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СОДЕРЖАНІЕ № 1. Мѣстныя извѣстія.
Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Отъ Епарх. 

училиіц. Совѣта. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Неудав
шаяся попытка дать латинскому духовенству Западной 
Россіи воспитанія въ русскомъ духѣ. Толкованіе на собор
ное посланіе св. Ап. Іакова. Рождественская елка въ Кей- 
данской церковно-приходской школѣ. Объявленія.

ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ

ВЪ 1898 ГОДУ.

Въ 1898 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости издаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и въ 1897 году.

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

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1898 году, іичрі'к

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

— Архіерейскія служенія. 1-го января, въ день Новаго 
года, Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣй
шій Іеронимъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, со
вершилъ Богослуженіе въ Николаевскомъ каѳедральномъ 
соборѣ въ сослуженіи о. ректора семинаріи и соборнаго 
причта. Проповѣдь сказалъ законоучитель свящ. Н. Паш
кевичъ. На молебнѣ участвовало все городское и военное 
духовенство. Тутъ же въ соборѣ Его Высокопреосвящен
ство принималъ отъ духовенства поздравленіе съ новымъ 
годомъ. Соборъ былъ переполненъ лицами высшаго обще
ства и народомъ.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта. Имѣются вакансіи: 1) учительницы—въ Гон
чарской женской церковно-приходской школѣ, Лидскаго 
уѣзда, жалованья въ годъ 150 р.; 2) учителя—въ Ан- 
толептской смѣшанной школѣ, Новоалександровскаго уѣзда, 
Ковенской губерніи, жалованья въ годъ 180 р.; 3) —
учителя въ Иказненекой церковно-приходской школѣ,Дис
ненскаго уѣзда, жалованья въ годъ 150 р.; 4) учитель
ницы въ Блошникской женской школѣ, Дисненскаго уѣзда, 
жалованья 150 р. въ годъ; 5)--учителя въ Кевловской 
церковно-приходской школѣ, Ошмянскаго уѣзда, жалованья 
150 р. въ гвдъ; 6) учителя въ Довбенской церковно
приходской школѣ того же уѣзда, жалованья 150 р. въ 
годъ, и 7) съ 1-го января 1898 г. открывается вакансія 
учителя или учительницы съ содержаніемъ 180 р. въ годъ 
при одноклассной церковно-приходской школѣ на ст. Тур- 
монтъ С.-П. Варш. ж. д. Прошенія высылаются въ Ли
товскій Епархіальный Училищный Совѣтъ, въ гор. 
Вильну.

— Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ не внесшихъ денегъ подписчиковъ 
поспѣшить со взносомъ подписныхъ денегъ за истекшій 
1897 годъ. '

— Вакансіи: Священниковъ: при Виганевской цер
кви (24)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Роговѣ (15)—Вилен
скаго у., въ съ Замогиьи (5)—Дисненскаго уѣзда, въ с. 
Глубокомъ (4)—Лидскаго уѣзда, при Тороканской при
ходской церкви, (б. монастырской), (2)—Кобринскаго у., 
въ м. Поставахъ (2)—Дисненскаго уѣзда.
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— Псаломщиковъ: въ с. Деревномъ (45)—Сло
нимскаго у., въ г. Огимянахъ—(19), въ с. Игуменовѣ 
(12)—Дисненскаго у., при Виленскомъ Каѳедральномъ со
борѣ (9), при Дисненской Воскресенской церкви—(10), въ 
с. Черевачицахъ (10)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Коваляхъ 
(8)—Дисненскаго уѣзда, въ с. Довбени (6)—Ошмянскаго 
уѣзда, въ с. Собакинцахъ (2)—Лидскаго уѣзда, въ с. 
Радивонишкахъ (4)—Лидскаго уѣзда, въ с. Новошар- 
ковѣ (3)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Хоменѣ (4)—Коб
ринскаго ѵ., въ с. Радости (4)—Брестскаго у., въ с. 
Березѣ (3)—Кобринскаго уѣзда, при Тороканской при
ходской (б. монастырской) церкви (2)—Кобринскаго у.

Колокольный Заводъ

А. Влодковскаго/ <
въ юр. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола, по 
цѣнѣ умѣренной съ доставкою; допускается разсрочка пла

тежа въ теченіи одного года.ЦЕРКОВНЫЙ ЖИВОПИСЕЦЪ
Георгій Александровичъ 

МОЛОІІІІІІЪ,
имѣющій мастерскую церковной живописи въ городѣ Виль- 
нѣ, на Лукишкахъ, въ соб. домѣ, принимаетъ и исполня
етъ, по заказу, иконы, на полотнѣ, деревѣ, стеклѣ, лино
леумѣ, мѣди и на цинкѣ; принимаетъ реставрировку или 
возобновленіе старыхъ и древнихъ иконъ, и всякаго рода 
стѣнную и т. п. церковную живопись; устройство новыхъ, 
передѣлку или ремонтъ старыхъ иконостасовъ, кіотовъ, 
рамъ и т. п. церковныя работы; составляетъ планы, про- 
экты и детальные чертежи для иконостасовъ, кіотовъ, 
рамъ, стѣнной орнаментаціи, рѣзьбы и т. п. Работы Г. А. 
Молокина извѣстны въ Литовской, Холмско-Варпіавской, 
Волынской, Минской, Витебской, Рязанской и др. епар
хіяхъ.

Доказательствомъ хорошаго исполненія работъ и зна
нія дѣла можетъ служить то, что онъ производилъ слѣ
дующія работы при отдѣлкѣ храма Святаго Владиміра въ 
Херсонесѣ Таврическомъ: реставрировку старыхъ иконъ, 
живопись на стеклѣ, иконы въ тамбурныхъ кіотахъ, пла
фонъ въ придѣлѣ Александра Невскаго и завѣдывалъ ис
полненіемъ орѣховаго иконостаса, тамбурныхъ кіотовъ, цер
ковной мебели и проч. Всѣ работы, по засвидѣтельствова
нію главнаго архитектора, исполнены МОЛОКИНЫМЪ съ 
полнымъ знаніемъ дѣла, добросовѣстно, красиво и къ на
значенному сроку.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: Вильна, МОЛОКИНУ.Неоффиціальный отдѣлъ. 

и, признаюсь, слишкомъ глубоко ихъ презираю, чтобы она 
мнѣ могла быть въ какую цѣну; я стремлюсь заслужить 
благодарность Россіи, потомства: вотъ моя постоянная 
цѣль".

Въ этихъ немногихъ словахъ, сказанныхъ Императо
ромъ Николаемъ I въ письмѣ къ князю Варшавскому отъ 
4 декабря 1832 г., полно и опредѣленно выражена основ
ная идея, изъ которой исходилъ Императоръ въ своихъ 
мѣропріятіяхъ по управленію Западной Роесіей.х)

„Вѣрный слуга Россіи* 4, какъ любилъ называть себя 
Императоръ Николай I, онъ хотѣлъ устроить Западную 
Россію такъ, какъ требовали того интересы Россіи, а ин
тересы Россіи настоятельно требовали, чтобы положенъ 
былъ конецъ безграничноиу хозяйничанію въ этой окраинѣ, 
искони русской, пришлецовъ въ нее—поляковъ, и безгра
ничному господству здѣсь латинской церкви въ ущербъ 
интересамъ православной церкви, чтобы эта окраина со
вершенно объединилась съ коренной Россіей въ законахъ, 
судѣ, администраціи и образованіи, чтобы возстановлена 
была здѣсь въ прежнемъ значеніи и блескѣ господствовав
шая здѣсь нѣкогда православная церковь и снова зазву
чалъ вездѣ русскій языкъ, какъ было встарину. Задача 
была трудная, но богатырь—Императоръ не отчаивался 
выполнить ее. Соотвѣтственно этому, онъ еще раньше взры
ва польскаго мятежа счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ 
поддержать своею могучею рукою молодого каноника Іоси
фа Сѣмашко въ его благородныхъ усиліяхъ сблизить уні
атскую церковь съ православною. Польскій мятежъ, пока
завшій ему наглядно, чего желаютъ поляки, еще больше 
укрѣпилъ его въ мысли о необходимости въ возможно 
большей степени ослабить польскій элементъ въ Западномъ 
краѣ, и этому убѣжденію онъ остался вѣренъ до конца 
своего царствованія. „Дурной духъ въ Польшѣ, писалъ 
Императоръ князю Варшавскому 5 октября 1844 ”., ме
ня не пугаетъ болѣе прошедшаго, ибо я столько же твердо 
устою въ рѣшимости ни на волосъ не отступать отъ при
нятыхъ правилъ, и чѣмъ они будутъ хуже, тѣмъ я буду 
строже, и тѣмъ хуже для нихъ. Но ежели мы подадимъ 
малѣйшій видъ послабленія отъ боязни (Іи ди’ еп йігаі-оп, 
то все рѣшительно пропадетъ. Поэтому ни въ твоемъ ни 
въ моемъ характерѣ бояться ихъ; напротивъ мы будемъ 
вмѣстѣ служить опорой правому дѣлу и надеждой для 
благомыслящихъ, сколько ихъ ни мало".* 2)

*) Императоръ Николай Павловичъ въ его письмахъ 
къ князю Паскевичу. Русскій Архивъ 1897 г. Кн, I. Пись
мо отъ 29 мая 1832 г.

2) ІЬійеп). Письмо отъ 5 окт. 1844 г.

Не нужно говорить, что поляки, еще такъ недавно 
бывшіе полными господами въ Западной Россіи, еще такъ 
недавно мечтавшіе о присоединеніи Западно-русскихъ' гу
берній къ Царству Польскому, не могли симпатизировать 
этой политикѣ Императора Николая I. Но особенно не
навистна она была латинскому духовенству. Состоявшее 
сплошь и !Ъ кровныкъ поляковъ, и ополяченныхъ жмуди- 
новъ и бѣлоруссовъ, оно живо принимало къ сердцу поль
скіе интересы. Независимо отъ этого, оно всѣми силами 
возставало противъ мѣропріятій Императора цо дѣламъ 
Западнаго края и потому, что мѣропріятія эти прямо на
правлены были къ тому, чтобы лишить эту всегда воин
ствующую церковь возможности вредить православной цер
кви и совращать ея членовъ въ латинство. Вотъ почему

Неудавшаяся попытка дать латинскому духовенству 
Западной Россіи воспитаніе въ русскомъ духѣ.

„Благодарности отъ нихъ (поляковъ) я не ожидаю
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латинское духовенство почти въ полномъ составѣ и при
няло такое живое и энергическое участіе въ мятежѣ 
1831 г. Вотъ почему и по усмиреніи мятежа оно, не 
рѣшаясь возставать противъ правительства открыто, съ 
охотой принимало участіе во всякихъ попыткахъ къ воз
станію и поддерживало въ римско-католическомъ населеніи, 
всегда чутко прислушивавшемся къ ихъ голосу, броженіе, 
недовольство правительствомъ.

Русскому правительству и самому Императору хоро
шо было извѣстно это настроеніе латинскаго духовенства 
Западной Россіи. „Во главѣ всего враждебнаго намъ, 
писалъ Императоръ князю Варшавскому 20 декабря 1844 
года, .ставлю духовенство".3)

іЬЙеЩ? -’1 9Т8І .щіи ихііі цвіі ,пнЙ .<цЖ

Естественно поэтому, что правительство относилось 
очень недовѣрчиво къ латинскому духовенству и, прини
мая мѣры предосторожности, не щадило членовъ духовен
ства, когда они были уличаемы въ противозаконныхъ по
ступкахъ.

Но принятіемъ ограничительныхъ мѣръ противъ ду
ховенства и наказаніемъ виновныхъ его членовъ не хотѣ
ли тогда ограничиваться въ правительственныхъ сферахъ. 
Прекрасно понимали тогда, что репрессивныя мѣры не 
могутъ сами по себѣ измѣнить настроенія ксендзовъ, что 
для измѣненія настроенія ксендзовъ, нужно принимать 
другія мѣры, кромѣ репрессіи.

Лучшей изъ такихъ мѣръ казалась тогда такая по
становка воспитанія римско-католическаго духовенства За
падной Россіи, чтобы духовенство это, пріобрѣтая въ сво
ихъ епархіальныхъ семинаріяхъ всѣ свѣдѣнія и навыки, 
нужные ему для исполненія его пастырскихъ обязанностей, 
усваивало себѣ въ то же время правильныя воззрѣнія на 
отношеніе духовенства къ предержащей власти и подго
товлялось вѣрно и неизмѣнно служить своему Государю, 
чтобы изъ семинарій выходили хорошо подготовленные 
кандидаты въ служители алтаря, а не кандидаты въ по
литическіе агитаторы.

Въ этихъ видахъ епархіальныя римско-католическія 
семинаріи подвергнуты были преобразованію и въ руко
водство имъ данъ составленный въ Министерствѣ Внутрен
нихъ Дѣлъ особый уставъ, Высочайше утвержденный 19 
декабря 1843 г.

Учебный курсъ семинарій, установленный этимъ уста
вомъ, строго соображенъ былъ съ постановленіями Три- 
дентскаго собора объ этихъ семинаріяхъ, настолько строго, 
что съ этой стороны и Римъ никогда не дѣлалъ ника
кихъ возраженій противъ устава. Изъ богословскихъ пред
метовъ уставъ вводилъ въ учебный курсъ тѣ самые пред
меты, которые намѣчены были Тридентскимъ соборомъ, 
именно: Св. Писаніе, богословіе догматическое, богословіе 
нравственное, церковную исторію, гомилетику, церковные 
обряды и пѣніе. Богослужебный языкъ римской церкви — 
латинскій также входилъ въ число предметовъ преподава
ніи. Этотъ же языкъ былъ и языкомъ преподаванія всѣхъ 
богословскихъ предметовъ. Кромѣ изученія богословскихъ 
предметовъ, воспитанники обязывались, подѣ руководствомъ 
наставниковъ, практически упражняться въ преподаваніи 
Слова Божія на мѣстныхъ языкахъ и діалектахъ изъ 
епархій (§§ 27 и 28). ла

А чтобы преслѣдуемая уставомъ цѣль—дать римско- 
католической церкви въ Россіи возможность имѣть знаю

щихъ свое дѣло священниковъ могла быть лучше достиг
нута,

а) доступъ въ семинаріи открытъ былъ лишь тѣмъ 
молодымъ людямъ, которые могли представить свидѣтель
ство о томъ, что они прошли не менѣе четырехъ клас
совъ гимназіи (§ 22), т. е., людямъ и достаточно уже 
развитымъ умственно и знакомымъ уже нѣсколько съ ла
тинскимъ языкомъ, языкомъ преподаванія богословскихъ 
предметовъ въ семинаріяхъ,—

б) опредѣленіе объема преподаванія предметовъ учеб
наго курса семинарій, распредѣленіе часовъ преподаванія 
каждаго предмета, выборъ руководствъ и пособій возло
жены были на обязанность академическаго правленія. 
Предъ открытіемъ курса, сказано въ уставѣ, каждая се
минарія получаетъ отъ академическаго правленія конспектъ, 
или программу съ подробнымъ обозначеніемъ 1) той части 
науки, которая въ каждомъ годѣ предстоящаго курса 
должна быть преподана, 2) какому автору преподаватели 
должны по каждому предмету слѣдовать; 3) какими учеб
ными пособіями они могутъ сами пользоваться и снабжать 
учащихся и 4) сколько часовъ въ недѣлю каждый пред
метъ долженъ быть преподаваемъ. Такимъ образомъ, во 
всѣхъ семинаріяхъ преподаваніе должно было итти по од
нимъ программамъ и по однимъ руководствамъ, выбира
емымъ осмотрительно уже потому, что академическое прав
леніе должно было дѣйствовать въ этомъ оеношеніи подъ 
надзоромъ коллегіи и министерства внутреннихъ дѣлъ. 
Такимъ образомъ, этимъ пунктомъ устава очевидно устра
нялся произволъ начальниковъ семинарій въ выборѣ и 
распредѣленіи предметовъ преподаванія и въ извѣстной 
степени обезпечивалось самое направленіе преподаванія въ 
желательномъ для правительства духѣ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя въ виду, что обучающіеся въ 
семинаріяхъ клирики будутъ исполнять свои пастырскія 
обязанности въ предѣлахъ Россіи среди населенія, въ 
большинствѣ русскаго, уетавъ

а) вмѣстѣ съ богословскими предметами и латинскимъ 
языкомъ обязательно вводилъ въ курсъ преподаванія въ 
семинаріяхъ русскій языкъ и русскую исторію и, что 
важнѣе, обучающіеся въ семинаріяхъ должны были пройти 
эти курсы подъ руководствомъ преподавателей свѣтскихъ 
учебныхъ заведеній, которые уже и въ сороковыхъ годахъ 
въ значительномъ большинствѣ были люди русскаго проис
хожденія и православнаго вѣроисповѣданія (§§ 18 и 28),

б) обезпечивалъ для правительства возможность имѣть 
на службѣ въ семинаріяхъ—въ преподавательскихъ п ад
министративныхъ должностяхъ—лишь такихъ лицъ, кото
рыя извѣстны были ему съ лучшей стороны и въ умствен
номъ и нравственномъ отношеніи, которыя отличались от
сутствіемъ фанатизма. Преподаватели, сказано въ § 18 
устава, избираются семинарскимъ начальствомъ и чрезъ 
академическое правленіе представляются на утвержденіе 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ коего зависитъ ут
верждать ихъ въ должности или допускать временно къ 
исправленію ихъ. Ректоръ, по § 8, изъ духовныхъ про
фессоровъ, назначается и увольняется коллегіей, по пред
ложенію Министра Внутреннихъ Дѣлъ. Инспекторъ, изъ 
духовныхъ профессоровъ, по представленіи коллегіи, 
утверждается Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. Экономъ, 
также изъ профессоровъ, по представленію академическаго 
правленія, утверждается коллегіей.

Завѣдываніе дѣлами семинарій уставъ возлагалъ на 
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Правленіе Семинарій, въ составъ котораго входили: Рек
торъ, Инспекторъ, Экономъ и два свѣтскіе преподавателя, 
назначаемые Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. (§ 8). При
сутствіе въ Правленіи этихъ двухъ лицъ (въ большинствѣ, 
какъ сказано выше, это были люди русскіе), само по себѣ 
могло быть ручательствомъ за то, что Правленіе не мо
жетъ повести дѣла воспитанія обучающагося въ семина
ріи юношества въ духѣ религіознаго фанатизма и тѣмъ 
болѣе въ духѣ враждебномъ правительству въ полити
ческомъ отношеніи, Съ другой стороны, такъ какъ назна
ченіе членовъ Правленія зависѣло не отъ произвола рек
тора или епископа, а отъ высшей власти, то члены Пра
вленія естественно могли свободно высказывать свои суж
денія и вслѣдствіе этого постановленія правленіи должны 
были явиться результатомъ серьезнаго обсужденія подле
жавшихъ его рѣшенію вопросовъ, а отнюдь не отраже
ніемъ какой нибудь единичной воли.

Высшій надзоръ за семинаріями возложенъ былъ на 
епархіальнаго епископа. Онъ поставленъ былъ блюстите
лемъ точнаго исполненія устава со стороны семинарій, и 
ему предоставлено было право, если онъ замѣтитъ какое 
либо отступленіе отъ устава, немедленно предложить се
минарскому правленію исправить упущеніе и въ то же 
время довести о томъ до свѣдѣнія Министерства Внут
реннихъ Дѣлъ.

Въ уставѣ семинарій не было пункта, которымъ уза- 
конялся бы правительственный надзоръ за этими учебны- 
ными заведеніями; но фактически этотъ надзоръ былъ, и, 
при данномъ семинаріямъ устройствѣ, Правительство не
сомнѣнно могло вліять на ходъ и направленіе жизни въ 
этихъ учебныхъ заведеніяхъ. Устанавливая при посредствѣ 
Коллегіи и Академіи программы семинарскаго образова
нія, оно могло вліять на направленіе самаго преподава
нія. Назначеніе въ составъ Правленія двухъ свѣтскихъ 
преподавателей, которые, по самому существу дѣла, мало 
могли быть расположены служить кастовымъ интересамъ 
р.-католическаго духовенства, естественно не позволяло 
членамъ Правленія изъ духовныхъ лицъ, если бы они и 
хотѣли, вносить въ жизнь воспитывающихся начала, не 
соотвѣтствующія желаніямъ Правительства, и давало ему 
возможность всегда имѣть вѣрныя свѣдѣнія о томъ, въ 
какомъ духѣ идетъ воспитаніе будущихъ ксендзовъ въ 
каждой семинаріи.

При такомъ устройствѣ семинарій, эти заведенія, 
если бы уставъ ихъ остался неизмѣннымъ въ теченіи бо
лѣе или менѣе значительнаго времени и если бы онъ не
уклонно примѣняемъ былъ къ дѣлу, могли бы дать рим
ско-католической церкви въ Россіи не малое количество 
ксендзовъ, которые, неуклонно исполняя требованія своей 
религіи, могли бы явиться вѣрными слугами своего Госу
даря и вѣрными сына., и своего отечества.

Къ сожалѣнію, не прошло и четырехъ лѣтъ по из
даніи устава, какъ папству удалось ослабить его силу въ 
самыхъ важныхъ его пунктахъ.

Уставъ римско-католическихъ епархіальныхъ семина
рій 19 ноября 1842 г. былъ непріятенъ папству въ осо
бенности тѣмъ, что онъ не отдавалъ семинаріи всецѣло 
во власть епископа. Римъ всегда оставался неизмѣнно вѣ
ренъ той мысли, что римско-католическія семинаріи тогда 
только могутъ всецѣло послужить интересамъ папства, ко
гда епископы являются единственными и полнѣйшими хо
зяевами этихъ учрежденій. Соотвѣтственно такимъ воззрѣ

ніямъ Римъ никогда не скрывалъ своего неудовольствія, 
когда въ томъ или другомъ государствѣ были устрояемы 
для образованія будущихъ ксендзовъ учебныя заведенія, 
не вполнѣ зависимыя отъ енископовъ. Такъ, онъ горячо 
возсталъ противъ семинарій, устроенныхъ въ Австріи Им
ператоромъ Іосифомъ II; такъ, онъ крѣпко не благово
лилъ къ главной семинаріи, существовавшей при Вилен
скомъ Университетѣ.

Въ силу указанныхъ воззрѣній папа Григорій XVI, 
при открывшихся въ концѣ 1845 года между русскимъ и 
папскимъ правительствами переговорахъ объ установленіи 
соглашенія относительно положенія римско-католической 
церкви въ Россіи, не преминулъ въ числѣ другихъ сѣто
ваній на угнетенное, будто бы, положеніе римско-католи
ческой церкви въ Россіии, указать и на то, что епархі
альныя семинаріи въ Россіи изъяты изъ вѣдѣнія еписко
повъ и подчинены Правительству, какъ въ дисциплинар
номъ, такъ и въ учебно-воспитательномъ отношеніи.

Жалобы паны во всей ихъ совокупности, но пове
лѣнію Императора Николая I, были тщательно разсмотрѣ
ны особымъ комитетомъ, состоявшимъ подъ предсѣдатель
ствомъ Канцлера Имперіи, графа Нессельроде*).  И такъ 
какъ удовлетвореніе наиболѣе важныхъ и существенныхъ 
жалобъ и просьбъ папы, по тщательномъ обсужденіи дѣ
ла, оказывалось возможнымъ лишь при условіи отмѣны су
ществующихъ въ Россіи законовъ, созданныхъ ради ограж
денія жизненныхъ интересовъ Россіи и православной цер
кви, чего Императоръ не допускалъ, то Комитету не’оста
валось ничего другого, какъ отклонить эти просьбы и жалобы. 
Но нужно же было, по мнѣнію предсѣдателя Комитета, сдѣ
лать хоть что нибудь въ видахъ примиренія съ папскимъ 
престоломъ. И вотъ, онъ проектируетъ рядъ уступокъ 
папству, которыя, казалось, можно было сдѣлать безъ осо
бенныхъ неудобствъ для Россіи. Въ ряду этихъ уступокъ 
первое мѣсто занимало положеніе о возможности расшире
нія власти епископовъ.

Не въ добрый часъ зародилась эта несчастная идея 
въ головѣ Канцлера русской Имперіи. Латинскіе епис
копы и до 1845 г. пользовались обширной властію. Ши
ротѣ ихъ власти могли даже позавидовать многіе римско- 
католическіе епископы тѣхъ странъ, гдѣ римскій като
лицизмъ признавался господствующей вѣрой, такъ какъ 
латинскимъ епископамъ въ Россіи подчинены были и 
монастыри и монашествующіе, управленіе которыми въ дру
гихъ странахъ принадлежало не епископамъ, а орденскому 
начальству. Власть латинскихъ епископовъ ограничена 
была только въ двухъ отношеніяхъ. Епархіальныя семинаріи 
были подчинены епархіальнымъ епископамъ, какъ уже 
сказано, только отчасти. Епископы не были безконтроль
ными хозяевами семинарій; имъ предоставлено было лишь 
блюсти, чтобы данный семинаріямъ уставъ въ точности 
соблюдался. Точно также епископамъ не предоставлено 
было права вершить по своему усмотрѣнію и дѣла, каса
ющіяся управленія епархіей: многія изъ этихъ дѣлъ 
рѣшались консисторіей, которой принадлежалъ не совѣ
щательный, а по многимъ дѣламъ рѣшительный голосъ. 
Но эти ограниченія власти епископской могли быть только 
полезны въ интересахъ самой латинской церкви, такъ какъ 
устраняли произволъ епископовъ и въ значительной сте-

I --------------------- ;----- —

*) Сношенія Россіи съ Римомъ съ 1845 по 1850 г. 
I Жур. Мин, Нар. Просвѣіц. 1870 г. Мартъ стр. 94—126. 
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пени обезпечивали возможность правильнаго и безпри
страстнаго рѣшенія дѣла въ консисторіяхъ и семинар
скихъ правленіяхъ.

Съ другой стороны, всякія неправильныя, излиш
нія требованія римскаго престола епископъ всегда можетъ 
отклонить простой ссылкой на существующіе обязатель
ные для него законы, недозволяющіе ему сдѣлать все, что 
онъ хочетъ, и наоборотъ безграничность власти его въ 
епархіи въ дѣлахъ духовныхъ рѣшительно лишаетъ его 
возможности противостоять всякаго рода требованіямъ, 
исходящимъ изъ Рима, если только онъ желаетъ остаться по
слушнымъ сыномъ папы. Вотъ почему папы и настаивали 
всегда, чтобы власть епископовъ была возможно болѣе 
широка.

Быть не можетъ, чтобы графъ Нессельроде не пони
малъ, что не въ интересахъ Россіи усиливать власть ла
тинскихъ епископовъ; но онъ такъ страстно добивался 
возможности хоть чѣмъ нибудь угодить папѣ и такимъ 
способомъ проложить путь къ примиренію съ папскимъ 
престоломъ, что невыгоды усиленія власти епископовъ не 
могли имѣть для нэго большого значенія.

Еще лучше долженъ былъ понимать невыгоды уси
ленія епископской власти Министръ Внутреннихъ Дѣлъ 
графъ Перовскій, человѣкъ вполнѣ русскій, мало способ
ный преклоняться предъ папской властію и уступать ея 
требованіямъ. Однако же и онъ не возсталъ противъ идеи 
канцлера. Почему? объясняется это тѣмъ, что графъ Пе
ровскій поддался глубоко ошибочной, какъ видно будетъ 
ниже, мысли, что Министерство, вліяя на епископовъ, 
тѣмъ успѣшнѣе будетъ проводить чрезъ нихъ свои идеи 
въ область управленія латинскою церковію, чѣмъ шире 
будетъ власть епископовъ. Графъ Перовскій особенно много 
разсчитывалъ на еп ископа Головинскаго, предназначавша
гося къ занятію Митрополичьей каѳедры. Головинскій 
былъ въ душѣ жестокій ультрамонтапъ; но онъ такъ съ- 
умѣлъ до времени скрыть свой истинный образъ мыслей, 
такъ умѣлъ понравиться Министру, что тотъ считалъ его 
преданнѣйшимъ Россіи и Государю человѣкомъ, готовымъ 
безпрекословно исполнить всякое распоряженіе Правитель
ства. Вслѣдствіе такого отношенія Предсѣдателя Комитета 
и Министра Внутреннихъ Дѣлъ къ вопросу о расширеніи 
власти епископской, вопросъ этотъ почти не возбудилъ 
споровъ въ Комитетѣ и единогласно рѣшенъ въ утверди
тельномъ смыслѣ.

Въ частности, въ отношеніи къ семинаріямъ пред
положено было допустить, что ни ректоръ, ни инспекторъ, 
ни профессора не могутъ быть назначаемы безъ согласія 
епископа. Онъ можетъ прерывать и закрывать курсы ио 
своему произволу, только увѣдомляя объ этомъ Министер
ство; кромѣ того, онъ обязанъ сообщать на утвержденіе 
Правительства программы преподаваемыхъ наукъ. Акаде
мія должна быть подчинена архіепископу на томъ же ос
нованіи, на какомъ подчиняется семинарія епископу.

По окончаніи засѣданій Комитета и утвержденіи его 
протоколовъ Государемъ Императоромъ, въ Римъ отправ
ленъ былъ для переговоровъ съ папой графъ Д. Н. Блу
довъ. Въ помощь ему вторымъ уполномоченнымъ назна
ченъ былъ русскій посланникъ при папскомъ дворѣ Буте- 
невъ.

Во время переговоровъ къ вопросу о семинаріяхъ 
возвращались нѣсколько разъ. Особенно много говорили о 
нихъ въ седьмомъ засѣданіи. Графъ Блудовъ, разсказыва

етъ авторъ статьи: „Сношенія Россіи съ Римомъ съ 1845 
г. по 1850 г.“ *),  открылъ это засѣданіе слѣдующими 
словами: если русское правительство соглашалось на пере
смотръ постановленій о консисторіяхъ, съ тѣмъ чтобы 
придать большую свободу и независимость епископской власти 
и болѣе обширный кругъ дѣятельности согласно съ канониче
скими постановленіями римской церкви, то, безъ сомнѣнія, 
съ тѣмъ же благорасположеніемъ оно готово приступить и 
къ разсмотрѣнію вопроса о семинаріяхъ. Въ этихъ видахъ 
гр. Блудовъ предложилъ слѣдующія правила для ихъ 
устройства: а) право назначенія ректора и профессоровъ 
принадлежитъ епископу, но съ согласія Правительства; б) 
равнымъ образомъ, епископу принадлежить право руково
дить преподаваніемъ, наблюдать за дисциплиной, и въ 
случаяхъ особенной важности, которые могутъ быть съ точ
ностію опредѣлены, совершенно закрывать всѣ или нѣко
торые курсы наукъ съ условіемъ—если епископъ сочтетъ 
нужнымъ воспользоваться такимъ правомъ, то обязанъ не
медленно увѣдомить о томъ Правительство; в) епископу же 
предоставляется право составлять программы наукъ, кото- 
торыя должны быть преподаваемы въ семинаріяхъ, пред
ставляя ихъ на предварительное утвержденіе Правитель
ства.

*) Жур. Мин. Нар. Просв. 1870 г. Май.

Эти главныя основанія, которыя наши уполномочен
ные считали весьма примирительными, возбудили сильныя 
неудовольствія со стороны уполномоченныхъ папскаго пре
стола. Они находили ихъ не только противными канонамъ 
Тридеискаго собора, но и принятымъ во всѣхъ другихъ 
странахъ правиламъ. Они говорили, что епископъ исклю
чительно и устраиваетъ семинаріи и завѣдываетъ ими съ 
помощію двухъ, или трехъ депутатовъ отъ капитула.

Допустить такихъ депутатовъ, отвѣчалъ графъ Вла
довъ, было бы возможно; но такъ какъ этого не было въ 
виду нашего Правительства и не вошло въ наши инструк
ціи, то вопросъ этотъ и долженъ быть оставленъ до бу
дущаго разрѣшенія. Что касается до другой стороны во- 
вроса, т. е., до участія Правительства, то оно не можетъ 
отказаться отъ права, которое вмѣстѣ съ тѣмъ составля
етъ и его обязанность наблюдать за семинаріями, давать 
свое согласіе на избраніе ректора и профессоровъ, одоб
рять программы для преподаванія наукъ, и тѣмъ болѣе 
наблюдать за случаями закрытія курсовъ. Впрочемъ дѣй
ствуя такимъ образомъ, русское Правительство соблюдало 
бы общія и неизмѣнныя правила, имѣющія силу въ отно
шеніи ко всѣмъ учебнымъ заведеніямъ Имперіи. Папскіе 
уполномоченные отвѣчали на это, что общія правила, 
дѣйствующія въ Россіи въ отношеніи къ другимъ учеб
нымъ заведеніямъ, не могутъ имѣть никакого отношенія къ 
римской церкви. Она вошла въ Имперію руководимая ка
ноническими законами и особыми правилами, которыми 
управлялась во всѣ времена ч у всѣхъ народовъ.

Такъ какъ кардиналъ Ламбрускини и монсиньоръ 
Корболи (панскіе уполномоченные) уже не разъ заявляли 
подобныя притязанія, то при этомъ случаѣ наши уполно
моченные вынуждены были отвѣчать имъ рѣшительно. При
знавая право свободнаго исповѣданія римско-католической 
вѣры за всѣми тѣми жителями Имперіи, которые ее испо- 
вѣруютъ, Императорское Правительство громко провозгла
сило условіе, которое, впрочемъ, должно было бы въ этомъ 
случаѣ подразумѣваться и само собой, а именно, что сво
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бодное отправленіе римско-католической вѣры по ея обря
дамъ, ея духовенство и ея каноническіе законы дозволены 
и обезпечены въ той мѣрѣ, въ какой они не противны 
общимъ законамъ государства; что они безъ всякаго сом
нѣнія будутъ находиться подъ высшимъ покровительствомъ, 
но въ то же время и подъ верховнымъ наблюденіемъ пра
вительства".

Рѣшительный отвѣтъ немедленно оказалъ дѣйствіе на 
папскихъ уполномоченныхъ. Продолжая споры и разсужде
нія, они видимо склонялись уже къ соглашенію; не отвер
гая прямо основного начала, но, конечно, стараясь болѣе 
илп менѣе ограничить его, они соглашались, что епископъ 
можетъ назначать ректора семинаріи, инспектора или пре
фекта и профессоровъ не иначе, какъ съ одобренія Пра
вительства, и что онъ обязанъ увѣдомлять Правительство 
о закрытіи курсовъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ папскіе 
уполномоченные желали допустить только то, что эта обя
занность лежитъ на епископѣ лишь тогда, когда онъ со
чтетъ нужнымъ прибѣгнуть къ закрытію всѣхъ курсовъ. 
Что же касается до представленія Правительству програм
мы преподаванія, то панскіе уполномоченные сильно воз
ставали противъ этого правила, основываясь въ особенно
сти на томъ, что ни одна держава не пользуется этимъ 
нравомъ и что, уступивъ Россіи, папскій дворъ въ послѣд
ствіи будетъ вынужденъ уступить его всѣмъ и другимъ. При
нимая въ соображеніе это обстоятельство, графъ Блудовъ 
предложилъ вовсе не упоминать о немъ въ будущемъ до
говорѣ, но прибавилъ однако же, что въ самомъ дѣлѣ это 
правило будетъ соблюдаться. Продолжительныя пренія не 
привели однако же къ окончательнымъ соглашеніямъ въ 
этомъ засѣданіи и вопросъ остался открытымъ".

Много разъ во время переговоровъ дебатировался и во
просъ относительно того, какого вѣроисповѣданія должны 
быть преподаватели свѣтскихъ предметовъ въ семинаріяхъ. 
Римскіе уполномоченные настаивали, что эти преподаватели 
могутъ быть избираемы только изъ лицъ р.-католическаго 
исповѣданія. Графъ Блудовъ настаивалъ съ своей стороны 
на томъ, что въ Россіи трудно, а иногда и невозможно 
найти преподавателей русскаго языка и русской исторіи 
въ семинаріяхъ изъ лицъ римско-католическаго исповѣда
нія, достаточно способныхъ для преподаванія этихъ пред
метовъ. Это обстоятельство папскіе уполномоченные не мог
ли не принять во вниманіе; тѣмъ не менѣе они не счи
тали себя въ правѣ формально допустить въ составъ про
фессоровъ лицъ нелатинскаго исповѣданія, чтобы не отсту
пить отъ началъ, сообразно которымъ постоянно дѣйству
етъ панскій престолъ.

Въ концѣ концовъ папскимъ уполномоченнымъ уда
лось таки добиться того, что всѣ ихъ возраженія были 
приняты русскими уполномоченными, и въ конкордатѣ, а 
затѣмъ въ русскомъ сводѣ законовъ появились слѣдующія 
статьи:

а) Еиископамъ принадлежитъ высшее управленіе по 
предмету воспитанія, наукъ и внутренней дисциплины въ 
семинаріяхъ ихъ епархій, на основаніи каноническихъ пра
вилъ (ст. 104 XI т. Св. Зак. пзд. 1857 г.)

б) Выборъ ректоровъ, инспекторовъ, профессоровъ 
или учителей епархіальныхъ семинарій предоставляется 
епископу. До назначанія ихъ онъ долженъ удостовѣриться, 
что въ отношеніи къ гражданскому поведенію сихъ лицъ 
избраніе ихъ на сіи должности будетъ одббрено Прави
тельствомъ. Если епископъ признаетъ нужномъ удалить 

ректора, или учителей, то немедленно и на вышеизложен
ныхъ основаніяхъ назначаетъ ему преемника. Онъ въ пра
вѣ прекратить на время преподаваніе одного или нѣсколь
кихъ курсовъ наукъ въ своей семинаріи. Въ случаѣ, ког
да онъ найдетъ нужнымъ прекратить всѣ курсы наукъ 
вдругъ и отослать воспитанниковъ къ ихъ родителямъ, то 
о семъ безотлагательно доводить до свѣдѣнія прави
тельства (ст. 105).

в) Профессоры и адъюнкты богословскихъ наукъ 
избираются всегда изъ духовныхъ особъ. Прочіе учители 
могутъ быть избираемы изъ свѣтскихъ лицъ, исповѣдую
щихъ римско-католическую вѣру, и преимущественно изъ 
тѣхъ, которые окончили курсъ ученія въ одномъ изъ выс
шихъ учебныхъ заведеній Имперіи и удостоились ученыхъ 
степеней (108).

г) Программа наукъ для семинарій составляется епи
скопомъ (ст. III).

Читатель видитъ, какъ сильно измѣненъ былъ уставъ 
19 ноября конкордатомъ съ папой въ самыхъ важнѣйшихъ 
его пунктахъ. По силѣ конкордата семинаріи отданы въ 
полное распоряженіе епископовъ. Правда, русскими упол
номоченными сдѣланы были во время совѣщаній оговорки 
относительно того, что русское Правительство не можетъ 
отказаться отъ своего права и обязанности просматривать 
и одобрять программы преподаванія въ семинаріяхъ и въ 
Случаѣ нужды назначать преподавателей свѣтскихъ пред
метовъ въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ и изъ числа лицъ, 
не принадлежащихъ къ римско-католическому вѣроисповѣ
данію; но папскій престолъ не придавалъ этимъ оговор
камъ ни малѣйшаго значенія. Со времени заключенія кон
кордата панство въ своихъ сношеніяхъ съ русскимъ Пра
вительствомъ по дѣламъ римско-католическихъ семинарій 
твердо стояло на буквѣ договора, а такъ какъ означен
ныя оговорки не внесены въ договоръ, то всякое распоря
женіе русскаго Правительства, основанное на этихъ ого- 
йбркахъ, напствб считало и торжественно объявляло на
рушеніемъ договора. Русскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Толкованіе на соборное посланіе св. Апостола Іакова.

(Продолженіе).
Глава 5.

II. Угроза жестокосердымъ богачамъ: 1—6 ст.
Между христіанами тогдашняго времени были богачи, 

которые, утопая въ роскоши, притѣсняли своихъ бѣдныхъ 
ближнихъ-единовѣрцевъ, какъ это видно изъ содержанія 
посланія (1, 10; 2, 2, 6; 4, 4, 13; 5, 9). Такихъ бо
гачей и имѣетъ въ виду Ап. Іаковъ и угрожаетъ имъ 
грядущимъ судомъ, чтобы устрашить ихъ и побудить къ 
покаянію, подобно тому, какъ и Господь сказалъ: „горе 
вамъ, богатые, ибо вы уже получили свое утѣшеніе" (Лук. 
6, 34)!

I. ст. „Пріидите нынѣ («те —теперь послушай
те, будьте внимательны вы), богатіи, плачитеся и рыдайте 
о лютыхъ скорбехъ вашихъ, грядущихъ на вы“ (т. е.,
уже угрожающихъ вамъ, Вульг. „дпае айѵепіепі ѵоЬіз"). 
Ап. Іаковъ говоритъ здѣсь, безъ ограниченія, о богатыхъ 
вообще; но онъ разумѣетъ, конечно, только тѣхъ между 
ними, къ которымъ' имѣетъ приложеніе сказанное пиже съ 
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ст. 4—6. Слова „плачитеся и рыдайте"" заключаютъ 
косвенный призывъ къ покаянію (ср. 4, 9). Въ словахъ 
„о лютыхъ скорбехъ вашихъ грядущихъ на вы“ — Аи. 
Іаковъ имѣетъ въ виду тѣ скорби, которыя будутъ пред
шествовать второму явленію Іисуса Христа, какъ Судіи 
міра, представлявшемуся въ сознаніи Апостола уже близ
кимъ (ср. ст. 3, и 7), и которыя именуются „(Іоіогез 
Меззіае". Что Апостолъ ближайшимъ образомъ имѣлъ въ 
виду „скорби" предъ разрушеніемъ Іерусалима,—»то не 
вполнѣ правдоподобно, ибо онъ писалъ къ христіанамъ 
изъ іудеевъ, находившимся въ разсѣяніи (1, 1), которыхъ 
непосредственно не коснулось послѣдствія разрушенія сего 
главнаго города. Но, быть можетъ, для Апостола разру
шеніе Іерусалима и совпадало съ концомъ міра (Матѳ. 
24, 3).

2—3 ст. Апостолъ Іаковъ изображаетъ теперь судъ, 
который донженъ уничтожить всякое богатство земное: 
„Богатство ваше изгни, и ризы ваша моліе поядоига. 
Злато ваше и сребро изоржавѣ, гг ржа ихъ въ послу
шество на васъ будетъ, и снѣстъ плоти вагия аки 
отъ: егоже снискасте въ послѣднія днииѵ). Проіпед. 
соверш. „изгни", „поядоша"—суть ргаеіегііа ргорЬеІіса. 
Въ духѣ древнихъ пророковъ, будущее представляется 
какъ уже совершившееся, въ удостовѣреніе несомнѣнности 
этого будущаго суда. Общее понятіе „богатство" расчле
няется въ послѣдующихъ выраженіяхъ на „ризы", „злато" 
и „сребро". Ихъ драгоцѣнныя одѣянія, коими они такъ 
гордились, будутъ изъѣдены молью; ихъ деньги („злато 
и сребро"), которыя вмѣсто того, чтобы удѣлять отъ нихъ 
нуждающимся, лежатъ безъ употребленія, изоржавѣютъ 2); 
и эта ржавчина на ихъ деньгахъ будетъ служить свидѣ
тельствомъ („въ послушество") объ ихъ жадности и ску
пости въ отношеніи къ бѣднякамъ; и наконецъ эта ржав
чина, какъ палящій огонь, „снѣсть плоти ихъ", т. е., 
будетъ снѣдать душу и плоть богачей,—подвергнетъ ихъ 
вѣчной погибели, за то, что они, вопреки слову Божію, 

’) „Егоже" (о> нѣтъ въ Синайск. кодексѣ и у Милля 
(стр. 550). Не принято это слбво во вниманіе и въ рус
скомъ синод. переводѣ. Нѣтъ его и въ Вульгатѣ. Оно имѣ
ется только въ арабскомъ и Еѳіоп. переводахъ. Безъ ущер
ба смыслу рѣчи оно можетъ быть опущено. Въ Велезіан. 
чтеніяхъ (у Милля, стр. 550): іЭ-^ааи^аате о|Аѵ ор-утр; таКОМу 
чтенію слѣдуютъ Вульгата—„СЬезаигі/.азііз ѵоЬіз „ігат“ іп 
поѵІ88ІтІ8 ДіеЬиз" („—вы собирали себѣ гнгьвъ въ самые по
слѣдніе дни"), а также Еѳіопскій переводъ и Бэда, при 
чемъ нѣкоторые толковники (Экуменій, Беза) допускающіе 
такое чтеніе, слова „аки огнь" (ш{тблбр) связываютъ съ по
слѣдующимъ, ставя послѣ „плоти ваша" точку, (такая ин
терпункція существуетъ въ Сирск. переводѣ и въ греч. 
рукописяхъ изъ собранія Стефана Роберта и Линкольнской 
Коллегіи, у Милля стр 550), и получаютъ такой смыслъ: 
„какъ огонь, вы собрали себѣ гнгьвъ (Божій) въ послѣдніе 
дни"; ср. Иса. 30, 27: „гнѣвъ ярости (Божіей), яко огнь, 
поястъ". Слѣдов., мысль такая: послѣ того, какъ совершит
ся судъ надъ богатствомъ богатыхъ, онъ коснется ихъ са
михъ, ихъ постигнетъ гибель. Впрочемъ, на эти слова Ве
лезіан. чтеній и Вульгаты (. . . бр-^ѵ .... ігат), отсут
ствующія въ авторитетныхъ кодексахъ греч. текста слѣду
етъ смотрѣть, какъ на глоссу (пояснительную цитату) изъ 
Римл. 2, 5. У Милля, стр. 550.

2) Золото и серебро собственно не ржавѣютъ, но въ 
живомъ и одушевленномъ изображеніи Апостолъ не соблю
даетъ строгой точности выраженія, и это образное выра
женіе совершенно понятно. (Иса. I, 22: „серебро твое стало 
изгарью".

приложили къ богатству свое сердце, обратили его себѣ 
въ идола. Слѣдов., долженствующій уничтожить ихъ судъ 
постигнетъ, прежде всего, ихъ земное благополучіе, а по
томъ ихъ самихъ.—Образной рѣчи соотвѣтствуетъ и множ, 
число „плоти" (-« ирха;), что обозначаетъ отдѣльныя ча
сти тѣла (или лучше, „ваши вздувшіяся отъ тучности 
тѣла"), кои мало по малу съѣстъ ржавчина (ср. 4 Цар. 
9, 36; Апок. 19, 18, 21; Левит. 26, 29). И что бы 
еще болѣе охарактеризовать глупость скупаго, Ап. Іаковъ 
прибавляетъ: „егоже снискасте (ёйіраоріаате.-вы собрали 
себѣ сокровища) въ послѣднія дни". Сила выраженія ле
житъ въ словахъ „въ послѣднія дни". Теперь, когда 
именно приходитъ конецъ міру и всему вашему богатству, 
вы еще собираете ваши земныя сокровища! Какая глупость! 
„Ма§па ѵапііаз! Шезаигіиаі тогйигиз тогііигіз",—вос
клицаетъ блаж. Августинъ. Когда Апостолъ писалъ это, 
то въ Палестинѣ уже были предвѣстники послѣдней раз
рушительной войны, которая была пророчественнымъ про
образомъ и началомъ всемирнаго суда (Матѳ. 24, 4).

4 ст. Изображеніе богачей, на которыхъ прострется 
такой судъ, именно во 1) въ отношеніи ихъ несправедли
вости къ бѣднымъ земледѣльцамъ: „Се мзда дѣлате
лей дѣлавшихъ нивы вагиа, удержанная отъ васъ, вопі
етъ: и вопіенія жавгиихъ во уши Господа Саваоѳа вни- 
догиа“. Изъ всѣхъ тружениковъ-поденщиковъ Апостолъ 
приводитъ здѣсь только жнецовъ—съ одной стороны по
тому, что они совершаютъ тяжелую работу подъ сильнымъ 
солнечнымъ зноемъ, поистинѣ въ потѣ лица, а съ другой 
—потому, что своекорыстное жестокосердіе богачей здѣсь 
очевиднѣе всего выступаетъ, если даже 'хорошій урожай и 
обиліе хлѣба не понудило ихъ отдать бѣдняку съ тру
домъ заработанную имъ плату. „Мзда вопіетъ"" къ Богу 
о возмездіи, помощи. Ср. Быт. 4, 10, гдѣ такими же 
словами самъ Богъ изрекаетъ Каину тяжесть его грѣха- 
убіенія имъ брата своего Авеля, а также Вгороз. 24, 15; 
Іов. 31, 38, каковыя мѣста Свящ. Писанія могли пред
носиться въ сознаніи Апостола. И эти вопли бѣдныхъ 
тружениковъ-жнецовъ, притѣсняемыхъ ихъ наемщиками-бо- 
гачами, слѣдовательно, вопли скорби дошли до слуха Бога, 
т. е., услышаны и приняты на небѣ: „и вопіенія жав
шихъ во уши Господа Саваоѳа внидоша"". И праведный 
Богъ не замедлитъ воздать богатымъ за притѣсненія бѣд
ныхъ . . . . Ср. Малах. 3, 5: „и пріиду къ вамъ для 
суда, и буду скорымъ обличителемъ . , . тѣхъ, которые 
удерживаютъ плату у наемника". Богъ здѣсь именуется 
„Господомъ Саваоѳомъ"" (ср. Иса. 5, 9), т. е., „Госпо
домъ воинствъ", дабы показать, что Онъ есть Всемогущій 
Владыка, окруженный служебными ему духами, и потому 
Онъ можетъ воздать за невинно и несправедливо притѣс
няемыхъ.

5 ст. Изображаются богатые, во 2), въ отношеніи 
ихъ роскошной жизни, проводимой въ чувственныхъ удо
вольствіяхъ и составляющей рѣзкую противоположность съ 
тягостною жизнію земледѣльцевъ: „Возвеселистеся на зем
ли и насладистеся: упитаете сердца ваша аки въ день 
заколенія"".—Тогда какъ Господь на небѣ слышитъ воп
ли несправедливо угнетаемыхъ вами бѣдняковъ, вы здѣсь 
на землѣ „возвеселистеся"", т. е., роскошествовали, и „на- 
сладистеся“, т. е., предавались удовольствіямъ, не стра
шась гнѣва Божія. „Упитаете сердца ваша"", т. е., вы 
всецѣло удовлетворили свою страсть къ наслажденію и 
чувственнымъ удовольствіямъ, заглушивъ въ себѣ всякія 
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высшія духовныя потребности и тѣмъ притупивъ нрав
ственное чувство добра въ своемъ сердцѣ. Ср. Дѣян. 14, 
17; Лук. 21, 34, „День заколенія" обозначаетъ день 
суда (ср. Іерем. 12, 3; 25, 34) также какъ и „въ по
слѣднія дни" ст. 3; „непосредственно предъ днемъ суда 
они еще утопаютъ въ чувственныхъ наслажденіяхъ.“ На 
пышныхъ пирахъ вы утучняли свои тѣла и упитывали 
свои сердца, въ качествѣ человѣческихъ жертвъ, для убоя 
въ этотъ страшный день, и въ этомъ отношеніи какбы 
уподобились тѣмъ животнымъ, которыхъ нарочно откармли
ваютъ для убоя, „на день закланія".

6 ст. Изображаются богатые, въ 3), въ отношеніи 
ихъ несправедливости на судѣ: „Осудисте, убисте пра
веднаго'. не противится вамъ". Ср. 2, 6. „Осудмсте", 
т. е., чрезъ подкупъ судей. „ Убисте"—означаетъ наивыс
шее насиліе, лишеніе свободы. Премудрый Сирахъ гово
ритъ: „убиваетъ ближняго тотъ, кто отнимаетъ у него 
пропитаніе, и проливаетъ кровь, кто лишаетъ наемника 
платы" (34, 22). Устами прор. Амоса Богъ говоритъ: 
„Я знаю, какъ многочисленны преступленія ваши и какъ 
тяжки грѣхи ваши: вы враги праваго, берете взятки и 
извращаете въ судѣ дѣла бѣдныхъ" (5, 12). Подъ „пра
веднымъ" разумѣется вообще человѣкъ праведный, благо
честивый, гонимый за свою добродѣтельную жизнь3). 
„Не противится вамъ", т. е., угнетенный праведникъ, 
не имѣя защитника, „не противится вамъ", не оказываетъ 
сопротивленія, а переноситъ все кротко и даже подверга
ется смерти безропотно. Преслѣдованіе праведника потому 
только, что онъ праведникъ, представляется въ Свящ. 
Писаніи высшимъ признакомъ нравственнаго разврата, 
когда преслѣдователямъ самый видъ праведника ненави
стенъ, хотя въ немъ и нѣтъ никакой вины. Ср. Прем. 
2, 12—20; Амос. 2, 6; 5, 12.

ъ) Нѣтъ достаточныхъ основаній, говоритъ нашъ оте
чественный толковникъ (Епископъ Михаилъ), подъ „правед
никомъ" разумѣть здѣсь самого Господа Іисуса Христа
(Дѣян. 7, 52), котораго осудили и убили іудеи (мнѣніе 
Экуменія и Ѳеофилакта), ибо Апостолъ обращается съ рѣчью
къ іудеямъ, сущимъ въ разсѣяніи (1, I), которые непосред
ственно не участвовали въ осужденіи и убіеніи Господа, и 
при томъ только къ богатымъ, которые (если и представ
лять дѣло убіенія Господа въ общемъ смыслѣ дѣломъ всего 
еврейскаго народа) не болѣе повинны въ семъ, какъ и 
бѣдные..

4) Въ Сирск., Эѳіоп. и Коптскомъ переводахъ, вмѣсто 
обычнаго „се" (ІЫ), стоитъ сравнит. союзъ—„какъ" зі- 
•сиі).

III. Утѣшеніе братьямъ, подвергшимся знакамъ при
тѣсненіямъ. Ст. 7—11.

7 ст. „До потерпите убо, братіе моя, до при
шествія Господня". Союзъ—„убо" показываетъ, что 
здѣсь дѣлается заключеніе изъ сказаннаго въ 1—6 ст., 
особенно изъ словъ „въ послѣднія дни" ст. 3 и „въ день 
заколенія" ст. 5: такъ какъ „послѣднія дни" или „день 
заколенія", т. е., карательный судъ надъ вашими притѣс
нителями приблизился, то вы, страждущая братія, не стре
митесь къ самоуправству, къ собственноручной расправѣ съ 
ними, а переносите съ терпѣніемъ до тѣхъ поръ, пока 
Господь не придетъ вторично на судъ и воздастъ вамъ 
по правдѣ. Это свое увѣщаніе къ терпѣнію Апостолъ 
обосновываетъ указаніемъ на терпѣливое ожиданіе земле
дѣльца: „Се4) земледѣлецъ ждетъ честнаго плода отъ 

земли, долготерпя о немъ (т. е., плодѣ) 5), дондежде 
(плодъ) пргиметъ дождь ранъ и позденъ" 6). „Дождь 
ранній и поздній" разумѣется не утренній и вечерній 
дождь, а дождь, идущій осенью и весною (ср. Втор. 11, 
14; Іерем. 5, 24; Іоил. 2, 23). На востокѣ—два дожд
ливыхъ времени года: первое—отъ конца октября до на
чала декабря—бываетъ послѣ сѣянія,—это—дождь ран
ній (для раннихъ посѣвовъ поздней осенью), а второе—отъ 
начала марта до начала апрѣля—бываетъ за нѣсколько 
времени передъ жатвою,—это дождь поздній. Отъ этихъ 
обоихъ дождей зависитъ все плодородіе страны.

8 ст. Здѣсь дѣлается приложеніе подобія къ чита
телямъ: какъ земледѣлецъ хотя и неувѣренъ напередъ въ 
успѣхѣ, однако не перестаетъ бросать сѣмена въ землю и 
спокойно ждетъ, что ему Богъ пошлетъ, такъ и христіа
нинъ долженъ не переставать—съ вѣрою сѣять въ добрыхъ 
дѣлахъ сѣмя вѣчной жизни, спокойно и терпѣливо ожидая 
всхода. „Долготерпите убо и вы, утвердите сердца 
ваша, яко пришествіе Господне приближися", (ср. 1 
Сол. 3, 13). Т. е., вы должны укрѣпить свои сердца 
противъ всѣхъ искушеній къ нетерпѣнію и отчаянію,— 
укрѣпить мыслію о близкомъ второмъ пришествіи Христа 
и о ток наградѣ, которая васъ ждетъ тамъ. Ср. Фил. 
4, 5; Евр. 10, 25.

9 ст. „Не воздыхайте другъ на друга, братіе, 
да не осуждени будете', се 7) судія предъ дверми сто
итъ". „Не воздыхайте другъ на друга"... разумѣются 
сѣтованія, ропотъ и жалобы притѣсненныхъ противъ ихъ 
притѣснителей—богачей,—вопли, свидѣтельствующія объ 
ослабленіи или даже недостаткѣ терпѣнія въ угнѣтенныхъ 
(ср. 1—6 ст.). Въ словахъ—„се судія предъ дверми 
стоитъ" указывается на близкій карательный судъ, ко
торый коснется ихъ притѣснителей. Не должно быть такъ, 
чтобы притѣсняемый вмѣсто того, чтобы молиться за тѣхъ, 
кои его притѣсняютъ и преслѣдуютъ,—взывалъ къ Богу 
въ своей молитвѣ о возмездіи, о мести. Такой человѣкъ 
дерзко предупреждаетъ уже грядущаго Судію и можетъ 
ожидать себѣ самому осужденія. Ибо „Мнѣ отмщеніе, го
воритъ Господь, Азъ воздамъ" (Втор. 32, 35, ср. Гим. 
12, 19), а намъ заповѣдано Господомъ лишь „въ терпѣ
ніи стяжать (спасать) души свои" (Лук. 21, 19). „Се

®) „О немъ" (ёп' аитш) нѣтъ въ Эѳіоп. перев. и Вуль
гатѣ (:„раііепіег Гегепз (Іопес...)

с) Въ греч. рукописи изъ собранія Роберта Стефана, 
въ Велез. чтен., въ Вульгатѣ и Эѳіоп. перев. (у Милля, 
550 стр.) опущено „дождь" (иётдѵ); а въ Синайск. кодексѣ, 
вмѣсто него, стоитъ „харігбч": ёш; ач харлоч тбч 7гр6ір.оѵ хаі 
офірюѵ, т. е., „терпитъ долго до тѣхъ поръ, пока онъ (зем
ледѣлецъ) получитъ ранній или поздній плодъ. Такая же 
конструкція существуетъ и въ Вульгатѣ: (Іопес ассіріаі 
Іешрогапет еі зегоііпиит" (подразумѣвается Ггисіит).

7) Въ Сирскомъ переводѣ послѣ „се" стоитъ причин
ный союзъ „бо“: „се бо Судія..." Но и безъ этого союза 
рѣчь очень выразительна.

8) Если подъ „судомъ Господнимъ" разумѣть ближай
шее событіе-разрушеніе Іерусалима (въ 70 г. по Р. ХрЭ и 
послѣдовавшее затѣмъ окончательное паденіе національной 
независимости іудейскаго народа и разсѣяніе его по всей 
землѣ, въ чемъ для него проявилось наказаніе Божіе за 
убіеніе Іисуса Христа, то подъ утѣшеніемъ, какое получили 
гонимые праведники, можно разумѣть то обстоятельство, 
что, по словамъ церковнаго историка Евсевія Кесарійскаго, 
достойные милости Божіей христіане вызваны были Анге
ломъ изъ Іудеи въ г. Пеллу и спасены отъ погибели. 
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судія предъ дверми стоитъ^, т. е., готовъ уже войти 
(ср. Матѳ. 24, 33; Мар. 13, 29), выражаетъ тоже, что 
и слова 8 ст.: „пришествіе Господне приближися*.  Слѣ
довательно, „судія" есть Судія всѣхъ, Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ8).

9) Вмѣсто канете (пріимете), въ Александр. кодексѣ 
читается „г/ете (имѣйте11) и это слово стоитъ послѣ „дол
готерпѣнія “ ([Лсгхро9и[Ца{).

10) Въ позднѣйшихъ изданіяхъ Вульгаты читаемъ: 
„ехеніріит ассірііе, Ггаігез, ехііиз таіі, ІаЬогів еі раііеп- 
ііае....“ А у Бэды: ехііив таіі, еі Іоп^апітПаііз, еі ІаЬогіз, еі 
раііепііае". Такому чтенію Вульгаты слѣдуетъ и польская Би
блія (пер. Вуйка, 1599 г.): Ьіегхсіе па рггукіасі хезгсіа зіе&о, 
иігаріепіа, у <^іегр1іхѵозсі, Ргогокі“.... Впрочемъ, Эразмъ за
мѣчаетъ, что въ двухъ древнѣйшихъ спискахъ Вульгаты 
БопаЫаш нѣтъ словъ—„ехііиз таіі, еі 1опдапітііаСІ8“, и 
полагаетъ, что эта добавка произошла вслѣдствіе различ
наго Перевода греч. СЛОВЪ—„хахоггаЗеіаг хаі т. |лахроЭир.іа?: 
одинъ перевелъ—„ехііиз таіі, еі 1оп§апітііаЬіз“, а другой— 
„ІаЬогіз еі раііепііае“,а затѣмъ какой-нибудь „зсгіЬа <1ос- 
іиіий** соединилъ оба эти перевода въ одинъ, (у Милля, 
стр. 550). Вульгата Ашіаііпипі не имѣетъ этой добавки 
(стр. 374).

*) Въ нѣкоторыхъ малоизвѣстныхъ греч. рукописяхъ 
новоз. текста (у Милля, стр. 550), вмѣсто обычнаго г<ь 
очо|латі Коріои, Читается ёта ті оѵорі...“ И „іч т<р оѵ6(латі.“ ЭтО- 
му послѣднему чтенію слѣдуетъ Вульгата (ів ношіпе йо- 
тіпі), Сирск., араб. и Еѳіоп. переводы.

10—11 ст. Чтобы придать больше силы своему 
наставленію къ терпѣнію въ страданіяхъ, Апостолъ ука
зываетъ на ветхозавѣтные примѣры терпѣнія: „Образъ (за 
образецъ) пріимите9), братіе моя, злостраданія и долго
терпѣнія 10 *), пророки, иже глаголаша именемъ Господнимъ", 
Подъ „пророками*  Апостолъ, безъ сомнѣнія, разумѣетъ 
Моисея, Илію, Амоса, Исаію, Іеремію и другихъ, которые 
были ■ посылаемы Іеговою къ своему жестокосердому и упор
ному народу и „правды ради" были гонимы (ср. Дѣян. 
7, 52). Они говорили „именемъ Господнимъ". „Тако гла
голетъ Господь", такими словами обыкновенно они начи
нали свои рѣчи. Говоря именемъ Господнимъ или отъ 
имени Господня, они, слѣдовательно, говорили непреложную 
истину (ибо слово Господне есть истина), и однако за 
истину они были гонимы и терпѣливо переносили преслѣ
дованія. Этихъ-то пророковъ читатели, говоритъ Апостолъ, 
и должны взять себѣ за образецъ страданія, дабы утѣ
шать и ободрять себя во время ихъ (ибо „утѣшеніе для 
несчастныхъ имѣть товарищей по несчастію"), и за обра
зецъ терпѣнія, дабы подражать имъ. Этихъ великихъ 
страдальцевъ, говоритъ далѣе Апостолъ, мы ублажаемъ въ 
полной увѣренности, что Господь даровалъ имъ блажен
ство (Матѳ. 5, 15) за ихъ терпѣніе: „Се блажимъ терпя
щія". Изъ страдальцевъ-терпѣливцевъ ветхозавѣтныхъ 
приводится въ примѣръ великій страдалецъ—Іовъ, ибо на 
нейъ со всею ясностію открывается какъ сила и величіе 
терпѣнія, такъ и награда за оное, даруемая Богомъ. 
„Терпѣніе Іовле слышасте, и кончину Господню видѣсте, 
яко многомилостивъ есть Господь и щедръ". На примѣръ 
Іова ссылается еще и Товит. 2, 12—15 (по Вульгатѣ). 
„Ганнину Господню видѣсте", или, конецъ (данный ему) 
отъ Господа, т. е., какъ чудно напослѣдокъ Господь на
градилъ терпѣніе Іова, это вы видите какъ бы предъ 
своими глазами изъ его исторіи, изъ чтенія его книги при 
богослуженіи. И какъ Господь въ отношеніи къ сему тер- 
пѣливцу былъ въ высшей степени „многомилостивъ и 

щедръ", таковъ будетъ Онъ и по отношенію къ вамъ. 
Итакъ терпите!

Послѣ терпѣнія, Апостолъ Іаковъ перечисляетъ и 
другія средства къ укрѣпленію вгъры въ страданіяхъ, а имен
но: воздержаніе отъ клятвы (ст. 12), молитва во время 
страданій (ст. 13), таинство елеосвягценія въ тяжкой бо
лѣзни (ст. 14—15), при чемъ Апостолъ раскрываетъ 
значеніе молитвы праведника и взаимнаго содѣйствія въ дѣ
лѣ спасенія (ст. 16—20).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Рождественская елка въ Кейданской церковно-при
ходской школѣ.

28 декабря въ Кейданской церковной школѣ, благо
даря теплому участію Ковенскаго предводителя дворянства 
Камергера Столыпина, гг. офицеровъ 5 и 6 конныхъ ба
тарей и нѣкоторыхъ мѣстныхъ чиновниковъ, устроена бы
ла елка для школьниковъ Кейданской и Счастливо-Слобод
ской церковныхъ школъ. Ученики Счастливо-Слободской 
школы, въ 8 верстахъ отъ церкви, собрались съ учите
лемъ къ литургіи и провели весь день въ Кейданской 
школѣ; имъ предложены были чай, молоко и булки. На 
елку собрано было 50 руб., на нихъ куплены для 16-ти 
бѣднѣйшихъ учениковъ на платье, для 6 дѣвочекъ баш
маки, ножики для мальчиковъ, пиналы и карандаши съ 
речинкою для дѣвочекъ. Каждому мальчику и дѣвочкѣ заго
товлены были платочки и въ нихъ сласти—конфеты, орѣхи, 
яблоки и пряники. Въ сумеркахъ въ классѣ зажжена бы
ла елка, украшенная толковыми бонбоньерками для дѣво
чекъ, ихъ было 24, и красивыми елочными украшеніями, 
принесенными въ даръ сельскимъ врачемъ Евтуховскимъ. 
Школьники разставлены были вокругъ елки, всѣхъ было 
56, остальное мѣсто въ классѣ занято было посторонней 
публикой.

Дѣти пѣли русскія народныя пѣсни, въ промежут
кахъ произносились стихотворенія Пушкина: молитва, 
утопленникъ, брожу вдоль улицъ шумныхъ, вхожу- 
ли въ многолюдный храмъ... Нѣкоторые ученики произнесли 
стихотворенія выразительно и были награждены аплодисмен
тами, затѣмъ розданы были елочныя подарки.

По уборкѣ елки адъютантъ 3 дивизіона конныхъ 
батарей князь Шаховской установилъ въ классѣ экранъ 
и показалъ школьникамъ и публикѣ туманныя картины 
изъ исторіи войны 12 года, исторіи Петра Великаго, 
Екатерины Великой и портреты въ Бозѣ почившаго Импе
ратора Александра III и вдовствующей Императрицы Ма
ріи Ѳеодоровны, при чемъ учащіеся и публика съ оду
шевленіемъ пропѣли Боже, Царя храни. Къ сожалѣнію 
нельзя было показать порт. Ихъ Императорскихъ Вели
чествъ по неимѣнію ихъ для экрана. Дѣти и нѣкоторые 
изъ публики продолжали оставаться въ классѣ, веселились 
и дѣлились своими впечатлѣніями. Между публикою за
мѣтны были семейство командира дивизіона полковн. Ку
ракина, сельскаго врача, мѣстнаго началника поч.-теле
графной конторы, мѣстнаго пристава, учителей министер
скихъ школъ, уч. еврейской талмудоры съ нѣсколькими 
учениками, родителей и родственниковъ учащихся. Елка 
произвела сильное впечатлѣніе на школьниковъ и много 
доставила имъ удовольствія. X.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 годъ 
(годъ XIV).

на еженедѣльный духовный журналъ

Пастырскій Собесѣдникъ.
Въ наступающемъ 1898 году „Пастырскій Собесѣд

никъ" будетъ издаваться по прежней программѣ. Глав
нымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи 
вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а также мис
сіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію раскольни
ческихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ остальные отдѣ
лы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно прак
тическаго характера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, 
законоположеніяхъ православной церкви и т. п.; церковно
историческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церков
ныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства 
и религіозно-нравственной жизни народа, отзывы печати по 
текущимъ вопросамъ современной церковно-общественной 
жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ; разныя извѣстія 
и т. п.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ 
ежемѣсячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ за
главіемъ: „Христіанская Бесѣда4*.
Проповѣди > статьи для назидательнаго чтенія 

при внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „Христіанской Бесѣдѣ % представляющей собой 
какъ бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и пред
назначаемой преимущественно для народнаго чтенія, бу
дутъ печататься отличающіяся простотою изложенія и при
мѣнимостію къ народной жизни проповѣди на предстоящіе 
воскресные и праздничные дни, катезическія поученія, бе
сѣды и сказанія о жизни святыхъ, пастырскія наставленія 
на разные случаи, примѣнительно къ религіозно-нравствен
нымъ потребностямъ современной народной жизни. За годъ 
изъ этихъ книжекъ составится, какъ и за первые пять 
лѣтъ издапія (1893—1898-тг.), два большихъ тома, до 
500 страницъ въ каждомъ.

Въ наступающемъ году въ книжкахъ „Христіанской 
Бесѣды “ будетъ, между прочимъ, печататься новый обшир
ный трудъ прот. В. X. Преображенскаго, подъ заглаві
емъ: „Святые учители вѣры и благочестія. Душеспаситель
ныя чтенія на каждый день года, по житіямъ св. угодни
ковъ Божіихъ.

Кромѣ того, какъ безплатное приложеніе къ журна
лу, будетъ высланъ „Проповѣдническій Сборникъ”, состав
ленный примѣнительно къ программѣ внѣбогослужебныхъ 
собесѣдованій, на воскресные и праздничные дни всего го
да, въ двухъ выпускахъ,, родъ заглавіемъ: п. и: ѵ

* „Церковный' годъ Пастыря-ПропОвѣдника".

Какъ восполненіе къ церковно-практическому отдѣлу жур
нала, будет^, издана Сцравочная книга, содержащая въ

Себѣ: ; . /а : Э , . 11‘иі . ' I
„Правила и формы церковнаго письмоводства (ве
денія церковно-приходскихъ документовъ и книгъ“.

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему | 

съ доставкой и пересылкой: на годъ—ПЯТЬ руб. на пол
года—ТРИ руб.

Въ редакціи имѣются полные экз., со всѣми прилож., 
журн. „Пастыр. Соб.“ за 1891, 1892, 1893 и 1895 г. 
Цѣна за каждый годъ 4 руб., за два года 7 руб., за 
три года 10 руб., за четыре года 12 р. Томы „Христі
анской Бесѣды” за прежніе четыре года (съ 1893 г.) вы
сылаются и отдѣльно. Цѣна за каждый годъ (два тома) 2 
рубля, за три года вмѣстѣ—5 рублей, за всѣ четыре^го- 
да—6 рублей.

Полные экземпляры журнала, со всѣми приложеніями 
за послѣдніе два года (1896 и 1898) высылаются поня
ти рублей за каждый годъ.

Требованія адресовать: въ Москву, въ редакцію ду
ховнаго журнала „Пастырскій Собесѣдникъ“.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 г. на ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ”
съ приложеніемъ 

„ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ“.

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться 
въ 1898 году по прежней широкой программѣ, обнима
ющей весь кругъ движеній богословско-философской мысли 
и церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ 
неослабно служилъ въ теченіе почти сорока лѣтъ. Но съ 
будущаго 1898 года редакція приступаетъ кромѣ того къ 
новому крупному литературному предпріятію, именно къ 
изданію „Общедоступной Богословской Библіотеки”, имѣ
ющей своею цѣлію сдѣлать болѣе доступными для читате- 
теля лучшія и капитальнѣйшія производенія русской и ино
странной богословской литературы.

Для перваго года изданія „Общедоступной Бого
словской Библіотеки” мы остановились на изданіи „Пра
вославнаго Собесѣдовательнаго Богословія” пок. придвор
наго протоіерея, бывшаго члена духовно-учебнаго комите- 
тя I. В. Толмачева. Эго капитальное и единственное въ 
своемъ родѣ сочиненіе въ нашей духовной литературѣ со
ставляетъ безусловно необходимую книгу для всякаго па
стыря, который по долгу служенія и совѣсти не хочетъ 
оставаться нѣмымъ при возрастающей жаждѣ къ духовно
му назиданію въ его паствѣ. „Собесѣдовательное Богосло
віе”, заключающее въ себѣ планы и образцы для пропо
вѣдей и собесѣдованій на круглый годъ и на всевозмож
ные случаи пастырской дѣятельности, есть Лучпіій спут
никъ и помощникъ для всякаго духовнаго пастыря.'

Все „Собесѣдовательное Богословіе" состоитъ изъ 
4 томовъ, цѣною по 2 рубля за каждый. Въ будущемъ 
году редакція „Странника” издастъ два тома, которые для 
подписчиковъ нашего журнала вмѣсто 4 рублей будутъ 
стоить только ОДИНЪ рубль съ пересылкою. Къ иервому 
тому будетъ приложенъ портретъ автора.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до. 1200 стр. 
въ книжкѣ). ' '

Цѣна а) за журналъ „Странникъ” ШЕСТЬ(6) руб
лей въ годъ, б) съ приложеніемъ „Общедоступной Ббго^'" 
словской Библіотеки" >(двухъ-томовъ „Сббесѣдова'гейьнаго 
Вог0МЫ#*)' ’вЕМЬ (7) фубі съ’^Рсылкой?''’ ' ! ' ,!І 1
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Кромѣ того при редакціи по прежнему будутъ изда
ваться и „Памятники древне-русской церковно-учительской 
литературы" (вып. V), причемъ подписчики журнала по
лучаетъ каждый выпускъ за одинъ рубль, а не подписчи
ки—за два рубля.

Адресоваться: Въ редакцію журнала „Странникъ" | 
С.-Петербургъ, Невскій пр. д. № 173.

Редакторъ-издателр праф. Л, Пономаревъ-

Открыта подписка на 1898 г. Пятый годъ изданія

Будьте Здоровы!
популярный журналъ д-ра ЗАРУБИНА.

Выходитъ еженедѣльно по Воскресеньямъ.
Подписная цѣна: съ. пересылкой 7, руб. въ годъ, 4 

руб. полгода, 2 р. четверть года.
Адресъ: 0.-Петербургъ, Редакція журнала „Будьте 

Здоровы!“
Въ 1898 году журналъ „Будьте Здоровы!" будетъ 

издаваться по той же программѣ, какъ и въ первые го
да. Эта программа, равно какъ направленіе и цѣли на
шего журнала ясно опредѣляются самымъ его названіемъ 
„Будьте Здоровы!". Это настоящій популярный журналъ, 
дающій въ ясныхъ общепонятныхъ статьяхъ все, что нужно 
знать человѣку для сохраненія его здоровья, и необходи
мый въ каждой интеллигентной семьѣ. На его страницахъ 
читатель найдетъ статьи о томъ, какъ надо жить, питать
ся и одѣваться, работать, отдыхать и развлекаться, какъ 
предупредить болѣзни и остерегаться всего вреднаго, какъ 
лечить заболѣванія домашними средствами, безъ помощи 
врача, какъ утолить боль и облегчить припадки, какъ 
укрѣпить нервы, какъ приготовить себѣ здоровую ста
рость, какъ воспитать здоровыхъ дѣтей и пр, 0 пр.

Совѣты и отвѣты на всевозможные, гигіеническіе и 
медицинскіе запросы гг. подписчиковъ безплатно. „Жур- 
налъ „Будьте Здоровы!" необходимъ каждому, кто доро
житъ своимъ здоровьемъ.

Подписавшіеся на 1898 г. получаютъ журналъ со 
дня подписки до новаго года безплатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 ГОДЪ.

СѢВЕРЪ
(ХЬй годъ изданія)..

Еженедѣльный иллюстрированный литературно
художественный журналъ,

выходящій подъ редакціей А. А. Коринфскаго.

Въ 1898 году подписчики журнала „Сѣверъ" по
лучатъ:

52 №№ иллюстрированнаго журнала, изъ которыхъ 
съ цвѣтными ^рисунками .извѣстныхъ русскихъ и иноетранА 
художниковъ 12 №№.

52 №№ еженедѣльной газеты „Сѣверъ" (въ форматѣ 
газетн. листа убористой печати).

.ьнгэтьоа шод ,ьа > ь-р*  • і

12 томовъ „Библіотеки Сѣвера", каждый томъ—• 
объемомъ отъ 160 до 240 страницъ плотнаго шрифта, 
въ которыхъ будетъ дано собраніе новѣйшихъ романовъ

ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА-.
1) „БЕЗЪ ДОГМАТА". 2) „СЕМЬЯ ПОЛАНЁЦ- 

КИХЪ", 3) „(ДО ѴАПІ8?" („Камо грядеши"), 4) 
„КРЕСТОНОСЦЫ". Этими романами знаменитый писа
тель создалъ себѣ во всемірной литературѣ громкое имя.

Въ отдѣльной продажѣ эти романы будутъ стоить 
около 10 руб.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „Парижскія Моды", 
со множествомъ рисунковъ, выходящихъ одновременно съ 
однимъ изъ лучшихъ Парижскихъ модныхъ журналовъ.

12 №№ выкроейъ, узоровъ, вышиваній, дамскихъ ру
кодѣлій, монограммъ, съ пояснительнымъ текстомъ, на от
дѣльныхъ большихъ листахъ.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „Хозяйство и Домо
водство-*,  въ которомъ даются совѣты и указанія, необхо
димыя для хозяйства и домашняго обихода.
Кромѣ всего этого, годовые подписчики „СѢВЕРА" по

лучаютъ БЕЗПЛАТНО

РОСКОШНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЬБОМЪ:
48 иллюстрацій къ полному собранію сочиненійИв. Серг. Тургенева.
Подписная цѣна со всѣми приложеніями: 6 руб. на 

годъ безъ доставки въ С.-Петербургѣ. 7 руб. съ достав. 
и перес. во всѣ города Россіи; за-границу на годъ 11р. 
На 6 мѣс. съ дост. и перес. 3 р. 50 к., на 3 мѣс. 1 р. 
75 к., на 1 мѣс. 60 коп.

Безплатныя библіотеки и читальни, народныя и цер
ковно-приходскія школы и училища, городскіе и сельскіе 
учителя и учительницы, сельскіе священники, дьяконы 'и 
церковно-служители, служащіе въ земскихъ и частныхъ ац
текахъ фармацевты и волостныя правленія пользуются ис
ключительнымъ правомъ получать журналъ „Сѣверъ" со 
всѣми къ нему приложеніями и преміями, на особо льгот
ныхъ условіяхъ, а именно: за 5 руб. съ доставкой и пе
ресылкой. Подписка на льготные экземпляры принимается 
исключительно въ главной конторѣ „Сѣверъ" (Спб. Ека
терининская, 4) и не иначе, какъ на ^годичный срокъ, 
безъ права передачи другимъ лицамъ или учрежденіямъ.

Подписка адресуется въ Глав. конт. журн. „Сѣверъ" 
(Спб., Екатерининская, 4) на имя издателя Н. Ѳ. 
Мертца.„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ**

Въ'1898 году.
Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе" въ 1898 

году, „тридцать девятомъ" съ начала его изданія, будетъ 
продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. При благослове
ніи высокопреосвященнѣйшаго Сергія, митропілита Москов
скаго и Коломенскаго, и преосвященнѣйшаго Виссаріона, 
епископа Костромскаго и ГаличсКаго, несшаго труды по 
редакціи ;’Душеп0лезнаго Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, 
и при ■его Полномъ и постоянномъ содѣйствіи, новая ре
дакціи и въ слѣдующемъ (теперь уже девятомъ) тоду1— 
будетъ продолжать то же евятОе дѣлб—^служить духовному
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и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять 
потребности „назидательнаго и понятнаго" духовнаго 
чтенія.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1898 году въ 
„Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллю
стрироваться соотвѣтственными рисунками, особенно изъ за
мѣчательнѣйшихъ христіанскихъ древнихъ храмовъ пра
вославнаго Востока и съ работъ нашего знаменитаго ху
дожника В. М. Васнецова изъ новаго Владимірскаго со
бора въ Кіевѣ.

Для лицъ, еще незнакомыхъ съ журналомъ „Душе
полезное Чтеніе" и нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтель
ствѣ о журналѣ, достаточно присовокунить, что извѣст
ный всей Россіи преосвященный Ѳеофанъ—докторъ бого
словія и затворникъ, на обращенный къ нему вопросъ о 
выборѣ чтенія, писалъ:„Для чтенія выписывайте журналъ: 
.Душеполезное Чтеніе". Очень пригодный журналъ и де
шевый— 4 РУБЛЯ съ пересылкой". И въ другомъ мѣстѣ 
онъ же пишетъ: „Душеполезное Чтеніе" я получаю. Это 
единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются му
дрованіями"... И еще: „Мужъ вашъ сдѣлалъ вамъ пода
рокъ не наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ духовныхъ: 
„Душеполезное Чтеніе" и дешевѣе всѣхъ".

Годовая цѣна журнала съ пересылкой за 12 книгъ, 
въ которыхъ до 2300 страницъ, только 4 рубля съ пе
ресылкой.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: „Душепо
лезное Чтеніе", при церкви Святителя Николая въ Тол
мачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій 
Касицынъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1898 ГОДЪ

(10-й годъ изданія)НА БОЛЬШУЮЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ Я ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ 
„РУССКІЙ листокъ^

издаваемую съ 1897 г. „безъ предварительной цензуры" 
по новой расширенной программѣ, новыми издателями и 
подъ новой редакціей. Будучи но обширности своей про
граммы, но внутреннему содержанію, по полнотѣ и свѣ
жести матеріала, по объему и формату равной съ боль
шими столичными, дорогими изданіями, газета „РУССКІЙ 
ЛИСТОКЪ" въ то же время является самой дешевой 
изъ нихъ. Кромѣ обычнаго содержаніи всѣхъ газетъ, въ 
текстѣ нашей газеты будутъ помѣщаться „портреты" об
щественныхъ дѣятелей, рисунки, чертежи и планы; еже
дневно два фельетона: въ одномъ помѣщаются романы, 
повѣсти, стихи и пр., въ другомъ—обозрѣнія московской 
(„Улисъ"), петербургской („Аркадій Восторговъ"), про
винціальной (А; Павловъ), русской вообще (В. Ірд.), 

иностранной жизни; научныя статьи въ общедоступномъ 
изложеніи и пр. Всѣ новости государственной жизни по
лучаются „телеграммами отъ собственныхъ" корреспонден
товъ и по новизнѣ своей опережаютъ всѣ московскія и 
даже петербургскія газеты. Желающимъ газета высыла
ется для ознакомленія въ теченіи недѣли по полученіи 7 
двухкопѣечныхъ марокъ на пересылку.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
На годъ съ доставкой и пересылкой Ѳ р., на 6 

м. 3 руб. 50 коп., на 5 м. 3 р., на 4 м. 2 р, 50 к. 
на 3 м. 2 р., на 2 м. 1р. 40 к., на 1 м. 75 к.

Годовымъ подписчикамъ допускается разсрочка подписной 
платы: при подпискѣ—3 руб. и къ 10 апрѣля—3 р.

Адресъ главной конторы: „Москва, Никитскій бульваръ, 
домъ Шмидтъ.

Издатели: И. К. Ііазецкій и II. X. Гензелъ.
За редактора Н. Л. Казецкій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1898 ГОДЪ 
на ежедневную самую 'дешевую политическую, обществен

ную, экономическую и литературную газету

Русское Слово
(4-й годъ изданія)

БЕЗЪ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ.
Газета заключаетъ въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: Ру

ководящія (передовыя) статьи.—Телеграммы.—Внутрен- 
ныя извѣстія.—Внѣшнія извѣстія. Свѣдѣнія мѣстнаго ха
рактера (происшествія, театръ, музыка, картины).—Кор
респонденціи изъ провинціи и изъ-за границы.—Выдерж
ки изъ журналовъ и газетъ.—Критическія и библіогра
фическія замѣтки.—Изложеніе, истолкованіе и разъясненіе 
законовъ, мѣропріятій и распоряженій правительства.— 
Фельетоны научнаго и беллетристическаго (романы, повѣсти, 
разсказы, стихотворенія и т. п.) характера.—Портреты 
и политипажи, относящіеся до событій текущей жизни.— 
Смѣсь.—Объявленія.

Срокъ ^выхода—ежедневный (кромѣ дней, слѣдую
щихъ за большими праздниками).

Подписная цѣна: Съ пересылкой и доставкою: на 
годъ 5 руб., на 6 мѣсяцевъ 3 руб., на 3 мѣсяца 1 руб. 
75 коп., на 1 мѣсяцъ 60 коп.

Адресъ редакціи: Москва, Тверскій бульваръ, домъ 
Яголковскаго.

Редакторъ Протоіерей Іоаннъ ЗСотобиъъ.

Дозволено цензурою.
Цензо*̂  Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

і і "" і і " анааідаімв.

Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, долю Братства.


