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Дѣйствія Правительства. Опредѣленіе Свят. Синода. 

Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Распоряженія лоГроднен. 
епархіи. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе Архипастырскаго бла
гословенія. Извѣстія по Гродненской епархіи. Отъ Правленія 
Вспомог. Кассы. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Освяще
ніе обновленной Евьевской церкви. Освященіе Гродн. брат
ской ц.-прих. школы имени графа М. Н. Муравьева. Жи- 
ровицкое братство Милосердія Пресв. Дѣвы Маріи. Распро- 
страненіе Св. Писанія въ Россіи. Какія книги должны вхо
дить въ составъ сельскихъ библіотекъ. Основаніе ц.-прих. 
школы въ г. Слонимѣ. Іерархія Россійской Имперіи. Цар
ская ц.-прих. школа. Библіографія.Дѣйствія Правительства.

Опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 6—15 сентя
бря 1900 года за № 3657,0 порядкѣ пользованія капи
талами, завѣщанными въ церкви на поминовеніе. По 
указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ, вслѣдствіе ходатайства одного изъ 
епархіальныхъ преосвященныхъ о разъясненіи недоразумѣ
ній относительно пользованія капиталами, завѣщанными въ 
пользу церквей на поминовеніе, опредѣлилъ, что въ тѣхъ 
случаяхъ, когда въ завѣщаніи назначена какая-либо де
нежная выдача въ пользу церкви или монастыря „на по- 
миновеніе“, безъ яснаго и опредѣленнаго указанія о пе
редачѣ денегъ на тотъ или другой предметъ, то проценты 
съ назначеннаго капитала должны быть дѣлимы на двѣ 
равныя части, изъ коихъ одна идетъ въ пользу церкви 
или монастыря, а другая въ пользу причта, въ вознаграж
деніе за трудъ поминовенія, самый же капиталъ во вся
комъ случаѣ долженъ оставаться неприкосновеннымъ, о 
каковомъ разъясненіи, въ видахъ однообразія въ порядкѣ 
пользованія доходами съ пожертвованныхъ на поминовенія 
капиталовъ, и положилъ напечатать въ „Церковныхъ Вѣ
домостяхъ*,  во всеобщее но духовному вѣдомству извѣстіе.Мѣстныя распоряженія.

— 14 сентября псаломщикъ Цуденишской церкви, 

Виленскаго уѣзда, Анастасій Кипріановичъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Словенской церкви, Ошмянскаго 
уѣзда.

— 30 сентября на вакантное священническое мѣсто 
въ с. Покровскомъ, Лидскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошенію, священникъ Груздовской церкви, Вилейскаго 
уѣзда, Іоаннъ Красковскій.

— Псаломщикъ Дукштанской церкви, Виленскаго 
уѣзда, Павелъ Киршевскій уволенъ съ 1 октября отъ 
службы по духовному вѣдомству за переходомъ на таковую 
въ вѣдомство Министерства Народнаго просвѣщенія.

— 5 октября священникъ Сѣдельникской церкви, 
Гродпепской епархіи, Николай Мироновичъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ церкви села Никольскаго, Поне- 
вѣжскаго уѣзда.

— 5 октября псаломщикъ Свѣнтицкой церкви, Грод
ненской епархіи, Владиміръ ПГпаковскій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Новошарковской церкви, Дисненскаго 
уѣзда.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Псаломщикъ Мотольской церкви, Кобринскаго 

уѣзда, Димитрій Пучковскій резолюціей Преосвященнѣй
шаго Іоакима, Енискона Гродненскаго и Брестскаго, отъ 
23 сентября с. г. за № 3019, согласно прошенію, уво
ленъ отъ должности псаломщика при Мотольской церкви 
по неспособности къ прохожденію означенной должности.

— Резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима, утверж
денъ въ должности церковнаго старосты отъ 26 сен
тября за № 3099, къ Старокорнинской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, крестьянинъ дер. Моря Никита Ни
колаевъ Боровикъ.

— Отъ того же 26 сентября за № 3098, къ По- 
токской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, крестьянинъ с. По
токи Алексѣй Марковъ Григорчукъ (на 3-е трехлѣтіе) и 
къ Нововольской церкви того же уѣзда, крестьянинъ с. 
Нововоли—Антонъ Карловъ Бовтручукъ (на первое трех
лѣтіе).

— Предложеніемъ Преосвященнѣйшаго Іоакима отъ 
28 сентября с. г. за А» 3128, священникъ Гродненской 
Занѣманской церкви-школы Олегъ Адамовичъ, согласно 
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прошенію, уволенъ отъ помянутой должности съ 1 октя
бря текущаго года и назначенъ дѣлопроизводителемъ Грод
ненскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, а на открыв
шуюся вакансію священника при Гродненской Занѣманской 
церкви-школы, перемѣщенъ священникъ Гродненскаго ка
ѳедральнаго собора Аѳанасій Тиминскій.

—• На вакантное мѣсто священника при Волковы- 
ской Петро-Павловской церкви, резолюціей Преосвящен
нѣйшаго Іоакима отъ 28 сентября за № 3140, согласно 
прошенію, перемѣщенъ священникъ Колонтаевской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, Владиміръ Занкевичъ.

— 26 сентября за № 3097, утвержденъ въ долж
ности церковнаго старосты къ Порозовской церкви, Вол
ковыскаго уѣзда, контролеръ 7 округа, Гродненскаго Ак
цизнаго Управленія Николай Всеволодовичъ Канищевъ.Мѣстныя извѣстія.

— Преподано Архипастырское благословеніе 28 
сентября сего года со внесеніемъ въ послужной списокъ, 
священнику Кревской церкви Дометію Плавскому, уво
ленному, согласно его прошенію, отъ завѣдыванія Борун- 
скою второклассною школою, за понесенные имъ труды по 
приготовленію къ открытію и по устройству названной 
школы, а также за безмездное обученіе имъ учениковъ 
означенной школы пчеловодству и садоводству.

Извѣстія по Гродненской епархіи. .
— Награды. Священникъ Новоельнянской церкви, 

Слонимскаго уѣзда, Александръ Дубинскіщ резолюціей 
Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епископа Гродненскаго и 
Брестскаго, отъ 25 сентября с. г. за № 3034, за усер
діе къ храму Божію, награжденъ набедренникомъ, а цер
ковному старостѣ Новоельнянской церкви генералъ-маіору 
Александру Амбразанцеву преподано Архипастырское бла
гословеніе съ выдачею похвальнаго листа.

— Преподано Архипастырское благословеніе слѣдую
щимъ лицамъ: прихожанамъ Олтушской церкви, Брестскаго 
уѣзда, мѣстному братству, крестьянину Олтушскаго при
хода Кондратію Гаврилюку, священнику Смоленской епар
хіи Іоанпу Макаревскому, секретарю Нижегородской ду
ховной консисторіи Михаилу Макаревскому и крестьянамъ 
Олтушскаго прихода Евдокиму Олешку и Петру Тимошику 
за пожертвованіе въ Олтушскую церковь, Брестскаго уѣзда, 
разныхъ вещей на сумму 909 рублей.

— Преподано Архипастырское благословеніе священ
нику Барщевской церкви, Брестскаго уѣзда, Іоанну Ши- 
ринскому, приходскому Попечительству и прихожанамъ 
Барщевской церкви за ихъ усердіе къ храму Божію, вы
разившееся въ пожертвованіи прихожанами по предложенію 
священника 720 руб.

— Назначенный на вакансію второго священника къ 
Грушевской церкви, Бобринскаго уѣзда, Василій Са
пожковъ рукоположенъ во іерея 25 текущаго сен
тября. /рѵптноЯ сгаогаяЗІ «гнотаА_ нкояоноН

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы.
Правленіе Кассы покорнѣйше проситъ оо. благочин

ныхъ, не представившихъ за текущій годъ взносовъ въ 

Кассу отъ церквей благочинія, поспѣшить присылкою 
сихъ ВЗНОСОВЪ.

Вмѣстѣ съ симъ Правленіе Кассы вторично объяв
ляетъ о необходимости производить положенные взносы въ 
пользу осиротѣвшаго семейства и псаломщика Волковыской 
церкви Ѳеодора Александровича (См. № 39 Лит. Епарх. 
Вѣд.).

А). ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (8).
Лидскаго въ м. Остринѣ (9).

Вилейскаго въ с. Груздовѣ (1).

Гродненской епархіи и уѣздовъ—
Гродненскаго каѳедральнаго собора (1). 

Волковыскаго въ с. Колонтаевѣ (1).
Кобринскаго въ с. Горки (5).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ м. Долгиновѣ (1),
Виленскаго въ с. Дукшгахъ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ— 
Новоалександр. въ с. Ушполи (3).
Вилкомирскаго въ с. Каролишкахъ при Единовѣрческой 

церкви (10).
Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Брестскаго въ с. Половцахъ (7).
Бѣльскаго въ м. Клещели (16) 

въ с. Кленики (5).
Слонимскаго въ м. Деревной (7).
Кобринскаго въ с. Дорогичинѣ (3).

въ с. Мотолѣ (1).Неоффиціальный отдѣлъ.
Освященіе обновленной Евьевской церкви.

17-го сентября происходило скромное торжество освя
щенія послѣ капитальнаго ремонта Евьевской церкви во 
имя Успенія Пресвятой Богородицы, стоящей на той землѣ, 
на которой великимъ ревнителемъ виленскаго Свято-Духов- 
скаго православнаго братства, тройскимъ подкоморіемъ Бог
даномъ Огинскимъ въ 1619 г. былъ основанъ и дѣйство
валъ со славою, надѣленный богатыми фундушами столь 
извѣстный православный „Евейскій монастырь", закрытый 
окончательно послѣ 1812 г., когда французы сожгли по
слѣднюю его церковь. На ремонтъ этотъ Святѣйшимъ Си
нодомъ, послѣдовательно, была отпущена сумма до 10,000 
рублей. Изъ этой суммы первоначально были возведены и 
перестроены наново всѣ причтовыя постройки; затѣмъ, по 
ремонту самого храма, строительнымъ его комитетомъ съ 
чрезвычайною экономіею, бережливостію и прочностію, 
были произведены слѣдующія капитальныя работы: пере
строена каменная колокольня, грозившая паденіемъ, соору
жена новая, красивая и крѣпкая, каменная и желѣзная 
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ограда вокругъ всего храма; на храмѣ самомъ переобно- 
вленъ ветхій и осѣвшій куполъ, покрытъ новымъ 
желѣзомъ, покрашенъ и увѣнчанъ новымъ большимъ, кра
сивымъ, золоченымъ крестомъ; вновь оправлена и окрашена 
желѣзная крыша : надъ всѣмъ корпусомъ храма; < перешту
катурены .и окрашены; всѣ ^внѣшнія стѣны ■ храма; сдѣланы 
новым каменныя крыльца со. ступенями, ведущія къ боко
вымъ дверямъ храма, и, наконецъ, къ восточной алтар
ной стѣнѣ храма сдѣлана новая капитальная пристройка, 

.предназначенная для ризницы и дляі церковной библіотеки, 
состоящая изъ двухъ комнатъ, и соединяющаяся съ алта
ремъ особою дверью, пробитою въ стѣнѣ. Внутри же хра
ма произведены такія ;работы:. весь храмъ, своды и стѣны 
красиво -и,прочно выкрашены разноцвѣтными красками,! 
между которыми, въ сводахъ, преобладаетъ мягкій, кра
сивый- синій, цвѣтъ; сдѣланъ совершенно новый, двуярус- 
ны$, красивый деревянный иконостасъ, на которомъ всѣ 
образа-также написаны вновь. Не. можемъ здѣсь но оста
новиться на томъ, что между образами въ алтарѣ, ио бОН 
гатству'-своей идеи и красотѣ , выполненія, обращаетъ нынѣ 
на себя чрезвычайное вниманіе большихъ размѣровъ, ново- 
написанный образъ Успенія Пречистыя Божія Матери. Вог. 
кругъ одра усыпающей -сномъ небесной Отроковицы Пре
чистой Дѣвы Маріи стоятъ илачущіе апостолы и архиді
аконъ'сь кадиломъ, какъ бы .изъ свѣтлаго тумана .выдѣ
ляется во весь ростъ Христосъ Спаситель, , облеченный• : въ 
бѣлый хитонъ, и съ бодрственною благостью во взорѣ при
ближается къ Своей Матери, чтобы воспринять на Свои 
руки Ея чистую, непорочную .душу.. Въ дополненіе къ рег 
монтнымъ-смѣтнымъ (Передѣлкамъ и перестройкамъ по хра-; 
му, любовью. Евьевскихъ прихожанъ, и ревнованіемъ на-.

■ стоятеля его, старыц . каменный, холодный полъ въ .немъ 
нынѣ замѣненъ новымъ, весьма прочнымъ деревяннымъ по
ломъ; въ крытой галлереѣ, связывающей церковь съ коло
кольнею, сдѣланы очень необходимыя закрытія, чтобы вѣ
теръ не. врывался- чрезъ главныя входныя дверц въ цер
ковь; и вмѣстѣ сь тѣмъ сдѣланы слѣдующія -.два. цѣнныя 
пріобрѣтенія: церковь украшена недостающимъ въ ней паника
диломъ, а на колокольню 8-го того же. сентября поднятъ но-

■ вовыписанный красивый и благозвучный колоцолъ, вѣсомъ 
^'Ж^ІіІИ^-лввэятэѳідот' здамытН .(68*  к 88*  вцнн

Торжественный актъ освященія церкви, съ благосло
венія архипастыря, . высокопреосвященнаго Ювеналія, архі- 
енискспа литовскаго, и вилецсраго, совершалъ самъ пасто-, 
ятёль церкви св. С. Смирновъ, въ сослуженіи, двухъ бли
жайшихъ священниковъ и двухъ діацоновъ,' при стройномъ 
пѣніи мѣстнаго хора изъ любителей и учениковъ народ
ной школы; актъ этотъ, вмѣстѣ съ крестнымъ ходомъ во
кругъ церкви съ прекрасною, глубокопрочувственною про
повѣдію настоятеля о великой духовной радости ныЦѣш-, 
няго дня д,ля евьевскихъ прихожанъ, для причта и про
чихъ вѣрующихъ, и о необходимости постоянно притекать 
во. святой храмъ, съ горячею, пламенною молитвою, за
кончился къ 12 часамъ дня. Начатая тотчасъ божествен
ная литургія съ молебномъ Божіей Матери и свв< 
мученицамъ Софіи,-Вѣрѣ, Надеждѣ и Любви, съ подобаю
щими торжеству многолѣтіями окончилась въ 2 часа, при 
торжественномъ трезвонѣ всѣхъ колоколовъ. Церковь была 
полна молящагося народа—мѣстныхъ прихожанъ, ікелѣзпо- 
дорожвыхъ служаіЦих'ь и Пріѣзжихъ гостей. Погода своею 
тишиною, теплотою и солнышкомъ какъ нельзя болѣе уве-

■ ■ ■ ■' ' • ■:.•’■■■ ■ ■ ■ : „

лВчивала торжественность духовнаго праздника. Да, для 

ЛЯ I

на радовапіе русскаго

нс вспомнить и не отпе
къ нашему вжіенскому

Евьевской церкви день 17-го сентября былъ днемъ ве
ликой радости и останется павсегда памятнымъ!

Послѣ обѣдни служащее духовенство; интеллигентные 
; прихожане и пріѣзжіе гости настѳятелбмъ церкви любезно 

были приглашены иъ его дбмъ, Ьдѣ всѣмъ йм'ь ба тъ нр-щ- 
лджент.’ скромный обѣденный столъ. За этимъ, сголомъ шла 
самая -задушевная,- живая, братская бесѣда Все по'поводу 
этого же церковнаго торжества: много было- высказано ра
достнаго чувства и даже удивленія по тому поводу, какъ 
нынѣшнимъ виповпикомъ торжества и пастыремъ Евьев
ской Успенской церкви;-Сергѣемъ Александровичемъ .Ояир-. 
новымъ, въ продолженіи 1.9-лѣтняго его служенія цриэтой 
церкви, беззавѣтною его любовью къ дѣлу и великимъ 
ревновіаніемъ, высоко поднятъ егоі маленькій, разОѣяйный и 
въ общемъ бѣдный приходъ; какъ из® жалііихъ сараевъ 
и лачугъ онъ возвелъ прекрасныя, іщвыя, весьма. прочныя 
всѣ причтовыя йбстройЦЙО щ наконецъ, какъ изъ церкви;- 
прекрасной по своей архитектурѣ, н'о убогой, нищей по 
своей запущенности и обстановкѣ, «нъ- высоко ^поднялъ ее, 
украсилъ и представилъ предъ цашимъ взоромъ, .-какъ 
украшенную, радующуюся невѣсту! Всеобщія единодушныя 
и горячія благопожеланія закончились на томъ, чтобы 
Господь избраннаго своего пастыря сохранилъ' йщ-е на не
исчислимые грядущіе годыі чтобы даровайъ ему силы для 
дальнѣйшаго-... плодонбеиаго служенія .во славу св. Матери 
нашей православной церкви и 
имени! :.г.этгі5нп озяя:т;І!і

і ЙИЕ-- Въ заключеніе , но-можемъ 
стись съ благодарнымъ чувствомъ
талантливому^ церковному живописцу, и художнику,-достой
ному русскому патріоту; ІГеоргію Александровичу . Моло- 
кину, ио. плану коего раскрашена Евъевская церковь вну
три, устроенъ новый иконостасъ и кисгыо котораго на
писаны на немъ, вновь всѣ образа и вышепомянутый за
мѣчательный запрестольный образъ Успепія Божіей Ма
тери, г. .і И. С.

! Я ,ИЪѵШІЬОТО-ОЖЗК1Щ “ ЩІ ЛіГ.ыд лвв<р.щ-(Ц . КІЯѴ сбй

26 сентября, по окончаніи божественной литургіи .въ. 
гродненскомъ каѳедральномъ соборѣ, освящено архіерей-, 
скимъ служеніемъ зданіе Гродненской братской цер
ковно-приходской школы, имени графа М. Н. Муравь
ева. Домъ этотъ построенъ въ церковной оградѣ,. и пред
ставляетъ собою каменное Двухъ-этажное зданіе, приспо
собленное къ помѣщенію въ немъ братскихъ просвѣти
тельныхъ учрежденій: двухъ одноклассныхъ—мужскаго и 
женскаго училищъ, воскресной школы, читальни со скла
домъ и библіотеки, а также трехъ квартиръ:.. для учите-; 
ля, учительницы и завѣдующей складомъ. ,
- . На торжество освященія прибылъ. Преосвященный 

Іоакимъ послѣ божественной литургіи въ соборѣ, въ пред
шествіи крестнаго хода, сопутствуейыЙ многочисленнымъ 
народомъ. У входа въ.-училище Владыку встрѣтили съ 
хлѣбомъ-солью три ученицы братской' воскресной щколы,. ( 
изъ которыхъ одна привѣтствовала,. Его Преосвященство 
словами: „Прими, Владыко, нашу хлѣбъ-соль и благосло
ви насъ“. Архипастырь ласково принялъ отъ ученицъ 
хлѣбъ-соль и сказалъ имъ нѣсколько прочувственныхъ на-, 
ставительныхъ словъ.

По совершеніи водосвятнаго молебна, Владыка, имѣя 
въ рукахъ копію св. иконы Коложанской Божіей Матери, 
какъ древнѣйшей святыни г. Гродны, обратился цъэте- 

I
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чески-теплою рѣчью къ представителямъ братства и, въ 
лицѣ предсѣдателя совѣта его М. К. Стояновскаго и не
премѣннаго члена—каѳедральнаго протоіерея Кургановича, 
благословилъ братство св. иконою.

Послѣ того крестный ходъ, духовенство и почетные 
посѣтители братскаго торжества, во главѣ съ г. исп. д. 
губернатора, камергеромъ Высочайшаго Двора, В. Д. Ян
шинымъ, прослѣдовали изъ училища опять въ соборъ.

Жировицкое Братство Милосердія Пресвятой Дѣвы 
Маріи.

Уніатскій писатель Игнатій Стебельскій въ своей хро
нологіи (т. II), изданной въ г. Вильнѣ въ 1782 году, 
на стран. 438, между црочимъ, замѣчаетъ, что первона
чальная исторія Жировицкаго Образа Божіей Матери, 
описанная многими и неоднократно изданная, такъ обще
извѣстна, что онъ не находитъ нужнымъ повторять ее 
здѣсь, т. е. въ своей хронологіи и считаетъ достаточнымъ 
только напомнить, что образъ этотъ есть одинъ изъ древ
нѣйшихъ въ Литвѣ, ибо пайдспъ былъ пастухами на гру
шѣ около 1470 года; достался же онъ Базиліанамъ вмѣ
стѣ съ утвержденіемъ ихъ въ Жировицахъ при посред
ствѣ Іоанна Мелешки, Смоленскаго Каштеляна, въ 1613 
году.

Это свидѣтельство уніатскаго писателя для насъ, весь
ма важно. Оно ясно говоритъ о томъ, что Чудотворный 
Образъ Жировицкія Божія Матери пользовался тогда все
общею извѣстностію въ Западно-русскомъ краѣ, и, что 
важнѣе всего—образъ этотъ до 1613 года принадлежалъ 
православнымъ и составлялъ ихъ величайшую святыню.

Къ такому заключенію приводятъ насъ слѣдующія 
соображенія. Если бы чудотворный образъ Жировицкія 
Божія Матери до 1613 года находился во вѣдѣніи рим- 
ско-католиковъ и имъ принадлежалъ, въ такомъ случаѣ 
не было бы никакой надобности передавать его уніатамъ, 
ибо унія придумана была не для римско-католиковъ, а 
для православныхъ, для коихъ она служила переходною 
ступенью къ католичеству. Кромѣ того, невозможно до-і 
пустить, чтобы римско-католики, смотрѣвшіе съ презрѣні
емъ и на уніатовъ, согласились передать имъ 'свою свя
тыню. Это было "бы, съ ихъ точки зрѣнія, поруганіемъ 
святыни, ибо тогда, т. е. въ 1613 году 'уніатская цер
ковь еще мало чѣмъ отличалась отъ православной, такъ 
какъ со времени Брестскаго собора, бывшаго въ 1596 
году прошло только 17-ть лѣтъ—время далеко недоста
точное для олатинизаціи уніатской церкви. Кромѣ того, 
нужно помнить, что тогда на польскомъ престолѣ былъ 
король Сигизмундъ III, ярый врагъ православія; онъ ни
когда не допустилъ бы, чтобы римско-католическая свя
тыня перешла въ руки уніатовъ.

Принадлежность Жировицкаго Чудотворнаго образа 
до 1613 года православнымъ подтверждается еще слѣдую
щимъ обстоятельствомъ. Въ архивѣ Жировицкаго мона
стыря сохранилось нѣсколько метрическихъ книгъ за годы, 
начиная съ 1601-го. При разсмотрѣніи сихъ книгъ, ока
залось, что записи крещеній велись въ самомъ началѣ сем
надцатаго столѣтія на бѣлорусскомъ языкѣ русскими бук
вами; въ годы же послѣ 1610-го встрѣчаются записи то 
на бѣлорусскомъ,іто на польскомъ языкахъ. Есть записи 
на бѣлорусскомъ языкѣ, но польскими буквами.

Замѣчаніе Стебельскаго, что нѳрвоначальная исторія 
чудотворнаго Жировицкаго образа Божіей Матери, обще
извѣстна, не заключаетъ въ себѣ преувеличенія. Много
численныя 'чудесныя исцѣленія лицъ, притекавшихъ съ вѣ
рою къ сему Образу, естественно были главною причиною 
того всеобщаго благоговѣйнаго почитанія, какимъ пользо
вался сей образъ. Пріѣздъ на поклоненіе польскихъ ко
ролей способствовалъ еще къ большей извѣстности и про
славленію сего образа. Но особенную извѣстность Образъ 
этотъ пріобрѣлъ со времени коронованія его въ 1730 
году 19 сентября. Коронованіе сіе совершено съ необыкно
венною торжественностію митрополитомъ Аѳанасіемъ Шеп- 
тицкимъ при ассистенціи епископа Владимірскаго и Брест
скаго Ѳеофила Годебскаго, епископа Пинскаго и Туров
скаго-Георгія Булгака, протоархимандрита Базиліанскаго 
ордена Антонина Томиловича, а равно архимандритовъ и 
настоятелей важнѣйшихъ монастырей: Дѳрманскаго мона
стыря—'Филиппа Володковича, Кобринскаго—Константина 
Шацинскаго, Минскаго—'Августина Лубинецкаго, Дорого
бужскаго—-Маркіана Головни, Овручскаго—Патрикія.Бѣль
скаго, протокоисультора Поликарпа Мигуневича, стар
шихъ и консульторовъ: Жировицкаго монастыря—Вене
дикта Трулевича и Тороканскаго—Матвѣя Козаченко, се
кретаря „гакопи" и старшаго виленскаго—Патрикія Жу
равскаго, секретаря протоархимандрита Ираклія Лисан- 
скаго, старшихъ монастырей: Полоцкаго—Василія Пола- 
тилы и Борунскаго—Ѳеодосія Конячевскаго ‘и многихъ 
другихъ, прибывшихъ съ Новогрудской конгрегаціи, со
стоявшейся въ 1730 году подъ предсѣдательствомъ ми
трополита Аѳанасія Шептицкаго. Короны, возложенныя на 
главы Божественнаго Младенца и Пресвятой Дѣвы Маріи, 
весьма дорогія, были изготовлены въ Римѣ стараніемъ 
ксендза Венедикта Трулевича, благословены папой Ве
недиктомъ XIII и привезены въ Жировицы въ качествѣ 
посла св.-апостольской столицы—княземъ Іеронимомъ Ра- 
дзивилломъ, мать коего княжна Анна Радзивяллъ, изъ 
дома Сангушковъ, украсила эти короны „дгасолгпеті 
лѵіеіее кіеупокаті" и приняла на свой коштъ большую 
часть расходовъ по этому коронованію (6м. Хронологія 
Стебельскаго, т. II, изд. въ Вильнѣ 1782 года, стра
ницы 438 и 439). Насколько торжественна была эта ко
ронація, объ этомъ написана жировицкимъ проповѣдни
комъ, ксендзомъ Ѳеофиломъ Іеткевичемъ цѣлая книга подъ 
заглавіемъ: „Ацпііа ^гапсііз та§пагшп аіагит® (Смотри 
тамъ же) ’*).

*) Очень жаль, что намъ не удалось нигдѣ найти 
этой книги. Въ виду того, что . книга эта напечатана въ 
томъ же 1730 году въ Сунрасльской типографія, быть мо
жетъ она находится въ библіотекѣ Супрасльскаго мона
стыря.

Со введеніемъ въ 1596 году уніи, Жировицкій Чу
дотворный Образъ Божіей Матери, бывшій въ теченіи по
слѣдней четверти пятнадцатаго столѣтія и въ продолженіи 
всего 16-го столѣтія центромъ, откуда распространялся 
по Западно-русскимъ губерніямъ свѣтъ православія,—есте
ственно обратилъ на себя алчные взоры уніатовъ, кото
рые при содѣйствіи польскаго владычества, конечно, не 
безъ упорной борьбы со стороны православныхъ, въ на
чалѣ 17-го столѣтія овладѣваютъ этою православною рус
скою святыней. Этотъ переходъ Жировицкаго Чудотвор
наго Образа Божіей Матери въ руки уніатовъ былъ для
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православныхъ весьма значительною потерей, тѣмъ болѣе 
чувствительной, что вскорѣ послѣ этого, Именно въ фе
вралѣ 1639 года Базиліане, съ разрѣшенія и благослове
нія папы Урбана VIII, открыли въ Жировицахъ Брат
ство п одъ скромнымъ названіемъ „Милосердія Пресвятой 
Дѣвы Маріи*.  Чтобы яснѣе видѣть, Ікакими цѣлями ру
ководствовались Базиліане, или точнѣе—латиняне, откры
вая сіе Братство, припомнимъ нѣкоторыя историческія об
стоятельства 17 столѣтія. Семнадцатый вѣкъ, былъ вѣ
комъ самой упорной и отчаянной борьбы, затѣянной воин
ствующимъ католицизмомъ въ Западно-русскомъ краѣ со 
всѣмъ тѣмъ, что носило ша себѣ печать православія и рус
ской народности, для искорененія коихъ латинянами, съ 
благословенія папскаго престола, были употреблены самыя 
рѣшительныя мѣры. Но за то и православные проявили 
въ это время замѣчательную энергію и живучесть. На
сколько ожесточена была эта борьба и какими кровавы
ми слѣдствіями она сопровождалась, ясно показываетъ ис
торія убіенія въ 1-623 году 12 ноября въ ,Витебскѣ Іо- 
сафата Кунцевича, сдѣлавшагося жертвою собственнаго не
разумія и фанатическаго слѣпого преслѣдованія православ
ныхъ. Защиту православія приняли на себя западно-рус
ское дворянство, казачество и церковныя братства, состо
явшія преимущественно изъ горожанъ и во второй поло
винѣ XVI столѣтія получившія опредѣленное устройство. 
Западно-русское дворянство вскорѣ однако измѣнило пра
вославію: сблизилось съ польскою шляхтою, приняло ла
тинство и само перешло въ ряды враговъ православія, 
защитниками коего остались такимъ образомъ казачество 
и церковныя братства. Казаки съ мечемъ въ рукахъ за
щищали попранныя поляками человѣческія права и рели
гіозную свободу съ страшнымъ ожесточеніемъ, равнымъ по 
степени ожесточенію поляковъ. Внѣшнія и междоусобныя 
войны суть явленія обыкновенныя въ исторіи народовъ; но 
никогда ненависть и вражда человѣка къ человѣку и на
рода къ народу не принимаетъ такого опаснаго характера, 
не доходитъ до такого ожесточенія и не сопровождается 
такими кровавыми слѣдствіями, какъ въ то время, тогда 
эта вражда и борьба вытекаетъ изъ религіознаго источ
ника, когда одна изъ враждующихъ сторонъ защищаетъ 
свою религіозную свободу, а другая, нападающая еторона, 
думаетъ, что, преслѣдуя другихъ за религіозныя убѣжде
нія, творитъ дѣло Божіе. Исторія Западной Европы пред
ставляетъ тому не мало примѣровъ, а у насъ подтвержде
ніемъ этого служатъ казацкія войны, бывшія въ 17 сто
лѣтіи. Чтобы читатели ясно видѣли, до какого ожесточе
нія дошли враждующія стороны, мы сдѣлаемъ небольшую 
выписку изъ имѣющейся у насъ подъ руками книги на 
польскомъ языкѣ, изданной въ 1778 году монахами рим
ско-католическаго Лятычевскаго монастыря Подольской гу
берніи. Въ книгѣ этой, составленной но случаю коронова
нія Лятычевскаго Чудотворнаго Образа Божіей Матери, 
описана первоначальная исторія этого образа, его короно
ваніе -и чудеса, совершившіяся при этомъ образѣ. Хотя 
книга эта принадлежитъ перу паписта, питавшаго, ко
нечно, ко веему православному и русскому глубокую не
нависть, тѣмъ не менѣе слѣдующія слова его (на страницѣ 
36 и 37-ой сей книги) не заключаютъ въ себѣ большого 
преувеличеніи: „Высыпала за начальникомъ своимъ (Нег- 
вгіепі 8\ѵоіт) Хмѣльницкимъ, какъ саранча за вождемъ, 
вся холопская чернь, отъ природы склонная къ бунтамъ, 
особенно противъ ляховъ (такъ они называютъ). Всѣ сѣли 

на коней. На несчастіе Полыпи и конечную ея погибель 
привелъ бунтовщикъ на помощь себѣ татаръ, заключивши 
съ ними дружеское побратамство и перемиріе, скрѣпленное 
присягой. Гдѣ только этотъ проклятый гадъ ни очутился, 
тамъ уже на землѣ, особенно у католиковъ, ничего не 
осталось. Украина и Подолія пустыремъ лежали безъ сво
ихъ Госпожъ и Владычицъ, Бердичевскаго и Лятычев
скаго чудотворныхъ образовъ Дѣвы Маріи. Замки, имѣнія, 
села и города, одни отъ огня дымились, другіе багровѣли 
отъ крови и меча, а третьи безъ усадьбъ и людей пре
вратились въ поля. Костелы, монастыри, плебаніи, пре
данные огню, были погребены въ своемъ собствен
номъ пеплѣ, то раздавленные собственными развалинами 
наполняли обширныя усадьбы, то были обращены въ вер
тепы и логовища разбойниковъ, или превращены въ ка- 
інюшни и скотскіе сараи въ такой степени, что едва можно 
было узнать то мѣсто, гдѣ люди жили, гдѣ стояли ко
стелы, гдѣ недавно воздавалась хвала и подобающая честь 
Дѣвѣ Маріи, Матери Божіей. Дикіе звѣри вмѣсто людей 
хозяйничали въ краѣ. Народъ вѣрный, ксендзы, паны и 
шляхта то въ плѣну, то пали подъ ударами меча, то за
мучены и разогнаны*.  Казацкія войны принесли несомнѣн
ную пользу дѣлу православія и русской народности въ За
падно-русскомъ краѣ: онѣ до того ослабили и безъ того 
уже начавшее разлагаться польское Государство, что яви
лась возможность присоединить къ Москвѣ Малороссію 
сначала до Днѣпра, потомъ и къ Западу отъ него, а при 
Императрицѣ Екатеринѣ Великой—Бѣлорусско-Литовскія 
губерніи, вслѣдствіе чего православные жители этихъ мѣст
ностей могли свободно исповѣдывать свою вѣру, а уніаты 
сбросили иго папское и возвратились къ вѣрѣ своихъ 
отцовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Изъ итоговъ Высочайше утвержденнаго общества рас
пространенія Священнаго Писанія ву> Россіи.
Начало обществу положено было 36 лѣтъ тому на

задъ, когда только что появились въ русскомъ переводѣ 
лишь священныя книги Новаго Завѣта. Восемь лицъ шести 
различныхъ національностей и шести различныхъ христі
анскихъ вѣроисповѣданій, воодушевленныя желаніемъ со
дѣйствовать по мѣрѣ своихъ силъ распространенію въ на
родѣ „Книги жизни*,  соединились для этой цѣли въ крѣп- 
кій братскій союзъ. Поставивъ девизомъ своей дѣятель
ности слова Спасителя: „заблуждаетесь, не зная писаній*  
(Мѳ. 21, 29), они стали предлагать слово Божіе тѣмъ, 
которые не имѣли еще его по невѣдѣнію, бѣдности, не
радѣнію или по невозможности отлучиться отъ мѣста за
нятій, чтобы пойти за Евангеліемъ въ книжный магазинъ. 
Наиболѣе целѣсообразнымъ способомъ распространенія свя
щенныхъ книгъ признано 'было распространеніе ихъ въ 
разносъ чрезъ, такъ называемыхъ, книгоношъ.

Трудно было начинать дѣло распространенія книгъ 
Священнаго Писанія въ то время, когда по Россіи бур
нымъ потокомъ хлынули вѣянія либерализма и нигилизма, 

іи въ первый годъ существованія общества по сборнымъ 
книжкамъ собрано было всего лишь 70 рублей, на кото
рые и было распространено въ первый годъ 1600 экзем
пляровъ священныхъ книгъ. Слѣдующія пять лѣтъ, оъ 
1864 но 1869 годъ общество продолжало существовать
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съ замѣтно возраставшимъ успѣхомъ, но пока еще въ фор
мѣ именно кружка, не получившаго никакого правитель
ственнаго утвержденія и не имѣвшаго еще своего устава. 
Успѣшная дѣятельность кружка, при скудныхъ матеріаль
ныхъ средствахъ и лишь благодаря неутомимой энергіи его 
иниціаторамъ, привлекла,' наконецъ,; къ нему вниманіе и 
довѣріе и высшихъ слоевъ общества и .правительства. 2 
мая 1866 года кружокъ преобразованъ былъ въ Высо
чайше утвержденное общество для распространенія і; Свя
щеннаго Цисанія въ Россіи и получилъ свои уставъ.. Вскорѣ . 
стали поступать пожертвованія и отъ. Высочайшихъ Особъ, ■ 
а 18-го іюня 1.892 года, во представленію ,гг министра ■ 
внутреннихъ дѣлъ, утверждено было мнѣніег Государствен
наго Совѣта объ ежегодномъ пособіи обществу изъ казны 
въ размѣрѣ 1200 рублей. Особенно носильную цоімощьдіо- 
лучило общество отъ американскаго.библейскаго общества,, 
которое въ теченіе, длиннаго ряда лѣтъ ежегодно, высы-. 
дало, обществу на'расширеніе его дѣятельности .по. 5000 р. 
Не оставались, какъ и доселѣ- не остаются, безучастными 
къ благотворительной дѣятельности его и разныя паши 
правительственныя и общественныя учрежденія,, каковы 
напр. пароходныя общества и общества желѣзпыхъ .дорогъ, 
облегЧдвпця плату зц ^роррз^ ^ЯЕ%ав|п ріізъѣздціг^ци^ук 
ношъ. к Іін&йт.эо очот оу й'но ачсоміо^-овдви

Къ концу 1898:года въ обществѣ состояло 1120 
членовъ; въ томъ числѣ 20 преосвященныхъ и 263 нрЯйг. 
чихъ духовныхъ лицъ; изъ мѣстностей самыми выдающи-, 
мися но числу членовъ общества являются С.-Петорбург- у 
ская (420 членовъ) и московская ,(100) губерніи. .Вровь: 
наступило въ (отчетномъ году . 68 членовъ, а выбыло,, по 
разнымъ причинамъ 250 чл. На приходъ въ отчетность. 
году поступило 43,127 руб. 55 к.; въ томъ числѣ по
жертвованія Ихъ Императорскихъ Величествъ и особъ Им
ператорской фамиліи—895 руб., правительственной суб
сидіи—1200 р., пожертвованій отъ разныхъ лицъ—1435 
руб. 92 к., членскихъ взносовъ—2848(р. Л7’ коп.. ебо-^ 
ровъ по книжкамъ 4455 руб. 48 коп. Въ расходѣ было 
41841 руб. ‘75 коп. ' Избытокъ прпШа въ 1‘283пруб. 
Долги общества исчислены въ 14535 р. 56 к., средства 
его—-въ капиталахъ (неприкосновенномъ, запасномъ, и др.) 
и' разнаго рода имуществѣ, какъ-то: въ книгахъ, мебели 
и' др.—24883 руб.'73 коп. Священныхъ книгъ распро
странено б^ло въ отчетномъ году 60748 экз.; изъ нихъ 
около половины чрезъ корреспондентовъ и книгоношъ, (кот 
торыхъ въ обществѣ—6). Въ числѣ распространенныхъ
въ 1897 году экземпляровъ священныхъ книгъ болѣе всего 
было русскихъ, каждаго евангелиста отдѣльно (15352 
экз,,), потомъ новыхъ завѣтовъ съ псалтирыо .(10325), 
безъ нсалтири (6853), четвероевангелій (6328), псалти- 
рей (6177) и библій (3418); книгъ же на славярскрмъ 
языкѣ распространено было гораздо менѣе, особенно библій 
(416). Всего съ 1863 г. распространено 1,958,312 эк
земпляровъ книгъ Священнаго Писаніи.

Какъ не велики всѣ приведенныя цифры (денежныя 
и книжныя),, но, если сопоставить ихъ съ стомилліоннымъ 
населеніемъ Россіи и количествомъ свѣтскихъ .журналовъ и 
газетъ, а также съ миліонными капиталами и книжными 
цифрами иностранныхъ библейскихъ обществъ *),  впечат- 

*) Такъ, напр., британское и иностранное библейское 
общество въ 1898 году распространило 4,387,000.йкз. библій 
и отдѣльныхъ священныхъ книгъ, а. <?о времени ,сврего

п

лѣніѳ получается далеко не радостное. Но скудость эта 
отчасти вознаграждается тѣми добрыми вѣстями, которыя 
читаемъ-мы въ корреспонденціяхъ и письмахъ книгоношъ 
касательно отношенія къ священнымъ кцигамъ простаго на
рода и вліянія на него этихъ книгъ, цнкоцяэ ащо п

Приводами два—три эпизода изр дѣятельаосги одного 
изъ книгоношъ, Ф. М. Масленникова (которымъ въ от
четномъ году, распространено 2255 экз. священныхъ книгъ), 
ц^ап^дамъ йытщідяниоЭ .вітѣг.отэ VI латэнк-н’нот

„Въ одномъ селѣ Костромской губеріи подходитъ ко 
мнѣ мальчикъ лѣтъ ,13 и спрашиваетъ.„Евангедіе съ.От- 
кдовеніемъ". • Подаю ему. Увидѣвъ .въ сумкѣ Библію, спра
шиваетъ: Какая эти тодстая^то- кищга?" —„Библія", го
ворю я.— „Вотъ бы почитать", продолжалъ онъ, „чай 
больно хороша!" Я даю ему прочесть „Притчи Соломона", 
гл, 8: „Сынъ мой, наставленія моего не забывай... На
дѣйся на Господа всѣмъ сердцемъ твоимъ, и не нолагаііся 
на'разумъ-трои “ (ст. 1—5). Прочитавши, проситъ менл 
немного, подождать: „я. добѣгу до. тятеньки, попрошу его,. 
—не купитъ ди онъ мнѣ Библію", говоритъ мальчикъ.) 

, Мрутъ черезъ^ десять мальчикъ -идетъ вмѣстѣ съ,, отцомъ. 
Посмотрѣвши Библію, оррцъ подаетъ ее обратно, а сыну 

■говорить: „хорошо бы купить, да пѣтъ . денегъ теперь у 
меня,— цокунай-ка лучш.е..,.Евдн,геліег. а Библію кунищь, 
когда самъ будешь зарабатывать деньги". Но сынъ; сталъ, 
убѣдительно просить отца купить ему Библію: „ты мнѣ,> 
тятенька, хотѣлъ къ празднику купить пальто, но лучше 
купи Библію, а пальто не нужно, я и въ этомъ црохржу".- 
О.т.ецъ уступилъ процьбѣ сына и купилъ ему Библію, Ро- 

ідорти, мальчику не было- копца, Отцу-опъ пркдоцился въ 
вой9еа перекрестился, мальчикъ взялъ Библію и
бѣговъ цобѣжадъ домой. „Страшный охотникъ онъ у мени 
до божественныхъ книгъ", говоритъ отецъ,, „-теперь онъ и 
ѣсть- не будетъ, а . все будетъ читать,—дай ему .Богъ въ - 
ДО&рф йййюі&і' <гл «афяоьар щъъда н дтэнавнон щщоиви

А вотъ другая .картина:.,
„Вь К-мъ, Владимірской губерніи, возвращаюсь съ 

базара на квартиру.-, Навстрѣчу цнѣ попадается гуляющая 
свадьба.-Толпа мужчинъ, и женщинъ, съ пѣснями; у од
ного изъ нихъ четвертная водки и стаканъ,—на ходу 
угощаюгси. За толпой идетъ лошадь, запряженная въ 
дровни; на дугѣ привязанъ вѣникъ, ,а въ дровняхъ по
ставлена; худая кадка,—^въ; ней сидитъ баба сь ухватомъ 
и. тычетъ имъ въ воздухъ. Позади этой бѣснующей толпы 
идутъ новобрачные. Поравнявшись со мною, новобрачная, 
указывая на мою сумку сь книгами за спиной,- спраши
ваетъ мужа,—что это такоеѣ Тотъ отвѣчаетъ: онъ счастье 

і носитъ,—хочешь я тебѣ выну, за пятакъ? Онъ меня, при
нялъ, за шарманщика, каковые ходятъ сь органами и но
сятъ птичекъ, которыя и вынимаютъ оилетики съ надпи
сями. Молодой подходитъ ко мнѣ. и спрашивать: „что это 
у васъ? ІІтпчки счастье вынимаютъ"?—„Счастье", говорю 
ему; „только не птички вынимаютъ,—я самъ"; ставлю 
сумку наземь, раскрываю. Увидя св. книги въ сумкѣ,
воритъ: „ахъ нѣтъ, книгъ не нужно,—я думалъ „счастье". 
Я ему говорю: „сію минуту найду вамъ счастье" и, вы
нувъ Новый Завѣтъ, съ Псалтирыо, даю ему прочесть св. 
Матѳ. 6, 33: „ищите же прежде царствія Божія и правды 
его, и, это все, приложится вамъ", и посл. Филин. 4, 6:

— ■ чіедзт ді ■ ,<гк'■ 4.- А (ыіолг лгоіхг
основанія въ 1804 году—15&;500,ООО экз. болѣе чѣмъ на 

• <гаст) «гаохвь аянгодп оннэйоэо

го

»
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„Не заботьтесь пи о чемъ, но всегда въ молитвѣ и про
шеніи съ благодареніемъ открывайте свои желанія предъ 
Богомъ". Прочитавши, молодой обращается къ своей женѣ: 
„пожалуй, это счастье лучше будетъ того счастья", ко
торое мы хотѣли купить за 5 коп."—и, не торгуясь, по
купаетъ Новый Завѣтъ съ Псалтирью за 1 р. 20 к. Я 
имъ посовѣтовалъ почаще искать счастія въ св. книгѣ для 
души своей".

„По р. Волгѣ, на пароходѣ два пассажира, возвра
щающіеся съ ярмарки, стали у меня покупать Новые За
вѣты, цѣною въ 1 р., но даютъ лишь 90 к. Въ это 
время подходитъ странникъ старикъ лѣтъ 50, босикомъ, 
съ пустою котомкою за плечами,—сталъ тоже смотрѣть св. 
книги и сталъ покупать Новый Завѣтъ въ 30 коп. „Но 
вотъ горе-то", говоритъ старикъ, „есть у меня 30 к., 
да я берегу на лапти,—холодно скоро будетъ, а я боси
комъ". Потомъ, подумавъ, продолжалъ: „нѣтъ, лучДе 
останусь босикомъ, а ^уплю себѣ Евангеліе, благо деньги 
случились"; вынимаетъ изъ-за пазухи грязную тряпку и 
отдаетъ мнѣ сбереженныя деньги на лапти, 30 коп., за 
св. книгу. Неподалеку отъ него женщина, посудница отъ 
буфета, подходитъ къ страннику и даетъ ему 5 коп. на 
лапти: „на-ка дѣдушка, тебѣ на лапти 5 коп.,—скоро 
вѣдь холодно будетъ". Тогда тѣ двое какъ бы присты
женные странникомъ, что тотъ „отъ скудости" покупаетъ 
св. книгу, а они, при избыткѣ выторговываютъ, берутъ 
себѣ оба по Новому Завѣту и, не торгуясь уже, платятъ 
по рублю, да еще старику даютъ на лапти по 10 к.; 
сидѣвшая тутъ же барыня подаетъ ему тоже 10 коп. Ста
рикъ, ликуя отъ радости, что у него есть и св. книга и 
деньги на лапти, вышелъ къ борту парохода и сталъ мо
литься на виднѣвшуюся вдали на луговой сторонѣ, сель
скую церковь"...

На происходившемъ 28 октября полугодовомъ со
браніи общества для распространенія Св. Писанія въ Рос
сіи сообщалось, что съ 1 января 1899 г. по 1 сентября 
въ европейской Россіи распространено обществомъ 23 тыс. 
экземпляровъ разныхъ книгъ Св. Писанія. („Вѣра и Цер
ковь" 1899 г. № 9).

Какія книги должны входить въ составъ сельскихъ 
библіотекъ.

Если мы дѣйствительно стремимся къ удовлетворенію 
насущной потребности народнаго духа, то мы не въ правѣ 
игнорировать тѣ требованія, какія самъ народъ предъяв
ляетъ къ чтенію книгъ.

Въ высшей степени наивными оказываются тѣ творцы 
народной литературы, которые думаютъ, что въ просто
людинѣ можно возбудить интересъ къ чтенію разнымъ ба- 
лагурствамъ въ видѣ сказокъ, пустыхъ повѣстей и рома
новъ.

Не сказки, не повѣсти и романы нужны нашему 
крестьянину,—совсѣмъ не съ того онъ хочетъ начать свое 
развитіе. Въ его глазахъ имѣютъ значеніе доброй науки 
только тѣ книги, которыя получаютъ его въ Законѣ Гос
поднемъ, которыя художественно рисуютъ ему примѣры 
благочестивой жизни и которыя утверждаютъ въ немъ во
лю, направленную къ сочувствію, добру и правдѣ. Къ 
этому разряду книгъ направлены всѣ симпатіи нашего на
рода. Относительно же тѣхъ новыхъ книжекъ и брошюръ, 

которыми желаютъ подслужиться нашему крестьянству ихъ 
составители, народная критика в'ь лицѣ сельскихъ грамо
тѣевъ коротко и ясно даетъ слѣдующій отзывъ: „читанье 
въ нихъ подъ часъ забавное, да толку мало"...

Бѣдные издатели новыхъ народныхъ книжекъ сильно 
(пока) разочаровываются въ своихъ предпріятіяхъ и часто, 
вѣроятно, вспоминаютъ неудачу Нежданова, героя Турге
невскаго романа „Новь". Вѣдь и ему задавали крестьяне 
свой обычный вопросъ: „а что, книга-то у тебя божест
венная"?

Пишущему эти строки пришлось не такъ давно со
ставить и открыть не малую приходскую библіотеку. По
слѣдняя состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ: 1) книги 
духовнаго содержанія, 2) исторія, 3) географія, 4) сло
весность (беллетристика), 5) естествовѣдѣніе и сельское хо
зяйство, 6) медицина и гигіена, ^7) юридическія книги и 
8) ремесла. Годичный опытъ показалъ слѣдующее: гра
мотныхъ крестьянъ, часто приходящихъ для обмѣна книгъ 
насчитывается не менѣе 50 человѣкъ. Предѣльный воз
растъ ихъ отъ 15 до 50 лѣтъ. Но нужно замѣтить, что 
никто изъ нихъ не читаетъ книгъ про себя: у всякаго 
грамотѣя набирается такое количество слушателей, какое 
только онъ захочетъ пустить въ свой домъ. Замѣчательнѣе 
всего въ данпомъ случаѣ то, что книги всѣхъ послѣднихъ 
7 отдѣловъ, за исключеніемъ путешествій по св. мѣстамъ, 
положительно безъ всякаго вниманія и спроса со стороны 
крестьянъ. Неоднократно была дѣлана попытка пріучить 
крестьянъ къ чтенію мелкихъ повѣстей и разсказовъ, 
вполнѣ назидательныхъ по своему содержанію,—предлага
лись книги историческія, этнографическія, но результаты 
всего получались одни и тѣ же: „дайте что-нибудь отъ 
божественнаго, а эти книги для меня не интересны". Осо
бенною же любовью и вниманіемъ крестьянъ пользуются 
брошюры Павла Никольскаго, житія святыхъ, Троицкіе 
листки и путешествія по Святой Землѣ и другія рели
гіозно-нравственныя изданія. Книги прот. Наумовича бе
рутся по большей части молодежью. Повторяемъ, что книги 
историческія и беллетристическія, въ основѣ которыхъ нѣтъ 
религіозно-нравственныхъ идей, лежатъ въ библіотекѣ по
ложительно безъ всякаго употребленія.

Но, быть можетъ, намъ замѣтятъ, что нашъ опытъ 
очень ограниченъ, а потому и заключеніе, построенное на 
немъ, слишкомъ смѣло. Въ такомъ случаѣ, чтобы дока
зать исключительную любовь народа къ духовно-нравствен
нымъ сочиненіямъ, сошлемся на опытъ другихъ людей, 
вполнѣ авторитетныхъ и компетентныхъ въ данномъ дѣлѣ. 
Возьмите книги В. Вахтерова „Внѣшкольное образованіе"; 
здѣсь собраны наблюденія учителей Московскаго округа 
за отношеніемъ сельскихъ грамотѣевъ къ книжному мате
ріалу. Наблюденія эти привели ихъ къ положительному 
выводу, что народъ болѣе всего „зачитывается книгами 
божественными и житіями святыхъ"... Еще болѣе инте
ресныя данныя находимъ въ ноябрской книжкѣ „Русской 
Мысли" за 1895 годъ, въ статьѣ: „Изъ отчетовъ школь
наго земскаго дѣла". Здѣсь въ процентныхъ отношеніяхъ 
статистика показываетъ слѣдующее: читающихъ духовно
нравственныя книги отмѣчено 635, читающихъ повѣсти и 
разсказы 270, историческаго содержанія 68 и книги 
практическія 21. Эти данныя ясно говорятъ, чѣмъ жи
ветъ нашъ народъ.

Для приблизительной же оцѣнки того вліянія, какОе 
оказываетъ библіотека на населеніе, приведемъ слѣдующій 
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примѣръ, выхваченный прямо изъ жизни. Приходитъ же
на извѣстнаго въ приходѣ пьяницы и проситъ для своего 
мужа „ту книжку о пьянствѣ, которая была у сосѣдей". 
Лучшимъ сочиненіемъ въ этомъ отношеніи признается бро
шюра П. Никольскаго: „О пьянствѣ", не мепѣе сильно 
составлены о томъ же предметѣ на славянскомъ языкѣ 
Троицкіе листки. Книжку эти были предложены нами при
шедшей женщинѣ. Прошло нѣсколько дней; приходитъ 
она снова и заявляетъ, что мужъ ея проситъ еще какихъ ни- 
будь „божественныхъ книжекъ". Видно, первыя книги 
пришлись по душѣ этому человѣку, привыкшему прово
дить и праздники и будни возлѣ „монопольки". И вліяніе 
книгъ не замедлило обнаружиться къ его поведеніи. Спу
стя недѣли двѣ, явился онъ въ церковь и просилъ отслу
жить мелебенъ Спасителю съ твердою вѣрою, что Господь 
поможетъ ему оставить свою пагубную привычку. Съ тѣхъ 
поръ не слышно уже больше его крика и пѣсней возлѣ 
винной лавки,—онъ сталъ однимъ изъ самыхъ усердныхъ 
богомольцевъ нашего прихода. Мы могли бы привести мно
го еще примѣровъ, доказывающихъ благотворное вліяніе 
библіотеки на грамотное населеніе, но скромные размѣры 
и цѣль настоящей замѣтки не даютъ намъ права подолгу 
останавливаться на примѣрахъ.

Для всякаго непредубѣжденнаго наблюдателя дере
венской жизни ясно до очевидности, что умственный гори
зонтъ крестьянъ быстро растирается, что народъ начина
етъ прозирать своимъ духовнымъ взоромъ въ даль мерца
ющаго свѣта, что онъ тянется къ этому свѣту, полный 
жажды интеллектуальной работы надъ своею личностью и 
жизнію.

Неужели мы, стоящіе у самаго источника духовнаго 
свѣта, закроемъ глаза предъ этимъ важнѣйшимъ въ нашей 
исторіи фактомъ, который служитъ поворотнымъ пунктомъ 
въ ходѣ внутренней народной жизни! Неужели народъ, 
алчущій духовной пищи, долженъ находить свое удовле
твореніе въ тѣхъ мутныхъ источникахъ, которые такъ 
усердно предлагаются ему разными обществами и фирмами! 
Идея пастырскаго служенія и близость духовенства къ 
народной жизни не обязываетъ-ли насъ, приходскихъ 
священниковъ, открыть въ каждомъ приходѣ хотя не
большія библіотечки и въ нихъ имѣть новый источникъ 
силы для нравственнаго воздѣйствія на свою паству?

Открытіе же приходской библіотеки не потребуетъ 
большихъ затратъ 20—25 рублей,—и будетъ такое ко
личество книгъ, какого хватитъ на долгое время самому 
усердному читателю—крестьянину. Дальнѣйшеее увеличе
ніе будетъ зависѣть всецѣло отъ усердія и расположенія 
самихъ читателей. Но здѣсь умѣстно предложить вопросъ: 
откуда же взять 20—25 рублей для первоначальной ор
ганизаціи приходской библіотеки? Прямой отвѣтъ на этотъ 
вопросъ можно усматривать въ 3 пунктѣ § 22 Инструк
ціи церковнымъ старостамъ. Безъ сомнѣнія можно сказать, 
что церковно-приходская библіотека почти такъ же важна 
для церкви и прихода, какъ важны для нихъ прекрас
ная ризница и полный кругъ богослужебныхъ книгъ.

Что касается каталога книгъ, имѣющихъ войти въ 
приходскую библіотеку, то такового, къ сожалѣнію, нѣтъ 
ни въ продажѣ, ни въ печати. Чтобы сдѣлать 'для своей 
библіотеки удачный выборъ книгъ намъ приходилось 
просиживать въ книжныхъ магазинахъ за прилавками цѣ
лые часы. Тѣмъ не менѣе въ общей массѣ купленныхъ 
книгъ оказалось таки не мало брошюръ, которые, несмотря

на свои многообѣщающія заглавія, признаны, совершенно 
негодными и даже вредными для крестьянскаго населенія. 
„(Кіев. Епарх. Вѣд.).“

Основаніе церковно-приходской школы въ Слонимѣ.
24-го числа мѣсяца сентября въ г. Слонимѣ, при 

громадномъ стеченіи горожанъ, въ присутствіи членовъ 
братства соборной церкви, торжественно освящено мѣсто 
постройки церковно-приходской школы.

По окончаніи литургіи священникъ соборной церкви 
о. Владимиръ Кузьминскій, обратившись къ народу, про
изнесъ рѣчь, въ которой указалъ на важное значеніе на
роднаго образованія въ духѣ Православной Церкви, предан
ности и любви къ Престолу и Отечеству. Указывая значеніе 
народнаго образованія, о. Владимиръ коснулся отдаленныхъ 
временъ разсвѣта христіанства на Руси. Церковно-приход
скія школы, говорилъ проповѣдникъ, *нѳ  есть школы но
выя, а древнія; они у насъ на Руси появились со вре
мени крещенія русскаго народа какъ только возникли 
храмы, монастыри, при которыхъ открывались школы, по
явилась церковно-славянская грамота, которую изучали по 
церковно-славянскимъ богослужебнымъ книгамъ. При Божь
ей помощи и у насъ на средства братства мѣстнаго храма 
будетъ построена церковно-приходская школа на томъ 
мѣстѣ, на которомъ въ незапамятное время стояла 
православная Аѳанасьевская церковь... Брошеннное право
славною церковью сѣмя истиннаго христіанскаго ученія, 
не смотря ни на какія невзгоды и отдаленность времени, 
не погибла; оно взошло и согрѣетъ умъ и сердце истин
нымъ просвѣщеніемъ и дастъ свои плоды... Послѣ рѣчи 
крестный ходъ при стройномъ пѣніи хора учащихся 
мѣстнаго уѣзднаго училища, во главѣ соборнаго духовен
ства, изъ собора направился на мѣсто закладки школы, 
гдѣ совершенъ былъ водосвятный молебенъ съ провоз
глашеніемъ обычнаго многолѣтія. Окропивъ мѣсто за
кладки будущаго училища, священникъ положилъ пер
вый камень въ основаніе. Болѣе подходящаго мѣста 
для этой школы въ Слонимѣ нельзя найти, такъ 
какъ оно довольно возвышенное и примыкаетъ къ ши
рокой Аѳанасьевской улицѣ. Причтъ соборной церкви 
подъ постройку школы безплатно отводитъ Ѵэ десятины 
плаца—огорода. Домъ этой школы будетъ деревянный въ 
40 арш. длины и 14—ширины на прочномъ каменномъ 
фундаментѣ. Жаль только, что братство не имѣетъ доста
точныхъ средствъ для его построй..и (въ наличности имѣ
ется 1200 р.). Можно надѣяться, что изъ суі.мъ Святѣй- 
щаго Синода будутъ отпущены деньги для окончанія по
стройки. Не лишнимъ считаю замѣтить, что братство со
борной церкви, въ особенности предсѣдатель братства ин
женеръ—архитекторъ г. Петровъ, принимаютъ самое усерд
ное стараніе въ постройкѣ этой школы, начало которой 
принадлежитъ о. Кузьминскому.

Михаилъ Романовичъ.

Іерархія Россійсской Имперіи.
Въ настоящемъ рубежномъ 1900 году въ Россійской 

церкви состоитъ, въ 67 епархіяхъ, всего 115 іерарховъ.
Изъ нихъ въ санѣ митрополита—3, архіепископовъ 

—15 (1 съ званіемъ экзарха), епископовъ—97. Сино-
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дальныхъ членовъ 5 (митрополиты, экзархъ и архіеп. 
Новгор.), 2 епископа постоянно присутствующіе въ Св. 
Синодѣ. 2 архіерея въ Св. Синодѣ очередныхъ (временно 
присутств.: 1 архіеп. и 1 еп.). 3 митропол., 14 архіеп. 
и 50 епископовъ состоятъ епархіальными архіереями. 1 
архіеп. и 9 епископовъ отъ управленія епархіями уволе
ны, причемъ нѣкоторые состоятъ членами синодальн. кон
торы (кромѣ 2-хъ упомянутыхъ присутствующихъ въ Св. 
Синодѣ), настоятелями монастырей, а пѣкоторые въ числѣ 
мон. братіи.

Прочіе 37 епископовъ состоятъ викаріями.
Въ митрополитанскихъ епархіяхъ по 3 викарія, въ 

5 епархіяхъ по 2 викарія (Волын., Тифл., Херс., Каз. и 
Вятск.), въ 25 епархіяхъ по 1 викарію, причемъ 4 ви
каріата не замѣщены (Тамбов., Тульск., Саратов., Тобольск.), 
3 викарія съ правами полусамостоят. архіер. (Велико- 
устюжск., Сарапульск., Ревельская въ Японіи), наобо
ротъ 3 епарх. архіерея зависятъ отъ экзарха (Имерет., 
Гур.- Мингр., Сухумск.).

По образованію изъ 115 преосвященныхъ епископовъ 
окончившихъ духовную школу 110 и 5 лицъ—свѣтскую.

По времени хиритоніи старѣйшіе: высокопр. архіеп. 
Іонаѳанъ и митр. Ѳеогностъ (въ 60-хъ г. н. ст.); большинство 
хиротонисаны уже въ 80-хъ и 90-хъ годахъ.

Епархіи по пространству, количеству населенія и 
церквей весьма разнообразны, есть епархіи въ З1/2 милл. 
квпдр. вѳрст., но съ 200,000 душъ паствы и только съ 
100 приходами, есть епархіи съ З'/г милл. человѣкъ 
паствы и съ 1000 приходовъ, цри менѣе 100,100 кв. 
вер. простр. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ въ приходахъ 
есть по 5000—10,100 душъ (въ Томск. ен.); но есть 
приходы по 500 душъ (Подол. и др.). Изъ 67 епархій 
только въ 56 есть духовныя семинаріи (въ Моск. епарх. 
—2). Изъ 57 семинарій въ 22 ректорами—архимандриты, 
въ прочихъ—протоіереи. Есть епархія, гдѣ нѣтъ и дух. 
училища (Владивостокск., Сухомск.) (Церк. Вѣст.).

Царская церковно-приходская школа.
Съ Высочайшаго Ея Императорскаго Величества 

Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны соизволенія, 
вслѣдствіе ходатайства и. д. начальника Управленія Ани
чкова дворца, полковника Д. А. Озерова, въ 1899 году 
открыта одноклассная школа съ двумя отдѣленіями для 
дѣтей, родители которыхъ живутъ въ зданіяхъ Соб
ственнаго Его Императорскаго Величества дворца.

Школа эта помѣщена въ двухъ просторныхъ комна
тахъ каменнаго зданія, снабжена всѣми необходимыми 
учебными приспособленіями и удобствами, какъ-то: учеб
ными досками, столами со скамейками, географическими 
картами и освѣщается электрическими лампочками.

Въ продолженіи 1899—1900 г. во вновь откры
той школѣ обучалось 24 мальчика и 38 дѣвочекъ въ 
возрастѣ отъ 6 до 13 лѣтъ (мальчиковъ: 6 л.—2; 7 л. 
—2; 8 л.—8; 9 л.—5; 10л.—5; 11 л.—2; дѣвочекъ: 
6 л.—5; 7 л. —10; 8 л.—13; 9 л.—5; 10 л.— 1; 11 
л.—2; 12 л.—1; 13 л.—1), по программамъ одно
классныхъ церковно-приходскихъ школъ.

Преподавателями были: законоучитель—прот. Але
ксандръ Мещерскій, учитель русскаго языка, ариѳметики, 
церковно-славянскаго языка и чистописанія—чиновникъ 

управленія Аничкова дворца Николай Егоровичъ Лебе
девъ, учительница тѣхъ же предметовъ—окончившая 
курсъ женской гимназіи Любовь Ивановна Бочарова, учи
тель пѣнія—псаломщикъ Сергѣй Владиміровичъ ;Петровъ, 
слесарнаго мастерства—дворцовый слесарь Лещинскій и 
столярнаго —Аѳанасьевъ.

Штатнаго содержанія преподавателямъ школы не по
ложено.

Всѣ учебныя пособія: книги, карты, бумага, перья 
и проч. письменныя принадлежности пріобрѣтены управ
леніемъ дворца.

Всякій съ утѣшеніемъ, надѣемся,—какъ справедливо 
замѣчаетъ по этому поводу „С.-Пет. Дух. Вѣстн.“,— 
прочтетъ это извѣстіе о Царской школѣ. Не только не 
худа церковно-приходская школа, не для захолустныхъ 
селъ и деревень только она предназначена, какъ объ 
этомъ недавно еще писали ея недруги, но и люба она 
сердцу Царскому, если устроена въ ,самомъ дворцѣ Цар
скомъ, по волѣ Царицы-Матери. Очевидно, вызванная на 
свѣтъ Божій, обновленная и взлелѣянная Ея Державнымъ 
Супругомъ, въ Бозѣ почившемъ Основателемъ церковной 
школы, она и нынѣ вызываетъ къ себѣ сердечное сочув
ствіе съ высоты Царскаго престола. Сколько школъ въ 
Петербургѣ, какъ щедры наши Государи на помощь сво
имъ слугамъ въ дѣлѣ образованія и воспитанія ими сво
ихъ дѣтей, и, однако, Царицѣ угодно [было соизволить 
на учрежденіе въ своемъ домѣ церковно-приходской школы 
для образованія дѣтей служащихъ при дворцѣ. Фактъ 
многознаменательный, сильно трогающій сердце, утѣши
тельный и ободряющій всѣхъ скромныхъ труженниковъ 
церковной школы... (Воскр. день. № 31).

БИБЛІОГРАФІЯ.

О концѣ міра (по ученію слова Божія). Сост. свящ. 
Ал. Четыркинъ. Вильна, 1900 г.

Вышедшая въ текущемъ году подъ приведеннымъ за
главіемъ брошюра, обращаетъ на себя весьма серьезное 
вниманіе. Въ началѣ 1892 года вышла въ свѣтъ на нѣ
мецкомъ языкѣ брошюра нѣмецкаго профессора Рудольфа 
Фальба (астронома, быв. ранѣе бенедиктинскимъ монахомъ 
въ одномъ изъ пггирійскихъ монастырей), подъ заглавіемъ: 
„Конецъ свѣта 1-го ноября 1899 г.“. Брошюра эта на
дѣлала много шума въ Германіи, а также и въ Россіи, 
особенно въ Сѣверо-Западномъ нашемъ краѣ; основан
ная на гипотезахъ, она подала поводъ не только 
многимъ темнымъ людямъ, но и значительной долѣ созна
тельныхъ, интеллигентныхъ людей повѣрить ея выводамъ, 
что вышепомянутаго числа произойдетъ грозное явленіе 
природы, встрѣча нашей планеты земли съ цѣлой плеядой 
материковъ, персоидовъ, неомидовъ, что, очутившись въ 
серединѣ ихъ, земля наша должна будетъ погибнуть... Бро
шюра эта была распространена въ огромномъ количествѣ 
и выдержала нѣсколько изданій. Первоначально она была 
переведена на польскій языкъ, а потомъ на русскій. Страхъ 
у многихъ читавшихъ ее или только слышавшихъ объ ея 
содержаніи былъ такъ великъ, что міровая катастрофа ка
залась имъ совсѣмъ близкою и неизбѣжною... Люди эти, 
къ великому прискорбію, въ это время не думали и со
всѣмъ забыли, что говоритъ о концѣ міра Самъ Бсгь
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своими устами и устами святыхъ Своихъ Пророковъ и 
Апостоловъ, въ книгахъ ветхозавѣтнаго и новозавѣтнаго 
священнаго писанія... Но вотъ „обычно и совершенно спо
койно прошло роковое время 13 число нояорл новаго сти- 
ля!Л... Никакой катастрофы и міроваго потрясенія не по
слѣдовало!.. Устрашающія предположенія и гипотезы уче
наго нѣмецкаго профессора—астронома Фальба оказались 
мыльными пузырями!... Чему же учитъ насъ Слово Божіе, 
этотъ единственно вѣрный и незыблемый источникъ, объ 
ожидаемой нами и дѣйствительно неотвратимой кончинѣ 
міра? На этотъ вопросъ и отвѣчаетъ намъ изданная въ 
этомъ году брошюра священника Александра Терентье
вича Четъіркина; она устанавливаетъ на дѣлѣ самый трез
вый взглядъ и производитъ самое успокоительное дѣйствіе 
на всякаго, почитающаго себя христіаниномъ. Содержаніе 
ея разпадается на слѣдующія главы: 1-я (стр. 1 -8), 
міръ, начавшійся во времени, на основаніи Слова Божія, 
долженъ имѣть ювой конецъ; 2-я (стр. 8 14) „Іазру-
шеніе міра". Свидѣтельства ветхозавѣтныхъ пророковъ, 
свидѣтельства Искупителя міра Іисуса Христа и святыхъ 
Его Апостоловъ; 3-я (стр. 14 16) „Возооновленіе міра
при второмъ иришествіи Христа Спасителя. Свидѣтельства 
ветхозавѣтныя и новозавѣтныя; 4-я (сір. 17- 35) „Вре 
мя“, когда послѣдуетъ разрушеніе міра“. Обширныя сви
дѣтельства изъ обоихъ священныхъ завѣтовъ; 5-я «(стр. 
35_ 44) „Свидѣтельства апостоловъ о концѣ міра и
6-я (стр. 45—48) „Заключеніе". По словамъ автора, 
изъ представленнаго выше изложенія ученія Слова Божія 
ясно слѣдуетъ, что въ Библіи не опредѣляется точнымъ 
и опредѣленнымъ образомъ время втораго пришествія Іи
суса Христа и, слѣдовательно, конецъ нашего міра. Не 
только день и часъ навсегда остаются неизвѣстными и не
опредѣленными, но даже приблизительно періодъ времени 
самъ по себѣ не можетъ быть высчитанъ съ точностью. 
По сему поводу учитель Церкви, Влакея. Августинъ 
(|) 430) въ своемъ трактатѣ „о градѣ Божіемъ гово
ритъ: '„Если бы намъ нужно было знать объ этомъ, то 
кому лучше, какъ не самому Богу-Наставнику сказать бы 
о томъ спрашивающимъ Его ученикамъ...? Но Онъ ска
залъ имъ: „Не ваше дѣло знать времена и сроки, кото
рые Отецъ положилъ въ Своей власти" (Дѣян. Ап. 1,7). 
Объ этомъ же сс ) к .тельствуютъ и другіе слѣду
ющіе учители Церкви: Ььоиллъ Іерусалимскій і 387), 
Ефремъ Сиринъ (| 378). Іоаннъ Златоустъ (т 407), 
Блажен. Ѳеодоритъ, св. Іоаннъ Дамаскинъ, Тертулліанъ, 
(| 239) Кончина міра скрыта отъ насъ; въ священномъ 
писаніи 'указываются только общіе и главнѣйшіе признаки 
приближенія этой кончины. И это для тою, то н вс 
вѣрующіе христіане нравственно подвизались и всегда были 
готовы ко встрѣчѣ своего Господа, Христа Спасителя, 
когда Онъ во второй разъ пріидетъ въ міръ со славою и 
св. Ангелами судить живыхъ и мертвыхъ. Матѳ., гл. 
24.; 36 „О днѣ же томъ и часѣ никто не знаетъ, ни 
Ангелы небесные, а только Отецъ Мой одинъ"; 42, „И 
такъ бодрствуйте, потому что не знаете, въ который часъ 
Господь вашъ пріидетъ"; 44, „Потому и вы удьіс гото 
вы, ибо въ который часъ не думаете, пріидетъ Сынъ че
ловѣческій".

Брошюра напечатана въ|8-ю долю листа и занима
етъ 48 страницъ. Она снабжена многими примѣчаніями и 
ссылками на св. отцевъ и ученыхъ толкователей; для фун
даментальныхъ словъ и выраженій въ текстѣ священнаго 

писанія въ весьма многихъ мѣстахъ приведенъ ихъ под
линный греческій, а пе рѣдко и еврейскій текстъ.. Цѣна 
книги 50 коп. Не можемъ здѣсь не поблагодарить сер
дечно досточтимаго пастыря Ал. Т. Четыркина за этотъ 
полезный трудъ. Пожелаемъ этому труду быстраго и ши
рокаго распространенія!..

и. а

Библіографическая замѣтка. А. А. Сидоровъ. Рус
скіе и русская жизнь въ Варшавѣ (1815—1895). 
Историческій очеркъ (со снимками съ картинъ, портре
товъ и медалей). Выпускъ III. Варшава, 1899. Въ 
прошломъ году мы уже имѣли случай упомянуть объ исто
рическомъ очеркѣ г. Сидорова „Русскіе и русская жизнь 
въ Варшавѣ44, когда вышли первые два выпуска его. По
лученный нами третій и послѣдній выпускъ изслѣдованія 
г. Сидорова содержитъ въ себѣ краткій перечень событій, 
начиная съ февраля 1861 г., имевно со дня демонстра
тивныхъ похоронъ 5 лицъ, убитыхъ на Краковскомъ пред
мѣстьѣ выстрѣлами отряда ген. Заболоцкаго, съ какого 
момента, собственно говоря, и слѣдуетъ считать пачало 
послѣдняго польскаго мятежа, и оканчивая 7 января 1895 
года, когда прибылъ въ Варшаву назначенный, вмѣсто I. 
В. Гурко, варшавскимъ генералъ-губернаторомъ бывшій 
русскій посолъ въ Берлинѣ, графъ П. А. Шуваловъ. Со
бытія, обнимающія собою почти 35-лѣтній періодъ вре
мени, изложены г. Сидоровымъ на протяженіи 60 стра
ницъ. Уже одно это указываетъ на сжатость и отрывоч
ность этого изложенія, что вообще характеризуетъ очеркъ 
г. Сидорова и придаетъ ему видъ краткаго конспекта. 
Впрочемъ, это не отнимаетъ у труда г. Сидорова досто
инства и извѣстнаго значенія, какъ первой попытки въ 
связномъ и всетаки съ фактической стороны достаточно 
полномъ очеркѣ представить картину постепеннаго разви
тія русскаго вліянія въ Варшавѣ, какъ руководящемъ 
центрѣ губерній бывшаго Царства Польскаго.

Вышла въ свѣтъ новая брошюра „О КОИ™ 
ттФ. МІЗЭ» (ПО ученію Слова Божія)". Догма
тико-экзегетическое изслѣдованіе. Сост. Свящ. А. Четыр- 
кинъ. Ц. 50 коп. съ перес. Продается въ Вильнѣ у ав
тора—преподав. Литовск. Дух. Семинаріи, въ кн. маг- 
Карбасннкова и друг. книгопрод. Выписывающимъ не ме
нѣе 10 экземпл. отъ автора прямо уступка 25%.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотойгігъ.
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