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— Резолюціею Его Высокопреосвященства 23 минув
шаго октября священникъ Виленскаго жопскаго Маріинскаго 
монастыря Петръ Томаровъ утвержденъ членомъ Литовскаго 
Епархіальнаго попечительства, съ тѣмъ, чтобы онъ съ 
должностію члена завѣдывалъ дѣлопроизводствомъ попечи
тельства.

ЛІіьпиныя Оышія.

— 7 ноября, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства священнику Волчинской 
церкви, Брестскаго уѣзда, Евстаѳію Павловичу и свящ. 
Радѳшской церкви, тогожѳ уѣзда, Александру Балабу- 
шевичу, за ихъ отлично-усердную службу.

— 9 ноября, преподано Архипастырское благословеніе 
Его Высокопреосвященства приказчику купца Мухина мѣща
нину М- П. Калинину за его пожертвованіе.

— 26 октября, Каменецкимъ благочиннымъ съ че
тырьмя другими священниками освящена Чемѳрская клад
бищенская церковь во имя св. пророка Иліи, ремонтиро
ванная въ текущемъ году на мѣстныя средства.

— Пожертвованіе. Приказчикъ Виленскаго купца А. 
Ѳ. Мухина Каменецъ-Подольскій мѣшаппнъ Михаилъ Ни
кифоровичъ Калининъ, въ намять чудеснаго спасенія Го
сударя Императора п всего Его Августѣйшаго Семейства 
отъ угрожавшей 17 октября 1888 года опасности, къ го
довщинѣ сего дня пожертвовалъ въ каѳедральный соборъ 
образъ нерукотвореннаго Спаса, писанный на деревѣ въ 
рѣзномъ золоченомъ кіотѣ, и съ бронзовою вызолоченою 
лампадою, на сумму 100 руб.

— Освященіе иконы. 17 октября въ Кердѣево-Ильин- 
ской церкви, Виленскаго уѣзда, освящена икона святителя 
и чудотворца Николая, въ память чудеспаго избавленія 
Государя Императора и всего Августѣйшаго Семейства 17 
октября 1888 года отъ грозившей опасности, пріобрѣтѳн- 
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пая вмѣстѣ съ подсвѣчникомъ къ ней за 70 руб., пожер
твованныхъ мѣстнымъ причтомъ, мѣстными землевладѣль
цами п прихожанами. На ихъ же пожертвованія пріобрѣ
тенъ въ названную церковь другой подсвѣчникъ къ иконѣ 
Божіей Матери.

— Пожертвованія и освященія иконъ. По Волковы- 
скому благочинію въ намять о чудесномъ избавленіи Ихъ 
Императорскихъ Величествъ іі Ихъ Августѣйшихъ Дѣтей 
отъ грозившей Имъ опасности при крушеніи поѣзда 17-го 
октября 1888 года 1) па возобновленіе приписной въ г. 
Волковыскѣ каменной церкви, освященной 22 минувшаго 
октября пожертвовано разными лицами — прихожанами 285 р. 
и вещами па 55 руб.; 2) въ Зѳльвяпскую церковь мѣст
ными землевладѣльцами и крестьянами прихожанами пожер
твовано па пріобрѣтеніе иконы святителя и чудотворца 
Николая, съ надлежащею внизу ея надписью, 150 руб. 
46 к., каковая и пріобрѣтена и внесена въ церковь 22 
іюля сего года, съ крестнымъ ходомъ; 3) па ліріобрѣтеніѳ 
иконъ въ Самуйловіічскую церковь св Александра Нев
скаго, св Маріи Магдалины и святителя Николая чудо
творца, въ Песковскую—нерукотворенъ аго образа и въ 
Бѣлавпчскую— Андрея Критскаго, въ украшенныхъ позоло
тою рамахъ, съ надписями па металлическихъ досчечкахъ, 
прпхожапаміі-крестьяпами названныхъ церквей пожертвовано 
но 50 руб. въ каждую церковь; 11 іюня, 28 п 30-го 
августа означенныя иконы послѣ крестныхъ ходовъ и освя- 
піепія поставлены ігь церквахъ за клиросами; 4) въ Вол- 
пяпскую церковь владѣльцемъ имѣнія Длугополь, Гроднен
скаго уѣзда, кандидатомъ правъ Владиміромъ Антоновичемъ 
Войчпнскпмъ пожертвована икона Владимірской Божіей 
Матери въ роскошномъ кіотѣ, каковая икона 17 минувшаго 
октября, по освящепіп таковой въ домѣ жертвователя, съ 
крестнымъ ходомъ, торжественно перенесена въ Волняпскую 
церкйвѣ, при большомъ стеченіи парода (до 5000 челов.), 
въ присутствіи гг. Гродненскаго предводителя дворянства, 
мѣстнаго исправника, мироваго посредника, судебнаго слѣ
дователя, пристава 2 стана и нѣкоторыхъ изъ окрестныхъ 
помѣщиковъ.

— 17 октября, въ Александро-Слободской церкви, 
Ковенскаго уѣзда, освящена икона нерукотвореннаго Спаса, 
пріобрѣтенная па пожертвованія мѣстныхъ прихожанъ и 
крестьянъ волостей Ковенскаго уѣзда: Александровской, 
Яновской, Румпііішской, Красносельской, Жеймѳнской, Кей- 
дапской и Сурвелппіской, въ намять чудеснаго спасенія 
Государя Императора и Его Августѣйшей Семьи 17 октября 
1888 года. — Къ иконѣ купленъ подсвѣчникъ съ фарфоро
вой свѣчей и заказана серебряная вызолочепая риза и брон
зовая доска съ надписью о пожертвованіи. Стоимость всего 
пожертвованія 245 р.

— Прихожанами Вплкомірской соборной церкви по
жертвованы въ память чудеснаго избавленія Ихъ Импера
торскихъ Величествъ іі Ихъ Августѣйшихъ дѣтей отъ опа
сности 17 октября 1888 года, двѣ хоругви, цѣною въ 
150 рублей, которыя освящены 17 минувшаго октября.

— Въ память тогожѳ событія причтомъ и прихожанами 
Рогачской церкви, Брестскаго уѣзда пожертвована также 
пара хоругвей съ надписью и положено соорудить икону 
св. Александра Невскаго.

— 31 октября скончался отъ разрыва сердца свя
щенникъ Гпѣвчицкой церкви, Бобринскаго уѣзда, Іуліанъ 
Желѣзовскій 64 лѣтъ.

— Состоящій на іеромонашеской вакансіи въ Жиро
вичкомъ монастырѣ священникъ Николай Лыикевичъ, 
65 лѣтъ, скончался 1 ноября.

Вѣдомость церковнаго кружечнаго сбора „въ пользу 
нуждающихся славянъ", полученнаго Обществомъ въ 

теченіе 1888 года.
Всего получено 12820 р. 60 к.; въ томъ числѣ по- 

Виленской губ.: изъ Вилейки, отъ благоч. прот. И. Выр- 
жииовскаго 7 р. 54 к. и изъ Ошмяпскаго уѣзда отъ и. д. 
благоч свящ. Д. Плавскаго 1 р.; по Гродненской губ.: 
оть Подоросскаго благочиннаго, Волковыскаго уѣзда, В. 
Пучковскаго 3 р. 32 к., отъ Гродненскаго Рождество- 
Богородичнаго монастыря 2 р , отъ Слонимскаго благоч. 
свящ. I. Мяхаловскаго 6 р. 47 к., отъ Сокольскаго благочі 
свящ. Шиманскаго 30 к., отъ Супрасльскаго Благовѣщен
скаго монастыря 5 р. 23 к. —17 р. 32 к. и по Новен- 
СКОЙ губ. изъ Трошкуігь отъ Сурдегскаго монастыря 2 р.

— Вакансіи. Священника: въ Рабуни (2) Вилейскаго- 
уѣзда, въ с. Радости (2) Брестскаго уѣзда, въ с. А/м- 
халовщизнѣ (3) Ошмяпскаго уѣзда, въ с. Осовцахъ (3) 
и с. Гнѣвчицахъ (1) — Бобринскаго уѣзда, въ с. Боб
рахъ (4) Лидскаго уѣзда, въ селѣ Лапеницахъ (4) Вол
ковыскаго уѣзда, въ с. Допиновѣ (8) — Виленскаго уѣзда, 
въ с Забрезъѣ (7) — Ошмяпскаго уѣзда. Псаломщика: въ 
г Пружанахъ (2) при Пречистенской церкви, въ с. Ло- 
тыіолѣ (6) Виленскаго уѣзда.

Ксоффпіиа.іьиыа

— М. Волпа (Гродпѳнской губерніи и уѣзда). 17-го 
октября мѣстечко Волна торжественно отпраздновала день 
чудеспаго избавленія Государя Императора и Августѣйшей 
Его Семьи отъ опасности, угрожавшей Имъ при крошеніи 
царскаго поѣзда 17 октября 1888 года. Такого торжества 
Волпянцы никогда по видали; совершилось оно, благодаря 
энергіи мѣстнаго священника, съ полною торжественностію. 
Къ великой радости священника, Господь Богъ послалъ,, 
совсѣмъ неожиданно жертвователя, хотя и пе изъ право
славныхъ. Владѣлецъ имѣнія Длугополь, кандидатъ правъ, 
дворянинъ Владиміръ Антоновичъ Войчинскій, одинъ изъ 
просвѣщеннѣйшихъ людей нашей мѣстности и чуждый фа
натизма, движимый чувствомъ глубокой преданности пре
столу, пожелалъ увѣковѣчить память чудеснаго избав
ленія Ихъ Величествъ п Августѣйшихъ Ихъ дѣтей оть 
опасности 17 октября поставленіемъ въ пашей церкви иконы 
Владимірской Божіей Матери. А потому, будучи въ Пе
тербургѣ, Владиміръ Антоновичъ заказалъ икону и просилъ 
Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Алексія разрѣшить- 
ому поставить икону въ Волияиской православной церкви, 
назначивъ день освященія оя 17-го октября. Разрѣшеніе 
послѣдовало и священникъ о. Бѣлевичъ, получивъ чрезъ 
благочипнаго распоряженіе Его Высокопреосвященства о тор
жественномъ освященіи сказанной иконы, сталъ дѣятельно 
подготовлять своихъ прихожанъ къ предстоящему торжеству. 
Къ этому времени пришло распоряженіе учебнаго началь
ства о торжественномъ празднованіи дня 17 октября уча
щимися въ мѣстныхъ училищахъ и объ устройствѣ въ этотъ- 
день литературныхъ чтеній. Вслѣдствіе чего многіе и изъ 
католиковъ жителей мѣстечка, подъ руководствомъ свящѳп- 



№ 4641 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ 395

-яиіиі Бѣлевича стали дѣятельно приготовляться къ торже
ственному празднованію вышеозначеннаго дня, заготовивъ 
•флаіи и зелень для церкви, училища н волостнаго прав
ленія. Мѣстный фельдшеръ Т. по просьбѣ учителя приго
товила. для училища два прекрасныхъ транспаранта, пи
санныхъ акварелью, съ вензелями Государя Императора и 
Государыни Императрицы. Ученики училища подготовлялись 
по церковному пѣнію, а также упражнялись въ пѣніи на
роднаго гимна „Коль славенъ“ и „Славься, славься нашъ 
Русскій Царь". Мѣстныя сельскія власти принялись за 
починку дороги, по которой долженъ былъ проходить кре
стный ходъ. Свящѳнппки ближайшихъ приходовъ заранѣе 
были приглашены съ братствами для участія въ торжествѣ 
освященія иконы. Па канунѣ 17-го числа октября въ по
ловинѣ 4 часа вечера изъ имѣнія Длугополь былъ приве
зенъ на двухъ фургонахъ кіотъ иконы, поразившій всѣхъ 
своею величественною красотою и богатою позолотою; масса 
любопытствующихъ католиковъ и евреевъ собралась па цер
ковной площади и оказалось, что жертва превзошла самыя 
смѣлыя наши желанія —такой богатый кіотъ могъ служить 
богатымъ украшеніемъ и столичной церкви. Кіотъ постав
ленъ у праваго клироса. Въ 4 часа вѳч. отслужена свя
щенникомъ Бѣлавичской церкви о. Т. всѳпощная. Утромъ 
17-го октября въ 8 ч. священникъ мѣстной церкви о. 
Бѣлевичъ съ крестнымъ ходомъ при многочисленномъ сте
ченіи парода въ праздничныхъ одеждахъ отправился въ 
имѣніе жертвователя, отстоящее отъ церкви въ 4 вѳрст., 
за иконою; туда же прибылъ изъ сосѣдняго села Радиво- 
новичп священникъ Хомичевскій съ братствомъ.

Послѣ водосвятія и освященія иконы крестный ходъ 
вышелъ изъ имѣнія обратно вч. церковь. Много парода 
приставало по дорогѣ къ крестному ходу, такъ что пародъ 
тянулся сплошною массою почти па версту. По дорогѣ въ 
колоніи Ново-Александровска всѣ жители, по исключая и 
католиковъ, встрѣтили крестный хода, съ хлѣбомч.-солыо, 
гдѣ при волостномъ правленіи и училищѣ былъ отслуженъ 
краткій молебенъ съ чтеніемъ евангелія. Даже закоренѣлые 
жители мѣстечка — католики, будучи поражены невиданнымъ 
въ Волнѣ величественнымъ торжествомъ, по пошли въ ко
стелъ, гдѣ въ это время служилась обѣдня, а вышли съ 
хлѣбомъ и солыо встрѣчать икону. Въ мѣстечкѣ крестный 
ходъ былъ встрѣчена. Вѣлавичскимъ и Дятловскимъ свя
щенниками въ полномъ облаченіи. Встрѣчавшіе священники, 
окадпва, св. икону и поклонившись до земли приложились 
кч. святынѣ и, взявъ ео изъ рука, несшихъ, обнесли во- 
кругч. церкви. За-чѣмъ сч, высокой паперти церковной 
духовенство, поднявъ высоко св. икону, осѣнили ею массы 
стоявшаго парода. Нужно было видѣть умиленіе и радость 
народа; у многихъ лились изъ глаза, слезы. По установкѣ 
иконы вч. кіотѣ колѣнопреклонно была пропѣта любимая 
пародомъ молитва „Пода. Твою милость".

Около 11 часовт. началась обѣдня, па которой присут
ствовали: жертвователь Владиміра. Антоновича, со всѣми 
служащими у иего, Гродненскій уѣздный предводитель дво
рянства генералъ-маіора, Русау, сына. Гродненскаго губерн
скаго предводителя дворянства г. Нѣмцевичъ, мѣстный 
мировой посредникъ д. ст. сов. Левитскій, Гродненскій 
уѣздный исправникъ, судебный слѣдователь, помѣщикъ 
имѣнія Яблоново г. Петрулеввчъ іі приставь 3 стана Гродн. 
уѣзда. Кч. концу обѣдни прибыла, священникъ Дубенской 
церкви о. Ральцевнчъ. Во время причастнаго стиха мѣст
ный священника, сказала, прочувствованную сильную но 

впечатленію на слушателей рѣчь, въ которой между про
чимъ высказала. Влад. Антоновичу благодарность за такую 
богатую жертву въ убогій храмь ц высоко оцѣнилъ тѣ 
чувства, которыя оігь обнаружила, своею жертвою кт. Цар
ствующему Дому п отечеству. Послѣ обѣдни всѣ пять свя
щенниковъ вмѣстѣ отслужили предъ иконою молебенъ, уста
новленный Св. Синодомъ на 17-ое октября съ провозгла- 
піоніѳмъ многолѣтія Царствующему Дому. Послѣ молебствія, 
па площади, украшенной флагами и елками, было приго
товлено для народа огт. жертвователя угощеніе; г. предво
дитель дворянства, поднявъ бакалъ, сказалъ: „послѣ за
душевной рѣчи, сказанной ваіиимт. отцомь духовнымъ въ 
церкви, мнѣ ничего больше по остается сказать. Выпьемъ 
же за здоровье нашего возлюбленнаго Государя Императора! 
Ура!“ —Громкое ура, поддержанное нѣсколькими тысячъ 
парода покрыло всю площадь, а ученики мѣстнаго народ
наго училища пѣли „Славься, славься папы. Русскій Царь".

Къ этому дню г. гродненскимъ губернаторомъ чрезъ г. 
гродненскаго исправника была прислана олеіграфическая 
картина, изображающая, въ виду разрушеннаго поѣзда, 
отечески заботливый уходъ Благочестивѣйшаго Монарха съ 
Августѣйшей Семьею за ранеными п увѣчными. Г. исправ
никъ, вч. присутствіи всѣхъ, па площади, показала, пароду 
картину, разъяснивъ се содержаніе. Жертвователемъ Вла- 
дпліромч. Антоновичемъ былъ повторена, сердечный тоста, 
и шапки всѣхт. полетѣли вверхъ ст. долго несмолкаемымъ 
ура! ученики вторично спѣли Славься, славься... Послѣ 
сего Владиміръ Антоновича, пригласилъ духовенство и на
чальствующихъ лпць къ себѣ въ имѣніе откушать хлѣба- 
сол и.

Въ 5 часовъ вечера въ домахъ волостнаго правленія, 
училища, священника и урядника была зажжена иллюми
нація. Надъ церковными воротами бы.іп составлены вензеля 
Ихъ Величества, изъ горѣвшихъ плошекъ, утопавшихъ въ 
зелени. Училище тоже было разукрашено зеленью, а въ 
окнахъ красовались транспаранты ст. вензелями Ихь Ве
личествъ.

Въ 7 часовъ вечера вт. училищѣ состоялось литератур
ное чтеніе, на которомъ присутствовали, кромѣ учащихъ и 
учащихся, семейство о. закопоучите.ія, мѣстный мир. по
средникъ, д. с. с. Левитскій, свящѳппикіі сосѣднихъ при
ходовъ: Радіівоповпчскаго, Дубенскаго и Бѣлавпчскаго, 
учители народи, училища. Лугмѳпскаго и Дубенскаго п нѣ
которые изъ жителей м. Волны. Чтеніе началось пѣніемъ 
Коль славенъ... За тѣмъ учитель прочиталъ брошюру 
„Милость Божія нада. Царемъ". Послѣ чтепія ученики 
пропѣли Славься, славься; потомъ одинъ изъ учениковъ 
иракраспо сказала, стихотвореніе Пушкина „Клеветникамъ 
Россіи", а другой—Смерть Сусанина. Окончилось чтеніе 
иѣпіемь „Божо Царя храни". Въ заключеніе о. законо
учитель сказалъ дѣтямъ, чтобы они учились вч. школѣ 
любить своего Царя — Батюшку іі Русь святую и повѣрили 
тѣмъ, которые называютъ себя поляками потому только, 
что опп католики. Земля, па которой мы живемъ, искони 
Русская.—Это наслѣдіе св. равпоапост. князя Владиміра, 
а потому па этой землѣ пѣта, поляковъ. И вы, дѣти, за
ключилъ о. законоучитель,—дѣти Русскаго Царя-Батюіпки, 
хотя п не принадлежите къ той церкви, которая есть мать 
и нашему Отцу-Царю.

Скажемъ нѣсколько словъ о пожертвованной иконѣ. 
Икона написана на двойномъ золотомь фонѣ, окаймленномъ 
эмалированныя ь бордюромъ. Вверху изображеніе В.іадимір- 
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екой Божіей Матери, а по сторонамъ въ облакахъ въ 
колѣнопреклоненномъ положеніи св. ир. Осія и Андрей 
Критскій- Внизу изображенія святыхъ, имена коихъ носитъ 
Царствующая фамилія. Помѣщается икона въ богатомъ 
прекрасно отдѣланномъ кіотѣ изъ дубоваго дерева, отполи
рованномъ и украшенномъ прекраснѣйшею рѣзьбою съ двой- 
н<ю но олотою. Кіотъ вѣнчается золотымъ сіяніемъ и осьми- 
конечпымъ золотымъ крестомъ Кіотъ вышиною, считая и 
крестъ, болѣе 4 аршинъ, шириною 2 аршина.

Учитель Константинъ Нѣмкевичъ-

— М. Жидомля (Гродненскаго уѣзда). Прихожане 
Жидомлянской Благовѣщенской церкви, движимые чувствомъ 
глубокой преданности Государю Императору, захотѣли увѣко
вѣчить память чудеснаго спасенія жизни своего Монарха и 
Августѣйшей семьи Его отъ угрожавшей имъ опасности 
17 октября 1888 года.—Для сего опи учинили складчину 
въ 25 рублей, да пожертвовали изъ братской суммы столько 
же, и пріобрѣли отъ Виленскаго живописца Е А. Молокина 
икону святителя Николая чудотворца, съ приличною над
писью, на латунной досчечкѣ. Нынѣ они заботятся объ 
устройствѣ приличнаго кіота для сказанной иконы. Икопа 
сія, въ написаніи коей живописецъ Молокипъ обнаружилъ 
вполнѣ свое пскуство и дарованія, —17 октября настоящаго 
года освящена, ври громадномъ стеченіи народа, при чемъ 
хоръ пѣвчихъ, образовавшійся изъ воспитанницъ женскаго 
церковно приходскаго училища п крестьянъ, кончившихъ 
курсъ ученія въ пародномч. училищѣ, исполнялъ во время 
богослуженія партесныя пьесы, съ чувствомъ искренности и 
неподдѣльнаго восторга. Въ храмѣ видны были и шляхта 
— католики, изъ сосѣднихъ околицъ, привлеченные любо
пытствомъ взглянуть на торжество нашей церкви; а въ 
числѣ крупныхъ жертвователей на икону, нельзя не упо
мянуть г Гродненскаго предводителя дворянства, генералъ- 
маіора Руссау (лютеранскаго вѣроисповѣданія).

Рѣчь, сказанная 17 октября 1889 г. въ Жидомлянской 
Благовѣщенской церкви.

Разумѣйте, яко Азъ семъ Богъ (45, 11), взывалъ 
нѣкогда псалмопѣвецъ Давидъ отъ лица Божія, говоря о 
судьбахъ царствъ и народовъ. И въ настоящій разъ и день 
можно сказать: разумѣйте сыны православной Россіи, что 
Богъ, иромыляющій и заботящійся о всѣхъ народахъ, по 
преимуществу промышляетъ и заботится о насъ, чему до
казательствомъ служитъ нынѣ празднуемое событіе. Ровно 
годъ тому назадъ, и именно въ настоящій день, Богъ явилъ 
чудо милосердія своего надъ нами, спасая благочестивѣй
шаго Государя Императора нашего и Семью Его отъ неожи
данной смерти, во время крушенія поѣзда на желѣзной 
дорогѣ. Много лицъ ѣхавшихъ съ Нимъ въ то время, ли
шились жизни, перешли въ вѣчность; Царь же нашъ, изъ 
обломковъ сокрушившагося поѣзда, выходитъ живымъ и 
вевредимымъ. Послѣ сего какъ не признать чуда Божія 
въ спасеніи жизни Государя, какъ не восклицать намъ съ 
церковью: Кто Богъ велій, яко Богъ нагиъ, Ты еси 
Богъ теоряй чудеса! Сей день его же сотвори Гос
подъ, возрадуемся въ онь и возвеселимся!—Но радуясь 
о спасеніи жизни Царевой, вмѣстѣ съ тѣмъ пе могу не 
радоваться и за васъ, православные христіане, братіе храма 
сего, что наконецъ и вы не отстали отъ прочихъ сыновъ

Россіи, и захотѣли увѣковѣчить намять сего дивнаго со
бытія, сего величайшаго чуда милосердія Божія, явленнаго 

і надъ нами грѣшными, пріобрѣтеніемъ на свои убогія, тру
довыя копѣйки, въ свою церковь, иконы святителя Нико
лая чудотворца, этого покровителя и горячаго молитвенника 
предъ престоломъ Всевышняго о всѣхъ путешествующихъ,, 
въ морѣ плавающихъ, въ бѣдахъ и скорбяхъ находящихся. 
Молитесь же вередъ сею иконою, усердно молитесь о здра
віи п благоденствіи благочестивѣйшаго Государя нашего, 
просите Бога, да по молитвамъ сего великаго Угодника 
Божія, подастъ Онъ Всевышній и намъ здравіе, благоден
ствіе, изобиліе плодовъ земныхъ, да утвердится въ землѣ 
пашей вѣра и благочестіе, да сохранится земля паша отъ 
нашествія иноплеменниковъ, отъ всякаго мятежа и построе
нія, и впредь да не прогнѣвается па насъ Господь Богъ 
и да но наказываетъ но грѣхамъ нашимъ; но милость Его- 
да пребудетъ съ нами во вѣки вѣковъ аминь.
Настоятель Жидомлянской церкви, свящ. I. Василевскій.

— 17-ГО октября 1889 Г. м. Друскеники. Торже
ственное богослуженіе въ сей день совершено, за отсутствіемъ 
настоятеля мѣстной церкви, нарочито для сего прибывшимъ 
въ Друскеники Гродпѳнскимъ благочиннымъ о. Ф. Ковалев
скимъ. Послѣ божественной литургіи послѣдовало благодар
ственное Господу Богу молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ 
но вновь составленному послѣдованію молебнаго пѣнія по 
случаю воспоминаемаго событія. При богослуженіи присут
ствовали, кромѣ мѣстныхъ прихожанъ, должностныя лица 
(католики) всей волости и ученики мѣстнаго пар. училища. 
По окончаніи богослуженія особый благодарственный моле
бенъ былъ отслуженъ въ присутствіи сельскихъ должност
ныхъ лицъ іі учениковъ народной школы, въ мѣстномъ 
волостномъ правленіи, въ коемъ, по приговору крестьянъ, 
ежегодно долженъ совершаться въ этотъ день, въ память 
дивнаго спасенія Ихъ Императорскихъ Величествъ и Авгу
стѣйшихъ Дѣтей отъ величайшей опасности благодарствен
ный Господу Богу молебенъ. Изъ волостнаго правленія при
сутствовавшіе на молебнѣ перешли въ мѣстное училище, 
гдѣ гимномъ „Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ" на
чалось литературное чтеніе. Была прочитана брошюра „Ми
лость Божія надъ Царемъ*.  Глубокіе вздохи слушателей 
сопровождали чтеніе брошюры. При чтеніи были показаны 
и подробно разъяснены помѣщенные въ брошюрѣ снимки 
съ худоствѳнной картипы желѣзнодорожной катастрофы 17 
октября 1888 г. Чтеніе закончилось народнымъ гимномъ,, 
пропѣтымъ присутствовавшими стоя.

Неуловимыя нити.
Католицизмъ, какъ извѣстно, обладаетъ обширными 

средствами для религіозной борьбы, которая весьма часто 
принимаетъ политическій характеръ. Воипство его неисчи
слимо; пріемы, употребляемые имъ въ борьбѣ, до крайно
сти разнообразны и неуловимы; дисциплина борцовъ, ихъ 
тактъ, выдержка, настойчивость и смѣлость—давно извѣ
стны всему міру. Католическіе духовные ордена и разнаго 
рода братства, владѣющія огромными капиталами, состав
ляютъ могущественный факторъ, съ которымъ должны счи
таться сильнѣйшія въ Европѣ государства.

Упомянемъ теперь только объ одномъ католическомъ 
братствѣ, запрещенномъ въ предѣлахъ Россійской импѳріиг 
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но безспорно пользующемся большимъ вліяніемъ на населеніе 
Царства Польскаго н имѣющемъ политическое значеніе— 
объ „Апостольствѣ молитвы или сладчайшаго сердца Іи
сусова*.

Братство „Сердца Іисусова" первоначально возникло 
въ 1844 году въ одномъ изъ монастырей іезуитскаго ор
дена, въ г. Пюп. Пользуясь особымъ покровительствомъ 
папы Пія IX, оно быстро распространилось въ католиче
скомъ мірѣ, и въ настоящее время число его члѳповъ во 
всѣхъ странахъ Европы доходить до четырнадцати мил
ліоновъ.

Апостольство молитвы имѣетъ главнаго руководителя, 
утверждаемаго властью лапы; главный руководитель назна
чаетъ своею властью, но съ согласія епархіальныхъ епи
скоповъ, мѣстныхъ руководителей, которые ежегодно обя
заны доносить главному руководителю объ успѣхахъ распро
страненія братства. Братство имѣетъ также покровителя, 
которымъ еще недавно считался кардиналъ Симеони. Мѣст
ный (провинціальный) руководитель братства для Галиціи 
проживаетъ въ г. Краковѣ.

Братство имѣетъ свой печатный органъ—„Вѣстникъ 
Сердца Іисусова", ежемѣсячное изданіе, выходящее на язы
кахъ: французскомъ, итальянскомъ, испанскомъ, португаль
скомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, венгерскомъ, польскомъ и 
чешскомъ. Вѣстникъ братства на польскомъ языкѣ выходитъ 
въ Краковѣ, подъ редакціей тамошняго провинціальнаго 
руководителя. Въ немъ ежемѣсячно объявляется за какую 
именно изъ нуждъ церкви должны въ теченіе мѣсяца мо
литься члены братства. Указанія на это передъ началомъ 
каждаго мѣсяца даетъ картиналъ-иокровитель.

Кромѣ этого, въ „Вѣстникѣ" помѣщаются жизнеопи
санія святыхъ католической церкви, описанія чудотворныхъ 
иконъ, въ краѣ находящихся, разсказываются событія изъ 
жизни Спасителя, помѣщаются статьи и разсужденія о 
„сердцѣ Іисуса" и разныя объявленія провинціальныхъ 
руководителей.

Уставъ апостольства налагаетъ на его членовъ слѣдую
щія обязанности:

1) Каждый членъ братства обязанъ развивать въ себѣ 
усердіе къ молитвѣ;

2) Цѣль эта достигается не только словесною и мы
сленною молитвою, но и добрыми дѣлами;

3) Къ этому святому дѣлу, согласно разрѣшеніямъ папъ, 
могутъ присоединяться всѣ вѣрующіе;

4) Для достиженія благъ, присвоенныхъ членамъ об
щества, т. е. папскихъ милостей, заключающихся главнымъ 
образомъ въ разрѣшеніи грѣховъ, члены братства обязаны 
ежедневно упоминать въ своихъ молитвахъ, что они при
носятъ въ жертву Богу, какъ самую молитву, такъ и всѣ 
свои добрыя дѣла и страданія цѣлаго дня, подобно тому, 
какъ Христосъ предалъ себя па страдапія, для спасенія 
человѣчества. Кромѣ того, слѣдуетъ молиться за папу и 
церковь.

5) Тѣ изъ членовъ, которые по особому своему усердію 
называются „ревнителями", должны заботиться о распро
страненіи одобренныхъ церковью молитвъ, принимать всѣ 
мѣры къ усиленію почитанія сердца Іисусова и посѣщать 
совѣщанія руководителей.

Изъ всего, до сихъ поръ сказаннаго, трудно было бы 
опредѣлить дѣйствительную цѣль учрежденія этого католи
ческаго братства. Молиться обязанъ каждый вѣрующій 
католикъ, и учреждать для этой цѣли особое братство съ 

разными іерархическими подраздѣленіями было бы излишне. 
Но при дальнѣйшемъ чтеніи устава дѣйствительная цѣль 
учрежденія братства все болѣе выясняется.

Апостольство Сердца Іисусова дѣлится на три разряда 
или степени; къ первой принадлежатъ тѣ изъ членовъ, 
которые приносятъ въ жертву Богу свои молитвы, добрыя 
дѣла и страданія цѣлаго дня, не опредѣляя, такъ сказать, 
самаго количества молитвъ; ко второй принадлежатъ тѣ, 
которые къ обычнымъ своимъ молитвамъ присоединяютъ 
одинъ десятокъ особой молитвы, называемой „розарій" 
(понольски „рожанѳцъ"), за пану и о тѣхъ нуждахъ като
лической церкви, которыя указаны въ „Вѣстникѣ Сердца 
Іисусова" на каждый данный мѣсяцъ; паконѳцъ, къ третьей 
степени причисляются тѣ изъ членовъ братства, которые, 
не ограничиваясь однѣми молитвами, возлагаютъ на себя 
обязательство бывать у исповѣди одинъ разъ въ недѣлю 
или одинъ разъ въ мѣсяцъ. Члены этой категоріи приход
скими руководителями, т. е. католическими ксендзами, за
писываются въ число „членовъ исповѣди" и получаютъ 
особаго рода вписные билетики, которые должны напоминать 
имъ объ ихъ обязанностяхъ. Члены исповѣди составляютъ 
кружки, большіе или малые; первые состоятъ изъ тридцати 
человѣкъ—соотвѣтственно числу дней мѣсяца, — вторые — 
изъ семи человѣкъ, но числу дней недѣли. Ежедневно одинъ 
изъ членовъ кружка бываетъ у исповѣди у мѣстнаго руко
водителя; слѣдовательно, каждый членъ большаго кружка 
бываетъ у исповѣди, т. е. на интимой бесѣдѣ съ ксендзомъ, 
разъ въ мѣсяцъ, а малаго -- разъ въ недѣлю.

Въ государствахъ западной Европы руководители апо
стольства, желая ввести братство въ той или другой мѣст
ности, обязаны испросить па то разрѣшеніе епархіальнаго 
епископа. Въ русскихъ же областяхъ съ католическимъ 
населеніемъ, гдѣ апостольство молитвы или сладчайшаго 
сердца Іисусова считается воспрещеннымъ и преслѣдуется 
закономъ, руководителямъ предоставлено право учреждать 
его безъ вѣдома епископовъ, но съ согласія настоятелей 
приходовъ; иѳ требуется также выдачи вписныхъ билетовъ 
члепамъ-ревнитѳлямъ равно какъ и записываніе ихъ именъ 
въ книгу. Взамѣнъ того, члѳпамъ-ревнителямъ вмѣняется 
въ обязанность носить пли имѣть при себѣ какой-либо внѣ
шній знакъ, т. е., ладонку, крестикъ, изображеніе сердца 
и т. п. Эги предметы почитанія, конечно, нашимъ прави
тельствомъ не воспрещаются.

Насколько нравственно со стороны главы римско-католи
ческой церкви поощрять въ русскихъ областяхъ распростра
неніе братства, не разрѣшеннаго русскимъ правительствомъ 
—считаемъ излишнимъ объяснять и перейдемъ прямо къ 
вопросу о политическомъ значеніи апостольства молитвы, 
тайно и незаконно существующаго въ Россіи.

Нѣтъ сомнѣнія, что въ Царствѣ Польскомъ, равно какъ 
и въ другихъ областяхъ Россіи съ польскимъ населеніемъ, 
апостольство молитвы имѣетъ много послѣдователей и весьма 
распространено среди низшихъ классовъ. Странно было бы 
заставлять маркиза В. или графиню 3. читать ежедневно 
десять разъ „рожапецъ" за папу и ходить каждую недѣлю на 
исповѣдь. Дѣлаютъ это только мужики, которымъ ксендзъ ска
залъ, что это нужно ради спасенія души. Не трудно предста
вить, до какой степени доходитъ нравственное порабощеніе 
польскаго крестьянина, религіознаго но природѣ и обязаннаго 
разъ въ недѣлю ходить на исповѣдь къ ксендзу. Вліяніе поль
скаго духовенства на простой народъ и безъ того громадно; 
относительно же членовъ братства оно можетъ быть названо 
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нравственнымъ владычествомъ. Крестьянинъ не самъ дума
етъ: за него думаетъ ксендзъ, волю котораго онъ безро- 
іготно привыкъ исполнять. Отъ ксендза онъ получаетъ при
казаніе—о чемъ именно слѣдуетъ молиться въ теченіе мѣ
сяца, и если „члену молитвы" будетъ, напримѣръ, при
казано молиться о погибели „москалей", то онъ не осмѣ
лится ослушаться своего духовнаго руководителя.

Ясно, что съ распространеніемъ апостольства, сердца 
Іисусова въ русскихъ провинціяхъ съ польскимъ населеніемъ 
усиливается вліяніе на пародъ римско-католическаго духо
венства, всегда враждебнаго русскому правительству. Эго 
вліяніе, какъ извѣстно, составляетъ могущественный проти
вовѣсъ благодѣтельнымъ мѣрамъ, принимаемымъ нашимъ 
правительствомъ по отношенію къ польскимъ крестьянамъ. 
Но есть и другая, еще болѣе неблагопріятная сторона въ 
разсматриваемомъ нами вопросѣ. Бѣдный польскій хлопъ, 
чуждый всякихъ политическихъ комбинацій, усердно молясь, 
посѣщая исправно костелъ и хода возможно чаще на испо
вѣдь ко ксендзу, пикакь не предполагаетъ, что этимъ са
мымъ онъ навлекаетъ па себя тяжкое обвиненіе „въ при
надлежности къ тайному сообществу, имѣющему цѣлью про
тиводѣйствіе распоряженіямъ правительства", влекущее за 
собою отвѣтственность по 318 ст. Уложенія о наказаніяхъ; 
а виновные по этой статьѣ, какъ извѣстно, подвергаются, 
по меньшой мѣрѣ, лишенію всѣхъ особенныхъ правь состоя
нія и ссылкѣ па житье въ Сибирь.

Пострадавшій крестьянинъ, мало свѣдущій въ полити
ческихъ вопросахъ и совершенно непонимающій хитрыхъ 
плановъ своихъ непрошенныхъ руководителей, остается въ 
полномъ убѣжденіи, что онъ пострадалъ за молитву, за 
исполненіе своихъ религіозпыхт, обязанностей, за католиче
скую вѣру, къ которой русское правительство относится-дѳ 
враждебно. Къ такому же ошибочному заключенію прихо
дятъ п его односельчане; въ ихъ средѣ развивается и рас
тетъ ложное убѣжденіе, что правительство хочетъ „искоре
нить католическую вѣру", убѣжденіе, іюдстрекамое ксен
дзами и помѣщиками. Оно заставляетъ крестьянъ относиться 
недовѣрчиво, а подчасъ даже и враждебно, ко всѣмъ дѣй
ствіямъ властей „Враги моей вѣры — моп врага!"—гово
рятъ они. Въ результатѣ слѣдовательно, съ благословенія 
папы, является антагонизмъ между правительствомъ и кре
стьянами, отзывающійся очень вредно на интересахъ по
слѣднихъ, но столь желательный для польской интеллигенціи.

Преслѣдованію закопа за принадлежность къ віепре- 
щенному братству Сердца Іисуса подвергаются почти исклю
чительно крестьяне; духовенство же — неуловимыя нити про
паганды, узлы которой находятся внѣ Россіи — остается въ 
сторонѣ, потому что всегда дѣйствуетъ осторожно п умѣетъ 
прятать концы.

Польскій же крестьянинъ, набожный по природѣ, подъ 
вліяніемъ разныхъ лживыхъ увѣреній, идущихъ со сторо
ны, въ томъ, что правительство намѣрено всѣхъ поляковъ 
обратить въ православіе, дѣлается болѣзненно чуткимъ ко 
всѣмъ вопросамъ, касающимся хотя косвенно его религіи. 
Самыя обыденныя распоряженія полиціи, сдѣланныя для 
поддержанія наружнаго порядка, онъ часто считаетъ пося
гательствомъ на вѣру. (Варш. Дней )

Еще о церновищѣ древняго Евьевскаго православнаго 
Успенскаго монастыря.

Вь № 29-30 Литовскихъ Епарх. ВЬдомостѳй сего 
1889 года мы разсказали, что тотъ участокъ земли, на 
которомъ 270 лѣтъ тому назадъ былъ воздвигнутъ трой
скимъ подкоморіемъ княземъ Богданомъ Огинскимъ право
славный монастырь съ церковію во имя Успенія святой 
Пречистой нынѣ принадлежитъ крестьянину, литовцу, 
католику Осипу Григонису, что поставленный послѣднимъ 
еще. въ молодыхъ лѣтахъ высокій католическій крестъ на 
томъ мѣстѣ, гдѣ стояла послѣдняя церковь святой русской 
обители, оть ветхости упалъ, и что въ виду этого послѣд
няго обстоятельства мѣстнымъ русскимъ людямъ, ревните
лямъ православія, слѣдовало бы позаботиться о постановкѣ 
па святомъ русскаго памятника—-православнаго
креста, такъ какъ особыхъ препятствій къ тому въ данное 
время, казалось, не предвидѣлось. Дѣло это принялъ осо
бенно къ сердцу мѣстный, ревностный православный свя
щенникъ о. Сергѣй Смирновъ. Онъ обратился лично къ 
вышепомянутому крестьянину Григонису съ просьбой отвести 
самый маленькій кусочекъ земли, не болѣе двухъ квадрат
ныхъ сажень, для постановки на мѣстѣ упавшаго католи
ческаго креста православнаго русскаго креста и обнесенія 
его маленькой оградкой, и для того, чтобы этой уступкѣ 
придать видъ прочности па будущее время предложилъ ему 
записать объ этомъ въ' книгѣ мѣстнаго волостааго правле
нія. Послѣ нѣкотораго колебанія старикъ Григонисъ далъ 
на это полное свое согласіе Пріѣхавъ вслѣдъ за тѣмъ въ 
Вильну, настоятель Евьовской церкви о. Смирновъ пере
далъ нямъ о достигнутыхъ пмъ результатахъ съ оособеиною 
радостію. При этомъ мы стали уже совѣщаться о томъ, 
какой поставить православный церковный памятникъ и къ 
какимъ мѣстнымъ русскимъ ревнителямъ обратиться для 
содѣйствія этому дѣлу. Но каково же было разочарованіе 
и огорченіе отца, Сергѣя, когда, но возвращеніи въ Еві.ѳ, 
собственникъ вышепомянутаго участка земли Григонисъ 
категорически заявилъ ему, что просимый у него двух- 
саженный кусочекъ земли онъ отдастъ только тогда, когда 
ему прикажетъ начальство или присудитъ судъ, точно кто 
пибудь думалъ взять его у него путемъ насильственнымъ; 
тутъ пошли въ ходъ съ его стороны и такія объясненія, 
будто бы дѣти его по дозволяютъ ему уступать ни одной 
пяд і земли ни подъ какимъ видомъ, и даже диковинныя, 
невозможныя онасеиія, что чрезъ добровольную уступку 
кусочка земли онъ можетъ потерять весь свой участокъ... 
А между тѣмъ, чтобы мѣсто, гдѣ стоялъ упавшій крестъ, 
но остаюсь пустымъ и чтобы православный священникъ 
пли кто пибудь изъ русскихъ людей не указалъ на это 
обстоятельство, Григонисъ поспѣшилъ поставить на немъ 
свой новый католическій крестъ. По своему ли уму— 
разуму сдѣлалъ все это ревностный католикъ крестьянинъ 
Григонисъ? Очевидно для ного нашлись хорошіе совѣт
ники между тѣми, которые въ дайной окатоличенной мѣ
стности поумнѣе ею..- Такъ трудно въ здѣшнемъ краѣ, 
пропитаннойь фанатизмомъ католичества, поставить даже 
простой православный русскій крестъ на мѣстѣ 
древней столъ извѣстной православной русской свя
тыни!...

И С.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Г. IV. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 Г. Г. IV.
на еженедѣльный

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬѢ

4- р.
за годъ „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ". 2р.50к.

за полгода
съ перес. сь перес.

Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, д. Троицкой церкви.

Съ 1890 года журналъ „Воскресный Деііь“ вступаетъ 
въ четвертый годъ своего существованія. Оставаясь вполнѣ 
вѣрнымъ основной своей задачѣ, журналъ будетъ и впредь 
посильно содѣйствовать развитію въ читающемъ обществѣ 
духа церковности, давая общедоступное, здоровое и запи
нательное чтеніе для православно-русской семьи. Въ видахъ 
содѣйствія пастырямъ Церкви въ исполненіи ихъ высокой 
обязанности просвѣщенія простаго народа, въ журналѣ, 
между прочимъ, будутъ помѣщаться статьи, которыя бы 
можно было примѣнить къ ввѣбогослужебиымь народнымъ 
чтеніямъ и бесѣдамъ, вслѣдствіе чего и объемъ журнала 
увеличивается. Въ тѣхъ же цѣляхъ къ журналу иоирѳж- 
нему будутъ прилагаемы отдѣльные „Воснресные Листки" 
съ иллюстраціею, соотвѣтствующею содержанію ихъ. Кромѣ 
того въ силу желанія многихъ своихъ подписчиковъ Редак
ція будетъ прилагать ноты употребительнѣйшихъ цер
ковныхъ пѣснопѣній.

Программа журнала:
I. Литературный отдѣлъ.

1) Очерки и разсказы изъ исторіи библейской, общей, 
русской церковной и гражданской.

2) Жизнеописанія служителей Христовой истины, воспо
минанія о нихъ, отдѣльные случаи изъ жизни.

3) Исторія христіанскаго Богослуженія и его значеніе.
4) Исторіи христіанскаго искусства и современное его 

состояніе.
5) Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и 

русскихъ святынь.
6) Подвиги проповѣдниковъ Евангелія на окраинахъ 

русской земли и за предѣлами оной. Описаніе быта, нра
вовъ и вѣрованій инородцевъ.

7) Христіанское вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя 
явленія вѣры. Стихотворенія. Духовно-нравоучительное 
изложеніе свѣдѣній изъ паукъ естествеі ныхъ. Духовныя 
размышленія, стихотворенія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь: повѣсти, разсказы, днев
ники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и рели
гіозно-нравственной жизни.

10) Извѣстія и замѣтки какъ въ Россіи, такъ и за 
границей.

11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя статьи 
съ критическими замѣчаніями ня нихъ.

II. Иллюстраціи.
1) Изображенія св. угодниковъ Божіихъ, виды св. мѣстъ, 

обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и 
разныхъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ 
прошлаго, такъ и настоящяго времени: преосвященныхъ 
архипастырей, пастырей церкви, подвижниковъ добродѣтели, 
дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и проч. 
Типы инородцевъ, среди которыхъ подвизаются паппі 
миссіонеры

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ хри
стіанскаго искусства какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.

Въ приложеніи—I) „Воскресные Листки": исторія и 
объясненіе церковныхъ праздниковъ, жизнеописанія святыхъ 
и описаніе чудотворныхъ иконъ, чтимыхъ православною 
церковію 2) Ноты общеупотребительныхъ церковныхъ пѣ
снопѣній. (3 — 1)

Редакторъ-издатель священникъ С. Я. Уваровъ.

О Г К Р Ы Т А ПОДПИСКА
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„НОВОСТИ"
на 1890 годъ.

условія подписки:
на 1-е (большое) изданіе

Везъ доставки: па годъ—14 р 50 к., па 11 мѣс. 
13 р., на 10 м.—12 р., па 9 м.—10 р. 50 к., на 
8 м —9 р 80 к., на 7 м.—9 р., па 6 и.— 8 р., па
5 м. —6 р. 80 к., па 4 м —5 р. 50 к., па 3 м.—
4 р., па 2 м. — 2 р. 80 к , на 1 м. — 1 р. 50 к.

Съ пересылкой иногороднимъ: на годъ—17 р., на 11 
мѣс- — 1 5 о. 50 к., на 10 м.—14 р 50 к., па 9 м.— 
13 р. 50 к., на 8 м. —12 р 50 к., па 7 м. ■—11 р. 
30 к , на 6 м.—10 р., па 5 м. —8 р. 50 к., на 4 м. 
7 р.. на 3 м —5 р. 50 к., па 2 м. — 4 р., па 1м.— 2 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣпы допуска
ется: для служащихъ —по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лпцъ;—по соглашенію съ конторою; взносы 
но разсрочкѣ производится: гг. иногородными подписчиками: 
при подпискѣ)—7 руб., въ концѣ марта—7 р. и въ на
чалѣ августа—3 р.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго 
мѣсяца и по далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ С.-Петербургъ, въ 
контору газеты „Новости" (Невскій, № 10). Адресъ для 
телеграммъ: Петербургъ, „Новости".

на 2-е (малое) изданіе:

Ст. пересылкой иногороднимъ: па годъ—10 р., иа 11 
мѣс.— 9 р. 50 к., на 10 м. —9 р , па 9 м—8 р. 50 к., 
па 8 м. — 8 р , на 7 м.— 7 р., на 6 м. — 6 р., на 5 
м. — 5 р., на 4 м.— 4 р., на 3 м.—3 р., на 2 м.— 
2 р., на 1 м.— 1 р.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣны допуска
ется: для служащихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, 
а для другихъ лицъ—по соглашенію съ конторою. Взносы 
по разсрочкѣ производятся: гг. иногородними подписчиками: 
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при иодиискѣ—4 руб , въ концѣ марта —3 р. и въ концѣ 
юля — 3 р.

Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мѣ
сяца и иѳ далѣе конца текущаго года

Деньги и письма адресуются: въ Петербургъ, въ контору 
газеты „Новости*  (Невскій № 10). Адресъ для телеграммъ: 
Петербургъ, „Новости*.  (6 — 1)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ 

„СТРАННИКЪ*  
на 1890 годъ.

(Десятый годъ изданія подъ новою редакціей).

Журналъ „Странникъ*  съ октября 1880 года издается 
новою редакціей, по слѣдующей программѣ:

1) Богословскія статьи и изслѣдованія но разнымъ 
отраслямъ общей церковной исторіи и историко-литературнаго 
знанія,—преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ ближай
шее отношеніе къ православной Восточной и Русской жиз
ни. 2) Статьи, изслѣдованія и обнародованные матеріалы 
по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 3) Бесѣды, 
поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ проповѣдниковъ. 
4) Статьи философскаго содержанія по вопросамъ современ
ной богословской мысли. 5) Статьи публицистическаго со
держанія по выдающимся явленіямъ церковной жизни. 6) 
Очерки, разсказы, описанія, знакомящія съ укладомъ и 
строемъ церковной жизпи вообще христіанскихъ исповѣданій, 
особенно—съ жизнью пастырства и преимущественно у сла
вянъ. 7) Бытовые очерки, разсказы и характеристики 
изъ области религіознаго строя и нравственныхъ отношеній 
нашего духовенства, общества и простаго народа. 8) Вну
треннее цѳрковиоѳ обозрѣніе и хроника епархіальной жизни.
9) Иностранное обзрѣпіе: важнѣйшія явленія текущей цер
ковно-религіозной жизни православнаго и неправославнаго 
міра па Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ. 10) Обзоръ 
русскихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей.
11) Обзоръ свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; отчеты 
и отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ отно
шеніе къ программѣ журнала. 12) Библіографическія и 
критическія статьи о новыхъ русскихъ книгахъ духовнаго 
содержанія, а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ ино
странной богословской литературы. 13) Книжная лѣтопись: 
ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ русскихъ 
книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о новыхъ 
книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-администра
тивныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя отрывочныя 
извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

Въ первомъ отдѣлѣ журнала въ 1889 году были по
мѣщены: 0 перстосложѳпіи для крестнаго знаменія и благо
словенія. Бесѣда преосвящ. Никанора, архіеи. Херсонскаго. 
Развивается ли въ догматическомъ слыслѣ Церковь. Е- Л. 
Нравственное богословіе по сочиненіямъ Филарета, митроп. 
Московскаго. Г. П. Вышеславцева. — Единство законовъ 
бытія (новый омытъ соглашенія религіи п науки на почвѣ 

положительныхъ и точныхъ открытій). Проф. Г. Друммонда, 
въ перѳв. А. П. Лопухина.—Рабы Рима и Талмуда во 
второмъ вѣкѣ по Р. Хр. и раввинъ Меѳръ. Е. П. Акви- 
лонова. — Святый равноапостольный князь Владиміръ—про
свѣтитель Руси. И. П. Матченко.—Римская пропаганда, 
ея исторія и современное состояніе Проф. арх. Никодима 
Милашъ.—Къ вопросу о безбрачіи римско-католическаго 
духовенства. Сообщилъ Л Н. Павлищевъ—Къ исторіи 
духовно-учебной реформы 1808 —1814 г. Н. И. Поле
таева.— Въ дебряхъ современнаго раскола. И. В. Преобра
женскаго.—Суданскій Махди и возникшее въ 1881 году 
возстаніе суданскихъ мусульманъ. Н- П. Остроумова.— 
Романъ Кузьмина. Прот. И. Гр. Наумовича.—„Начетчикъ 
пріѣхалъ". Разсказъ изъ раскольничьяго быта. Епарх. 
миссіонера свящ. Коист. Попова.—Священникъ Никита Ва
сильевичъ Омофоровскій и его странствованія. Н. Орлова.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 
12 и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ 
Россіи и доставкою въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; 
съ пересылкою за границу ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ. Адресо
ваться: въ редакцію журнала „Страпникъ*,  въ С.-Петер
бургѣ (Невскій ир., д. № 167).

Редакторы-издатели: А. Васильковъ.—А» Пономаревъ-

VI ГОДЪ. ОТКРЫТА ПОДПИСКА ГОДЪ VI.
НА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ"

первый въ Россіи еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ для религіозно-нравственнаго чтенія,

въ 1890 году.
„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ*  одобренъ для всѣхъ низ

шихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.
■ОѴЛЛГГТЙ ТТ А ТТМѴТ ІЛ ТЛ іт*  «,г 1ООА Т.АКѴ „плтгг •
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РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ*  въ 1890 году дастъ: 
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫХЪ НУМЕРА большаго формата 
съ рисуиками (болѣе двухъ сотъ) и статьями исклю
чительно религіозно-нравственнаго характера. 
КНИЖЕКЪ литературныхъ приложеній, большихъ 
историческихъ разсказовъ, путешествій, жизнеопи
саній и ир., отъ 10 до 12 листовъ въ каждой. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ, состоя
щихъ изъ большихъ копій-гравюръ съ картинъ зна
менитыхъ художниковъ: Леонардо да-Винчи „Тайная 
вечеря*  (къ празднику св. Пасхи), и Мурильо 
„Взятіе Пресвятой Дѣвы на небо*  (въ концѣ октября). 
„Русскаго Паломника*  иа годъ съ пересылкой и 

доставкой шесть рублей.
Допускается разсрочка.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Владимірскій ир., д. 13. 
Редакторъ-издатель А. И. Поповицкій.

Цѣна

— -------------

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Протоіерей Петръ Левицкій.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д. 11


