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СОДЕРЖАНІЕ № 21.
Дѣйствія Правительства. Назначеніе статскаго сов. Су- 

дейкина управляющимъ канцеляріею Вилен. Ковеи, и Грод
ненскаго генералъ-губернатора. Производство въ чины по 
духовному вѣдомству. Мѣстныя распоряженія. Назначенія. 
Перемѣщенія. Объ обязательномъ доставленіи въ Импер. 
Публич. библіотеку всѣхъ книгъ и брошюръ, выходящихъ 
по дух. вѣдомству. Мѣстныя извѣстія. ІІреподаніе Архипа
стырскаго благословенія. Пожертвованіе. Вакансіи. Неоффи
ціальный отдѣлъ. Слово въ день Вознесенія Господня и 
Свящ. Коронованія—Арх. Иннокентія. Слово въ день св. 
Ап. и Ев. Іоанна Богослова—свящ. А. Четыркина. Древ
няя рукописная Палинодія. Въ торжеств. собраніи славян
скаго общества. Объявленія.

Дѣйствія Правительства.
Высочайшимъ приказомъ отъ 15 мая переводится на 

службу по вѣдомству министерства внутреннихъ дѣлъ ре
визоръ по податной части департамента окладныхъ сбо
ровъ министерства финансовъ, приватъ-доцентъ Император
скаго С.-Петербургскаго университета, магистръ политиче
ской экономіи и статистики, статскій совѣтникъ Судейкинъ 
—управляющимъ канцеляріею Виленскаго, Ковенскаго и 
Гродненскаго генералъ-губернатора.

Производстзо въ чины.

]Іо вѣдомству православнаго исповѣданія. Высочайшимъ 
приказомъ 11 мая 1898 г.

Производятся, за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ 
изъ коллежскихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники: пре
подаватель Литовской духовной семинаріи Хвалынскій—съ 
24 дек. 96 г.; изъ титулярныхъ совѣтниковъ въ коллеж
скіе ассесоры: помощникъ инспектора Литовской духовной 
семинаріи Здановичъ—съ 25 октября 93 г.

Мѣстныя распоряженія.
— 20 апрѣля на вакантное мѣсто псаломщика мри 

Дисненской Воскресенской церкви назначенъ и. д. псалом
щика послушникъ Пожайскаго монастыря Иванъ Мѣш
ковъ.

-- 15 мая псаломщикъ Василій Апанасевичъ, пе
ремѣщенный, по прошенію, изъ с. Княгинина, Вилейскаго 
уѣзда, въ зашт. гор. Клещели, Бѣльскаго уѣзда, остав
ленъ, согласно новому прошенію, на прежнемъ мѣстѣ—въ 
Княгининѣ.

— 15 мая псаломщикъ Захарій Ясинскій, перемѣ
щенный, по прошенію, изъ с. Головачей, Гродненскаго уѣзда, 
въ с. Малеши, Бѣльскаго уѣзда, оставленъ, согласно но
вому прошенію, на прежнемъ мѣстѣ—въ с. Головачахъ.

— 15 мая на вакантное мѣсто псаломщика при 
Новодворской церкви, Сокольскаго уѣзда, назначенъ по
слушникъ Гродненскаго Борисоглѣбскаго монастыря изъ 
крестьянъ Павелъ Сулима.

— 15 мая на вакантное мѣсто псаломщика въ с. 
Андроновѣ, Кобринскаго уѣзда, назначенъ бывшій псалом
щикъ Іустинъ Томашевичъ.

— 15 мая священническое мѣсто въ с. Гвозницѣ, 
Брестскаго уѣзда, предоставлено псаломщику Кнышинской 
церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, Сергѣю Страховичу.

— 19 мая на священническое мѣсто при Торокан
ской церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошепію, священникъ Стрѣльнянской церкви, того же уѣзда, 
Кипріанъ Лихаческій.

— 19 мая на мѣсто псаломщика при Тороканской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно проше
нію, псаломщикъ Чернавчицкой церкви, Брестскаго уѣзда, 
Владиміръ, Тиминскі й.



196 ЛИТОВСКІЯЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. № 21-й

Отношеніе директора Императорской публичной библі
отеки отъ 13 марта 1898 г. за № 435 на имя Его 

Высокопреосвященства.

Объ обязательномъ доставленіи въ Императорскую Пуб
личную библіотеку всѣхъ безъ исключенія книгъ и бро
шюръ, выходящихъ но духовному вѣдомству Литовской 

епархіи.
По дѣйствующимъ законамъ въ Императорскую Пуб

личную Библіотеку, какъ главнѣйшее и важнѣйшее госу
дарственное книгохранилище, . имѣющее значеніе для всей 
Россіи, должны поступать всѣ безъ исключенія изданія, 
печатаемыя, литографируемыя и гравируемыя въ Россіи, 
какъ частными лицами, такъ и съ разрѣшенія и по рас
поряженію правительственныхъ установленій и лицъ всѣхъ 
вѣдомствъ.

Книги духовнаго содержанія поступаютъ въ Библіо
теку изъ Духовно-Цензурныхъ Комитетовъ и высшихъ ду
ховно-учебныхъ заведеній; печатаемыя же по благословенію 
или опредѣленію Святѣйшаго Синода доставляются типо
графіями синодальными—Кіево-Печерской и Почаевской 
лавръ и Московскою единовѣрческою.

Но кромѣ того весьма много книгъ и брошюръ вы
ходитъ въ свѣтъ, особенно за послѣднее время, съ разрѣ
шенія мѣстной епархіальной власти и мѣстныхъ духовныхъ 
цензоровъ, большею частью каѳедральныхъ протоіереевъ 
или ректоровъ духовныхъ семинарій. Въ большинствѣ слу
чаевъ такого рода изданія, вѣроятно вслѣдствіе незнанія 
вышеупомянутаго закона, по которому всѣ безъ изъятія 
книги и брошюры должны быть доставляемы въ Импера
торскую Публичную Библіотеку, въ эту послѣднюю ие по
ступаютъ. Равнымъ образомъ редакціи многихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей и нѣкоторыхъ духовныхъ журналовъ и 
газетъ не считаютъ для себя обязательнымъ представлять 
въ Библіотеку отдѣльные оттиски помѣщаемыхъ въ нихъ 
статей, нерѣдко образующіе цѣлыя книги. Немало изданій 
выходитъ, наконецъ, съ разрѣшенія епархіальныхъ учи
лищныхъ совѣтовъ, братствъ и тому подобныхъ учреж
деній.

Въ видахъ устраненія на будущее время подобнаго 
нарушенія закона и для установленія правильнаго поступ
ленія въ Императорскую Публичную Библіотеку всѣхъ вы
ходящихъ въ Россіи книгъ и брошюръ духовнаго содер
жанія, я, на основапіи и. 4 ст. 307 т. XI ч. I Свода 
Законовъ изд. 1893 года, коею на Директора Император
ской Публичной Библіотеки возложена обязанность „наблю
дать и настаивать за исполненіемъ закона, чтобы всего въ 
Россіи печатаемаго, литографируемаго и гравируемаго, по 
какому бы то ни было вѣдомству, доставлялось въ Импе
раторскую Публичную Библіотеку опредѣленное закономъ 
число экземпляровъ“, считаю долгомъ обратиться къ Ва
шему Высокопреосвященнству съ покорнѣйшею просьбою 
сдѣлать зависящее распоряженіе по Литовской епархіи, что
бы всѣ безъ исключенія книги и брошюры, выходящія съ 
разрѣшенія мѣстной епархіальпой власти, мѣстныхъ духов
ныхъ цензоровъ, епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, 
братствъ и т. п. учрежденій, а также отдѣльные оттиски 
изъ Епархіальныхъ Вѣдомостей и духовныхъ журналовъ 
обязательно доставлялись въ Императорскую Публичную 
Библіотеку.

Къ этому долгомъ считаю присовокупить, что, на 
основаніи ст. 374 Почтоваго Устава (Св. Зак. т. ХП ч.

I изд. 1857 г.), всѣ посылки (до пуда вѣсомъ), пакеты
и письма, адресуемыя „въ Императорскую Публичную Биб
ліотеку “, должны приниматься почтовыми учрежденіями 
безъ платежа вѣсовыхъ.

По выслушанія сего, Литовская Духовная Консисто
рія, согласно резолюціи Его Высокопреосвященства, поста
новила отношеніе директора Императорской Публичной 
Библіотеки, отъ 13 минувшаго марта за № 435, для ру
ководства въ надлежащихъ случаяхъ и исполненія, напе
чатать въ мѣстныхъ Епарх. Вѣдомостяхъ и дать знать 
Духовному Цензору о томъ, чтобы согласно дѣйствующему 
закону, всѣ безъ исключенія книги и брошюры, выходящія 
по духовному вѣдомству Литовской епархіи, обязательно 
доставлять въ Императорскую Публичную Библіотеку.Мѣстныя извѣстія.

.<ГІІ .Г./- .і;< 7 «ГХНЯЧЙОТНЬ

— 15 мая преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства съ выдачею похвальнаго 
листа старостѣ Долгиновской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
крестьянину Степану Панкевичу за усердную и полезную 
его службу съ 1884 года въ названной должности.

— Пожертвованіе. На нужды Ивацевичской цер
кви, приписной къ Яглевичской, Слонимскаго уѣзда, о. 
прот. I. И. Сергіевымъ прислано двѣсти руб.

А) ВАКАНСІИ НАСТОЯТЕЛЕЙ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ м. Ново-Мяделѣ (8).
въ с. Габахъ (11).
въ с. Куренцѣ (14).

Дисненскаго въ с. Замошьи (25).
въ с. Верхнемъ (5). 

Свенцянскаіо въ с. Кобыльникахъ (11).
въ с. Занорочьи (11).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Кобринскаго въ с. Стрѣльнѣ (1). 
въ м. Дывинѣ при Пятницкой ц. (4).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Вилейскаго въ с. Нарочи (11).
Дисненскаго въ г. Диснѣ—при Воскресенской ц. (28). 

въ с. Римкахъ (12). 
въ с. Блошникахъ (5).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Брестскаго въ с. Мотыкалахъ (5).
въ с. Хмѣлевѣ (11). 
въ с. Велико-Ельнѣ (12). 
въ с. Пожежинѣ (3). 
въ м. Чернавчицахъ (1).

Бѣльскаго въ зашт. г. Дроги чинѣ (5). 
въ зашт. г. Клещеляхъ (1). 
въ с. Малешахъ (1). 
въ зашт. г. Кнышинѣ (1).
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Бобринскаго въ с,. Ляховичахъ (5). 
въ с. Вѣпцѣ (6).

. въ с. Здитовѣ (17).
Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (5). 

въ с. Житлинѣ (6).
ІІружанскаго въ с. Рѣчицѣ (2).Неоффиціальный отдѣлъ.

сл о в о
въ день вознесенія Господня и Священнаго Короно
ванія на царство Благочестивѣйшаго Государя Импе

ратора Николая Александровича 14 мая 1898 г.

Рѣче Іисусъ: нѣсть ваше 
разумѣти времена и лѣта, 
яже Отецъ положи во своей 
власти: но пріимете силу, на- 
шедшу Святому Духу на вы... 
(Дѣян. 1, 7 — 8).

Не обычайно—трогательны Евангельскія повѣствова
нія о явленіяхъ ученикамъ своимъ Воскресшаго Господа. 
Въ теченіе 40 дней Онъ являлся имъ въ различныхъ мѣ
стахъ, при неодинаковой обстановкѣ, то собраннымъ вмѣ
стѣ, то находящимся порознь, то —какъ духъ и призракъ, 
то—въ тѣлесномъ видѣ, преломляя съ ними хлѣбъ, по
зволяя осязать раны на пречистыхъ рукахъ и ногахъ. 
Послѣ страшныхъ событій страданія, распятія и погребе
нія своего учителя, ученики Его собирались уже снова 
отдаться своимъ рыбарскимъ запятіямъ, отъ коихъ при
званы были къ слѣдованію за Христомъ,—но вотъ вос
кресшій Учитель, наполнившій неописанною радостію ихъ 
сердца своимъ воскресеніемъ,—снова предъ ними. Теперь 
изъ Божественныхъ устъ Его не слышно притчей и при
кровенныхъ указаній: прямо, ясно, откровенно бесѣдуетъ 
Онъ съ ними, яже о Царствіи Божіемъ. Судьбы этого 
Божія Царства, царства благодати, мира, Божія къ лю
дямъ благоволенія, торжества на землѣ небесной истины, 
устройство его, распространеніе—повѣствуются и указуют- 
ся Воскресшимъ положительно, опредѣленно, твердо, не 
оставляя ни тѣни сомнѣнія, гаданій, ни тѣмъ менѣе недо
вѣрія. И для св. Апостоловъ, этихъ не ученыхъ, не муд
рыхъ, простыхъ сердцемъ и душею рыбарей, становится 
понятно, что новое благодатное царство, которому суждено 
теперь процвѣсти во вселенной, будетъ въ духѣ, въ серд
цѣ, въ душѣ, въ помышленіи человѣческомъ, что оно 
овладѣетъ не странами міра, не милліонами покоренныхъ 
оружіемъ, не богатствами суши и морей, а внутреннимъ 
существомъ человѣка, что придутъ въ пего отъ востока, 
запада и моря не подневольно, а добровольно, безъ меча 
п кровопролитій, плѣненные не захватомъ внѣшней силы, 
а внутренно влекомые дѣйствіемъ иной силы, наіиедшу 
Святому Духу.—Слушая глаголы Христовы объ этомъ 
новомъ царствѣ, Апостолы объясняли себѣ цѣль Воскресе
нія своего Учителя желаніемъ Его лично положить начало 
устройству на землѣ царства Благодати. Господи, не въ 

■сіе ли лѣто устрояеши царство Израилево, смущенно 
спрашивали они. Нѣсть ваша разумѣти времена и лѣ
та, яже Отецъ полозки во своей власти, но пріимете

силу, наіиедшу Святому Духу на вы, и будете Ми 
свидѣтеліе, яже во Іерусалимѣ и во всей Іудеи и Са
маріи и даже до послѣднихъ земли (Дѣян. 1, 7—8
ст.), отвѣчалъ Господь.

Это было послѣднее напутствіе своимъ ученикамъ Вос
кресшаго Господа. И изведъ ихъ вонъ до Вифаніи и воз
двигъ руцѣ свои, благослови ихъ. II бысть, егда благо- 
словляше ихъ, отступи отъ нихъ и возноіиашеся на 
небо (Лук. XXIV, 50—51). Свѣтозарное облако посте
пенно скрывало возносящагося Госиода отъ взора Его вни
мательныхъ учениковъ; долго смотрѣли они въ даль голу
бого воздушнаго пространства, лишь благословляющія руки 
Христа видны были имъ въ сіяніи небесномъ; онѣ съ вы
соты неба посылали оставленнымъ ученикамъ Божіе благо
словеніе начать распространеніе на землѣ того царства, о 
которомъ 40 дней бесѣдовалъ съ ними Господь и основаніе 
которому Онъ уже положилъ въ ихъ собственныхъ умахъ, 
сердцахъ и помышленіяхъ.

Съ великой радостію возвратились св. Апостолы отъ 
горы Елеонской: они видѣли Господа страдавшаго и рас
пятаго, но видѣли Его и воскресшаго и вознесшагося; со
мнѣнія ихъ теперь разрѣшились, все прикровенное и не
понятное стало ясно и ионятно, слово Его оправдалось, 
новое царство они ощутили въ себѣ самихъ; озаренные Его 
послѣднимъ благословеніемъ, они узрѣли въ себѣ ту силу, 
освятить и укрѣпить которую, но обѣщанію Христа, сни
зойдетъ Духъ Святый. Отнынѣ рыбарскія мрежи ихъ дол
жны будутъ уловлять людей въ это царство, отнынѣ—въ 
этомъ привлеченіи людей въ новое царство—ихъ долгъ, 
обязанность, задача жизни, цѣль и назначеніе ея.—

Такъ, по видимому, просто совершилось великое со
бытіе Вознесенія Господня на небо, прославляемое сегодня 
Св. Церковію. Но простое и скромное но внѣшней обста
новкѣ своей, это чудо Новаго завѣта оказалось чрезвы
чайно обильнымъ по своимъ міровымъ послѣдствіямъ. Оно 
стало зерномъ, сѣменемъ, изъ котораго на протяженіи вѣ
ковъ выросъ рядъ христіанскихъ государствъ, съ отличи
тельной чертою жизни ихъ—залогомъ къ всестороннему 
развитію, усовершенствованію. Воспріявшіе силу, наіиедшу 
Святому Духу, св. Апостолы разнесли и разсѣяли сѣмена 
Христова ученія по разнымъ странамъ и народамъ; въ те
ченіе трехъ первыхъ вѣковъ, эти святыя сѣмена, воздѣ
лывая сердца людей, боролись съ терніемъ и плевелами 
язычества въ обще-государственной жизни, и терніе не за
глушило и не подавило роста ихъ: ряды мучениковъ и 
страстотерпцевъ воздвигла въ защиту ихъ сила Господня, 
осѣнившая св. Апостоловъ; кровью и страданіями этихъ 
героевъ вйры и любви Христовой поливались всходы сихъ 
святыхъ сѣмянъ до тѣхъ поръ, пока востокъ и западъ не 
провозгласили Христова ученія своей торжествующей рели
гіей. А за ними то тамъ, то здѣсь, точно звѣзды на яс
номъ небосклонѣ въ вечерній часъ, возникаютъ, раждаются 
въ теченіе вѣковъ новыя христіанскія государства; во гла
ву угла ихъ государственности, законовъ, общественнаго и 
частнаго быта полагается ученіе Христово, оно преобразу
етъ семью, общество, власть, правовыя отношенія; разви
тіе, усовершеніе строя жизни и особенно человѣческой лич
ности, ея возвышеніе, облагороженіе знаніемъ, искусствомъ, 
подчиненіемъ силъ природы по духу Христову—основное 
стремленіе жизни и дѣятельности ихъ,—и трудно сказать, 
закончился ли періодъ созданія сихъ государствъ, какъ- 
нельзя утверждать и того, закончили ли свою работу раз-
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витія и усовершенствованія сами созданныя и существую
щія государства; но они—плодъ все той же силы, кото
рая Духомъ Святымъ снизошла на Апостоловъ послѣ Воз
несенія Господня, но появленіе и ростъ ихъ суть исполне
ніе Божественнаго пророчества Христа, сказаннаго послѣд
нимъ. Нѣсть ваше разумѣти времена и лѣта, яже 
Отецъ положи во своей власти.—

Тою же силою Господнею, нашедшу Святому Духу, 
родилось къ христіанской жизни русское государство. Въ 
далекія времена, съ горъ Кіевскихъ, устами Апостольскими 
была призвана эта Божія сила къ созданію Руси Право
славной. Она спасала Русь въ дни невзгодъ и браней на
родныхъ; она укрѣпляла ее въ дни мира, она расширяла, 
возвеличивала и возносила земную силу и могущество Рос
сіи въ ея спокойномъ шествіи, по завѣту Христову, къ 
развитію и совершенствованію. Во имя этой Божіей силы 
и небесной правды Русскіе Государи поднимали мечъ на 
брань за попранныя на землѣ правду и право. Эту имен
но Божественную силу и осѣненіе Духа Святаго они при
зываютъ въ помощь себѣ, защиту, покровъ и руководство 
въ годы своего вступленія на Прародительскій тронъ и 
вѣнчанія Короной, скипетромъ и державой Россіи. „Ты 
же Владыко и Господи мой—молятся они, возлагая все
народно эти знаки Самодержавной власти своей"—„наста- 
ви мя въ дѣлѣ, на неже послалъ мя еси, вразуми и уп- 
рави мя въ великомъ служеніи семъ. Ты избралъ мя еси 
Царя и Судію людемъ Твоимъ: исповѣдую неизслѣдимое 
Твое о мнѣ смотрѣніе и, благодаря, величеству Твоему 
поклоняюся. Да будетъ со мною присѣдящая Престолу 
Твоему премудрость! Посли ю съ небесъ святыхъ Твоихъ, 
да разумѣю, что есть угодно предъ очима Твоима".—

Назадъ тому 2 года, этою молитвой въ сегодняшній 
день обручился и вѣнчался со всѣмъ народомъ русскимъ 
нашъ Благочестивѣйшій Государь Императоръ Николай 
Александровичъ. Среди древняго храма—святыни Москвы 
—въ порфирѣ и коронѣ, стоя на колѣнахъ, Онъ призы
валъ на вѣнценосную главу свою силу Божіей премудро
сти, нашедшу Святому Духу. Ею вдохновляемый и во
димый, Онъ пошелъ къ народу Своему. Съ любящимъ 
сердцемъ, съ подвигами добра, мира, правды, человѣколю
бія, милосердія, участія, помощи, понесъ ему такой обиль
ный источникъ благодѣяній, какой въ силахъ дать лишь 
человѣкъ, руководимый Божіей благодатью, съ высоты 
трона, отъ полноты любящей, могучей Самодержавной си
лы и власти. Мы видимъ во очію эти мудрыя дѣянія воз
любленнаго Монарха нашего, вспомоществуемыя Божіей Ми
лостью, милосердыя, кроткія, благотворныя, любовныя, ко
гда они касаются народа, и сильныя, крѣпкія и грозныя, 
когда они направляются къ подъему могущества, величія, 
силы и славы Россіи, въ виду ея недруговъ.—

Но пріимите сулу, нашедшу Святому Духу на 
вы, и будите ми свидѣтеліе во Іерусалимѣ, Іудеи же 
гі Самаріи, и даже до послѣднихъ земли, завѣщалъ воз
несшійся Господь Своимъ ученикамъ. Воспріявъ въ вѣн
чаніи и таинствѣ мѵропомазанія эту силу Божію, Благо
честивѣйшій Государь нашъ всей своей дѣятельностью вѣ
щаетъ всему міру, даже до послѣднихъ земли,—далекаго 
востока и крайняго запада,—что не оставила еще насъ 
Милость Господня, что видимо и наглядно проявляется 
еще она у насъ даже въ чудотвореніяхъ, что руководитъ 
лишь она одна сердцемъ и мыслію Царя, что ведетъ она 
Его и насъ къ великимъ дѣяніямъ для блага не только 
ашего, но и всѣхъ народовъ, къ намъ прикосновенныхъ.

Но въ день вѣнчанія Самодержца нашего, въ отвѣтъ 
на молитву, коей призывалъ Онъ въ помощь и покровъ 
себѣ Силу Божію, даны были нами, какъ бы въ тайнѣ- 
обрученія, клятвы въ вѣрности, обѣты взаимности и люб
ви, заключенъ былъ союзъ, единеніе съ Царемъ нашимъ 
въ мысляхъ, чувствованіяхъ, стремленіяхъ и дѣятельности 
на благо дорогого отечества. Въ тѣхъ клятвахъ и обѣ
тахъ сопражена была увѣренность, что Онъ, Божій Пома
занникъ нашъ, встанетъ впереди всѣхъ въ благѣ, пре
успѣяніи, счастіи и славѣ нашей родины, а мы, его под
данные, всѣмъ стягомъ широкой и могучей Руси будемъ 
Его помощниками и пособниками.—Великія и мудрыя дѣла 
Благочестивѣйшаго Государя, устремленныя къ внутреннему 
устроенію нашей жизни, къ внѣшнему усиленію нашей 
мощи и славы,—предъ нами, они совершаются и прохо
дятъ предъ нашими очами, но Ему потребна наша посто
янная молитва о томъ, чтобы не оскудѣвала Сила Божія 
въ мысли и сердцѣ его, чтобы обильно изливалась она въ 
словѣ и дѣлѣ его для нашего блага, чтобы вела она насъ 
его Державной рукою виередъ и впередъ, благотворя, 
улучшая, развивая и совершенствуя насъ; потребна ему 
наша крѣпкая преданность, горячая, пламенѣющая готов
ность помогать Ему, Самодержцу нашему, всѣми силами 
ума, души, чувства и настроеній, всею дѣятельностью каж
даго изъ насъ—устроить, защитить, возвеличить и про
славить дорогое отечество. „Покажи его, Господи, вра
гомъ побѣдительна, злодѣемъ страшна, добрымъ милостива и 
благонадежна. Согрѣй сердце его ко призрѣнію нищимъ, 
ко пріятію страннымъ, къ заступленію напаствуемымъ. 
Умножи дни живота его въ нерушимомъ здравіи и непре
мѣняемомъ благополучіи: даруй во дни его и всѣмъ намъ 
миръ, благопоспѣшество, земли плоданосіе и вся ко вре- 
меннѣй и вѣчнѣй жизни потребная“. Аминь.

Ректоръ Семинаріи Архим. Иннокентій.

СЛОВО

въ день святаго Апостола и Евангелиста Іоанна Бо
гослова (8 мая) *).

*) Произнесено въ семинарской церкви Свято-Тро
ицкаго монастыря на литургіи.

„ Основаніе божественныхъ 
словесъ, начальника Богословія, 
и проповѣдника первѣйшаго 
истинныхъ догматъ Божія пре- 
мудросгпи, возлюбленнаго Іо
анна и дѣвственника, человѣ
ческій родъ по-долгу добру по
хвалимъ...*  (Стих. самогл. гл. 
2 на слава).

Святая Церковь въ нынѣшній праздничный день при
глашаетъ „восхвалить" возлюбленнаго ученика Господа Апо
стола и Евангелиста Іоанна Богослова. Но какъ и чѣмъ 
почтить его? Какія мы можемъ прибавить къ его имени 
болѣе лучшія почести, чѣмъ тѣ, которыя онъ уже полу
чилъ отъ Божественнаго Своего Наставника, Христа Бога, 
въ нетлѣнномъ вѣнцѣ славы на небѣ, среди сонма пра
ведниковъ (2 Тим. IV, 8)? Очевидно, мы можемъ просла
вить его словесными похвалами и пѣснопѣніями, какъ 
„мужа благопріятнаго" (Дан. IX, 23), въ особенности же 
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и болѣе всего, подражаніемъ его жизни, исполненіемъ его 
повелѣній, какія преподалъ онъ намъ въ своихъ писаніяхъ, 
—такъ какъ для наставника вѣры ничего не можетъ быть 
пріятнѣе, какъ видѣть, что его наставленія исполняются 
на дѣлѣ учениками, равнымъ образомъ и для ученика нѣтъ 
болѣе полезнаго въ жизни, какъ подражать высоко-нрав
ственному образцу своего учителя.

Какія же черты сего образа?
Святой Евангелистъ Іоаннъ представляетъ намъ при

мѣръ проповѣднической дѣятельности, какъ Апостолъ Хри
стовъ, въ словѣ; пастырской ревности по вѣрѣ, какъ пред
стоятель и „столп Церкви “ первенствующей (Гал. II, 9), 
въ духѣ; наконецъ, какъ истинный христіанинъ,—своею 
любовію и дѣвственною чистотою, въ житіи (I Тимоф. IV, 
12) своемъ. Но такъ какъ у насъ не достало бы времени 
изобразить предъ вами въ полнотѣ всѣ черты этого „Дру
га Христова", какъ именуетъ его церковь, подобно тому 
какъ „высоты небесныя увѣдѣти и моря глубину испытати 
дерзостно есть и непостижимо.... сице и Богослова исправ
ленія изрещи не довольно есть" (икосъ),—посему и мы не 
беремся описывать всѣ добродѣтели и подвиги святаго Апо
стола, укажемъ же только то, что представляетъ онъ намъ 
поучительнаго, какъ нроповѣдникъ-хіпостолъ вѣры хри
стіанской, выраженіемъ которой служатъ его писанія:

Въ нихъ, т. е. писаніяхъ своихъ, онъ учитъ пре
имущественно о таинствѣ воплощенія Сына Божія для спа
сенія человѣка. „О томъ, что было отъ начала, что мы 
слышали, что видѣли своими очами... о Словѣ жизни... 
возвѣщаемъ вамъ сію вѣчную Жизнь, которая была у Отца 
и явилась намъ" (I Іоанн. I, 1—3.). Такую именно учи
тельную вѣру свою онъ даетъ ясно понимать и въ слѣдую- 
іцихъ словахъ своего Евангелія, которое „написано, дабы вы 
увѣровали, что Іисусъ есть Христосъ, Сынъ Божій, и вѣруя 
имѣли жизнь во имя Его" (св. Іоанн. XX, 31 ср. 1,3.). 
Повѣствуя о воплотившемся для спасенія человѣка Сынѣ Бо
жіемъ, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ говоритъ и объ Отцѣ, проповѣ
дуетъ также „ Утѣшителя Святаго Духа, отъ Отца происхо
дящаго, чрезъ Сына же человѣчеству являемаго, единочестна, 
сопрестольна, единосущна суща Отцу безначальному’и Божію 
Слову" (на стих. стих.)—Тройцу единосущную и^нераз- 
дѣльную, научая поклоняться Ей „о единомъ существѣ 
Божества" (по ііолѵел. сѣдал.). За проповѣданіе этой вѣ
ры онъ величается церковію различными похвальными име
нами (въ пѣснопѣніяхъ церковныхъ)—то „тайнозрителемъ", 
„основателемъ чистыя вѣры", то „первѣйшимъ проповѣд
никомъ истинныхъ догматъ Божія премудрости", „основа
ніемъ божественныхъ словесъ", то „боговидцемъ"; всѣ же 
похвалы соединяются въ одномъ вмѣни „Богослова".

Взирая на Іоанна Богослова, какъ на наставника 
вѣры, и мы, братіе, должны усвоятъ себѣ эту проповѣдан
ную въ его писаніяхъ вѣру. По предмету своему, какъ мы 
видимъ, она возвышенна; по характеру воспріятія, она 
болѣе доступна нашему сердцу, чѣмъ уму, т. е. можетъ 
открываться во всемъ духовномъ существѣ нашемъ, а не 
въ одной какой-либо духовной способности или духовномъ 
органѣ. Какимъ же образомъ укрѣпиться въ этой вѣрѣ, 
научимся у самаго Аиостола Іоанна. Ибо какъ онъ до
стигъ высоты боговѣдѣнія?—Подобно древнему боговидцу, 
Моисею, оставившему народъ у подножія синайской горы, 
а вмѣстѣ съ нимъ покинувшему и всѣ заботы о земномъ, 
св. Іоаннъ достигъ своей вѣры—чрезъ отрѣшеніе также 
отъ всѣхъ земныхъ помышленій, силою любви къ Богу, ко
торая, какъ пламя, возносила его умъ къ горнему міру. 

Ветхозавѣтный боговидецъ Моисей бесѣдуетъ на горѣ съ 
Богомъ, просвѣщается свѣтомъ неизреченной славы Божіей 
и принимаетъ отъ Него законъ; подобнымъ образомъ и 
новозавѣтный тайнозритель въ силу своей любви къ Богу 
„словеснѣ и умнѣ сопребываетъ Слову" (канонъ, пѣснь I, 
стих. 2), „умомъ свѣтлымъ и чистымъ бесѣдуетъ съ Нимъ" 
(п. 3, ст. 2) и получаетъ законъ „зѣло новѣйшій, питае
мый на скрижалѣхъ сердецъ человѣческихъ" (пѣсн. 4, ст. 
1). Вотъ путь къ откровенной истинѣ, которымъ должны 
итти всѣ ищущіе богословія и безъ котораго ничего не 
значатъ всѣ другіе пути воспитанія и образованія! И мы 
также, а преимущественно тѣ, кто призывается къ служе
нію христіанской вѣрѣ въ качествѣ духовныхъ руководи
телей—пастырей, должны имѣть въ виду этотъ путь. Вся
кій, кто занятъ мыслію объ усвоеніи истинъ вѣры, ио 
иримѣру св. Іоанна, долженъ прежде всего отказаться отъ 
обычныхъ житейскихъ занятій, и весь умъ и вниманіе со
средоточить въ Богѣ; долженъ далѣе, отрѣшившись до нѣ
которой степени отъ уроковъ свѣтской мудрости, подчи
нить свой духъ внушеніямъ откровенія,—потому что онъ 
идетъ къ познанію божественныхъ тайнъ, въ особенности 
же дѣла искупленія человѣка, предметовъ не столько по
нятныхъ для разумѣнія, сколько для нашей любви и вѣ
ры (Римл. X, 10). Съ другой стороны, всякій, ищущій 
божественной мудрости, долженъ всѣмъ сердцемъ возлюбить 
ее. „Возжелѣй мудрости, и соблюдетъ тя" (Притч. IV, 
6). Ибо для наученія этой мудрости нужно училище, а 
также и то, чтобы и самъ Божественный Учитель наста
вилъ своихъ учениковъ на всяку истину. А это можетъ 
сдѣлать только одна любовь къ Богу, которая дѣлаетъ ду
шу вѣрующаго достойнымъ училищемъ вѣры; тогда въ нее 
нисходитъ небесный Наставникъ и „являетъ вѣрующему 
безвѣстная и тайная своея премудрости" (пс. Ь, 5).

Обратимся еще своею мыслію къ духовному свѣтилу, 
взошедшему нынѣ на тверди церковной, Святому Апостолу 
Іоанну Богослову въ цѣляхъ наученія вѣрѣ. Если мы 
вникнемъ въ ту степень силы вѣры, какую обнаружилъ 
святой Іоаннъ Богословъ въ проповѣданныя имъ истины, 
то увидимъ, что она была очень высока. Его вѣра пере
ходила въ глубокое убѣжденіе сердца, которое укрѣпля
лось на воспоминаніи о созерцаніи непосредственномъ Хри
стовыхъ дѣлъ и ученія, когда онъ неотступно слѣдовалъ 
за возлюбленнымъ своимъ Наставникомъ (Іоанн. I, 37 — 
40. Мрк. IX, 2. Іоанн. ХПІ, 23—26. XVIII, 15—16. 
XIX, 34—35. XXI, 24). За нее онъ готовъ положить 
душу свою (Дѣян. IV, 18—20). Посѣявъ сѣмена этой 
вѣры въ сердцахъ другихъ, онъ тщательно охранялъ ихъ, 
какъ зеницу ока, отъ искушеній, проникавшихъ со стороны 
въ видѣ различныхъ ересей, и когда замѣчалъ уклоненія, 
своимъ словомъ, „яко дѣлатель всеизряднѣйшій", тотчасъ 
искоренялъ плевелы нечестія (пѣснь 6, стих. 2, кан.). Въ 
такихъ случаяхъ онъ дѣйствовалъ и устно и письменно. 
Пламенной ревности его не могли умалить никакія прегра
ды, противопоставляемыя ему врагами, никакія бѣдствія 
гоненій, тягости заключенія, и даже ужасы смерти. Из
вѣстно, что за эту твердость онъ сосланъ былъ Домиціа
номъ на островъ Патмосъ, но и оттуда раздавалась его 
грозная обличительная проповѣдь противъ еретиковъ (Апок. 
II, 12—17. 20—29. III, 9).

Такою ревностію по вѣрѣ св. Іоаннъ Богословъ по
даетъ новый примѣръ, достойный подражанія для всѣхъ, 
преимущественно же для тѣхъ, которые своимъ званіемъ 
или воспитаніемъ предназначены къ тому, чтобы „давать 
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отвѣтъ всякому вопрошающему слогесе" о „упованіи" (I 
Петр. III, 15). Примѣръ этотъ внушаетъ призваннымъ на 
служеніе Слову ревностно проповѣдывать, и когда иотре- 
бовали-бы обстоятельства, мужественно и безбоязненно ис- 
новѣдывать апостольскую истину. Въ настоящее время бо
лѣе, чѣмъ когда-либо является необходимость проповѣдни
ческой дѣятельности, такъ какъ въ переживаемый моментъ 
видимъ сильное распространеніе лжеученій, въ которыхъ 
опровергаются коренныя истины христіанства, особенно тѣ, 
за нихъ же готовъ былъ претерпѣть мученія св. Іоаннъ 
Богословъ.—Не говоря уже о нашемъ интеллигентномъ об
разованномъ обществѣ, среди простого народа появились 
нѣкоторые искусные люди, отвлекающіе многихъ простыхъ 
людей отъ единства Церкви. Выдавая себя за знатоковъ, 
они по личному разумѣнію изъясняютъ и даже исправляютъ 
апостольскія писанія! Такимъ образомъ выходитъ, что эти 
люди „свою правду ищуще поставити, правдѣ Божіей не 
повинушася" (Римл. X, 3). Умъ этихъ духовныхъ новыхъ 
руководителей заслоненъ заимствованными со стороны лож
ными представленіями и понятіями, а также проникнутъ 
не малою гордостію,—и потому требуется отъ „стоящихъ 
на стражѣ" спасенія (Іезек. ХХХПІ, 7), тщательное и 
основательное раскрытіе того, что православное ученіе есть 
истинное ученіе апостольское, и что оно понимается и со
храняется Церковію въ полной чистотѣ и неприкосновен
ности.

Но не всѣмъ, братіе, дано быть служителями слова, 
проповѣдниками и учителями (I Кор. XII, 11, 15); тѣмъ 
но менѣе всѣ должны быть по самому званію христіанъ 
живыми проповѣдниками словъ имени Христова „По звав
шему вы святому, и сами святи во всемъ житіи будите, 
яко да добродѣтели возвѣстите призвавшаго васъ изъ тьмы 
въ свой чудный свѣтъ" (I Петр. I, 15.). Для успѣшнаго 
же выполненія такого своего предназначенія будемъ забот
ливо храниться отъ соблазновъ и искушеній, представляе
мыхъ въ видѣ распространившихся теперь лжеученій.— 
„Возлюбленніи, не всякому духу вѣруйте, говоритъ Апо
столъ Іоаннъ, но искушайте духи, аще отъ Бога суть: 
мпози бо лжеиророцы изыдоша въ миръ" (Іоанн. IV, 1.); 
какъ узнать этихъ лжепророковъ, онъ даетъ слѣдующее 
наставленіе: „иже аще исповѣсть, яко Іисусъ есть Сынъ 
Божій, Богъ въ немъ пребываетъ, п той въ Бозѣ" т. е. 
истинный христіанинъ-проповѣдникъ есть тотъ, кто при
знаетъ и исповѣдуетъ тайну воплощенія Сына Божія, уче
ніе такого проповѣдника не ложно. Наконецъ, отъ насъ 
требуется исполненіе всѣхъ вообще заповѣдей Божіихъ (I 
Іоанн. III, 24. V, 3), и между ними—главнѣйшей—о 
любви другъ къ другу (I Іоанн. Ш, 10. 11), чтобы „со
вѣсть не укорила насъ" при явленіи нашемъ предъ Бо
гомъ въ день судный (III, 20. 21—24. V, 3.), дабы 
„имѣть" намъ „вѣчную жизнь" (V, 13).—Аминь.

Священникъ Александръ Четыркинъ.

Древняя рукописная Палинодія.

Въ концѣ минувшаго 1897 г. преосвящ. Павломъ, 
б. еппскономъ Олонецкимъ и Петрозаводскимъ, прислана 
въ даръ Виленскому Свято-Духовскому братству, по слу
чаю 300-лѣтняго юбилея св.-Духовскато храма, рукопис
ная книга первой половины ХѴП вѣка. Хотя книга эта 
безъ заглавія, но, какъ видно изъ ея содержанія, это по
лемическое сочиненіе первой четверти 17 вѣка, извѣстное 
подъ именемъ „Палинодіи".

Значеніе и мѣсто „Палинодіи", какъ памятника за
падно-русской полемической литературы, давно уже указа
но въ наукѣ *).  Здѣсь мы только отмѣтимъ, что „Пали
нодія" появилась въ свѣтъ какъ научное опроверженіе со
чиненія Льва Кревзы „Оборона уніи"4. Всѣ доводы въ за
щиту уніи, собранные въ этомъ послѣднемъ сочиненіи, ав
торъ „Палинодіи" опровергаетъ съ замѣчательною эруди
ціей и знаніемъ всѣхъ іезуитскихъ хитростей при помощи 
которыхъ вводилась унія. Кромѣ блестящаго знанія Св. 
писанія, авторъ обнаруживаетъ очень основательное зна
комство съ сочиненіями всѣхъ выдающихся отцевъ и учи
телей церкви, какъ западныхъ, такъ и восточныхъ и не 
только древнихъ, но ■ и ближайшихъ къ нему по времени; 
онъ высказываетъ обстоятельное знаніе каноновъ не только 
вселенскихъ, по и помѣстныхъ соборовъ, съ толкованіями 
на нихъ лучшихъ канонистовъ, а равно и законовъ ви
зантійскихъ императоровъ; онъ, далѣе, довольно основа
тельно знакомъ съ очень многими сочиненіями какъ во
сточныхъ, такъ и западныхъ историковъ; ему также из
вѣстна вся западно-русская православная литература, вы
званная современной мѣстной полемикой, именно: здѣсь 
встрѣчаются ссылки на Апокрисисъ, Эктезисъ, Ѳриносъ, 
„Книжицу" клирика Острожскаго; наконецъ, источниками 
для составителя „Палинодіи" служили: польскія хроники, 
русскія лѣтописи, житія святыхъ, древнія богослужебныя 
книги, живопись на стѣнахъ древнихъ храмовъ, надписи 
на иконахъ, разсказы путешественниковъ, наконецъ, проис
шествія изъ современной жизни. Въ изложеніи „Палино
діи" преобладаетъ тонъ ровнаго спокойнаго изслѣдованія. 
Аргументація отличается силою и убѣдительностью.

*) Подробно и обстоятельно этотъ вопросъ разрабо
танъ въ сочинепіи профес. Кіев. духов, академіи В. 3. За- 
витневича: „Палинодія 3. Копьтстенскаго и ея мѣсто въ 
исторіи западно-русской полемики XVI и XVII вв.“

Неудивительно поэтому/ что „Палинодія" служила 
для православныхъ западно-русскихъ писателей въ продол
женіи довольно долгаго времени источникомъ, изъ котораго 
они заимствовали свои доводы противъ латино-уніатовъ. 
Выдержки изъ „ІІолинодіи" встрѣчается у позднѣйшихъ 
писателей, какъ польскихъ, такъ и русскихъ. Тѣмъ не 
менѣе по различнымъ причинамъ „Палинадія" существо
вала въ рукописныхъ спискахъ до послѣдняго времени. 
Впервые она была издана въ 1878 г. П. А. Гильтебран- 
томъ въ IV томѣ „Русской исторической библіотеки". Въ 
основаніе изданія положенъ списокъ синодальный, сличен
ный со спискомъ, хранящимся въ Императорской публич
ной библіотеки, и со спискомъ Румянцевскаго музея. По
даренный братству списокъ „Палинодіи", кажется, не былъ 
извѣстенъ издателямъ.

Въ принадлежащей братству рукописной книгѣ на 
стр. 410, а также на стр. 361 и 371 составителемъ ея 
названъ извѣстный іеромонахъ, впослѣдствіи архимандритъ 
Кіево-Печерскій Захарія Копыстенскій, написавшій „Пали
нодію" въ 1622 г. Въ концѣ братской рукописной „Па
линодіи" есть приписка, изъ которой видно, что она была 
списана въ Кіевѣ діакономъ Саввою Добрянскимъ въ 1634 
году. Языкъ рукописи западно-русскій; читается она до
вольно легко, такъ какъ написана четкою и разоорчивою 
скорописью, какою писаны и древніе акты первой поло
вины 17 в. Въ братской рукописной „Палинодіи" есть 
немало и пропусковъ: нѣтъ окончанія „предмовы" (преди-
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словія), нѣтъ въ концѣ 2-ой части листовъ сь 317 320
и т. д. На поляхъ рукописи въ двухъ или трехъ мѣ
стахъ есть замѣтки, писанныя способомъ и почеркомъ близ
кимъ къ письму самой рукописи, и свидѣтельствующія о 
томъ, что читатели нашей „Палинодіи" были люди хоро
шо ознакомленные съ положеніемъ православія въ Кіевѣ и 
Кіевской митрополіи. Такова напр., замѣтка о митрополи
тахъ Кіевскихъ послѣ Іова Борецкаго, о Петрѣ Могилѣ, 
Сильвестрѣ Коссовѣ и др. Можно поэтому полагать, что 
настоящій экземпляръ „Палинодіи" долгое время находился 
въ Кіевѣ.

Принадлежащій теперь Свято-Духовскому братству 
рукописный экземпляръ „Палинодіи" былъ извѣстенъ вы
сокопреосвященному Макарію, митрополиту Московскому. 
Въ бытность его епископомъ Винницкимъ, онъ пользовался 
этимъ спискомъ „Палинодіи" и въ 1855 г. 8 апрѣля, 
возвращая рукопись владѣльцу, тогда архимандриту Пав
лу (Доброхотову), писалъ ему: „Достопочтеннѣйшій о. ар
химандритъ! Съ глубочайшею благодарностью возвращаю 
Вамъ рукописную Вашу книгу. Все, что казалось мнѣ нуж
нымъ, я выписалъ изъ нея для себя." *).

*) Автографъ этого письма высоконр. Макарія пожер
твованъ братству преосв. Павломъ и присланъ вмѣстѣ съ 
рукописной “Палинодіей".

Въ виду важнаго научно-историческаго значенія при
надлежащаго теперь св.-Духовскому братству рукописнаго 
древняго памятника православной полемической западно
русской литературы, Совѣтъ братства, въ засѣданіи своемъ 
16-го марта сего 1898 года, опредѣлилъ—хранить брат
скую рукописную „Палинодію въ Виленской публичной 
библіотекѣ, въ особой витринѣ, чтобы эта драгоцѣнная 
рукописная книга могла быть доступна изслѣдователямъ 
православной западно-русской старины. Администрація Ви
ленской публичной библіотеки любезно изъявила свое со
гласіе—принять отъ Св.-Духовскаго братства и хранить 
вышеозначенную іревнюю рукописную книгу. А/. П.

Въ торжественномъ собраніи славянскаго общества.

11 сего мая, предсѣдатель гр. Игнатьевъ, открывая 
собраніе, поздравилъ членовъ съ 30-лѣтіемъ дѣятельности 
Славянскаго общества. Въ краснорѣчивыхъ словахъ пред
сѣдатель напомнилъ главные моменты дѣятельности Обще
ства въ этотъ періодъ и указалъ на объединеніе славян
ской идеи на всей необъятной Руси и на проникновеніе 
этой идеи во всѣ славянскія земли. Россія безъ усилій, од
нимъ бытіемъ своимъ подъемлетъ духъ славянъ, окрыляетъ 
и миритъ съ тяжелымъ положеніемъ въ непосредственной 
надеждѣ на лучшее славянское будущее. Мы,—говорилъ 
ораторъ,—вѣримъ въ славное будущее Россіи и не покла
дая рукъ будемъ трудиться надъ идеею основоположниковъ 
славянства—свв. Кирилла и Меѳодія.

Въ рѣчи А. А. Кирѣева доказывалась важность для 
насъ старо-католицизма не только въ отношеніи религіоз
номъ, но и политическомъ. Важность политическая заклю
чается въ томъ, что старо-католицизмъ является для насъ 
виднымъ факторомъ для рѣшенія вопросовъ славянско-ка
толическаго вообще и польскаго въ частности. Составные 
элементы польскаго вопроса—политическіе, историческій и 
этнографическій, и религіозный. Полякамъ, конечно, труд

но разстаться съ ихъ мечтами о возстановленіи Полыни 
1772 г., однако отрезвленіе уже ощущается, поляки на
чинаютъ понимать невозможность осуществить свои мечты 
безъ союзниковъ, а союзниковъ для этого нѣтъ. Этногра
фическій вопросъ тоже не представляетъ непреодолимыхъ 
препятствій: жить въ ладу съ польскимъ народомъ мы мо
жемъ прекрасно. Итакъ, по мнѣнію ген. Кирѣева, тутъ 
есть нѣкоторое начало русско-польскаго примиренія. Не то 
въ вѣроисповѣдномъ вопросѣ: тутъ борьба идетъ по преж
нему. Польскій вопросъ рѣшится тогда, когда изъ пего 
будетъ извлеченъ ядъ, внесенный въ него ультрамонтан
ствомъ и іезуитствомъ. Такое превращеніе, по мнѣнію ген. 
Кирѣева, можетъ быть совершено лишь при помощи старо- 
католицизма. Мы не предлагаемъ полякамъ безчестной сдѣл
ки съ ихъ совѣстью, мы не говоримъ „продайте намъ ва
шу вѣру за земныя блага", принятіе старо-католицизма не 
ренегатство, а лишь возвращеніе къ своей же древней вѣ
рѣ. Старо-католицизмъ есть несомнѣнно древняя вѣра за
пада, когда западъ былъ еще православнымъ. Далѣе ора
торъ указалъ на ростъ и укрѣпленіе старо-католицизма и 
возможность его водворенія среди чеховъ. Но можно ли 
разсчитывать на водвореніе старо-католицизма среди поль
скаго народа. Да, несомнѣнно,—отвѣчаетъ А. А. Кирѣевъ. 
Іезуитско-ультрамоптанскій догматъ папской непогрѣшимо
сти неудобопріемлемъ для многихъ католиковъ, ультрамон
танство не въ духѣ славянскомъ (склонномъ къ критикѣ) 
и многіе поляки готовы отъ него отказаться, но имъ не 
куда идти, а искомый исходъ есть: это старо-католицизмъ! 
Примѣръ поляковъ въ Америкѣ,— устройство старо-като
лической церкви въ Америкѣ,—показываетъ это. Еиископъ 
Козловскій имѣетъ уже болѣе 40,000 послѣдователей. 
Далѣе А. А. Кирѣевъ перешелъ къ общему вопросу. Если 
мы можемъ разсчитывать на миръ съ Полыней—съ като
лическимъ славянствомъ, то не можемъ разсчитывать на 
миръ съ Римомъ. Римъ на насъ нападаетъ, захватываетъ 
православный Востокъ, нами цѣною нашей крови освобож
денныя земли и государства. Дѣйствуетъ онъ и у пасъ. 
Тутъ мы должны защищаться! Но война чисто оборони
тельная не можетъ быть успѣшной. Мы должны слѣдовать 
примѣру папы. Онъ нападаетъ на насъ на нашей террито
ріи, мы должны сдѣлать тоже и, поддержавъ старокатоли- 
ковъ, перенести духовную войну на его территорію. Мысли 
эти не новыя, такъ понималъ дѣло „великій Фотій". Ора
торъ закончилъ свою рѣчь выраженіемъ надежды на ко
нечную побѣду надъ папствомъ, „лишь бы мы поняли на
стоящее положеніе дѣлъ и благопріятныя намъ современ
ныя условія и, надѣясь на Бога, сами не плошали".

ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ НОВАЯ КНИГА: 

въ защиту христіанской вѣры противъ невѣрія.
Выпускъ II. Большой томъ въ двухъ частяхъ. 

(I—V; I ч,—560 стр.; II ч.=186 стр,)

Протоіерея Іоанна Петропавловскаго.
Складъ книги: у издателя И. Е. Ефимова, Бол. 

Якиманка, собств. д. и у автора Каретный рядъ, церк. 
Спаса на Пескахъ, Прот. Іоанна Димитріевича Петро
павловскаго. Цѣна 8 р., съ пер. 8 р. 25 к.
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Въ Московской Синодальной Типографіи
ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Библія въ русскомъ переводѣ, въ 4 д., большого формата, 
крупн. гражд. печ., въ бум. 3 р. 10 к*,  въ кожѣ 
или коленк. съ саф. кореіпк. съ золот. тиснен. 5 р. 
50 коп.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

Первое изваніе на русскомъ языкѣ Москов
ской Синодальной Типографіи; по четкости шриф
та весьма удобно для слабыхъ зрѣніемъ. Парал
лельныя мѣста вновь провѣрены и примѣнены 
къ тексту русскаго перевода.

Новый Завѣтъ въ русскомъ переводѣ, въ 32 д., съ ука
зателемъ Евангельскихъ и Апостольскихъ чтеній, на 
всѣ дни года, въ бум. 22 к. въ коленк. 35 к.

Новый Завѣтъ съ Псалтирью въ русскомъ пер., крупн. 
гражд. печ., въ бум. 75 к., въ коленк. 1 р., въ 
коленк. съ саф. корешк. 1 р. 20 к.

Псалтирь въ 4 д. большаго формата, крупн. церк. печ. 
Составъ псалтири учебной. Въ бум. 3 р. 60 к., въ 
кожѣ 5 р., въ коленк. съ саф. корешк. съ золот. 
тпснен. 6 р.

Отпечатана на лучшей бумагѣ, каждый стихъ 
съ новой строки и начинается киноварною 
буквою.

Псалтирь въ 4 д., церк. печ. безъ кин. Составъ тотъ же. 
Каждый стихъ съ отдѣльной строки. Въ бум. 65 к., 
въ корешкѣ 85 к., въ кожѣ 1 р. 5 к., въ коленк. 
1 р. 20 к.

Молитвословъ съ акаѳистами, гражд. печ., въ 64 д., 
въ бум. 12 к., въ коленк. или красы. кожѣ 25 к.

Поминанье, сь помнпникомъ живыхъ и умершихъ, церк. 1 
или гражд. печ., въ 32 д., на лучшей бумагѣ, въ і 
коленк. 15 к. и 20 к. въ шагренѣ 25 к.

На пути въ Іерусалимъ и въ Іерусалимѣ. А. И. Не- 
думова. Изданіе 3-е. Цѣпа 30 к.

Сборникъ мыслей и изреченій Митрополита Москов
скаго Филарета, извлеченныхъ изъ переписки1 его съ 
разными лицами. Цѣна 40 к.

Нравственное ученіе въ сочиненіи Толстого „Царство 
Божіе внутри васъ" предъ судомъ ученія христіан
скаго. Архимандрита Антонія. Цѣна 20 к.

Народное образованіе и школа. Свящ. I. Фуделя. Цѣ
на 40 к.ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЛИЦЕВЫЕ СВЯТЦЫ

въ 12 красокъ, на 48-ми таблицахъ.
Цѣна 14 р. 40 к.; отдѣльно каждая таблица 35 к.

Изданіе окончится печатаніемъ въ концѣ сего года.

————Изданія К. П. Побѣдоносцева:

Исторія дѣтской души. Повѣсть не для дѣтей. Переводъ 
Е. А. Цѣна 1 р.

Основная конституція человѣческаго рода. Сочиненіе 
Ле-Пле. Съ очеркомъ жизни и дѣятельности автора. 
Цѣна 75 коп.

Вѣчная память. Воспоминанія о почившихъ. Цѣна 75 к.
Исторія православной Церкви до начала раздѣленія 

церквей. Цѣна 75 к.
О подражаніи Христу. Ѳомы Кемпійскаго. Переводъ съ 

латинскаго языка. Цѣна 1 р. 25 к.
Праздники Господни. Цѣна 50 к.

Книги продаются въ Московскихъ Синодальныхъ 
книжныхъ лавкахъ въ переплетахъ разнообразнаго 
вида, указанныхъ въ каталогахъ Типографіи, кото

рые высылаются безплатно.

Тамъ же продаются священныя изображенія, от
печатанныя красками на жести разнообразныхъ 

форматовъ и цѣнъ.

ТОЛКОВАНІЕ НА СОБОРНОЕ ПОСЛАНІЕ 
Св. Апоетола Іакова.

Трудъ Ник, Иѳ. Теодоровича.
ВИЛЬНА- 1 897 Г-

Стр. 1—146. Цѣна 60 коп., а съ перес. 65 коп.

Съ требованіями обращаться на имя автора—препо
давателя Волынской дух. Семинаріи Николая Не. Теодо
ровича—въ г. Кременецъ Волынск. губ., а также въ 
книжные магазины- -И. Л. Тузова въ СПВ. и—Н. Я. 
Оглоблина въ Кіевѣ. 5—5

Московскій сборникъ. Цѣна 1 р. 25 к. и 1 р. 40 к.
ПобѣдаХпобѣдившая міръ. Цѣна 45 к. Редакторъ Протоіерей Зоаннъ йКотобиъъ.

Тип. Ов.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома вратства.
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