (2)—Дисненскаго у., въ с. Г ергаоновичахъ 
(5)—Брестскаго уѣзда, въ с. Груиіевѣ (3)—Кобринскаго 
уѣзда, при Ковенскомъ Александроневскомъсоборѣ.

Неоффиціальный отдѣлъ.слово
во вторую годовщину дня блаженной памяти Го
сударя Императора Александра III, сказанное ре
кторомъ семинаріи, архимандритомъ Иннокентіемъ.

Да явитъ (Господь) въ вѣ- 
цѣхъ грядущихъ презелъндё бо
гатство благодати Своея бла
гостынею на насъ о Христгъ 
Іисусѣ.

(Апост. чтеніе изъ ІІослан. 
Ефес. глав. ІІ, ст. 7). А /. 

ѵ1 ЛІіН'кі 1 ’ іІХЕІІСІ.!1 1 Л ІіП” . I; Г,И’ГН‘‘іН «II.«ІИ ВТо .(I .ІІ

Среди тяжелыхъ проповѣдническихъ трудовъ своихъ 
въ странахъ и городахъ древняго міра, св. апостолъ Па
велъ дошелъ однажды до Ефеса, славившагося торговымъ 
богатствомъ и широко распространеннымъ во всѣхъ ■ сосло
віяхъ языческимъ, классическимъ образованіемъ. Здѣсь онъ 
основалъ небольшую христіанскую общину—церковь Ефес- 
скую; ёе составили прежніе горячіе сторонники 
греческой философской мудрости и поклонники тайныхъ 
египетскихъ астрологическихъ наукъ. Но юныя чада ново
основанной церкви оказались слишкомъ пріученными языче
скимъ воспитаніемъ къ любомудрію, къ теоретическимъ раз
мышленіямъ на философскіе вопросы о цѣли, смйслѣ и 
значеніи разнообразныхъ явленій жизни; правда, они по
старались уразумѣть проиовѣданное апостоломъ Христово 
ученіе и сердцемъ почувствовали превосходство его предъ 
знакомыми философскими системами; но для нихъ остава
лось непонятной загадкой, скрытой тайной то, зачѣмъ ну
жно было Всемогущему Творцу міровъ посылать на землю 
Своего Единороднаго Сына, а послѣднему—привлекать къ 
себѣ сердца бренныхъ людей, зажигать ихъ вѣрою въ Него 
до страданій и мученій, образовывать изъ этихъ чадъ зем
ли неземныя общества съ особымъ/ по завѣтамъ Христа, 
внутреннимъ устройствомъ, съ иными понятіями и стрем
леніями, такъ не похожими на то духовное содержаніе, 
которымъ ранѣе жили они? Свой недоумѣнный вопросъ, для 
чего и они, любители философіи и астрологіи, стали хри
стіанами, жители Ефеса откровенно передали апостолу; по
слѣдній въ особомъ посланіи кратко отвѣтилъ имъ слова
ми, прочитанными сегодня въ апостольскомъ чтеніи: „дабы 
явить Господу въ грядущихъ вѣкахъ преизобильное бо
гатство благодати Своей въ благости къ намъ о Христѣ 
Іисусѣ^. (Посл. Ефес. гл II, ст. 7). Этимъ отвѣтомъ 
апостолъ сказалъ, что есть иная цѣль переименованія и 
перерожденія ёфесянъ, какъ и всѣхъ прочихъ народовъ, 
въ христіанъ, кромѣ собственнаго ихъ внутренняго воз
рожденія; цѣль высшая, небесная, о которой слабый умъ 
человѣческій можетъ лишь смутно догадываться; даже онъ, 
вдохновенный новозавѣтный пророкъ, апостолъ Христовъ, 
водимый въ своихъ дѣйствіяхъ особою прежде невѣдомой 
ему силою, можетъ сказать объ этой цѣли лишь одно: 
призваніе ихъ, жителей Ефеса, какъ и всѣхъ людей, ко 
Христу—дѣло благости Божіей, дабы наглядно проявить 
Господу въ будущихъ вѣкахъ обильное богатство благода
ти своей чрезъ вѣру во Христа.

Современные любители политической мудрости, созер
цая на яву, какъ выражаются они, ярче и ярче разгора
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ющуюся звѣзду Россіи, ея мощь, силу и величіе, въ сво
ихъ разсужденіяхъ о будущихъ судьбахъ дорогого отече
ства, по подобію жителей Ефеса, тоже любятъ задаваться 
вопросомъ: какая же цѣль будущаго русской громадной 
страны, въ чемъ выразится міровое назначеніе этой полу
восточной держйѣы среди другихъ народовъ, если суждено 
осуществиться этому назначенію, къ чему ведутъ Русь ис
торическіе законы жизни сильнаго русскаго племени'?

Пройдемъ мимо политическихъ расчетовъ этихъ сово
просниковъ нашего вѣка и отвѣтимъ кратко имъ словами 
апостола: если угодно Всеблагому Господу дать великое 
будущее нашей дорогой отчизнѣ среди другихъ народовъ, 
то цѣль будущаго одна: явить въ грядущихъ вѣкахъ 
обильное богатство благодати Божіей въ благости своей 
къ роду человѣческому чрезъ вѣру во Христа Іисуса (Ефес. 
II, 7), Эта цѣль' небесная, она въ планахъ божественнаго 
домостроительства о судьбахъ рода человѣческаго, и труд
но сказать, какому государству, какой націи придется 
осуществить на дѣлѣ мечту о евангельскомъ братствѣ на- 
рододть .г/.і-чі ой йШнйоййитэбфпэвй оаорш и а’мбнтэтв'юС

Но мысль о величіи Россіи, о будущихъ судьбахъ ея 
возникаетъ невольно но поводу творимаго сегодня молит
веннаго воспоминанія о почивающемъ въ Бозѣ Государѣ 
Императорѣ Александрѣ ІІІ-мъ, ибо съ этимъ дорогимъ для 
насъ именемъ впервые соединилась эта мысль, взлелѣянная 
какъ величіемъ Самого приснопамятнаго державнаго Хозя
ина русской земли, такъ и любящей его Руси православ
ной. II въ спокойные дни Его мирнаго царствованія, и 
послѣ нежданной-негаданной кончины Его, такъ много и 
такъ долго говорилось и писалось и у насъ, и въ дру
гихъ государствахъ, о величіи почившаго Монарха, о вѣр
ности и твердости пути, на который сильною рукою тол
кнулъ Онъ Россію, о могуществѣ отчизны, которое, какъ 
душу живу, вдохнулъ въ нее Царь-Богатырь, и отсюда о 
замѣчательной будущности и міровыхъ задачахъ Россіи.

Остановимся мыслію, слушатели, предъ закрытою мо
гилою Царя-Миротворца, съ молитвою на устахъ, въ глу
бокомъ раздумьи о тѣхъ благодѣтельныхъ путяхъ, по ко
имъ велъ Онъ крѣпкою державною рукою дорогую родину. 
Вспомнимъ хотя-бы первые шаги Его на самодержавномъ 
поприщѣ,—то смутное и тяжелое время, когда вступалъ 
Онъ на Отцовскій престолъ. Только глубокимъ самород
нымъ умомъ Своимъ, при ясномъ сознаніи цѣлей и задачъ 
державнаго правленія, понялъ почившій, въ чемъ заклю
чался нравственный недугъ Россіи, увлекшейся западными 
реформами въ царствованіе Александра ІІ-го, задумавшей 
водворить ихъ въ нашемъ отечествѣ въ такомъ широкомъ 
объемѣ, въ такой полнотѣ, съ какими не проведены онѣ 
даже въ своей западной отчизнѣ. „Россія—для русскихъ" 
—вотъ то основное правило, которое положилъ Онъ въ 
основу Своего царственнаго труда, а въ Россіи есть свои 
вѣковые обычаи, своя особенная исторія, свои исключи
тельные завѣты, какъ и у сыновъ ея—свой русскій духъ, 
свой русскій укладъ жизни, свои понятія, идеалы и стрем
ленія. И .первый шагъ державнаго труда Императора Але
ксандра Ш былъ призывомъ, обращеннымъ къ подданнымъ 
съ высоты трона, въ Высочайшемъ манифестѣ, къ искоре
ненію гнусной крамолы, къ утвержденію вѣры и нрав
ственности, къ доброму^ въ духѣ церкви, воспитанію дѣтей, 
къ водворенію всюду порядка и спокойствія. Это, была 
программа самодержавнаго труда не только Вѣнценосца 
Россіи, но и Цари-Праведника, Царя-Подвижника;—съ 

той норы царствованіе Государя привѣтствовано было, какъ 
крутой, но спасительный поворотъ къ вѣковымъ, искон
нымъ завѣтамъ православной Руси, какъ начало русскаго 
самосознанія. Чувствовалось, что Промыслъ Божій какъ бы 
нарочито, въ дни туги душевной и шатанія умовъ, по
слалъ Россіи Царя-Богатыря, Царя-Правдолюбца, по 
Божьему сердцу и закону евангельскому, чтобы отыскать 
потерянное, возстановить забытое, укрѣпить попираемыя вѣ
ру и нравственность и сдѣлать Русь—русскою. Всѣ новыя 
преобразованія, касались ли они административныхъ уч
режденій, сословій, земледѣльческаго труда, воспитанія под
растающихъ поколѣній, всѣ дополненія и поправки, вне
сенныя въ широкія. реформы Александра ІП-го, оказались 
проникнутыми духомъ того уклада, тѣхъ обычаевъ и по
нятій, что составляютъ отличительную черту русской об
щественной и частной жизни. Русское чувство,, внимая вѣ
щаніямъ съ трона о нихъ, испытывало нравственное удовлетво
реніе, успокоеніе, радость, такъ какъ зарождались эти реформы 
въ глубинѣ неабычайно мощнаго русскаго духа Царствен
наго творца ихъ, появлялись, износились на свѣтъ изъ 
широкаго русскаго сердца державнаго Виновника ихъ, без
завѣтно любившаго Русь и твердо знавшаго ея складъ. 
Эти преобразованія были какъ бы воплощеніемъ, выраже
ніемъ вовнѣ тѣхъ завѣтовъ, тѣхъ несозяанныхъ, но скры
тыхъ на днѣ русской души, въ глубинѣ русскаго сердца, 
стремленій и порывовъ итти впередъ, если то суждено 
Руси, по своему, своеобычно, по-русски, какъ того требу
етъ вѣковая исторія Россіи и ея національныя преданія.

Личность Самого почившаго Государя дышала завѣ
тами исторіи; въ Его внутреннемъ душевномъ строѣ чув
ствовалось вѣяніе духа не только московской Руси, но и 
Руси кіевской; при взглядѣ на Него, невольно вспомина
лись имена святого Владиміра, Владиміра Мономаха, Але
ксандра Невскаго: крѣпкая вѣра въ мощь и силу само
державной власти своей, самобытный русскій умъ, твердый 
открытый характеръ, сильная непреклонная воля, глубокая 
православно - христіанская настроенность чистаго сердца, 
краткая выразительная рѣчь, какъ колоколъ святой, вѣ
щавшій міру Божій гласъ, къ этому могучій ростъ, спо
койный взоръ голубыхъ, ясныхъ, кроткихъ очей—все, въ 
совокупности своей,—являло почившаго, какъ поэтическій 
образъ Царя—Властелина по уму народному, какъ завѣт
ный идеалъ Самодержавца-Царя-Батюшки по сердцу и по
нятію русскому. II зналъ хорошо русскій человѣкъ, что 
его любимый Царь-Богатырь самый мощный выразитель его 
народнаго духа и завѣтныхъ думъ, самый чуткій воплоти
тель широкой, любящей русской души, что крѣпка его 
вѣра во власть свою, тверда Его Царственная рука, что 
ведетъ Онъ неуклонно этой рукой Своей святую и люби
мую Русь по глубокимъ завѣтамъ русскихъ самобытныхъ 
началъ... и нфп---(І).та ..ч.г.г.Л-ѵ оюэйщ.яЯ

Вотъ почему крѣпкими, сильными чувствовали себя рус
скіе люди въ славное царствованіе приснопамятнаго Госу
даря Императора: они какъ бы. сознавали, что изъ непо
чатыхъ нѣдръ русскаго національнаго духа извлекалось, 
выносилось на свѣтъ дѣяніями и реформами Творца ихъ 
то именно новое, не вѣданное міромъ, что долженъ рано 
или поздно вложить русскій геній въ сокровищницу обще
мірового .развитія и просвѣщенія.

Вотъ почему и любители политической мудрости за
говорили о силѣ, мощи и будущемъ величіи Россіи: для 
нихъ ясно стало, что сбывается въ дѣйствительности пред-
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сказанная историческими законами упорная живучесть, ве
ликая жизнеспособность русскаго племени, прошедшаго въ 
историческомъ движеніи своемъ сквозь горнило самыхъ тя
желыхъ общественныхъ, государственныхъ и частныхъ по
трясеній. Не затерявшаяся въ чаду этихъ бѣдъ, но лишь 
очищенная ими, эта способность русскаго народа, подъ 
крѣпкой рукою сильнаго волею, кроткаго душой, чистаго 
сердцемъ Монарха, воспрянула, оживилась, чтобы повѣдать 
міру, что мощныя силы народа сдѣлаютъ свое великое дѣ
ло въ христіанскомъ мірѣ, вложатъ свою кру иную долю 
непочатаго труда, этихъ цѣльныхъ и здоровыхъ силъ на 
святой алтарь христіанскаго развитія; „да явитъ Господь 
въ грядущихъ вѣкахъ изобильное богатство благодати сво
ей ВЪ Христѣ Іисусѣ“. 1( (Н.І11;}.)|., ,ПМ!І1

Чтобы дать просторъ силамъ народнымъ въ общей 
работѣ для себя и блага народовъ, не уменьшить, не обез- 
сил^(7мх^|. в^ ^долкновеніяхъ, непріязненныхъ дѣйствіяхъ 
съ сосѣдями, такъ завистливо—чуткими къ чужимъ успѣ
хамъ, съ постоянною готовностью вредить имъ, Почившій 
Монархъ протянулъ руку дружбы всѣмъ народамъ, сказалъ 
имъ слово „мира" и сумѣлъ сдержать, оправдать это сло
во въ Свое царствованіе. Взаимный миръ, любовь, всепро
щеніе, братство народовъ—какія это дорогія и знакомыя 
слова для тѣхъ, кто когда-либо углублялся мыслію въ ве
ликіе евангельскіе Христовы завѣты.

Съ этими словами, слетѣвшими съ устъ Императора 
Александра III, казалось, точно съ горнихъ высей снова 
раздалась небесная пѣснь, воспѣтая, среди безмолвнаго сон
ма звѣздъ и планетъ, ангелами привѣтствовавшими вели
кій актъ христіанства: „слава въ вышнихъ Богу, на земли 
миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе!" Но только крѣпкая 
рука приснопамятнаго Царя-Миротворца, такъ близко зна
комая съ мечемъ, въ союзѣ съ упругой волею Его, ни 
разу въ Его царствованіе не коснулась рукоятки меча. 
Знали эту руку и волю завистники русскаго могущества, 
вѣрили они въ силу слова и почтительно склонялись предъ 
Тздрцомъ его. !■]/ ^ппНещѣ -паи бП .піітг

Таково, по нашему крайнему разумѣнію, величіе по
чившаго Монарха, а съ нимъ величіе и Руси православ
ной. 13 слцшкомъ лѣтъ наслаждалась миромъ, подъ Его 
мудрымъ державствомъ, Россія, спокойная, умиротворенная 
извнѣ и внутри; за это время воскресло ея благочестіе, 
процвѣла святая вѣра, улучшились нравы, поднялось бла
госостояніе общественное и частное, и надъ всѣмъ государ
ствомъ царилъ благословенный Небомъ миръ. Въ мирномъ, 
спокойномъ, увѣренномъ сознаніи силъ своихъ пошло оте- 
ство наше вѣрнымъ, твердымъ шагомъ по широкому пути 
къ своему будущему великому предназначенію, кажущемуся 
такъ скромнымъ—явить міру въ грядущихъ вѣкахъ бо
гатство благодати Господней вѣрою о Христѣ Іисусѣ...

Въ чувствѣ глубокаго благочестія предъ высокою, 
чистою, истинно-русскою душою въ Бозѣ почивающаго Импе
ратора Александра ІІІ-го перенесемся мыслію къ свѣжей 
могилѣ Его, преклонимся предъ нею въ день годичнаго 
поминовенія памяти Его, съ искренней молитвою въ серд
цѣ и на устахъ, да упокоитъ Господь въ свѣтлыхъ селе
ніяхъ Своихъ душу Царя-Миротворца, да сопричтетъ съ 
праведными чистое сердце Царя-Правдолюбца,—-прекло
нимся съ горячей благодарностію) любящихъ сыновъ къ 
Отцу своему за все великое и доброе, содѣянное Имъ для 
нашего блага, за понесенное для него тяжелое державное 
бремя,на*  (цртраченныц и изнуренныя,; ддя ^нцщеуо,спокой

ствія силы, за всю Его праведную жизнь тяжелой царской 
работы, безпокойствъ, неустанныхъ безъ отдыха трудовъ, 
которую Онъ, какъ жертву чистую, не на войнѣ,
мирѣ принесъ на жертвенникъ нашего благоденствія и сча
стія дорогой Ему Россіи. Еще свѣжа у насъ намять о 
Немъ, какъ свѣжа и могила, скрывшая отъ насъ безды
ханное тѣло Его. И, можетъ быть, еще витаетъ невидимо 
надъ дорогимъ отечествомъ могучій духъ Царя-Миротворца 
и незримо для мира руководитъ онъ корабль Россіи ру
кою державнаго Своего Сына, Государя нашего Импера
тора Николая Александровича. Ему судилъ Господь итти 
по завѣтамъ державнаго Родителя, воплотить ихъ и ска
зать народамъ о величіи Россіи: „да явитъ Господь міру 
въ грядущихъ вѣкахъ обильное богатство благодати вѣрою 
о Христѣ Іисусѣ". Аминь.

Ректоръ семинаріи архимандритъ
Иннокентій,

Закладка Бульковской церкви

7 октября, въ сѣрый осенній день, селеніе Бульково 
отцраздновало закладку новаго каменнаго храма во имя 
Успенія Божіей Матери. Знаменательное это торжество 
привлекло къ началу литургіи множество всякаго возраста 
какъ мѣстныхъ, такъ и окрестныхъ прихожанъ. Кромѣ 
крестьянъ богомольцевъ прибыли къ обѣднѣ и закладкѣ 
храма: предводитель дворянства Кобринскаго уѣзда, мѣстный 
землевладѣлецъ И. Н. Гонецкій, отставной полковникъ Рит
теръ, мѣстный приставъ и много другихъ лицъ, пожелавшихъ 
принять молитвенное участіе съ прихожанами Бульковскаго 
храма въ знаменательный день 7 октября. Послѣ обѣдни, 
соборне совершенной духовникомъ Черевачицкаго благочи
нія свящ. П. Петровскимъ въ сослуженіи священниковъ 
Здитовской и Озятской церквей, при предстоятельствѣ 
мѣстнаго Черевачицкаго благочиннаго съ остальнымъ духо
венствомъ, въ числѣ 8 священниковъ и діакона Черева- 
чицкой церкви, окруженныхъ густою людскою стѣною бо
гомольцевъ и прихожанъ, прибылъ крестный ходъ на мѣ
сто закладки новаго камепнаго храма, послѣ чего присту- 
плено къ молитвенному освященію мѣстопрестолія, водру
женію св. креста и положенію камня въ основаніе храма. 
Къ началу богослуженія въ алтарной части оказался фун
даментъ уже забутованный въ уровень сь землею, только 
оставалось водрузить крестъ и положить камень въ осно
ваніе храма, мѣсто для коего было приготовлено въ лѣвой 
сторонѣ отъ мѣстопрестолія, почти подъ жертвенникомъ. 
Какъ камень, такъ и металлическая доска съ надписью о 
времени построенія сего храма помѣщены на поверхности 
фундамента, подъ цоколь. Необычное богослуженіе, высоко
умилительныя молитвы и чередованіе пѣнія псалмовъ и 
церковныхъ пѣснопѣній, умиляло сердца богомольцевъ, ста
равшихся сдержаннымъ спокойствіемъ и тишиною еще разъ 
доказать, что старъ и малъ видятъ предъ своими очами 
совершающееся необычайное событіе, памяти о которомъ суж
дено будетъ сохраниться въ потомствѣ, чтобы благоговѣй
нымъ воспоминаніемъ объ немъ укрѣплять союзъ прошлаго 
съ грядущимъ, мицувшаго стараго времени съ новымъ ра
достнымъ и благоутѣшительнымъ для прихода. О важности 
событія, совершившагося въ день 7 октября, ЦѴ БЙьшик 
скомъ приходѣ, напоминали прихожанамъ послѣдовательно
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произнесенные въ храмѣ и на мѣстѣ закладки поученія 
и рѣчи присутствовавшими и участвовавшими въ богослу
женіи священниками: Збироговской ц. Іосифомъ Гацкеви- 
чёмъ, мѣстнымъ настоятелемъ П. Кескевичемъ, духовни
комъ благочинія П. Петровскимъ и мѣстнымъ благо
чиннымъ П. Михаловскимъ, напомнившимъ прихожанамъ, 
что благодать Св. Духа всегда присущая домамъ Божіимъ, 
теперь поселяется на новомъ мѣстѣ и присуща ему будетъ 
во вся дни до конца вѣка. Богомольцы, прибывшіе ви
дѣть закладку св. храма, вникали и всматривались во всѣ 
священнодѣйствія, совершаемыя священнослужителями; но осо
бенно поразило сѣрый нашъ крестьянскій людъ броса
ніе подъ краеугольный камень монетъ новаго чекана, а затѣмъ 
поспѣшная замуровка ихъ вначалѣ духовенствомъ и знат
ными особами, и окончательное сокрытіе ихъ рабочими подъ 
наслоеніемъ камня и известки. Многолѣтіемъ Государю Им- 
ратору, всему Царствующему Дому, Св. Сѵноду, Высоко
преосвященнѣйшему Іерониму, Архіепископу Литовскому и 
Виленскому, строителю сего- храма болярипу И. Н. Гонец- 
кому, причту, прихожанамъ и благотворителямъ св. храма 
закончилось торжество закладки храма. Масса лежащаго 
булыжнаго камня и кирпича, доставленныхъ прихожанами, 
свидѣтельствуютъ о поднятыхъ трудахъ и жертвовані
яхъ бульковскихъ прихожанъ на доброе и святое дѣло по
стройки новаго каменнаго храма. Еще съ большею благо
дарностію прихожане Бульковской ц. воспоминаютъ б по
жертвованномъ булыжномъ камнѣ на основаніе храма мѣст
нымъ владѣльцемъ И. Н. Гонецкимъ, дозволившимъ со
брать камень по всѣмъ полямъ и лугамъ своихъ обширныхъ 
землевладѣній, а также произвести выемку камня изъ уро
чища „Замковище", до сихъ поръ носящаго слѣды остат
ковъ древняго дворца или палаца древнихъ владѣтельныхъ 
вельможъ. При выемкѣ камня изъ „Замковища“ очевидно 
стало, что камни сложенные для стѣнъ и сводовъ, съ раство
ромъ известки по древнему способу приготовленія служили фун
даментомъ древняго величественнаго зданія, такъ какъ 
„Замковище", по настоящее время окруженное землянымъ 
валомъ и насыпью, въ весеннее половодіе всякій разъ 
окружается водою изъ рѣки Мухавца по линіи рвовъ и 
каналовъ, доселѣ еще сохранившихся. Составитель Буль
ковской церковной лѣтописи б. настоятель о. I. Игнато
вичъ относитъ сооруженіе „Замковища“ къ позднѣйшему 
времени, называя сооруженіемъ стратегическаго характера. 
Мысль о сооруженіи новаго Бульковскаго каменнаго храма 
въ чертѣ „Замковища", господствующаго надъ остальною 
мѣстностію бульковскаго прихода, лелѣялась долгое, время 
многими прихожанами, особенно въ виду готовности мѣст
наго землевладѣльца г. Гонецкаго подарить „ Замковище “ 
подъ постройку каменнаго храма, но выборъ мѣста подъ 
постройку новаго Бульковскаго храма былъ рѣшенъ съ прі
ѣздомъ Черевачицкаго благочиннаго для избранія мѣста, б. 
въ м. августѣ сего года. Твердый и плотный слой глины, 
залегающій въ основаніи фундамента, даетъ возможность 
быть увѣреннымъ въ непоколебимости основанія сего храма 
на многія сотни лѣтъ. Наружная же прочность стѣнъ 
вполнѣ будетъ зависѣть отъ доброкачественности кирпича 
и известки и добросовѣстности исполнителей строительныхъ 
работъ. Сколько намъ извѣстно мѣстный землевладѣлецъ г. 
Гонецкій, такъ много хлопотавшій объ отпускѣ суммъ на 
храмъ, неупустительно слѣдитъ за постройкою каменнаго 
Бульковскаго храма, ежедневно посѣщая и наблюдая за 
производствомъ кладки кирпича и проч., съ такою же ак

куратностію наблюдаютъ за постройкою храма и мѣстный 
причтъ совмѣстно съ церковнымъ старостою. Помоги имъ 
Господь въ добромъ дѣлѣ! Богомолецъ.

— Пожаръ въ Кобринѣ. 1-го октября посѣщеніе 
I Господне опять постигло нашъ Кобринъ. Около 5 часовъ 

утра на сѣверо-западѣ отъ Петропавловской церкви, въ 
разстояніи саж. 40 отъ нея, загорѣлся деревяйный еврей- 

! скій домъ. Вѣтеръ дулъ на церковь. Большія головни и 
искры летѣли па крышу ея и домъ священника. Надежды 
на спасеніе не оставалось. Изъ церйви и дома все было 
вынесено. Остались въ церкви только Св. престолъ съ воз- 

I женною предъ нимъ свѣчею и остовъ икбностаса. Ближай^ 
I шія къ церкви еврейскія лачуги, уже было тоже загорѣв- 
. іпіяся, войскомъ, которымъ командовалъ бригадный гене

ралъ Сергѣевскій, и народомъ мгновенно были разрушены. 
: Но и при такихъ условіяхъ спасеніе церкви казалось не- 
; мыслимымъ, такъ какъ вѣтеръ все больше и больше при- 
: ближалъ пожаръ къ ней. Но, видимо, Царица Небесная 

распростерла надъ нашимъ св. храмомъ свой спасительный 
покровъ: въ самую критическую минуту, вдругъ, на гла
захъ всѣхъ, вѣтеръ измѣнилъ свое направленіе на югъ и 
опасность сразу миновала. Пожаръ прекратился около 10 
часовъ утра. 35 еврейскихъ домовъ стали его жертвою. 
Причина пожара, какъ говорятъ, кроется въ нёосторож- 

■ номъ обращеніи евреевъ съ огнемъ. Къ 12 час. все въ 
церкви было приведено по возможности въ обычный поря
докъ и, вмѣсто божественной литургіи, которую совершить 
въ этотъ день не было возможности, совершенъ былъ во
досвятный молебенъ съ окроиленіемъ св. водою храма, а послѣ 
него—благодарственный съ чтеніемъ акаѳиста Покрову Во- 
жіей Матери послѣ св. евангелія. Живымъ ручьемъ ли
лась молитва изъ устъ массы присутствовавшаго народа, 
безконечно благодарнаго и на этотъ разъ чудесно спасшему 
и толико благодѣявгаему намъ Богу и Его Пречистой Ма
тери. По призыву священника о. К. Михаловского озна
меновать этотъ день чудеснаго спасенія церкви отъ по
жара сооруженіемъ для нея образа Покрова Божіей Ма
тери присутствующими на сей предметъ было подано около 
30 рублей добровольныхъ даяній. Можно думать, что 
впредь и съ западной стороны евреи не будутъ настолько 
близкими и нежеланными сосѣдями Святыни Божіей,{[какими 
они^были до сего времени.

Русско-польскія отношенія.

Нѣкоторыя замѣчательныя по этому предмету мысли, слова, 
рѣчи, размышленія и разсужденія. Собралъ изъ газетъ, 
журналовъ и отдѣльныхъ изданій Библіофилъ. Вильна. 1896.

Подъ настоящимъ заглавіемъ, въ августѣ мѣсяцѣ те
кущаго года, вышла въ Вильнѣ небольшая книга, въ 118 
страницъ, въ формѣ большой восьмой доли листа, обра
тившая на себя вниманіе не только мѣстнаго русскаго об
щества, но и столичной печати. Она составлена въ отвѣтъ 
и по поводу появившейся за границей, на русскомъ языкѣ, 
около года тому назадъ, книги подъ тѣмъ же названіемъ 
„Русско-польскія отношенія", принадлежащей перу нѣко
его сокровеннаго „графа Леливы", быстро проникнувшей 
въ Россію и искусно нашедшей для себя доступъ въ мы
слящія и высшія сферы русскаго общества... Заграничная 
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эта русская книга, изящно и аккуратно изданная, снаб
женная именемъ таинственнаго и, очевидно, не простого ея 
автора, извѣстною комбинаціею и подтасовкою фактовъ, 
сокрытіемъ важнѣйшихъ сторонъ ихъ внутренняго смысла, 
неправильнымъ и ложнымъ истолкованіемъ русскихъ пра
вительственныхъ мѣропріятій, усиливаяющаяся навести об
виненіе на Россію, на русское правительство, на высшихъ 
русскихъ административныхъ дѣятелей и весь русскій на
родъ, въ несправедливомъ, якобы, варварскомъ отношеніи 
ихъ къ польскому народу и польской рим.-католической 
церкви, произвела въ русскомъ обществѣ значительное впе
чатлѣніе и своего рода „смуту въ умахъ"... По настоящее 
время русская печать, по преимуществу періодическая, 
дала уже не мало весьма обстоятельныхъ объясненій и 
весьма вѣскихъ опроверженій на смѣлыя и нецеремонныя 
обвиненія, измышленія и замыслы графа Леливы. Обозна
ченная въ заголовкѣ книга автора „Библіофила" имѣетъ 
въ виду ту-же цѣль—дать отпоръ безразсуднымъ притяза
ніямъ того-же новопоявившагося, непризваннаго и запозда
лаго защитника польскихъ дѣлъ; несомнѣнное и высокое 
ея достоинство заключается въ томъ, что она какъ то 
сразу вноситъ въ нашъ умъ и русское сознаніе „полное 
успокоеніе", именно въ томъ, что мы русскіе, и все наше 
русское дѣло по отношенію къ полякамъ и бывшему ихъ 
польскому царству, какъ въ настоящемъ, такъ и въ про
шедшемъ, стоитъ „на самомъ твердомъ и незыблемомъ 
камнѣ"...

Книга „Библіофила" распадается на три отдѣла. Отдѣлъ I 
(стр. 3—38). Предъ нами голосъ, мнѣпіе и судъ всей Россіи— 
въ образѣ ея лучшихъ мыслителей, царей-вѣнценосцевъ, 
высшихъ административныхъ дѣятелей и приговоръ всего 
русскаго общества! Вотъ письмо безсмертнаго русскаго ис
торика Н. М. Карамзина, написанное огненными чертами 
и слезнымъ убѣжденіемъ къ Императору Александру I о 
томъ, что задумываемое имъ возстановленіе Польши было 
бы величайшимъ несчастіемъ, несправедливостію и бѣдстві
емъ для Россіи. „Мы взяли Польшу мечемъ: вотъ наше 
право, коему всѣ государства обязаны бытіемъ своимъ, ибо 
всѣ составлены изъ завоеваній"... (стр. 3—8). Извѣстна 
всѣмъ личная записка Императора Николая I о польскомъ 
вопросѣ и рѣшительный его приговоръ и судъ по этому предмету 
(10—15). Вотъ знаменательныя слова либеральнѣйшаго изъ 
нашихъ государей Императора Александра II при различныхъ 
торжественныхъ случаяхъ, слова, исключающія всякія колеба
нія и превратныя толкованія: „Счастіе Польши зависитъ оть 
полнаго сліянія ея съ народами моей Имперіи... Оставьте мечта
нія!" (16). „Я убѣжденъ, что благо Польши,что счастіе ея 
требуетъ,чтобы она соединилась навсегда,полнымъ сліяніемъ съ 
славною семьею русскихъ Императоровъ, чтобы она обратилась 
въ неотъемлемую часть великой всероссійской семьи"... (18). 
„Никогда я не допущу, чтобы дозволена была „самая 
мысль о разъединеніи" Царства Польскаго отъ Россіи и 
„самостоятельное, безъ нея, существованіе его" (35). Въ 
сношеніи того же Государя съ папою Піемъ IX, по не
воду ясно доказаннаго участія римско-католическаго духо
венства въ польскомъ мятежѣ 1863 г., говорится такъ: 
„этотъ союзъ пастырей церкви съ виновниками безпоряд
ковъ угрожающихъ обществу,—„одно изъ возмутительныхъ 
явленій нашего времени" (28). Вотъ слова, достойныя са
маго серьезнаго вниманія, въ адресѣ Московскаго дворян
ства къ тому же Государю Императору во время того же 
польскаго мятежа въ 1863 г.: „Государь, ваше право на 

Царство Польское есть крѣпкое право: оно куплено рус
скою кровью, много разъ пролитою въ оборонѣ отъ поль
скаго властолюбія и польской измѣны. Судъ Божій рѣшилъ 
нашу тяжбу, и Польское Царство соединено „неразрывно" 
съ вашею державою..." (23) и т. д. Отдѣлъ II (39 
—86). Здѣсь приводятся указанія, какая широкая свобода 
русскимъ правительствомъ и законодательствомъ дается для 
всѣхъ вѣроисповѣданій въ Госсіи, въ томъ числѣ и для 
римско-католиковъ, и дѣлается сводъ изъ нашей періоди
ческой печати, тѣхъ мѣстъ и пунктовъ, чѣмъ особенно 
сильно и удачно ниспровергаются обвиненія, сѣтованія и 
домогательства графа Леливы. Свободою своего вѣроиспо
вѣданія безусловно довольны всѣ народности въ Рос
сійской Имперіи; недовольны ею только одни поля
ки, потому что она, въ неограниченныхъ размѣрахъ, 
нужна имъ не для религіозныхъ высшихъ, небесныхъ, 
цѣлей, но для „политической пропаганды". Святѣйшій 
предметъ нашего спасенія—„крестъ Христовъ" и тотъ они 
всячески усиливаются обратить въ политическое свое ору
діе, стараясь водружать его всюду, для того, чтобы по
томъ кричать: „вотъ наши кресты, слѣдовательно и эга 
земля наша, польская!..." И коль скоро русское правитель
ство и администрація ставитъ имъ на этомъ пути пре
пятствія, тотчасъ раздаются вопли: „нашу святую католи
ческую вѣру притѣсняютъ, даже крестъ Христовъ не до
зволяютъ поставить!.." Отдѣлъ III (87—'118). Здѣеь дѣ
лается весьма удачный сводъ того, что не мы русскіе ве
демъ войну съ поляками и притѣсняемъ ихъ церковь, а 
они, гдѣ только возможно, ведутъ брань съ нами, дѣлая 
нашей административной власти неисчислимыя затрудненіи 
и непріятности. Но въ этомъ отдѣлѣ особенно ярко нари
сована картина того, что въ настоящее время предприни
маютъ и выдѣлываютъ противъ насъ русскихъ за грани
цей, въ Галиціи, поляки и какою ненавистью они дышатъ 
тамъ противъ всего, что носитъ даже названіе русскаго.

Въ заключеніе не можемъ не привести изъ этой же 
книги „Библіофила" (которому да будетъ истинное наше 
русское спасибо за его прекрасный и своевременный трудъ!) 
слѣдующихъ характерныхъ и прекрасныхъ словъ нашей 
серьезнѣйшей русской газеты „Свѣтъ" о томъ, что требу
ется Госсіею отъ ея инородцевъ и иновѣрцевъ: „Никто не 
проповѣдуетъ въ Россіи насильственнаго обрусенія и опра- 
вославленія нѣмцевъ, поляковъ, армянъ, евреевъ. И нѣм
цы, и евреи, и поляки, и армяне могутъ оставатъся при 
своей религіи и при своемъ языкѣ, но подъ однимъ не
премѣннымъ условіемъ,—условіемъ „полнаго усвоенія рус
ской государственной идеи", подъ условіемъ „полнаго по
литическаго сліянія съ кореннымъ русскимъ населеніемъ". 
Иными словами это выражается такъ: въ интимной жизни 
оставайся иновѣрцемъ и инородцемъ, но будь всегда, вез
дѣ и при всѣхъ обстоятельствахъ „русскимъ граждани
номъ!" (115).

Цѣна разсматриваемой нами книги 75 коп. (Въ книж
номъ магазинѣ Сырки на.).
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Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сийбдѣ журналъ1 до
пущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. Всту
пая въ одиннадцатый годъ своего существованія, журналъ 
„Воскресный день'4 остается вѣрнымъ своей задачѣ—^слу
жить полезнымъ чтеніемъ для христіанской семьи, чтобы 
каждый христіанинъ могъ найти себѣ духовную пищу со
образно съ своими потребностями. Програма журнала: 1) 
Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и разсказы 
изъ исторіи библейской, общей. русской, церковной и граж
данской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизне
описанія служителей Христовой истины, воспоминанія о 
нихъ и отдѣльные случаи изъ ихѣ жизни. 3) Христіан
ское богослуженіе. Исторія его и еОО значенія 4) Христіан
ское искусство. Исторія его и современное состояніе. 5) 
Церковная географія. Путешествія, описаній святыхъ мѣстъ 
Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская пропОвѣДь. 
Подвиги проповѣдниковъ ёвангёдія на окраинахъ русской 
земли и за предѣлами оной.-7) Христіанская мысль. Вѣ
роученіе и нравоученія. Благодатныя явленія вѣры. Ду
ховно-нравоучительное ■изложеніе свѣдѣній изъ наукъ есте
ственныхъ. 8) Релиі-іозно’-нравСтвёнйая оцѣнка художе
ственныхъ произвеДівЙій свѣтской литературы. 0) ЦерКовно- 
бытовая жизнь. Повѣсти и разскызы,1.дневники, Записки, 
воспоминанія изъ церковно-бытбЙбйі’йіфеліиТіозно-нравствен- 

',йой’і!жизіій.'і!|1$) віШ'1 ''ж,а .лтініінэйтиуіі /<(«Гя оцаае?
Въ тёчЬніе года редакція журналѣ ДйёТѢ читателямъ: 

52 №№ журнала въ Объемѣ Полутора Не'ча'тныХѣ .‘ійст'оѣъ 
каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно-нравственнаго 
Обдержанія, 52 ЖѴ" „Воскрёсніііх^ ліісніко'въ^' сѣ рисун
ками, весьма1'''Нфйг'одныхъ для чтенія1'’Кіійъ и въ церііИИ, 
такъ и въ христіанской семьѣ. СодёрЖкйіемъ лИСткоМъ1 бу
детъ Служить по преимуществу толкованіе Евангелія отъ 
Луки. 55 №№ газеты „Современная лѣтопись44. Програм
ма газеты: 1) Статьи пб церковно-обЩественньиіъ вопро
самъ. 2) Обзоръ событій ' цёрКовно-обійёё'гвенной жизни ''за 
недѣлю какъ -въ Россіи, такъ и за границей. 3): Распо
ряженія епархіал: нахальствъ. 4) Среди газетъ и журна
ловъ.- 5) Разныя й'ЯвѣйййѴ-^Т’1'"!11 "і'' в:; оонадва,.аоааруд

Въ концѣ года будетъ разослано еще „особое без- 
іі.таѣнбб11' иялюстрирогіймш^ гіфйтйкейій •г' ^ВООКІРЕ'ОНЬТИ 
СОБЕСѢДНИКѢ", въ объемѣ 12-ти листовъ, содержані
емъ котораго будетъ служить важнѣйшія событія исторіи 
христіанской Церкви, съ нравственными приложеніями.

Подписная цѣна на журналъ со вбѣми приложеніями, 
~съ доставкой и пересылкой на годъ 4 р. на полгода 2 
■руб. ,І90"ШГ ОПИНКОИ*  .ГіСНЧоГ.-!/ ,00180! ■).’ .! КІ,1НІі;ІИЧІ|Ц

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.
„Въ редакціи .Думала" ІЙоскресныи ’г’День‘‘ прода

ются (слѣдующія книги: 1) „Воскресные листки44, въ 8-ми 
книжкахъ, по ' 50 листовъ каяідая. Цѣна каждой книжки 
40 к., съ перес. 45 коп. Цѣна листковъ не въ книж
кахъ 70 к,, за 100 листцоръ, Всѣхъ листковъ вышло 
400 ІО Выписывающіе на 5"р. за пересылку не платятъ. 
2) Воскресный собесѣдникъ44, въ 4-хъ книгахъ. Цѣна 
каждой книги съ перес. Д5 ;;оц., брзъ перцс. 5р к. 3) 
Полное'йллюстрированное’описаніе' жизни,’ ‘чудесъ и иконъ 
св. Николая чудотворца. Цѣпа съ перес. 75 коп.

Условія продажи и высылки Синодальныхъ и другихъ изданій
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАГО СОДЕРЖАНІЯ.

I. ОТПУСКЪ КНИГЪ ВЪ КРЕДИТЪ. ,и /
а) Отпускъ кпигъ въ кредитъ учрежденіямъ и дол- 

жпостнымъ лицамъ производится на Сумму но соглашенію 
съ Управленіемъ Московской Синодальной Типографіи при 
уплатѣ денегъ за отпускаемыя книги по мѣрѣ распродажи 
ихъ въ опредѣленные сроки; въ такомъ случаѣ книги от
пускаются съ 10% уступкою съ цѣйі- йатйУЙі[11йІ,;'ЫефЬ- 
сылаются на счетъ Типографіи. Если какія-либо изъ от
пущенныхъ на этомъ условіи книгъ не будутъ имѣть спро
са, то таковый' принимаются, въ неповрежденномъ видѣ, 
обратно въ Типографію; расходы по обратной ігересыЛііѣ 
ихъ относятся на счетъ мѣстъ и лицъ, выписавійіхѣ',кгіййі.

б) Отпускъ книгъ въ кредитъ книготорговцамъ и 
другимъ частнымъ лицамъ производится на тѣхъ же уЙіо- 
віяхъ; но сумма кредита ограни чийаётсй размѣромъ над
ставляемаго со стороны 'сихъ лицъ залога налѣпными день
гами иій'Государственный ®У6'І'|б'уй’гами. щі.і-гш

І0%:;іусѣ'піЙі!'1увФііІиййаетёя вйЫГ'Ъъ те-
чёйіе года книгъ будетъ продано на 500 руб.1 и бб.іѣе, 
Причемъ дополнительная скидка 5% дѣлается по окон- 
^ійй^^ДаОййнняяендпен ^зоадшанаао! ж-от< г <гшин

2 ОТПУСКЪ КНИГЪ ]ЗА наличныя деньги:
еонкои^х Дф^’б^пусШ1 ЙЙигъ за на.ййкыій1 дЩЙ^Ъа'ѣУЙу 

ОТь 25 До 100 р. дѣлается уступка' йъ размѣрѣ’ 10%; 
ІІЭДъ ЙО’в'ф.—■ 1'5%’ й*ѢѣЩ" І5101°Чг 'Ййтае—2'0%.

.При эТбііъ по желанію покупателей допускается еще 
ёлФйуюіцёе Условіе! (іііО' каждОйу*  отдѣлЬйбму %&ШаЙІю 
книги отпускаются безъ всякой уступки, въ теченія "‘т'ФДа 

■^с!ѣ''ІІ* і'яййряІ0і/6''І1Г.ЙІ 'дё'кУМД)1,’4’! %
~йИЙляёУ*Ся  ІІс1ь/-:,обгіі,Уй' т'уміАй'1 ѣФіі'й' 'ѣ^ёбйваніи^за 'по 
■'гЖяспеЩйыЙъ"''Й^іІвил'Ѣііъ'ІіУгІ,'Й№вращается по принадлежно- 

.ДШЙЙЙ'^лЙ сІ6Ііф^ПЙІ'^У^у,П/Йк'Й/ЙѴЬ'(,І(6-
" Ше-ййЖ*  •■'Й'еУ>ІёИй'1йіі,!' "кн’Йг'іь','111 оЭД/скаб$^х^и'Ц 'йа'лйФйія 
ИІЖІгй, 'бі’й'МЖійі' на'1 !ЙЙ^ІиШЕ^Й^ёИ;Ѣ.тпІ|щеннгій' к'і'йи 
" счи'йюШ'1 Ърода'йными и обратно приняты мбі,уй"'быті> 
''.Ѵб!іьк^1ІІ(Я'°особйѴб'І’йНжХБІЙ''1рйъ согласія со сто^бііы'^йЙ.- 
‘‘ЙВбйГ ТиЙУі'Іі^й'’'’)і,1і^П ,‘,Н',ІІ' '** “ %ІІШЬ» . О 
9ПІВН ‘^'у)[ПрЙ<':ІІо‘^ПКІйи'^г/ъНЙРеіаЖйЫ^^та’/ІІ ёУЙіу 
°»т4І8|й3І’О'ОО'‘фу8‘!ІІѣ^%д!ІЖ'Ѣкз4>''^ѣжё^сАіг25%'Уйуіі- 
%Щ;І:&7ли ііокупйемьі^ ' 'книги’ШтЖІ ОЙмЖІЬЖШ» ,1іЙъ 

Сиподаіьііыхъ1''Изданій. "Й 14 ” '
^тэкдодп рютеол ядра ядомо-шроте йннакѳтншѣд и Фэосріоа

Каталогъ книгъ высылается безпмтнр. 
гхнні'пгжвд ШШѵ'" '17-і1і!

оптовымъ покупателямъ изъ главнаго книжнаго склада при 
Типографіи на Никольской улицѣ; .. г и и 

мвфэ® 3-Н1Иі^1Й‘А!<Якс.ІГіріО%!А'Ж!!А-:,> '»члпі.ѵи 
въ Синодальной Книжной лавкѣ на той -жё' уліщ'к, * въ Фй- 
ларетовской пристройкѣ при Ивановской -колокольнѣ въ 
Кремлѣ, по воскреснымъ днямъ на площадяхъекСуіхарев- 

.(81) ..."пака'»йоиэнімШІІййобйдайФндаЙн ог/юпжъгтоэн <гн
КрШѣ того, Синодальныя изданія можно получать: въ 

Нижнемъ-Новгородѣ, во время ярмарки, противъ'главнаго 
дома, Бумажн. рядъ №> 8-—-10. Въ Харьковѣ можно 
пріобрѣтать Синодальныя изданія: въ Епархіальномъ книж
номъ комитетѣ и въ книжномъ магазинѣ Ѳедоровскаго.

,гтоЯ "іін-шърі
Дзеддв <га (вінлмня

Редакторъ, Протоіерей 'Іоаннъ Котовичъ.
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