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СОДЕРЖАНІЕ № 19.
Дѣйствія правительства. Высочайшія награды. Награда 

Библіей. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣ
стія. Присутствіе Его Высокопреосвященствомъ на экзаме
нахъ. Пожертвованія. Некрологъ. Архіерейскія служенія. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Празднованіе 400-лѣтія муче
нической кончины Священномученика Макарія. Поученіе 
въ недѣлю о слѣпомъ. Къ исторіи западно-русскаго про
свѣщенія. Монахиня Ѳеофанія. Памяти игуменіи Анастасіи. 
Русскій языкъ въ костелахъ. О порядкѣ пропуска изъ за
границы предметовъ со священными изображеніями. Объ
явленія.

Дѣйствія Правительства
— Высочайшія награды по духовному вѣдом

ству. Высочайшими грамотами, данными въ 6 день сего мая, 
Всемилостивѣйше сопричислены къ Императорскому ордену 
святаго благовѣрнаго великаго князя Александра Нев
скаго—преосвященные: Владиміръ, епископъ Нижегород
скій и Арзамасскій и Анастасій, епископъ Воронежскій 
и Задонскій.

— Высочайшимъ указомъ, даннымъ 6-го текущаго 
мая на имя Капитула россійскихъ Императорскихъ и Цар
скихъ орденовъ, Всемилостивѣйше сопричислены къ орде
намъ: Св. Владиміра второй степени: преосвященные: 
Гурій, епископъ самарскій и ставропольскій, Агаѳодоръ, 
епископъ ставропольскій и екатеринодарскій и Николай, 
епископъ алеутскій и аляскинскій; третьей степени: 
преосвященные викаріи епархій: волынской — епископъ • 
острожскій Меѳодій и рязанской-*-епископъ михайловскій 
Поліевктъ и св. Анны первой степени: преосвященный 
викарій новгородской епархіи, епископъ кирилловскій Ар- 
сеній, настоятель с.-петербургскаго Воскресенскаго собора 
всѣхъ учебныхъ заведеній, протоіерей Николай Розановъ, 

настоятель екатеринбургскаго каѳедральнаго Богоявленскаго 
собора, протоіерей Алексій Кротковъ, исправляющій дол
жность ординарнаго профессора Императорскаго варшавска
го университета, протоіерей Филиппъ Дьячанъ и настоя
тель церкви рождества св. Іоанна Предтечи, при Паже
скомъ Его Императорскаго Величества корпусѣ, прото
іерей Петръ Лебедевъ.

— Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизво
лилъ пожаловать къ 6-му числу мая текущаго года, къ 
торжественному дню Рожденія Его Величества, настоятелю 
с.-петербургскаго Казанскаго собора, протоіерею Алексан
дру Лебедеву и исправляющему должность ординарнаго 
профессора казанской духовной академіи, каѳедральному 
протоіерею Евѳимію Малову.—митры.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до
кладу Оберъ-Прокурора Св. Синода о благотворной дѣя
тельности члена попечительнаго комитета и законоучителя 
царскосельскаго ремесленнаго пріюта, состоящаго подъ Вы
сочайшимъ покровительствомъ Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, протоіерея Ѳеодора Павловича, Все
милостивѣйше соизволилъ, въ 17 день апрѣля 1897 г., 
на предоставленіе ему Павловичу, ко дню 25-лѣтія суще
ствованія названнаго пріюта, права возлагать на себя при 
священнослуженіяхъ митру.

— Высочайше награждаются орденами: св. рав
ноапостольнаго князя Владихіра 4-ой степени—препо
даватель Литовской духовной семинаріи стат. сов. Григо
рій КипрІЯНОВИЧЪ; св. Станислава 2-ой степени: пре
подаватель той же семинаріи стат. сов. Александръ Би- 
лецкій; св. Анны 3-й степени статскіе совѣтники: пре
подаватель той же семинаріи Антонъ ВышемІрСКІЙ и 
учитель черниговскаго дух. училища Даніилъ БѢлевичъ, 
и коллежскій ассессоръ столоначальникъ Литовской духов
ной консисторіи Петръ Некрасовъ: св. Станислава 3-й 
степени: надворный совѣтникъ помощникъ смотрителя Ви
ленскаго дух. училища Анатолій Саковичъ и кол. ассес. 
преподаватель Литовской духовной семинаріи Александръ 
Миловидовъ.
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— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему до
кладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣле
нію Святѣйшаго Синода, въ 6-й день сего мая, Всемило
стивѣйше соизволилъ удостоить награжденія духовныхъ 
лицъ знаками отличія,

За службу по епархіальному вѣдомству:

ІІо Литовской епархіи: а) орденомъ св. Владиміра 
4~ой степени—епархіальный наблюдатель церковно-при
ходскихъ школъ и школъ грамоты Виленской и Ковенской 
губерній, протоіерей Климентъ Смольскій; б) орденомъ св. 
Анны 2-ой степени—ректоръ Литовской духовной семи
наріи архимандритъ Иннокентій; Пружанской Александро- 
Невской соборной церкви, Гродненской губерніи, протоіе
рей Николай Жуковичъ; церкви села Старо-Корнина, той 
же губерніи, Бѣльскаго уѣзда, священникъ Ярославъ 
Бреннъ; церкви мѣстечка Бытеня, той же губерніи, Сло
нимскаго уѣзда, священникъ Наркиссъ Пѣшковскій; в) 
орденомъ св. Анны 3 ст.—церкви мѣстечка Воложина, 
Виленской губерніи, Ошмянскаго уѣзда, священникъ Гри
горій Андреевскій; церкви села Сѣхновичъ, Гродненской 
губерніи, Кобринскаго уѣзда, священникъ Павелъ Петров
скій; церкви заштатнаго города Новаго-Двора, той же гу
берніи, Сокольскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Носковичъ.

Списокъ лицамъ духовнаго званія, кои Святѣй
шимъ Синодомъ удостоены награжденія за заслуги 
по духовному вѣдомству ко дню Рожденія Его 

Императорскаго Величества.

ІІо Литовской епархіи: а) наперснымъ крестомъ, 
отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ—церкви мѣстечка 
Голувичъ, Виленской губерніи, Дисненскаго уѣзда, свя
щенникъ Фавстъ Лечицкій; гор. Волковыска, Гродненской 
губерніи, Петро-Павловской церкви священникъ Констан
тинъ Павловичъ; церкви села Чемерь, той же губерніи, 
Брестскаго уѣзда, священникъ Адамъ Рожановичъ; цер
кви села Верховичъ, той же губерніи и уѣзда, священ
никъ Ѳеофилъ Павловичъ; церкви села Новой-Воли, той 
же губерніи, Бѣлостокскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ 
Роздяловскій; церкви села Фастовъ, той же губерніи и 
уѣзда, священникъ Василій Яхимовичъ; церкви села Кос
ной, той же губерніи, Бѣльскаго уѣзда, священникъ Ни
колай Левицкій; б) камилавкою—Свято-Покровской при 
Виленскомъ Воспитательномъ домѣ „Іисусъ Младенецъ" 
церкви священникъ Александръ Звѣревъ; церкви села 
Гроздова, Виленской губерніи, Вилейскаго уѣзда, священ
никъ Николай Литвиновскій; церкви села Старо-ІПарков- 
щины, той же губерніи, Дисненскаго уізда, священникъ 
Димитрій Ждановъ; церкви слободы Александровской, Ко
венской губерніи и уѣзда, священникъ Александръ Бирю
ковичъ; церкви мѣстечка Рогова, той же губерніи, Вил
комірскаго уѣзда, священникъ Константинъ Маевскій; г. 
Бѣльска, Гродненской губерніи, Рождество-Богородичной 
церкви священникъ Александръ Спасскій; церкви села 
Вистицъ, той же губерніи, Брестскаго уѣзда, священникъ 
Леонидъ Колосовъ: церкви мѣстечка Высоколитовска, той 
же губерніи и уѣзда, священникъ Александръ Скабалла
новичъ; церкви мѣстечка ІПерешева, той же губерніи, 
Пружанскаго уѣзда, священникъ Іосифъ Кунаховичъ; 

церкви села Булькова, той же губерніи, Кобринскаго уѣз
да, священникъ Платонъ Кескевичъ; церкви села Березы, 
той же губерніи и уѣзда, священникъ Александръ Кен- 
ДЫСЬ; церкви села Вороцевичъ, той же губерніи и уѣзда, 
священникъ Іосифъ Главинскій; церкви села Новоселокъ, 
той же губерніи и уѣзда, священникъ Платонъ Станке
вичъ; церкви села Острова, той же губерніи, Слонимскаго 
уѣзда, священникъ Василій Пашинъ; церкви села Девят- 
ковичъ, той же губерніи и уѣзда, священникъ Владиміръ 
Карскій; в) благословеніемъ Святѣйшаго Синода безъ 
грамоты—гор. Вильны, каѳедральнаго собора священникъ 
Евстафій Гроздовъ.

— По вѣдомству Протопресвитера военнаго и мор
скаго духовенства: Виленской Дворцовой Александро-Нев
ской церкви священникъ Капитонъ Петровъ—саномъ 
протоіерея.

— Награда Библіей. На основаніи опредѣленія Свя
тѣйшаго Сѵнода, отъ 7—29 ноября 1884 года за А» 
2435, и согласно предсталенія епархіальнаго преосвя
щеннаго и епархіальнаго училищнаго совѣта, Училищ
ный при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтъ постановилъ удосто
ить награжденія книгою „Библія", отъ Святѣйшаго Си
нода выдаваемою, за особое усердіе и ревность въ дѣлѣ 
благоустройства мѣстныхъ церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты, по Литовской епархіиіи: попечительницу 
церковныхъ школъ, Самогрудскаго прихода, Гродненской 
губерніи, Сокольскаго уѣзда, жену владѣльца имѣнія Слой
ки Ольгу Анненкову.Мѣстныя распоряженія.

— 4 мая псаломщикъ Цитовянской церкви, Россіен- 
скаго уѣзда, Иванъ Карскій перемѣщенъ на свободное мѣ
сто псаломщика при церкви с. Сабакинцевъ, Лидскаго 
уѣзда.

— 7-го мая на свободное псаломщицкое мѣсто 
цри Бакштанской церкви, Ошмянскаго уѣзда, исправляю
щимъ должность, впредь до усмотрѣнія, назначенъ священ
ническій сынъ Владиміръ Лавриновичъ.

— 7 мая утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ; 1) Дѣт- 
ковичской, Бѣльскаго уѣзда, кр. с. Журобицъ Осипъ Да
ниловъ Грохъ—на 2-е трехлѣтіе; 2) Ляховицкой—кр. с. 
Ляховецъ, Емельянъ Исидоровъ Дворакъ; 3) Сухопольской, 
Пружанскаго уѣзда, кр. дер. Клѣтно Леонтій Даниловъ 
Козорѣзъ; и 4) Накрышской, Слонимскаго уѣзда, кр. с~ 
Накрышекъ Григорій Мякишъ—на 4-е трехлѣтіе.Мѣстныя извѣстія.

— Присутствіе Его Высокопреосвященства на 
экзаменахъ въ учебныхъ заведеніяхъ.—-21 апрѣля 
Владыка присутствовалъ на экзаменахъ воспитанницъ жен
ской гимназіи по Закону Божію.

— 24 апрѣля Владыка посѣтилъ юнкерское учили
ще и присутствовалъ на экзаменѣ юнкеровъ по Закону 
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Божію. Здѣсь же находились г. командующій войсками 
военнаго округа, начальникъ штаба и др. По окончаніи 
испытаній юнкера выслушали изъ устъ Архипастыря глу
боко-назидательное поученіе.

— 2 мая, Его Высокопреосвященство въ 10 ч. утра 
прибылъ въ женское училище духовнаго вѣдомства и при
сутствовалъ на испытаніяхъ по Закону Божію въ выпуск
номъ классѣ.

— Того же дня въ 12 ч. Владыка уѣхалъ изъ 
училища въ христіанскій учительскій институтъ и былъ 
на экзаменѣ но Закону Божію. Похваливъ за отвѣты, Вла
дыка преподалъ воспитанникамъ назиданіе, полезное для 
ихъ будущей дѣятельности.

— 7 мая Его Высокопреосвященство присутствовалъ 
па испытаніяхъ по Закону Божію вь ѴП классѣ Вилен
скаго Маріинскаго высшаго женскаго училища.

— Пожертвованія. Въ Россіенскую церковь въ те
кущемъ году пожертвованы; 1) женою уѣзднаго казначея 
С. В. Соколовою бархатныя одежды на панихидный и для 
благословенія хлѣбовъ столики, стоимостью 10 рублей; 2) 
женою лѣсничаго Е. Ѳ. Комаровой) къ иконамъ Спасителя 
«новый аналогій въ бархатномъ облаченіи, стоимостью 15 р.; 
3) судебнымъ слѣдователемъ С. Н. Воробьевымъ отъ лица 
неизвѣстнаго переданы—завѣса къ царскимъ вратамъ, шел
ковая иелена на жертвенникъ, пелена изъ малиноваго бар
хата, воздухи изъ парчи, 3 пары поручей, 3 пояса, 3 
епитрахили и лампада, всего на 40 руб.; 4) женою быв. 
шаго церк. старосты М. И. Мельниковой)—священническое 
облаченіе изъ бѣлой серебряной парчи, стоимостью 55 р.; 
5) на образованіе капитала на устройство новой кладбищен- 
ской церкви приставомъ 3 стана Россіеяскаго уѣзда—38 
рублей; и 6) на устройство въ м. Эйраголахъ Россіенска- 
го прихода церкви - школы чрезъ предсѣдателя поневѣж- 
скаго мирового съѣзда Б. Н. Костецкаго 110 р.

— Прихожане Благовѣщенско-Хвалойнской церкви, 
Шавельскаго уѣзда;, въ минувшемъ году пожертвовали,— 
на пріобрѣтеніе колокола въ 20 п. 23 ф., съ соотвѣт
ственною надписью, въ намять чудеснаго событія 17 октя
бря 1888 г.,—385 р.

— Некрологъ. 25 апрѣля скончалась Просфорня 
Пожежинской церкви, Брестскаго уѣзда, Параскева Груд- 
зинская. 73 лѣтъ.

— Архіерейскія служенія. 4-го мая, въ недѣлю 
о разслабленномъ, Его Высокопреосвященство совершилъ 
божественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ, въ со
служеніи соборнаго причта.

— 6 мая, въ день рожденія Благочестивѣйшаго Государя 
Императора Николая Александровича, Его Высокопреосвя
щенство совершилъ божественную литургію и молебенъ въ ка
ѳедральномъ соборѣ,—литургію въ сослуженіи соборнаго 
причта, а молебенъ—всего городскаго, монашествующаго и 
военнаго духовенства. Проповѣдь сказалъ о. ректоръ се
минаріи Архимандритъ Иннокентій. Соборъ былъ полонъ 
народа; тутъ находились всѣ представители власти и на
чальники всѣхъ административныхъ и общественныхъ 
учрежденій.

— 8 мая Его Высокопреосвященствомъ совершена 
была, въ сослуженіи соборнаго причта, закладка зданій 

«судебной палаты, окружнаго суда и др., судебныхъ учреж
деній. Послѣ водосвятняго молебна заложенъ краеуголь- 

;ный камень и мѣсто, назначенное для зданія, было окроп- 
.лено св. водою.

— 9 мая, въ храмовой праздникъ Николаевской 
приходской церкви, Его Высокопреосвященство совершилъ бо
жественную литургію и молебенъ святителю Николаю въ сей 
церкви, въ сослуженіи о. каѳедр. прот. П. Левицкаго и мѣст
наго причта. Проповѣдь сказалъ прот. Клим. Смольскій.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Кузницѣ (3)— 
Сокольскаго уѣзда, въ с. Горкахъ (14)—Кобринскаго уѣзда, 
въ с. Чересахъ (6)—Дисненскаго уѣзда, въ м. По
ставахъ (9) Дисненскаго уѣзда, въ с. Св/ьимямажг (10)— 
Свенцянскаго уѣзда, въ Занѣманскомъ предмѣстьи г. 
Гродна при новооткрытомъ приходѣ (8), въ с. Голомыслѣ 
(1)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Глубокомъ (6)—Дис
ненскаго уѣзда, въ зашг. гор. Клеіцеляхъ (5)—Бѣльска
го уѣзда.

— Псаломщиковъ: въ м. Молодечно (24)—Вилей
скаго у., въ м. Роговѣ (16)—Вилкомірскаго уѣзда, въ 
г. Крестѣ (15)—при соборѣ, въ с. Деревномъ (13)—Сло
нимскаго уѣзда, въ с. Черневичахъ (13)—Дисненскаго 
уѣзда; въ Занѣманскомъ предмѣстьи г. Гродна при 
новооткрытомъ приходѣ (8), въ с. Михаловщинѣ (7) — 
Ошмянскаго уѣзда, въ с. Домачевѣ (5)—Брестскаго уѣзда, 
въ с. Красногоркѣ (3)—Новоалексаядровскаго у., въ с. 
Хоробровичахъ (3)—Слонимскаго уѣзда, въ с. Полов
цахъ (2) - Брестскаго уѣзда, при Яловской Александро- 
Невской церкви (2), въ м. Цитовянахъ -Россіеяскаго 
уѣзда. Неоффиціальный отдѣлъ.
Празднованіе 400-лѣтія мученической кончины свя- 
щенно-мученика Макарія совершилось торжественно 

въ Кіевѣ и въ Вильнѣ.—

Въ Кіевѣ 30 апрѣля, въ Кіево-Софійскомъ соборѣ 
по окончаніи поздней литургіи, было совершено нереоблаче
ніе честныхъ мощей священно мученника Макарія. Мощи 
св. Макарія, митрополита кіевскаго, почиваютъ въ сереб
рянкой ракѣ, въ правомъ придѣлѣ собора во имя св. 
архистратига Михаила. При пѣніи молебна святителю рака 
была перенесена въ алтарь, гдѣ прежнее облаченіе было 
замѣнено новымъ, послѣ чего мощи были вложены въ раку 
и поставлены на обычное мѣсто.

30 апрѣля, въ 6 час. веч. въ соборѣ было совершено 
всенощное бдѣніе высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, 
митрополитомъ кіевскимъ и галицкимъ, въ сослуженіи съ 
соборнымъ духовенствомъ. Всенощное бдѣніе было закончено 
около 9 час. вечера. Соборъ былъ переполненъ молящимися 
при чемъ многіе богомольцы остались ночевать въ оградѣ 
собора.

1-го мая съ ранняго утра, ограда собора была пере
полнена молящимися и богомольцами собравшимися въ Кі
евъ къ этому дню. Соборъ не былъ въ состояніи вмѣстить 
и третьей части всѣхъ молящихся, большинство которыхъ 
оставалось въ оградѣ, оцѣпивъ сплошнымъ кольцомъ соборъ 
Поздняя литургія въ соборѣ была совершена высокопре
освященнымъ Іоанникіемъ, митрополитомъ кіевскимъ и га
лицкимъ, въ сослуженіи съ преосвященнымъ Іаковомъ, 
епископомъ Чигиринскимъ, преосвященнымъ Сергіемъ, епис- 
коиомъ уманскимъ, намѣстникомъ кіево-нечерской лавры, 
архимандритомъ Антопіемъ, ректоромъ кіевской духовной 
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семинаріи, архимандритомъ Іоанникіемъ, настоятелемъ Вы- 
дѵбицкаго монастыря архимандритомъ Евлогіемъ, казначеемъ 
кіево-печерской лавры, архимандритомъ Іеронимомъ, каѳед
ральнымъ протоіереемъ о. Браиловскимъ и многочисленнымъ 
духовенствомъ. По окончаніи литургіи высокопреосвящен
нымъ владыкою, при участіи преосвященнаго Сильвестра 
епископа каневскаго, преосвященныхъ Іакова и Сергія, 
четырехъ архимандритовъ и многочисленнаго духовенства 
былъ соверіпонъ торжественный крестный ходъ съ обне- | 
сеніемъ мощей священномученика, при пѣніи ему молебна, 
вокругъ собора. Серебрянная рака сь мощами св. Макарія 
была несома четырнадцатью священнослужителями въ обла
ченіяхъ. При обнесеніи мощей вокругъ собора, съ восточ
ной, сѣверной и южной шествіе останавливалось и митро
политъ осѣнялъ народъ св. крестомъ.

Во время всенощной и литургіи въ соборѣ раздава
лось богомольцамъ отпечатанное въ типографіи въ Кіево- 
Печерской лавры сказаніе о священномученикѣ Макаріѣ.

Кіевское Общество просвѣщенія въ духѣ Православ
ной Церкви, рѣшило почтить память священномученика 
Макарія устроеніемъ его имени церкви-школы на Юркови- 
цѣ. Это будетъ на Руси первая церковъ во имя священ
номученика Макарія митрополита Кіевскаго. Закладка цер- 
кви-іпколы на Юрковицѣ совершена 4 мая.

Въ Вильнѣ 1 мая, въ Троицкомъ монастырѣ, гдѣ 
Священномученикъ Макарій былъ архимандритомъ, въ день 
400 лѣтія его кончины, богослуженія какъ на канунѣ, такъ и 
въ самый день 1-го мая торжественно совершено было Вы
сокопреосвященнымъ Іеронимомъ, Архіепископомъ Литов
скимъ и Виленскимъ, въ сослуженіи двухъ архимандритовъ 
(ректора семинаріи и благочиннаго монастырей архим. Ни
колая), каѳедральнаго протоіерея и проч. духовенства. 
На литію за всенощнымъ бдѣніемъ и на молебенъ послѣ ли
тургіи вышло почти все городское духовенство. Воспитан
ники семинаріи и духовнаго училища составили собою 
большой и стройный хоръ, исполнившій дружно и величе
ственно большинство пѣснопѣній всенощнаго бдѣнія и ли
тургіи.

Болѣе 600 экз. брошюры о святителѣ, его жизни и 
мученнической кончинѣ было роздано народу за обоими бого
служеніями. На литургіи и молебнѣ присутствовали: попечитель 
учебнаго округа, сенаторъ, Сергіевскій и начальникъ гу
берніи д. с. с. Чепелевскій. По окончаніи богослуженія, 
Владыка, въ сопровожденіи этихъ почетныхъ гостей п всего 
духовенства, прослѣдовалъ въ столовую воспитанниковъ и 
поздравилъ ихъ съ праздникомъ.

Поздравивши и о. ректора съ праздникомъ, Владыка 
прошелъ въ его кельи, куда за нимъ приглашены были 
хозяиномъ почетные гости, все духовенство, преподаватели 
семинаріи и училища на чашку чаю.

— Въ Пречистенскомъ соборѣ, бывшемъ каѳедрой 
Святителя Макарія, въ которомъ онъ возведенъ въ санъ 
митрополита, откуда онъ правилъ западнорусскою цер
ковью, оберегая ее отъ козней враговъ, и гдѣ въ благо
говѣйную память о Святителѣ сооруженъ въ 1871 году 
придѣлъ во имя Священномученика Макарія, по правой 
сторонѣ отъ главанго престола,—соборнымъ причтомъ была 
совершена 1-го мая торжественная служба—на ка
нунѣ соборне всенощное бдѣніе, а въ самый празд
никъ—литургія и молебенъ Священномученику, въ присут

ствіи прихожанъ и дѣтей приходскихъ пріютовъ и школъ 
Какъ на всенощномъ бдѣніи, такъ и на литургіи, были 
розданы присутствовавшимъ брошюры о жизни и дѣятель
ности Священномученика Макарія.

Поученіе въ недѣлю о слѣпомъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ и въ настоящій разъ 
Попечительство Императрицы Маріи Алексадровны о слѣ
пыхъ приглашаетъ насъ, братіе христіане, помочь ему на
шими посильными денежными пожертвованіями въ его по
стоянной заботливости объ улучшеніи тяжелаго положенія 
несчастныхъ слѣпцовъ. Для благодатнаго возбужденія въ 
насъ добраго усердія къ этому святому дѣлу, поищемъ для 
себя, братіе, поучительныхъ уроковъ въ прочитанномъ ны
нѣ Евангельскомъ повѣствованіи объ исцѣленіи Господомъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ слѣпаго отъ рожденія.

Объ этомъ исцѣленіи Св. Евангелистъ Іоаннъ Бого
словъ разсказываетъ такъ: „И проходя Іисусъ увидѣлъ 
человѣка слѣпаго отъ рожденія. Ученики его спросили у 
Него: Равви, кто согрѣшилъ,—онъ или родители его что 
родился слѣпымъ? Іисусъ отвѣчалъ: не согрѣшилъ ни онъ, 
ни родители его, но это для того, чтобы явились на немъ 
дѣла Божіи... Сказавъ это, онъ плюнулъ на землю, сдѣ
лалъ бреніе изъ плюновенія, и помазалъ бреніемъ глаза 
слѣпому, и сказалъ ему: пойди, умойся въ купальнѣ Си
лоамъ. Онъ пошелъ и умылся, и пришелъ зрячимъ" (Іоан. 
9, 1-7).

Смотрите^ братіе, какъ любвеобиленъ и многомилостивъ 
Господь! Подивитесь Его безмѣрному и неизреченному че
ловѣколюбію и милосердію! „Проходя, Онъ увидѣлъ чело
вѣка слѣпаго отъ рожденія". Человѣкъ тотъ не зналъ и 
не подозрѣвалъ, что мимо него проходитъ со своими уче
никами Божественный Чудотворецъ, могущій даровать ему 
зрѣніе, а потому и молчалъ, не просилъ себѣ, подобно 
слѣпцу іерихонскому, милости и исцѣленія. Но безъ со
мнѣнія онъ чувствовалъ и сознавалъ свое великое несча
стіе, быть можетъ въ эту самую минуту въ душѣ своей 
оплакивалъ даже свое неизмѣримое горе и, подобно апо
столамъ, мысленно вопрошалъ: „Господи! чѣмъ я прогнѣ
валъ Тебя? За что Ты поразилъ меня столь великимъ 
бѣдствіемъ, лишилъ зрѣнія въ самомъ моемъ рожденіи, а 
вмѣстѣ ст> тѣмъ того счастія и тѣхъ радостей, которыми 
наслаждаются люди, имѣющіе зрѣніе?" Милосердый Го
сподь, вѣдающій все сокровенное и тайное души человѣче
ской, Самъ подошелъ къ несчастному слѣпцу и, помазавши 
очи его бреніемъ изъ плюновенія, даровалъ ему зрѣніе. О, 
великое Божіе милосердіе! О, неизреченная Его любовь! 
Онъ не ждетъ моленій отъ несчастнаго о помощи, но 
Самъ идетъ къ нему съ Своею милостію и даруетъ ему ис- 
цѣлѣніе.

Не такова, братіе, любовь людская, не таковы отно
шенія человѣческія. Даже ученики Господа, тогда еще 
немощные сердцемъ и младенцы умомъ, какъ еще не про- 
свѣщепные Духомъ Святымъ, увидѣвъ несчастнаго слѣпца, 
не прониклись къ нему жалостію и не обратились къ 
Господу съ мольбою о его исцѣленіи, но начали съ любо
пытствомъ вопрошать: „Господи, кто согрѣшилъ,—онъ или 
родители его, что родился слѣпымъ?"

Не такъ ли, братіе, постоянно поступаемъ и мы? 
Случится съ кѣмъ нибудь какая бѣда, мы, вмѣсто того, 
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чтобы отнестись къ несчастному съ сердечнымъ сочувстві
емъ, помочь ему дѣломъ или утѣшить словомъ, часто только 
разсуждаемъ: отчего такъ вышло, какъ и почему? Часто 
даже несчастіе ближняго служитъ для насъ поводомъ къ 
тому, чтобы осудить его, разобрать его дѣйствія и ска
зать въ душѣ своей: справедливо Богъ наказалъ его!...

Братіе-христіане: Намъ ли изслѣдовать пути Госпо
дни? Наше дѣло помогать несчастному, а не судить. Судъ 
принадлежитъ Богу. Да мы и судьями справедливыми быть 
не можемъ. Вотъ апостолы, думая подобно многимъ изъ 
насъ, что каждый по дѣламъ свомъ несетъ несчастіе, спра
шивали: Господи, кто согрѣшилъ,—онъ или родители его? 
А Господь отвѣчалъ: ни онъ, ни родители его... И тот
часъ же всемогущею десницею даруетъ слѣпому зрѣніе, на
учая тѣмъ своихъ апостоловъ и насъ всѣхъ, что при видѣ 
несчастнаго не разсуждать нужно о причинахъ его несча- 
сгія, а стремиться избавить его отъ бѣды, или, по край
ней мѣрѣ, облегчить его страданія...

Послѣдуемъ же, братіе, примѣру Господа! При видѣ 
всякаго несчастія будемъ стремиться не разсуждать о при
чинахъ его, а прилагать всѣ старанія свои къ посильному 
его облегченію! Нашу готовность подражать въ этомъ Го
споду, наше человѣколюбіе мы имѣемъ счастливую возмож
ность проявить теперь же и здѣсь же въ этомъ св. хра
мѣ. Насъ приглашаютъ облегчить участь такихъ же не
счастныхъ слѣпцовъ, какимъ былъ и упоминаемый въ нынѣ
шнемъ евангеліи слѣпецъ. Будемъ же, братіе, милосерды, 
какъ милосердъ Господь нашъ! Дадимъ, каждый отъ из
бытка своего, не разсуждая и не вопрошая, носильную 
лепту на благое дѣло облегченія бѣдственной участи слѣп
цовъ, къ нему приглашаетъ насъ заботящееся о нихъ По
печительство. Наши приношенія на это дѣло воистину бу
дутъ жертвою благопріятною Господу, за которую воздастъ 
Онъ намъ Своею великою милостію. Аминь.

Къ исторіи западно-русскаго просвѣщенія.

ВИЛЕНСКАЯ БРАТСКАЯ ШКОЛА ВЪ ПЕРВЫЕ] ПОЛВѢКА ЕЯ СУЩЕ

СТВОВАНІЯ.

(Продолженіе) *).

*) См. № 17.
!) II. К. К. III, .V 7 (ій. Пауковый сборникъ, 1868, 

Акты, А" 11).

2) Мопитепіа сопігаіегпііаѣів 81аигорі§іапае Ьеороііеп- 
8І8, I, № 207.

3) Арх. гр.-ун. митр., № 168 (іюльскій списокъ ин- 
і струкціи). Что эта инструкція дана виленскимъ именно

братствомъ, въ этомъ насъ убѣждаютъ: а) сходство многихъ 
§§-овъ ея съ постановленіями собора 1594 г., который дѣй- 
ствителіио обсуждалъ просьбу Виленскихъ братчиковъ „во
длугъ инструкцы и даноѣ имъ зъ братства ихъ церковного 
Виленского(А. 3. Р., IV, № 48); б) имена многихъ подпи-
савшился подъ нею лицъ, о которыхъ извѣстно, что они
въ самомъ дѣлѣ состояли вил. братчиками (Ср. Реестръ-Чт. 
въ моск. общ. ист. и древн. росс., 1859, III, отд. 3, стр. 29
и слѣд.) и в) выраженное въ ней требованіе, чтобы оста- 

I вались въ силѣ давніе привилеи церквамъ въ Кѣси, Ригѣ,
Трокахъ,—городахъ, входившихъ въ среду вліянія вилен. 

і братства.

Патріаршая и королевскія грамоты виленскому брат
ству имѣли то значеніе для братской школы, что опредѣ
ляли не только ея право, но и преимущественное значе
ніе ея въ ряду другихъ Виленскихъ училищъ, издавна 
существовавшихъ при церквахъ,—значеніе, обусловливае
мое между прочимъ ея болѣе широкой программой. Но ви
ленское братство сдѣлало ложный шагъ, когда, слѣдуя 
львовскому братству, выхлопотавшему еще на брестскомъ 
соборѣ 1590 г. для своего училища названіе и положе
ніе соборной школы и единственной во Львовѣ и его пред
мѣстьяхъ х), стало стремиться придать и своей школѣ та
кой же характеръ, т. е. исключающій существованіе дру
гихъ православныхъ школъ въ городѣ. Это стремленіе про
явилось уже на брестскомъ соборѣ 27 окт. 1591 г. въ 
слѣдующемъ постановленіи, состоявшемся, повидимому, не 
безъ согласія и желанія виленскаго братства: „Также и 
школу при тыхъ же братствахъ Львовскомъ и виленскомъ 

соборнѣйшую кгрецкаго и словенскаго языка постановляемъ 
и друкарню утверждаемъ въ Львовѣ и Вилни. ІІІколки 
же иные покутные кромѣ единой съборнои братской шко
лы при мѣстѣ ко уничиженію съборнои школѣ конечно 
мѣтя забороняемъ" 2 3 * * * *). Еще рѣшительнѣе это стремленіе 
виленскаго братства къ монополизированію образованія въ 
своей школѣ выразилось въ инструкціи посламъ, отправ
леннымъ имъ на брестскій соборъ 24 іюня 1594 г. Ин
струкція эта любопытна и въ томъ отношеніи, что содер
житъ зъ себѣ цѣлый рядъ мѣръ, проектированныхъ ви
ленскимъ братствомъ для поднятія православнаго просвѣ
щенія въ русскомъ народѣ, съ попыткой привлечь къ дѣ
ятельному матеріальному участію въ этомъ православное 
духовенство, которое доселѣ съ своими заботами объ об
разованіи стояло въ тѣни. Итакъ, посламъ предложено 
было домогаться: а) утвержденія братствъ, благословленной 
митрополитомъ и соборами епископовъ и уничтоженія тѣхъ 
братствъ, которыя установлены были епископомъ Гедеономъ 
(львовскимъ) въ противодѣйствіе и во вредъ первымъ; б) 
учрежденія по ихъ программѣ братствъ въ повѣтовыхъ 
городахъ и снабженія ихъ учеными попами и школами, 
чтобы „простяки“ не гибли отъ разныхъ еретиковъ: в) 
чтобы въ каждомъ такомъ городѣ была только одна шко
ла—братская и чтобы другихъ училищъ во вредъ ей не 
было; г) чтобы типографіи оставались только въ Вильнѣ 
и во Львовѣ и чтобы не были принимаемы въ употребле
ніе церковныя книги изъ другихъ типографій, подозритель
ныя и церкви вредпыя; д) чтобы имѣнія, наданныя для 
славы Божіей и спасенія душъ, не были опустошаемы епи
скопами для личныхъ цѣлей и удовольствій, но чтобы 
были обращаемы на науку, на школы, проповѣдниковъ, 
хорошихъ священниковъ, сиротъ, на построеніе госпиталей 
и церквей; е) чтобы митрополитъ и каждый епископъ, ар
химандритъ и игуменъ ежегодно отдавали десятую часть 
своихъ доходовъ на устройство школъ, типографій и на 
иныя церковныя нужды (между прочимъ—на содер
жаніе постояннаго патріаршаго экзарха или легата) и что
бы на этотъ же предметъ шли доходы съ вакантныхъ ка
ѳедръ митрополита и епископовъ; ж) чтобы монастыри были 
наполнены монахами; з) чтобы ежегодно были созываемы 
соборы; и) чтобы соборныя опредѣленія были вносимы на 
ближайшемъ вольномъ сеймѣ въ конституцію, къ чему ми
трополитъ и епископы должны были располагать шляхту 
на повѣтовыхъ сеймикахъ и т. п. 8) Однако дальнѣйшая 
исторія виленской братской школы не представляетъ ни 
одного эпизода борьбы ея съ другими городскими учили
щами,—потому ли, что опредѣленіе собора 1594 г. со
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вершенно убило ихъ или потому, что братство отказалось 
отъ своей тенденціи.

9 октября 1592 г. виленское братство исхлопотало 
у короля новую привиллегію и по такому поводу. Брат
ство купило у пана Яна Нарушевича за 1200 копъ ли
товскихъ грошей „каменицу муромъ и деревомъ побудо- 
ванную" („Гомліеевскій домъ") 4). Такой же домъ, „вѣч
ностью надалъ" ему его новый членъ Яковъ Кондрато
вичъ 5). Оба эти дома лежали на большой улицѣ на лѣ
вой сторонѣ, если итти отъ рынка (нынѣ театральная пло
щадь) къ Острымъ Воротамъ, гдѣ нынѣ домъ принадле
жащій Св.-Духову монастырю. Братство соединило ихъ въ 
одинъ домъ, устроило въ немъ училище (прежде училище 
помѣщалось въ Св.-Троицкомъ монастырѣ) и назначило его 
для своихъ собраній и для выхованья въ немъ людей 
учоныхъ, духовныхъ и свѣтскихъ, такъ до науки народу 
хрестіянского и дѣтокъ малыхъ, яко и до всякихъ послугъ 
и оздобъ того Братства и набоженьсгва своего^. Но такъ 
какъ въ королевской привиллегіи 21 іюля 1589 г. о 
Братскомъ домѣ было сказано общо, то теперь братчики 
обратились къ Сигизмунду III съ просьбой утвердить прі
обрѣтеніе и назначеніе новаго дома. Король очень мило
стиво отнесся къ ходатайству, освободилъ домъ отъ город
скихъ повинностей и юрисдикціи и позволилъ строить на 
его дворѣ церковь. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ подтвердилъ пра
во печатать книги на греческомъ, русскомъ, латинскомъ и 
польскомъ языкахъ и учить даромъ сиротъ и дѣтей брат- 
чиковъ6). 2 декабря уполномоченные братства получили 
въ Варшавѣ королевскую грамоту, подтверждавшую непод
судность Гомшеевскаго и Яцковскаго домовъ городской 
юрисдикціи и свободу отъ налоговъ и постоевъ. Но это 
обстоятельство послужило для магистрата поводомъ къ тому, 
чтобы начать тяжбу съ братствомъ, получившимъ будто бы 
незаконно королевскую привиллегію. Началось дѣло, кото
рое королевскій судъ рѣшилъ въ 1601 г., за непредстав
леніемъ братствомъ подлинной привиллегіи, въ пользу ма
гистрата,—онъ подчинилъ дома городскому праву и вос
претилъ братчикамъ тайныя сходки. Но братство опроте
стовало самое право магистрата переносить такого рода 
тяжбы на задворный судъ (1601, 1603 гг.). Спустя нѣ
сколько лѣтъ, „урадъ мѣстскій Виленскій" сдѣлалъ было 
попытку передать спорные дома уполномоченному Троицка
го монастыря, который назвалъ себя владѣтелемъ всего 
имущества, принадлежащаго троицкому братству. Но объ 
этомъ узнало братство, и когда 22 февр. 1611 г. къ 
домамъ явились возный съ понятыми и представитель тро-

7) А. В. А. К., ѴПІ, №№ 10, 18, 20, 46. Арх. сборн., 
X, № 5. А. 3. Р., IV, № 159.

8) М. Кояловичъ, Литовская церк. унія, II, 355. Ргатеа 
і рггуіѵііеіе... зіг 47.

9) Въ актѣ обмежеванія имѣнія, составленномъ въ ап
рѣлѣ, сказано, что оно назначается „на братство и на шко
лу для науки руского писменя и греческаго, также и ла- 
цинского, старшому ректору въ дозоръ братству".

10) Арх сб., VI, № 41. А. В. А. К., XI, №№ 20—22; 
VIII, № 5.

п) 25 марта 1595 г. самъ Потѣй писалъ о нихъ кн. 
Острожскому, что они „за лакомствомъ удавшися, до Виль
ни на сытшые пироги отбѣгли" (А. 3. Р., IV, .V 63). Къ 
сожалѣнію, онъ не назвалъ ни одного имени.

І2) А. 3. I’., IV, № 48.

4) Продажная запись датируется 17 іюля 1591 г. (А. 
В. А. К., IX, стр. 446; О. Щербицкій, Виленскій св.-Тр. 
монастырь, 29.

5) Фундушевая запись датирована: „1592 г., въ пят
ницу предъ днемъ Іакова11 (А. В. А. К., IX, 446). Впослѣд
ствіи домъ этотъ сталъ называться Яцковскимъ, по имени 
жертвователя Якова.

«) А. В. А. К., IX, № 53 (іФ 54). Ср. Вил. грам., II, 
42. Невидно, чтобы у братства въ это время была уже своя 
типографія. И хотя брестскій соборъ 1591 года утвердилъ 
друкарни въ Львовѣ и Вильнѣ (Мопит. зопіг..., I, 2о7) ея, 
кажется, не было здѣсь и въ 1594 г., иначе соборъ этого 
года упомянулъ бы о ней, какъ сказалъ о Львовской (А. 3. 
Р., IV, № 48). Но уже въ 1596 г. братство владѣло типо
графіей съ четырмя шрифтами славянскимъ (для славянской 
и русской рѣчи), готическимъ (для польской), латинскимъ 
и греческимъ (См. изданное въ этомъ году Стефаномъ Зи- 
заніемъ „Казанье св. Кирилла Іерусалимскаго"). 

ицкаго уніатскаго монастыря, дворникъ братскій не допу
стилъ ихъ совершить передачу, стараясь вручить имъ за- 
ранее заготовленный письменный протестъ братства. При
шедшіе, „цедулы" не взявъ, „прэчъ отышли, кгвалтомъ въ 
въ тые дома не увязуючися" 7). Что и въ послѣдующее 
время Гомшеевскій и Яцковскій дома оставались за право
славнымъ братствомъ и что въ этомъ именно мѣстѣ нахо
дилось братское училище,—видно какъ изъ позова брат
ству въ 1624 г., такъ изъ свидѣтельства автора „Правъ 
и привилеевъ", отъ 1632 года, что на грунтахъ этихъ 
домовъ „теперешніе паны неуніаты имѣютъ свои школы и 
церковь" 8).

Изъ другихъ пожертвованій, сдѣланныхъ виленскому 
братству и имѣвшихъ ближайшее отношеніе къ его школѣ, 
отмѣтимъ имѣніе Судерви (въ Виленскомъ повѣтѣ), пода
ренное новгородскимъ каштеляномъ княземъ Александромъ 
Ивановичемъ Полубенскимъ съ женой. Князь еще до 11 
марта 1593 г. обѣщалъ братству это имѣніе и въ этотъ 
день письменно обязался передать его—„ку хвалѣ Божой 
на выхованье и выживенье священникомъ и діакономъ 
братскимъ, слугамъ церковнымъ и школьнымъ коллегіумъ 
науки письма грецкого и руского" 9). Вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ написалъ своему Судервскому „враднику" о передачѣ 
имѣнія со всѣмъ, что въ немъ находится, братскому пи
сарю Григорію Тышкевичу Бужицѣ, что и состоялось 10 
мая. Но, несмотря на это, Полубенскіе продолжали, пови
димому, пользоваться имѣніемъ, и только 29 сент. 1594 
года они дали братству вторично фундушовую запись на 
Судерви, причемъ доходы съ нихъ назначили спеціально 
„на школу коллегіумъ братского, для твиченія и ученія 
въ оной школѣ дѣтей у наукахъ вшелякяхъ, такъ езыка 
греческого и словенского, яко и инныхъ". Запись эта на 
слѣдующій день была явлена и записана въ новгородскихъ 
трибунальныхъ книгахъ, а 3 дек. былъ составленъ реестръ 
угодіямъ и инвентарю имѣнія и оно было передано окон
чательно уполномоченнымъ братства 10).

Безъ сомнѣнія, пожертвованіе Полубенскихъ дало ви
ленскому братству возможность улучшить внѣшнюю сторону 
школьной жизни, назначить учителямъ хорошее жалованье 
и т. д. Въ результатѣ этого было то, что сюда перешли 
на службу брестскіе „профессора", побуждаемые къ тому 
также и притѣсненіями со стороны мѣстнаго епископа 
Ипатія Потѣя п). Что касается внутренней стороны ви
ленскаго училища, то, какъ видно, изъ дарственной записи 
Полубенскаго,... въ немъ въ 1593—4 гг. преподавались 
не только четыре языка, но и „вшелякія науки". А на 
брестскомъ соборѣ 1594 г. оно, какъ мы видѣли уже, 
было признано школой „соборнѣйгаей" по отношенію къ 
другимъ виленскимъ школамъ 12). Штатъ его въ это вре-
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ля состоялъ изъ ректора и по крайней мѣрѣ двухъ „дья
ковъ школьныхъ".

Первымъ извѣстнымъ намъ по имени ректоромъ ви
ленскаго училища былъ знаменитый Стефанъ Зизаній, вы
званный въ Вильну братствомъ вмѣстѣ съ Юріемъ Рога- 
тинцемъ изъ Львова еще въ 1593 г. для борьбы съ ла
тинствомъ 13). Но что при этомъ братство поручило ему 
и школу, относительно этого не даетъ сомнѣваться одинъ 
документъ 1595 г., въ которомъ находится такая фраза: 
„але дей, ты пане Стефане казнодея, дня вчорашняго, въ 
недѣлю рано, посылалесъ до священниковъ соборныхъ двухъ 
своихъ дьяковъ школьныхъ* 14). Но неизвѣстно, что онъ 
преподавалъ здѣсь. Выдержавъ въ 1595—96 гг. упорную 
борьбу съ м. Михаиломъ Рогозой, уніональные замыслы 
котораго онъ обнаружилъ и публично обличалъ, Ст. Зиза
ній продолжалъ почти до самаго конца 1599 г. нроновѣ- 
дывать въ св.-Троицкомъ храмѣ въ качествѣ присяжнаго 
„казнодѣи" братства, на службѣ котораго онъ оставался 
до тѣхъ поръ. Послѣдній разъ имя Стефана Зизанія (въ 
монашествѣ Сильвестра) упоминается въ октябрѣ 1599 г. 
по такому поводу. Въ началѣ августа городскіе бургоми
стры убѣдили его перейти на жительство къ нимъ въ тро
ицкій монастырь, пообѣщавъ ему „его за архимандрита 
мети“ и позволивъ „школу закладати, збирати и всѣхъ 
людей презъ казанья до церкви згромажати и всякий по
рядокъ въ монастырѣ управляти". Но когда противъ Зи
занія и его пребыванія въ троицкомъ монастырѣ высказа
лись король и новый уніатскій митрополитъ Ипатій По
тѣй, симпатіи мѣщанъ-патроновъ монастыря къ Стефану 
уступили мѣсто прямому недоброжелательству, которое въ 
октябрѣ дошло до попытки насильно изгнать его изъ келіи, 
если не лишить жизни 15)...

13) Боркулабовская хроника (Кулишъ, Матеріалы для 
исторіи возсоединенія Руси, I, 57). Виленскій вѣстникъ, 
1891, № 52.

14) А. В. А. К., ѴШ, № 8.
15) А. 3. Р., IV, №№ 142. 144—146. Вилен. Вѣсти., 

1891, № 52. Арх. гр.-уніат. митроп., № ‘235. ІІерестрога, 
А. 3. Р., IV, стр. 225.

16) А 3. Р., IV, .Ѵ.Ѵ 33, I; 36.

17) Кулищъ, Матеріалы для исторіи возсоединенія Руси, 
I, 72.

18) А. 3. Р., IV, № 154.
*®) Записки м. Петра Могилы—Арх. Ю.-З. Р., I, VII, 

93. Максимовичъ, Собраніе сочиненій. I, 191.
20) Арх. Ю.-З. Р., I, VI, № 159.

Одновременно съ Стефаномъ Зизаніемъ въ виленской 
школѣ трудился его старшій братъ Лаврентій, извѣстный 
подъ фамиліей Тустановскаго. Онъ началъ педагогическую 
дѣятельность въ Львовѣ же, откуда въ началѣ 1592 г. 
перешелъ въ Брестъ, и отсюда въ 1595 г. явился въ 
Вильну 16) Среди другихъ братскихъ учителей Л. Зизаній 
выдавался, какъ авторъ нѣсколькихъ учебниковъ. Въ 
Вильнѣ онъ издалъ 12 февраля 1596 г. „Грамматику 
словеньскую съвершеннаго искуства осми чястій слова, і 
иныхъ нуждныхъ", содержащую орфографію (1—4 листа), 
просодію или припѣло (5—15), этимологію (16—89) и 
истолкованіе молитвы Господней (90—95). Въ томъ же 
году онъ напечаталъ въ той же братской типографіи сла
вянскую азбуку—„Наука ку читаню и розумѣню писма 
словенскаго". Къ этой азбукѣ приложенъ „Лексисъ, си- 
рѣчъ реченія, Въ кратцѣ събранны. Изсловенскаго языка, 
на простый руский діалектъ истолкованы", и изложеніе 
въ діалогической формѣ православной вѣры—Ст. Зизанія. 
Въ виленской школѣ Лаврентій Зизаній учительствовалъ 
очень недолго. „Року 97, разсказываетъ авторъ Борку- 
лабовской хроники, во великій постъ его милость кн. 
Богданъ, именемъ Исакий, у месте Боркулабовѣ почалъ 

учитися по руску грамоте и по кгрецку; а былъ бакала- 
ремъ панъ Лаврентій Зизаній, человѣкъ навченый, зъ 
мѣста Виленского прибавленый". Здѣсь Лаврентій оста
новился до 14 апр. 1600 г., когда его питомецъ отданъ 
былъ для обученія латинскому языку Максиму Смотрицко- 
му 17), а самъ отправился на родину—въ Галицію 18). 
Тутъ мы видимъ его домашнимъ учителемъ и проповѣдни
комъ у кн. Александра Острожскаго въ Ярославѣ (до 
конца 1602 г.) 19), а потомъ—соборнымъ священикомъ въ 
г. Корцѣ на Волыни у Ходкевичей 20). Отсюда Л. Зиза
ній переходитъ на службу въ Кіевъ, гдѣ занимаетъ вид
ное мѣсто среди членовъ ученаго кружка, сгруппирован
наго въ печерской лаврѣ ея архимандритомъ Елисеемъ 
Плетенецкимъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

МОНАХИНЯ ѲЕОФАНІЯ (некрологъ).

Сообщено Виленскимъ Маріинскимъ монастыремъ.
30 Марта сего года въ Виленскомъ женскомъ Маріин

скомъ монастырѣ, послѣ тяжкой и продолжительной болѣ
зни (рака), скончалась монахиня Ѳеофанія на 76 году 
жизни. Почившая о Господѣ происходила изъ старинной 
русской фамиліи, носившая въ мірѣ имя Евлампіи,--дочь 
Павла Есаулова. Получивъ образованіе въ С. Петербург
скомъ Смольномъ Институтѣ, Евлампія Павловна вступила 
въ супружество съ г. Шухартомъ. Похоронивъ единствен
ную дочь и мужа, Е. П. пожелала вступить въ монастырь 
и прибывши въ г. Вильну была принята въ число 
сестеръ мѣстнаго Маріинскаго монастыря 17 Августа 1870 
года. На основаніи правилъ монастыря первоначальное 
послушаніе дано было ей покойной матерью Игуменьею 
Флавіяною состоять при церковной ризницѣ. Черезъ годъ 
по поступленіи въ монашество Е. П. назначено было но
вое послушаніе исполнять обязанность старшей над
зирательницы при училищномъ пріютѣ, устроенномъ мона
стыремъ для дѣтей духовенства и чиновниковъ Сѣверо- 
Западнаго края. Евлампія Павловна 16 Декабря 1874 
года пострижена въ мантію съ нареченіемъ имени Ѳеофа
нія. Обязанность по училищному пріюту монахиня Ѳео
фанія несла до смерти, при участіи наставницъ и нѣко
торыхъ сестеръ монастыря, съ должнымъ усердіемъ и рев
ностію; ея заботливость о дѣтяхъ воспитывавшихся въ 
пріютѣ всегда соединялась съ сердечною любовію и мате
ринскою нѣжностію. Не остались безъ должной оцѣнки и 
труда монахини Ѳеофаніи со стороны Епархіальнаго Началь
ства. По ходатайству Настоятельницы монастыря Игуменіи 
Антоніи и представленію б. Архіепископа Литовскаго и 
виленскаго Александра, она награждена въ 1885 году 
наперснымъ крестомъ отъ Святѣйшаго Сѵнода.

При ближайшемъ участіи М. Ѳеофаніи еще первою 
настоятельницею монастыря Игуменьею Флавіаною въ прі
ютѣ была разширена программа учебныхъ предметовъ, чѣмъ 
онъ выдѣлялся изъ всѣхъ подобныхъ монастырскихъ прі
ютовъ, а теперь курсъ чтенія въ немъ соотвѣтствуетъ 
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предметамъ преподаваемымъ въ мѣстномъ епархіальномъ 
училищѣ, за исключеніемъ физики и необязательныхъ 
предметовъ. Около 150 ученицъ окончившихъ шестилѣт
ній курсъ ученія въ пріютѣ вышли изъ него съ должною 
подготовкою къ обязанностямъ наставницъ народныхъ учи- 
лищь и церковно-приходскихъ школъ; многія изъ нихъ 
съ честію и достоинствомъ несутъ труды на учительскомъ 
поприщѣ. Послѣдніе 4 года М. Ѳеофанія, при всемъ усер
діи къ лежащей на ней обязанности, по болѣзни была 
часто замѣняема старшею изъ наставницъ С. В. Тимоѳе
евою, получившею образованіе въ томъ же училищѣ.

Послѣдніе же 5 мѣсяцевъ тяжкаго недуга почившей 
обязанность главной надзирательницы, по указанію настоя
тельницы монастыря Игуменьи Антоніи, исправляла тоже 
наставница С. В. Тимоѳеева. Среди недуговъ удручавшихъ 
М. Ѳеофанію, ея заботою былъ пріютъ, и все отрадное 
и радостное въ немъ хотя на время облегчало ея болѣзнь. 
Настоятельница монастыря, видя успѣхи пріюта, ходатайст
вовала предъ Епархіальнымъ Начальствомъ обратить его 
въ трех-классное училище съ шести лѣтнимъ курсомъ, чѣмъ 
была весьма утѣшена М. Ѳеофанія въ своемъ болѣзпенномъ 
состояніи. 1895 г. 28 Ноября послѣдовалъ указъ Свя
тѣйшаго Сѵнода о переименованіи пріюта въ училище, съ 
предоставленіемъ мѣстному Епархіальному Архіепископу, 
для испытанія оканчивающихъ училищный курсъ воспитан
ницъ, желающихъ получить право на преподаваніе въ цер
ковно-приходскихъ школахъ, назначать особую испытатель
ную Коммиссію изъ членовъ Правленія мѣстныхъ духовно
учебныхъ заведеній для сокращеннаго испытанія на званіе 
учительницы одноклассной церковно-приходской школы. 
Такимъ образомъ первый выпускъ воспитанницъ преобра
зованнаго монастырскаго училища совершится уже послѣ 
сорока-дневнаго поминовенія усопшей.

Пріосѣненная Св. Храмомъ монастыря могила мона
хини Ѳеофаніи, да будетъ мѣстомъ частыхъ молитвъ тѣхъ, 
для которыхъ она потрудилась и къ которымъ такъ сер
дечно относилась.

Памяти игуменіи Анастасіи.

Въ понедѣльникъ, 21-го апрѣля, въ 4 часа попо
лудни, тихо скончалась послѣ тяжкой и продолжительной 
болѣзни, на 61-мъ году жизни, б. игуменья Гродненскаго 
женскаго Рождество-Богородицкаго монастыря, Анастасія.

Покойная инокиня, въ мірѣ Наталія Васильевна, 
происходила изъ дворянской семьи Муравьевыхъ. Свое пер
воначальное образованіе она получила въ Московскомъ 
Елисаветинскомъ институтѣ. По окончаніи въ немъ курса, 
покойная обнаружила непреклонное желаніе поступить въ 
монашество. Родители не изъявили на это своего согласія 
и увезли ее въ Парижъ, предполагая, что кипучая тамош
няя жизнь заставитъ покойную отказаться отъ своего жела
нія. Но стремленіе къ тихой монастырской жизни не по
кидало Наталію Васильевну, и по ея неотступной просьбѣ 
семейство Муравьевыхъ, проживъ болѣе года въ Парижѣ, 
вернулось въ Россію. Тотчасъ по возвращеніи, Н. В. посту
пила въ женскій Знаменскій монастырь, что въ Землянскомъ 
уѣздѣ, Воронежской губерніи, а оттуда перешла въ Мос
ковскій Страстной монастырь, гдѣ и приняла постриженіе, 

исполнивъ свое завѣтное желаніе. 19 лѣтъ тому назадъ 
она была назначена игуменьей здѣшняго женскаго монас
тыря. принявъ бразды правленія, покойная дѣятельно при
нялась за дѣло, посвятивъ всю себя благу монастыря. 
Отличаясь умомъ, энергіей, солиднымъ образованіемъ и 
изумительнымъ трудолюбіемъ, она въ полной мѣрѣ восполь
зовалась своими блестящими дарованіями, идя къ намѣчен
ной цѣли. Она изыскивала источники доходовъ на пользу 
монастыря, сама рылась въ архивахъ судебныхъ мѣстъ, 
сама направляла дѣла и давала многочисленныя указанія 
и наставленія, какъ и что дѣлать. Но слабое съ дѣтскихъ 
лѣтъ и подорванное впослѣдствіи здоровье не позволило 
ей долго продолжать свою плодотворную дѣятельность въ 
званіи игуменьи, и она была уволена на покой. Кромѣ 
своихъ административныхъ дарованій, покойная обладала 
добротой, которую она щедро расточала страждущему чело
вѣчеству, никогда не забывая сирыхъ и убогихъ; а при
вѣтливость и снисходительность ея благословляли всѣ ее 
окружавшіе.

Но такимъ работникамъ и честнымъ, хорошимъ лю
дямъ, обыкновенно, не суждено долго жить на утѣху ок
ружающимъ: злой недугъ уже давно началъ подтачивать 
и безъ того слабое здоровье замѣчательной женщины и, 
наконецъ, свелъ ее въ могилу.

Миръ праху твоему смиренная инокиня и честная 
русская женщина въ лучшемъ смыслѣ этого слова! Ты 
много получила въ даръ Свыше и не зарыла своего та
ланта въ землю, какъ лукавый евангельскій рабъ, а чест
но, много и хорошо поработала, какъ могла, вѣрная 
себѣ, и умерла съ сознаніемъ, что твоя дѣятельная и тру
довая жизнь не безплодно прошла для ближняго. Вспом
нятъ тебя добромъ и оставшіяся инокини, о которыхъ ты 
всегда такъ заботилась, и всѣ, кто зналъ тебя близко 
и уважалъ глубоко, а такихъ было и есть не мало.

Первую панихиду по скончавшейся 21-го апрѣля 
б. игуменьѣ Анастасіѣ совершилъ въ 7 часовъ вечера 
того-же дня Преосвященный Іосифъ, Епископъ Брестскій. 
22-го апрѣля .панихиды начались съ 8 ч. утра: первая 
была отслужена духовникомъ покойной, затѣмъ служили 
соборное духовенство, Борисо-Глѣбскій монастырь, мѣстный 
священникъ, ^которымъ былъ освященъ гробъ, куда было 
положено тѣло усопшей и перенесено въ церковь. То же 
повторилось и 23 числа, при чемъ на каждой панихидѣ 
собиралось множество молящихся. 24-го апрѣля состоялись 
похороны. Божественную литургію, начатую въ З’/г час., 
совершилъ Преосвященный, въ сослуженіи съ протоіереемъ 
Соф. собора и священниками: монастыря, собора и ду
ховникомъ усопшей, съ двумя хорами—архіерейскимъ и 
монастырскимъ. Церковь не могла вмѣстить всѣхъ пришед
шихъ помолиться и отдать послѣдній долгъ покойной: такъ 
было много народа; тутъ были представители всѣхъ вѣ
домствъ и безконечное число почитателей матушки игуменьи 
Анастасіи. Предъ отпѣваніемъ священникъ Александръ 
Некрасовъ сказалъ глубоко прочувствованное слово. Хри
стосъ Воскресе! началъ онъ и далѣе, продолжая, сказалъ:

Коснусь только послѣдняго времени твоей жизни, 
какъ оно проведено тобою и какъ оно должно быть по
учительно для всѣхъ насъ. Начиная съ дней Страстной 
седмицы, ты стала уже совершеннно подготовляться къ 
исходу отъ сей временной жизни. У всѣхъ, кого только 
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ты звала, у всѣхъ просила ты прощенія. Между тѣмъ, 
к;о не знаетъ, сколько ты перенесла нравственныхъ стра- 
страданій и униженій, сколько перенесла мучительныхъ 
болѣзненныхъ страданій, а потому естественно ты обидѣть 
кого либо не могла, живши въ уединеніи и даже зат
ворничествѣ. Трудно вѣрится, чтобы нашелся кто-либо 
другой кто съ подобнымъ тебѣ терпѣніемъ, съ подобною 
покорностію волѣ Провидѣнія, такъ крѣпко держалъ бы 
крестъ Христовъ въ своей груди. У всѣхъ просила ты про
щенія даже у тѣхъ, кто лишь виноватъ былъ предъ тобою.Чрезъ 
каждый день ты исповѣдывалась и пріобщалась Святыхъ Хри
стовыхъ тайнъ; слезно просила всѣхъ молиться за тебя. Раз
вѣ только безчувственное, очерствѣлое сердце и поглощен
ное суетой мірской самомнѣніе не откликнется на вопль 
твой о молитвѣ за тебя. Всѣ мы, матушка, будемъ молиться 
за тебя. Ты только прости насъ, вѣдь нѣкоторые изъ 
насъ, охъ какъ много виноваты предъ тобою!... Но ты, по 
своему обычаю, за насъ будешь молиться, такъ какъ съ 
молитвой на устахъ послѣдній былъ твой вздохъ въ этомъ 
мірѣ плача. И вотъ въ знакъ твоего оправданія предъ 
Богомъ милосердіе Божіе вселило въ тебя какъ будто 
предчувствіе послѣдняго момента жизни. Ты пригласила 
своего духовника прочитать тебѣ отходныя молитвы, и, 
странное дѣло, по прочтеніи молитвъ, ты, попросивъ себя 
благословить, сама перекрестилась, и тутъ же пепощадная 
смерть положила печать на чело своей избранницы, и ты 
отошла въ міръ духовный, въ миръ лучшій, идѣже 
нѣсть печали и воздыханій. Искони замѣчено, что гробы 
суть лучшіе учители наши. Воззрите же, возлюбленіи, на 
сей гробъ и поу чайтесь. При подобныхъ случаяхъ слово 
проповѣдника какъ бы ни дышало ученіемъ, оно изнемо
гаетъ какъ будто безмолствуетъ; слово тамъ мертво, гдѣ 
самое дѣло гласитъ подвигами живой вѣры, добродѣтели 
и любви какъ къ Богу ,такъ и къ ближнимъ. Чтоже 
гласитъ намъ этотъ- гробъ долженствующій хранить остан
ки праха приснопамятной1? Спятъ какъ будто слышу ея 
вѣщаніе изъ гроба: Помяни человѣче, откуду ниспалъ 
еси (Апок. 2:5); чѣмъ гордишься ты земля и пепелъ, 
что надмеваешься ты слабый, но горделивый? Можетъ быть 
надѣешься на славу, можетъ быть успокойваешь себя сво
имъ положеніемъ, не гордишься ли здоровьемъ, не чувст
вуешь ли такъ или иначе свою силу? Но помяни-, это 
все прахъ, лишь одна суета. О, нѣтъ, готовъ отвѣтить я, 
смущенный до ужаса; смиряюсь я, боюсь я смерти, боюсь, 
чтобы не пришла она ко мнЬ врасплохъ—вѣдь я чуждъ 
всякой добродѣтели, чуждъ мира, чуждъ завѣщанной мнѣ 
Божественнымъ Страдальцемъ любви. „Иди за мною на 
кладбище", повелительно приказываетъ мнѣ вѣщаніе изъ 
гроба, и углубись тамъ мыслію въ жизнь замогильную! 
Повинуюсь и иду. „Ну, что же па кладбищѣ видишь ты 
надменный"? спрашивалъ меня неумолимый загробный вѣ
щатель. Природа человѣческая разсыпалась, кости обнажи
лись, тѣло сгнило. Гдѣ тутъ вельможа, гдѣ тутъ простецъ, 
гдѣ тутъ начальникъ, гдѣ подчиненный: кто тутъ мудрецъ 
вѣка сего и кто. здѣсь не мудрый? Гдѣ же красота юности, 
гдѣ крѣпость тѣлесная, гдѣ свѣтлые очи, гдѣ разумное 
чело? Все здѣсь прахъ, все пепелъ! Угасъ огонь когда то 
полной жизни; остался лишь дымъ смрадный, могучей силы 
здѣсь не видно, крѣпости тѣлесной нѣтъ слѣда; одно оста
лось тутъ—это вѣчное молчаніе. Но всѣхъ насъ какъ 
будто сь нетерпѣніемъ ожидаетъ эта жизнь замогильная. 
Съ ужасомъ я представляю свой послѣдній смертный часъ 

даже боюсь вспомнить объ немъ, но это отъ того, что 
окруженный мірскою суетою, состоя рабомъ чувственной 
жизни и страстей, самовольно удаливъ себя отъ добродѣтель
ной жизни, а потому лишившись мира и Евангельской 
любви, совершенно забылъ святой совѣтъ премудраго Сираха, 
который проповѣдалъ: помни послѣднія твоя четыре: 
смерть, судъ, адъ и царствіе небесное и во вѣки не 
соірѣтигии. Взирая же на гробъ, не забочусь помнить на 
пользу души своей; да поможетъ мнѣ въ томъ милосердіе 
Божіе! Блаженъ тотъ пуіь, въ онъ же пойдетъ душа твоя 
приснопамятная матушка! Прости ирахъ бездыханный про
сти благочестивая душа! А когда пробьетъ и мой часъ 
смертный, прошу тебя я объ одномъ: прими меня къ сво
ей трапезѣ, будемъ вмѣстѣ праздновать смерти умерщвленіе, 
адово разрушеніе, будемъ вмѣстѣ праздновать вѣчнаго 
житія начало (кан. Пасхи) Аминь".

Послѣ отпѣванія сестры монастыря вынесли гробъ 
за ворота монастыря, и возложили на печальную колесницу. 
Несмотря на дождь и грозу, всѣ бывшіе въ церкви, съ 
Преосвященнымъ во главѣ, густою толпою сопровождали 
гробъ на православное кладбище, гдѣ и состоялось пре
даніе землѣ.

Русскій языкъ въ костелахъ.

„Свѣтъ (№ 103) излагаетъ воззрѣнія на располяче- 
ніе костела изложенныя въ статьѣ И. П. Корнилова, на
печатанной въ апрѣльской книгѣ „Наблюдателя". Вопросъ 
ставится слѣдующимъ образомъ:

Замышляя созданіе русскаго католичества (которое 
можетъ быть опаснѣе и враждебнѣе присно памятной уніи), 
мы должны сначала рѣшить вопросъ: какой врагъ для 
насъ злѣе и опаснѣе: католичество, или Поляки и ихъ 
языкъ употребляемый нынѣ въ костелахъ запаіныхъ гу
берній?

Не польскій языкъ въ костелихъ, но католицизмъ-- 
нангь врагъ, и врагъ зл >й и опасный. Совсѣмъ иное дол
жно сказать о польскомъ языкѣ. Кгголицтзмъ, на какомъ 
бы языкѣ ни произносились проповѣди и допэлнчг льііыя 
молитвы, не измѣнить своего существа. Не звуки и слона, 
но религіозныя вѣровані і, ими выражаемыя, в >збуждіюті. 
природу человѣка и влі ;югь на его уіѣлценія.

Полоцкій епископъ Іосифа гь Кунцевич’. б і іъ отступ
никомъ не оті. русской нар дносги, н> ■>., >,>.■ лоі.кіи;
онъ говорилъ и про повѣдывалъ по-русски и служить ли
тургію на церковно-славянскомъ языкѣ. Н> это не по
мѣшало ему быть злѣйшимъ гонителемъ православія и не 
спасло Русскихъ отъ религіознаго фанатизма этого изувѣра.

Исторія уніи и базиліанскаго ордена убѣждаетъ, что 
употребленіе русскаго языка въ католическихъ костелахъ 
ни мало не служило къ ослабленію фанатической вражды 
и не терпимости католичества къ православію.

Не къ располяченію костела, а къ утвержденію на 
западной окраинѣ русской государственности должны мы 
стремиться въ интересахъ сліянія западной окраины съ 
великорусскимъ центромъ:

Русскіе государственныэ правители, обязанные охра
нять достоинство и благосостояніе Россіи, не должны за
бывать, что такъ какъ Русское государство и его самодер
жавная форма правленія созданы и поддерживаются никѣмъ 
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инымъ какъ именно Русскимъ православнымъ народомъ, то 
этотъ послѣдній, /поэтому и составляетъ основной русскій 
государственный элементъ.

Только при такомъ воззрѣніи на значеніе русскаго 
элемента въ жизни Русскаго государства мы будемъ имѣть 
возможность возвратить Русскому народу живущему въ 
Западномъ краѣ его историческія права.

— Министерство финансовъ разъяснило, что, на ос
нованіи Высочайше утвержденнаго 9-го января 1895 г. 
мнѣнія государственнаго совѣта, таможнямъ предоставляется 
подвергать конфискаціи безъ сношенія съ подлежащими 
цензурными учрежденіями лишь тѣ предметы со свя
щенными изображеніями, которые признаны безусловно 
имѣющими характеръ неуваженія къ святынѣ, богохулепія 
или кощунства; въ случаяхъ же сомнѣнія или призна
нія таможнями подобныхъ предметовъ не подходящими 
подъ дѣйствіе этого закона и подлежащими безпрепятствен
ному пропуску предметы эти подлежатъ обязательной от
сылкѣ на разсмотрѣніе духовной цензуры для разрѣшенія 
вопроса объ ихъ выпускѣ.

„ПАМЯТНИКИ11 
древне русской церковно-учительной литературы, 

издаваемые при духовномъ журналѣ

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

“СТРАННИКЪ^,
подъ редакціей профессора С.-Петербургской духовной 
Академіи. А. И. Пономарева, выходятъ съ 1894 года 
но одному выпуску въ годъ, содержащему одно или нѣс
колько произведеній изъ наиболѣе извѣстпыхъ и важнѣй
шихъ въ исторіи нашей церковно-учительной литературы 
отъ X—XI в. до XVII в., съ руководящими статьями 
и объяснительными примѣчаніями къ тексту и къ содержа
нію издаваемыхъ церковно-учительныхъ памятниковъ. Въ 
изданіи приняли уже и принимаютъ участіе лучшіе изъ 
нашихъ знатоковъ древне-русской церковной гіисменности. 
Задачи изданія—дать возможность болѣе близкаго, не
посредственнаго знакомства съ нашимъ древнимъ церков
нымъ учительствомъ по сохранившимся памятникамъ, какъ 
не появившимся еще въ печати и стариннымъ первопечат
нымъ, такъ и разбросаннымъ по разнымъ малодоступнымъ 
и дорогимъ новымъ изданіямъ, —а такое знакомство одина
ково нужно и для школы, и для пастырей церкви, и для 
почитателей родной старины вообще.

Вышли три выпуска „Памятниковъ". Содержаніе 
перваго изъ нихъ: Поученія Луки Жидяты, преп. Ѳеодосія 
Печерскаго, митроп. Илларіона и Кирилла Туровскаго съ 
примѣчаніями и объяснительными историколитературными 
статьями И. Е. Евсѣева, Ѳ. Г. Калугина, доцента Н. К. 
Никольскаго и проф. А. И. Пономарева. Содержаніе вто
рого: „Древне-русскій Церковно-учительный прологъ", ча
сть нервая (сентябрь—декабрь), съ примѣчаніями и объяс
нительной статьей проф. А. И. Пономарева. Содержаніе треть
яго вып.: 1. „Древне-русскія поученія (анонимныя) о разныхъ 
истинахъ вѣры, благочестія и доброй христіанской жизни", 

со статьей и съ примѣчаніями проф. А. И. Пономарева 
2. Поученіе на св. Четыредесятницу, со статьею и съ 
примѣчаніями проф. Е. В. Пѣтухова. 3. Поученія противъ 
древне-русскаго язычества и народныхъ суевѣрій, со стать
ей и съ примѣчаніями проф. П. В. Владимирова.—Въ 
четвертый выпускъ, составляющій приложеніе къ журналу 
„Странникъ" на 1897 годъ, войдетъ вторая часть„Древ- 
не-русскаго Пролога" за мѣсяцы январь—апрѣль, со ста
тьей и п 'имѣчаніями профессора А. И. Пономарева.

Журналъ „Странникъ", издающійся съ 1863 года, 
выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 10 до 12-ти и болѣе 
листовъ. Подписная плата на журналъ въ 1897 году, съ 
пересылкою въ Россіи и доставкою въ С.-Петербургѣ, 
шесть рублей, съ приложеніемъ же „Памятниковъ4* семь 
рублей. (Цѣна перваго, второго и трети го выпусковъ 
„Памяттиковъ" для подписчиковъ „Странника" по одному 
рублю, для не подписчиковъ но два руб. за экземпляръ); 
съ пересылкою за границу восемь рублей и съ приложеніемъ 
„Памятниковъ" девять рублей.—Адресоватьс і въ редакцію 
журнала „Странникъ", въ С.-Петербургѣ, Невскій прос
пектъ, д. № 173.—Редакція покорнѣйше (ііроситъ
подписчиковъ точно указывать какой или какіе именно 
выпуски „Памятниковъ" они желаютъ получить
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ПОСТУПИЛИ БЪ ПРОДАЖУ НОВЫЯ КНИГИ: 
полное собраніе сочиненій

Отца Іоанна Кронштадтскаго
въ 6 томахъ. Цѣна тома перваго 2 р., съ перес. 2 р. 
40 к, второго—3 р., съ перес., 3 р 50 к, третьяго—2 р. 
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Содержаніе томовъ: 1 томъ содержитъ въ себѣ. 1) бесѣды 
о Богѣ, Пресвятой Троицѣ; 2) бесѣды о блаженствахъ 
евангельскихъ; 3) слова и поученія на праздники Господни; 
4) слова и поученія на праздники Божіей Матери. II 
томъ заключаетъ въ себѣ полный годовой кругъ словъ, 
поученій и бесѣдъ на недѣльные (воскресные) дни и св. 
четыредесятницу. ПІ томъ имѣетъ своимъ содержаніемъ 
1) поученія, слова и рѣчи на храмовые праздники (Крон- 
штадскаго Андреевскаго Собора) и разныя случаи; 2) 
слова на высокоторжественные дни; 3) разныя рѣчи, слова 
и поученія и 4) житіе, страданіе, и чудеса св. всехваль
ныя великомученницы Евфиміи. IV V и VI тома заклю
чаютъ въ себѣ извлеченія изъ дневника подъ заглавіемъ 
„Моя жизнь во Христѣ или минуты духовнаго трезвенія 
и созерцанія благоговѣйнаго чувства, душевнаго исправле
нія и покоя въ Богѣ", ѴІ томъ исключительно имѣетъ своимъ 
содержаніемъ: „Мысли о Богослуженіи православной Церкви". 
Цѣна за всѣ 6 томовъ 10 руб., съ пересылкою 11 р.
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