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СОДЕРЖАНІЕ № 36.
Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Увольненіе за штатъ. 

Мѣстныя извѣстія. ІІреподаніе Архипастырскаго благосло
венія. Пожертвованія. Архіерейскія служенія. Неоффиціаль
ный отдѣлъ. Очеркъ 30 лѣтней дѣятельности Виленскаго 
свято-Духовскаго братства 1865 — 1895 гг. 500-лѣтіе Влади
мірской иконы Божіей Матери. Пожаръ въ Гелванахъ. По
лезная книга—Ручеекъ. Объявленія.

Мѣстныя распоряженія.
— Назначенія: Настоятель Добровольской церкви 

священникъ Александръ Сосновскій назначенъ на дол
жность законоучителя Гродненской женской гимназіи.

— 30 августа, на свободное мѣсто псаломщика при 
Порѣчской церкви назначенъ священническій сынъ Богданъ 
Кречетовичъ.

— 31 августа, священникъ Наревской церкви Іоаннъ 
Клочковскій, согласно прошенію, по старости лѣтъ и сла
бости силъ, уволенъ за штатъ.Мѣстныя извѣстія.

— 19 сего августа преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства мировому посреднику 
2-го участка Ошмянскаго уѣзда Владиміру Ивановичу 
Батурину, за его теплое, сердечное отношеніе къ церков
нымъ школамъ, находящимся во ввѣренномъ ему участкѣ.

— Вслѣдствіе представленія епархіальнаго наблюдателя 
церк.-приход. школъ протоіерея Смольскаго о полезной дѣ
ятельности для церковныхъ школъ нѣкоторыхъ нижепро
писанныхъ лицъ, Его Высокопреосвященство, во вниманіе 
къ ходатайству Литовскаго епархіальнаго училищнаго со
вѣта, изволилъ 19 сего августа преподать свое Архипа
стырское благословеніе:

а) учителю Виленской Снипишской школы М. Си- 
дорскому. , ,

б) учительницѣ той-же школы М. Тризно.
в) учителю Любковской церковно -прих. школы И. Ру- 

товичу.
г) учителю Новосвѣтской ц.-прих. школы К. Букину.
д) Засвирской двухклассной О. Адамовичу.
е) учительницѣ Козянской церков.-нриход. школы ІИ. 

Троицкой.
ж) учителямъ школъ грамоты:
Новопетровской, Подберезскаго прихода, Н. Васи

левскому.
Нѣманской (при стекляномъ заводѣ) В. Троицкому. 
Пружанскож, Дембровскаго прихода, С. Бѣлко.
и з) завѣдующему школами грамоты, священнику 

Ново-Красносельской церкви, И. Тишинскому.
— На основаніи того-же постановленія, утвержден

наго Его Высокопреосвященствомъ 19-го августа, училищ
ный епархіальный совѣтъ выразилъ свою признательность 
за усердное отношеніе къ школьному дѣлу:

а) законоучителю Снипишской церк.-прих. школы 
протодіакону И. Поповгу

и б) законоучителю Виленской Новосвѣтской ц.-прих. 
школы священнику В. Нименскому.

— Объявлена благодарность Гродненскаго губерн
скаго отдѣленія Литовскаго епархіальнаго училищнаго 
Совѣта священнику Брестскаго собора Николаю Сцѣ- 
пуро за долговременное и аккуратное исполненіе должности 
казначея Брестскаго уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго учи
лищнаго совѣта.

— Объявлено Архипастырское Его Высокопреосвя
щенства благословеніе волостному писарю Малечской во
лости Сергію Кудасову,—за его теплое участіе къ церков
нымъ школамъ Малечскаго прихода, Пружанскаго уѣзда.

— Пожертвованія. Прихожане Картузъ - Березской 
Петро-Павловской церкви, Пружанскаго у., въ 1894 и 1895 
годахъ пожертвовали въ приходскую церковь разныхъ ут- 
варныхъ и ризничныхъ вещей на сумму 459 р.; въ томъ 
числѣ отъ мѣстнаго священника пожертвовано облаченіе на 
престолъ и жертвенникъ цѣною въ 75 руб.

— Въ Блошникскую церковь, пожертвовано прихо
жанами и нѣкоторыми другими благотворителями на прі
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обрѣтеніе колокола вѣсомъ въ 20 пудовъ 20 фунтовъ 
350 руб., въ благодарное воспоминаніе объ избавленіи цер
кви сей онъ угрожавшаго ей пожара 20 апрѣля 1894 г.

— Бъ память восшествія на престолъ Его Император
скаго Величества Государя Императора Николая II, С.- 
Петербургскимъ 1 гильдіи купцомъ, владѣльцемъ им. Ме- 
речевіцизна Михаиломъ Александровымъ въ іюлѣ теку
щаго года пожертвованъ въ Коссовскую церковь колоколъ 
въ 60 пудовъ вѣсомъ, цѣною въ 1300 руб.

— Въ Куплинскую Пречистенскую церковь пожертво
вано московскою гражданкою Агриппиною Ивановною Ан
дреевой шелковое полпое священническое облаченіе, цѣною 
50 рублей.

.— Архіерейскія служенія. 27 сего августа, въ не
дѣлю ХІѴ-ю по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвящен
ство совершилъ божественную литургію въ Св.-Духовомъ 
монастырѣ въ сослуженіи о. намѣстника съ братіею. Бъ 
обычное время, Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь, на 
слова евангелія: и глагола ему: друже, какъ вшелъ еси 
с.ѣмо, не имый одѣянія бранна (Матѳ. 22 гл. 12 ст.), 
предложилъ бесѣду о брачной одеждѣ, какая необходима 
каждому для участія въ брачной вечери.

— 29 августа, въ день Усѣкновенія главы св. Про
рока Іоанна Предтечи, Его Высокопреосвященство совер
шилъ божественную литургію въ св.-Духовомъ монастырѣ, въ 
сослуженіи о. намѣстника и братіи, въ 9^2 часовъ. Вмѣ
сто причастнаго стиха проповѣдь сказалъ протоіерей Але
ксандръ Гуляницкій.

Въ часъ дня, была совершена Его Высокопреосвящен
ствомъ въ Александровской часовнѣ, на Георгіевской пло
щади, панихида по убіеннымъ на полѣ брани воинамъ. На 
панихидѣ присутствовало все городское и военное духо
венство, представители военнаго и гражданскаго вѣдомствъ, 
воспитанницы духовнаго женскаго училища, воспитанники 
всѣхъ духовныхъ и гражданскихъ учебныхъ заведеній и 
множество народа. Достойно замѣчанія, что эта панихида 
съ каждымъ годомъ привлекаетъ все болѣе и болѣе бого
мольцевъ.

т- 30 августа, послѣ божественной литургіи, совер
шенной соборнымъ духовенствомъ, въ 12 часовъ дня, Вы
сокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Іеронимъ совершилъ 
въ каѳедральномъ соборѣ, торжественно, въ сослуженіи 
городского бѣлаго и монашествующаго духовенства, пани
хиду по въ Бозѣ почивающихъ Государяхъ Императорахъ 
Александрѣ I, Александрѣ II и Александрѣ III. Цер
ковь полна была народа; были воспитанники и воспи
танницы средне - учебныхъ заведеній, гражданскаго и 
духовнаго вѣдомствъ, представители власти и множество 
лицъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ. Два хора—ар
хіерейскій и семинарскій съ большимъ одушевленіемъ ис
полнили заупокойное моленіе.

- - Вакансіи: Священниковъ: въ с. Ковнатовѣ (28) 
Шавельскаго уѣзда; при Островской церкви (24)—Соколь
скаго у.; въ с. Антолептахъ (10) Новоалександровскаго у.; 
въ с. Желядзи (3)—Свенцянскаго уѣзда, въ с. Горкахъ 
(2)—Бобринскаго уѣзда; въ с. Доброволѣ (1)—Слоним
скаго уѣзда, въ заштатномъ городѣ Нарвѣ, (1)—Бѣль
скаго уѣзда. Псаломщиковъ: въ м. Яновѣ (4)—Ковен
скаго уѣзда, въ с. Вистицахъ,—(3) Брестскаго уѣзда; 

въ м. Вишневѣ (6)—Ошмянскаго уѣзда; въ с. Луж
кахъ (5)—Дисненскаго уѣзда, въ м. Сморгоняхъ (4) при 
Михаило-Арханг. церкви, при Бѣлостокскомъ соборѣ (2).Неоффиціальный отдѣлъ.
Очеркъ тридцатилѣтней дѣятельности Виленскаго свя- 

то-Духовскаго братства 1865—95 г.

(О к о н ч а н і е).
Въ видахъ содѣйствія духовно-нравственному просвѣще

нію народа, пріобрѣтались въ существующую при братствѣ 
лавочку пригодныя и полезныя для народа книги и бро
шюры, а также св. изображенія на бумагѣ и другіе пред
меты религіознаго чествованія. Книги и брошюры продава
лись по доступнымъ для народа цѣнамъ въ братской ла
вочкѣ. Въ первыя десять лѣтъ обороты братской лавочки 
были незначительны: расходъ едва покрывался приходомъ, 
но въ послѣднія 15 лѣтъ доходы лавочки увеличились— 
въ среднемъ получалось въ годъ прибыли отъ 1200— 
1400 руб. Впрочемъ, большею частью книги разсылались 
по народнымъ школамъ и раздавались безмездно, особенно 
при посѣщеніи преосвященными сельскихъ приходовъ. Въ 
первыя десять лѣтъ израсходовано было на этотъ пред
метъ—1057 р.; въ слѣдующіе двадцать лѣтъ расходъ на 
этотъ предметъ увеличился: израсходовано всего болѣе 
6000 р., не считая книгъ, пожертвованныхъ частными ли
цами для раздачи народу. Здѣсь съ благодарностью мы 
должны вспомнить почетнаго члена нашего братства М. И. 
Иванова, ежегодно почти жертвующаго до 2000 книгъ; за 
послѣднія 15 лѣтъ имъ пожертвовано свыше 20 тысячъ 
популярныхъ книгъ для распространенія ихъ въ народѣ. 
Къ сожалѣнію, до послѣдняго времени распространеніе и 
раздача книгъ для чтенія не были правильно организованы. 
Только съ прошлаго года братство стало разсылать по 
церковно-приходскимъ школамъ составленныя по извѣст
ному плану библіотеки, стоимостью каждая въ 50 рублей; 
такихъ библіотекъ пока разослано 10. Сверхъ сето, брат
ство въ послѣднее время пріобрѣтало старопечатныя книги для 
противораскольническихъ библіотекъ: всего израсходовано на 
этотъ предметъ около 200 рублей. Частью изъ пожертво
ванныхъ, а частью изъ пріобрѣтенныхъ книгъ образова
лась при братствѣ библіотека, насчитывающая въ настоя
щее время почти 600 названій книгъ различнаго содер
жанія: библіотека помѣщается въ настоятельскихъ келіяхъ 
свято-Духова монастыря.

Хотя уставомъ братства и требуется изданіе полезныхъ 
книгъ и брошюръ для образованія народа въ православно
русскомъ духѣ и для ознакомленія его съ историческимъ 
прошлымъ, ио нашимъ братствомъ въ указанномъ отношеніи 
сдѣлано немного. Братствомъ въ теченіе 30 лѣтъ были 
изданы нижеслѣдующія книги и брошюры: „Свѣтъ съ Во
стока" Овербека—3200 экзем., „Житіе свв. Виленскихъ 
мучениковъ"—10560 экз., „Поученіе по поводу обученія 
дѣтей польскому языку въ домашнихъ школахъ"—4000' 
экземп., „Боже, Царя храни"—6000 экземп., „Въ память 
возсоединенія западно-русскихъ уніатовъ съ православной 
церковью"—10000 экземп., „Биленское православное свя- 
то-Дѵховское братство"—400 экземп., (историч. очеркъ) 
п изданное на средства братства сочиненіе епископа Авгу-
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стина „Разсказы православнаго о католичествѣ“—2000 
экземп. Дѣятельность братства въ указанномъ сейчасъ на
правленіи въ высшей степени важна. Извѣстно, что въ 
Западномъ краѣ народъ цѣлыми вѣками перевоспитывался 
въ анти-русскомъ духѣ, подъ вліяніемъ польско-іезуитской 
пропаганды. Естественно, что въ народѣ остались довольно 
сбивчивыя религіозно-нравственныя понятія и самыя тем
ныя представленія о своемъ историческомъ прошломъ. 
Древнія братства, можно сказать, одни старались поддер
жать православно-русское самосознаніе. Съ другой стороны, 
съ увеличеніемъ числа грамотныхъ въ народѣ явилась и 
потребность въ чтеніи. Братство должно пойти навстрѣчу 
этой настоятельной народной потребности, тѣмъ болѣе, что 
эта задача, эта цѣль братской дѣятельности является въ 
настоящее время единственною, гдѣ братство можетъ про
явить свою активную дѣятельность, такъ какъ дѣятель
ность благотворительная имѣетъ по уставу второстепенное 
значеніе, въ дѣлѣ же церковно-благоустроительномъ и на
роднаго просвѣщенія братство является только пособникомъ 
другимъ.

Впрочемъ, можно надѣяться, что съ открытіемъ въ 
настоящемъ году своей типографіи дѣятельность братства 
и въ этомъ отношеніи оживится и расширится.

Возстановленіе свято-Духовскаго братства въ 1865 г. 
было встрѣчено весьма сочувственно русскимъ обществомъ. 
Въ члены братства записывались русскіе люди со всѣхъ 
концовъ Россіи и посильными пожертвованіями выразили 
свое сочувствіе къ благимъ начинаніямъ братства. Братство 
съ первыхъ же годовъ своего существованія удостоилось 
пользоваться вниманіемъ Высочайшихъ Особъ. Въ Бозѣ 
почившіе—Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ Николай Але
ксандровичъ, Государь Императоръ Александръ Алексан
дровичъ, а также Великіе Князья удостоили принять уча
стіе въ пожертвованіяхъ на братство. Многіе знаменитые 
іерархи, а также многія извѣстныя но своему положенію и 
дѣятельности лица внесли свои имена въ братскій списокъ. 
Съ сочувствіемъ глубочайшей благодарности мы должны 
вспомнить имена высокопреосвященнѣйшихъ митрополитовъ: 
Іосифа, Исидора, Макарія, Арсенія, Платона; имена всѣхъ 
славныхъ начальниковъ Сѣверо - Западнаго края, имена 
выдающихся государств. людей и дѣятелей, каковы: И. П. 
Корниловъ, П. Н. Батюшковъ, М. О. Кояловичъ и др. 
Это былъ блестящій періодъ въ исторіи нашего братства. 
Пожертвованія деньгами, различными богослужебными пред
метами шли отовсюду, особенно изъ сердца Россіи—Москвы, 
всегда отзывчивой къ православно-русскому дѣлу въ краѣ. 
Пожертвованія послѣдняго рода иногда, какъ напр. во 
2-мъ и 4-мъ году, превышали приходъ братства за десять 
лѣтъ. Многіе не только сами записывались въ члены брат
ства, но и собирали пожертвованія ио сборнымъ братскимъ 
книжкамъ. Таковы были: Марія Андреевна Милютина, Со
фія Петровна Каткова, Ратчъ и друг. Крупныя пожерт
вованія не прекращались до послѣдняго времени. Такъ, по 
духовному завѣщанію генералъ-маіора П. М. Смыслова, 
пожертвовано братству 3000 р.; ио духовному завѣщанію 
надв. совѣт. И. Соловьевича—300 руб.; почетн. членомъ 
братства М. И. Ивановымъ—1000 руб. и т. д. Не го
воримъ уже о другихъ болѣе или менѣе крупныхъ жерт
вователяхъ. Имена покойныхъ братчиковъ-жертвователей 
внесены въ братскій памятникъ, и за нихъ предъ престо
ломъ Всевышняго возносятся молитвы объ упокоеніи ихъ 

душъ въ селеніяхъ праведныхъ. Значительныя пожертво
ванія дали возможность братству на первыхъ же порахъ 
развить свою дѣятельность довольно широко. Но въ виду 
бѣдности православныхъ храмовъ, большого числа присое
диненныхъ, возвратившихся къ праотеческой вѣрѣ, брат
ство направляетъ свою дѣятельность на устройство храмовъ, 
пособіе присоединившимся и вообще бѣднымъ.

Изъ отчетовъ братства видно, что дѣятельность его съ 
1868 года уменьшается по всѣмъ статьямъ. Общая цифра 
доходовъ сокращается до 4, даже до 3 (въ 1872/7з—-<3/7* 
гг.) тысячъ, тогда какъ вначалѣ, напр. во 2-мъ году, 
приходъ равнялся 17 тысячамъ. Братство получило не ма
лый доходъ отъ членскихъ взносовъ и единовременныхъ 
пожертвованій. Между тѣмъ пожертвованія изъ внутренней 
Россіи послѣ 1868 года значительно ноуменыпились, а по
жертвованія и сборы по сборнымъ братскимъ книжкамъ 
совсѣмъ прекратились. Мѣстное православное духовенство 
и мѣстное русское чиновничество были почти единствен
ными братчиками-жертвователями въ 70-хъ годахъ и въ 
началѣ 80-хъ. Приглашеніе братства, обращенное къ мѣст
нымъ русскимъ землевладѣльцамъ—поддержать его святое 
дѣло—не увѣнчалось желаннымъ успѣхомъ. Явленіе это, 
конечно, не желательное, но оно имѣло свои причины. 
Послѣ 1865 года интересъ въ русскомъ обществѣ къ Сѣ
веро-Западному краю, гдѣ еще были только положены ос
новы къ преобладанію русской народности, значительно по- 
уменьшился; явились новыя потребности, новые запросы 
жизни, которые привлекли къ себѣ вниманіе общества. 
Причины охлажденія общества къ братству надлежитъ ис
кать отчасти въ тогдашней дѣятельности братства: исклю
чительная забота о бѣдныхъ вопреки уставу, стремленіе 
къ расширенію исключительно благотворительной дѣятель
ности,—все это до нѣкоторой степени объясняетъ охлаж
деніе къ братству лицъ, понимавшихъ все значеніе брат
ства. Въ силу такихъ обстоятельствъ число братчиковъ съ 
каждымъ годомъ уменьшается и колеблется въ это время 
между 100—150. Тѣмъ не менѣе и при такихъ неблаго
пріятныхъ обстоятельствахъ дѣятельность братства продол
жается по разъ заведенному порядку. Продолжая обычную 
свою дѣятельность по устройству и украшенію храмовъ, по 
народному образованію и благотворенію, братство въ то же 
время не оставалось глухимъ къ запросамъ современной 
жизни. Братство такъ же, какъ и все тогдашнее русское 
общество, сильно интересовала судьба южныхъ славянъ, 
страдавшихъ отъ турецкихъ изувѣрствъ. Въ пользу сла
вянъ братствомъ было собрано и отправлено по назначенію 
въ 1875—76 году—2500 руб., а въ слѣдующемъ году 
—5133 руб. 41 коп. Русско-турецкая война, затѣмъ со
бытія 1881 года отвлекли вниманіе русскаго общества въ 
другую сторону. Число братчиковъ значительно сокращается, 
средства братства уменьшаются, дѣятельность его слабѣетъ. 
Насколько невелики были въ это время доходы братства, 
можно видѣть изъ того, что къ 1882—83 году основной 
капиталъ братства равнялся 19916 р., тогда какъ въ 
1872—73 году онъ составлялъ 12591 руб. 50 коп., 
значитъ, возросъ за это время только на 7 съ лишнимъ 
тысячъ.—Съ 1882—-83 года дѣятельность братства за
мѣтно оживляется. Братскіе подписные листы разсылаются 
въ разныя правительственныя учрежденія, число братчи
ковъ увеличивается, благодаря чему членскій взносъ воз
росъ на 571 руб. противъ предыдущаго года. Обороты 
братской лавочки съ этого времени идутъ успѣшнѣе. Въ 
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этомъ же году съ братствомъ слилось общество „ревните
лей православія". Малочисленность членовъ, недостатокъ 
средствъ побудили означенное общество просить о разрѣ
шеніи присоединиться къ Виленскому свято-Духовскому 
братству. Съ разрѣшенія высшей власти это сліяніе двухъ 
обществъ совершилось и наличный капиталъ, а также боль
ше чѣмъ на 1000 руб. иконъ и другихъ богослужебныхъ 
предметовъ было передано обществомъ „ревнителей право
славія" въ распоряженіе братства. Результатомъ всего этого 
было увеличеніе братскаго капитала на 3000 руб., такъ 
что онъ теперь равнялся 22741 р. Съ 1884—85 г. по 
1892 г., какъ мы видѣли, братство исключительно заня
лось церковныии школами. Дѣятельность братства въ этомъ 
направленіи была довольно оживленною. Оживленію дѣя
тельности братства въ это время много способствовалъ 
подъемъ національно-русскаго самосознанія вообще. Празд
нованіе тысячелѣтія св. первоучителей славянскихъ Кирилла 
и Меѳодія въ 1885 году и празднованіе 900-лѣтія кре
щенія Руси братство почтило пріобрѣтеніемъ п распростра
неніемъ подходящихъ случаю брошюръ и иконъ. Но самое 
дѣятельное участіе, какъ и слѣдовало ожидать, братство 
принимало въ празднованіи торжества пятидесятилѣтія воз
соединенія уніатовъ съ православною церковью въ 1889 
г. 7 и 8 іюня этого года состоялись по этому случаю два 
торжественныя братскія собранія въ актовомъ залѣ Вилен
ской первой гимназіи. Въ память 50-лѣтія возсоединенія 
братствомъ была сооружена братская хоругвь на собранныя 
на сей предметъ пожертвованія (470 руб.). Хоругвь эта 
—съ изображеніемъ въ срединѣ Нерукотвореннаго образа 
Христа Спасителя съ одной стороны и Сошествія Св. Духа 
на апостоловъ съ другой и съ надписью: „Торжество пра
вославія 1839—1889 г."—поставлена навсегда въ Ви
ленскомъ свято-Николаевскомъ соборѣ. Въ 1893 году, по 
случаю постигшаго нѣкоторыя губерніи неурожая, братство 
принимало дѣятельное участіе въ сборѣ пожертвованій на 
голодающихъ; собрано и отослано всего около 400 руб. 
Все болѣе и болѣе расширявшаяся дѣятельность братства 
привлекла къ нему большее и большее вниманіе общества. 
Число членовъ увеличивалось, а въ 1885—86 году оно 
равнялось—447. Отчасти въ силу этого обстоятельства, а 
отчасти благодаря умѣренности братства въ расходованіи 
суммъ, основной капиталъ братства въ 1889—90 г. рав
нялся—33891 руб. 47 коп.; значитъ, въ теченіе 7 лѣтъ 
возросъ болѣе чѣмъ на 11 тысячъ. По постановленію об
щаго братскаго собранія 6 августа 1884 года, 20100 р. 
составляютъ неприкосновенный капиталъ братскій, а съ 
1400 руб., поступившими въ неприкосновенный капиталъ 
въ послѣдніе годы (съ 1886—89 гг.) всего неприкосно
веннаго капитала братства имѣется 21500 руб.

Особенно оживилась дѣятельность братства въ теку
щемъ 1894—1895 году; въ теченіе этого года было три 
общихъ собранія, исправленъ и дополненъ уставъ братства, 
открыта братская типографія и наконецъ, 18-го марта сего 
года братство удостоилось высокой чести быть принятымъ 
подъ Высочайшее Его Императорскаго Величества покро
вительство. Подробнѣе объ этомъ будетъ сказано въ брат
скомъ отчетѣ за 1894—95 г.

Изъ представленнаго краткаго ойерка жизни и дѣя
тельности братства за 30 лѣтъ видно, что по измѣняв
шимся обстоятельствамъ и дѣятельность его измѣнилась въ 
примѣненіи къ текущимъ потребностямъ жизни. Какъ въ 
исторіи древняго, такъ и возстановленнаго св.-Духовскаго 

братства замѣтно преобладаніе дѣятельности его въ одномъ 
какомъ-либо направленіи, въ соотвѣтствіи съ современными 
запросами жизни, хотя продолжалась дѣятельность и по 
всѣмъ другимъ статьямъ устава. Какъ мы старались пока
зать, сначала, послѣ 1865 года, братство направляетъ 
свою дѣятельность на благоустроеніе убогихъ въ то время 
западно-русскихъ храмовъ и на пособіе присоединившимся 
и бѣднымъ. Затѣмъ, съ 1884—85 г. братство исключи
тельное вниманіе обращаетъ на пособіе возникшимъ цер
ковно-приходскимъ школамъ.—Какъ бы тамъ ни было, но 
братствомъ сдѣлано все таки очень много для православно
русскаго дѣла въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Украшая храмы 
Божіи, учреждая и поддерживая народныя школы, давая 
въ руки народа ежегодно тысячи экземпляровъ книгъ и 
брошюръ, вступая въ мирную борьбу съ инословіемъ, по
могая бѣднымъ, наше братство возложило на себя такой 
великій трудъ, въ которомъ долженъ принять посильное 
участіе каждый истинно-русскій, православный человѣкъ. 
Это наша прямая обязанность здѣсь, на западной окраинѣ, 
потому что укрѣпленіе русскихъ началъ государственности 
и народности невозможно безъ укрѣпленія православія. Кто 
служитъ первому, долженъ служить и второму. „Чѣмъ 
тверже православіе въ краѣ, тѣмъ прочнѣе въ немъ рус
ская народность",—это аксіома безспорная для всѣхъ. А 
укрѣпляетъ православіе все то, что способствуетъ развитію 
православныхъ учрежденій, такихъ напр., какъ наше брат
ство, которыя содѣйствуютъ воспитанію народа въ пра
вославномъ духѣ.

Само собой понятно, что ревность ко православной 
вѣрѣ—есть ревность любвеобильная, терпѣливая, снисхо
дительная, не допускающая насилія, преслѣдованія и не 
посягающая на стѣсненіе совѣсти другихъ. Вотъ, между 
прочимъ, какими побужденіями, истекавшими изъ чистаго 
источника любви къ ближнимъ и преданности св. вѣрѣ и 
церкви, руководились при учрежденіи братства наши предки 
и наши предшественники. Они ощутили въ себѣ потреб
ность искать дружелюбнаго общенія для служенія совокуп
ными силами' страждущему, непросвѣщенному человѣчеству 
безъ различія состояній и званій: вельможа сидѣлъ подлѣ 
шапочника и скорняка, государст. сановникъ терпѣливо 
выслушивалъ рѣчи купца—всѣхъ объединяло и воодуше
вляло сознаніе одной святой и возвышенной цѣли. Вопреки 
высказываемой нѣкоторыми будто бы невозможности бріт- 
ской формы общенія въ настоящее время, мы позволяемъ 
себѣ замѣтить, что многими лучшими людьми нашего об
щества все сильнѣе и сильнѣе чувствуется и сознается не
обходимость въ болѣе тѣсномъ, отрѣшенномъ отъ всякихъ 
свѣтскихъ условностей, истинно-братскомъ общеніи для слу
женія ближнему. Несомнѣнно, что этотъ братскій союзъ 
„по душѣ“, союзъ, возникающій изъ чисто нравственныхъ 
побужденій, много можетъ принести пользы. Уроки исторіи 
и житейскій опытъ учатъ насъ, что принужденіемъ и на
силіемъ трудно кого либо исправить, и что единственная 
сила на землѣ, противъ которой никто не устоитъ, это— 
сила „братской любви“, согрѣтой чувствомъ христіанскаго 
всепрощенія. Поэтому-то отъ вступающихъ въ дѣйствитель
ное братское общеніе потребна вся ихъ душа, все ихъ 
сердце—они должны служить и помогать всѣмъ, чѣмъ 
могутъ: опытный—-опытностью, ученый—знаніями, искус
ный—искусствомъ, сильный—силою, достаточный—достат
комъ. Только при такомъ душевномъ общеніи, направлен
номъ къ высокимъ цѣлямъ служенія людямъ, требующимъ 
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помощи, каждый невольно остановится съ любовью и инте
ресомъ на братской дѣятельности, и она будетъ все боль
ше укрѣпляться и расширяться. М. Пашкевичъ.

Владимірская икона Божіей Матери и Московскій 
Срѣтенскій монастырь.

26-го августа исполнилось пятьсотъ лѣтъ, какъ при
несена была въ Москву Владимірская икона Божіей Ма
тери, а на мѣстѣ срѣтенія этой иконы основанъ Москов
скій Срѣтенскій мужской монастырь.

Чудотворная Владимірская икона получила свое на
званіе отъ гор. Владиміра, гдѣ она пребывала до пере
несенія въ Москву. О первоначальной судьбѣ святой иконы 
извѣстно слѣдующее: написанная по преданію Св. Еванг. 
Лукою эта икона до половины пятаго столѣтія находилась 
въ Іерусалимѣ, затѣмъ при императорѣ Ѳеодосіи Млад
шемъ перенесена въ Константинополь и пребывала тамъ 
весьма долгое время. Въ половинѣ двѣнадцатаго столѣтія 
св. икона была привезена въ Кіевъ, а отсюда сынъ Юрія 
Долгорукаго князь Андрей Боголюбскій въ 1160 году пе
ренесъ св. икону во Владиміръ и поставилъ тамъ въ уст
роенномъ имъ же Успенскомъ соборѣ, украсивъ окладомъ 
изъ чистаго золота (вѣсомъ до 30 фунтовъ), усыпаннымъ 
драгоцѣнными камнями и жемчугомъ. Этотъ окладъ сохра
нился на иконѣ до 1237 года, когда былъ похищенъ съ 
нея Татарами, взявшими въ томъ году и разграбившими Вла
диміръ. Впрочемъ вскорѣ великимъ княземъ Георгіемъ 
Ярославичемъ былъ устроенъ новый драгоцѣнный окладъ. 
(Кѣмъ устроенъ теперешній окладъ на иконѣ неизвѣстно, 
но онъ стоитъ громадныхъ денегъ—до 200,000 рублей: 
весь изъ чистаго золота, украшенъ драгоцѣнными камнями, 
среди которыхъ есть такія рѣдкости, какъ напр., изумрудъ 
въ 80,000 рублей). Пробывъ во Владимірѣ 235 лѣтъ, 
св. икона въ 1395 году была перенесена въ Москву по 
слѣдующему поводу. Въ этомъ году на Русь сдѣлалъ на- 
шестіе страшный татарскій завоеватель, ханъ Тамерланъ. 
Направляясь къ Москвѣ, онъ дошелъ до Коломны и сталъ 
здѣсь на берегу Оки. На противоположномъ берегу сталъ 
со своимъ войскомъ великій князь Московскій Василій 
Дмитріевичъ. Не надѣясь на свои силы великій князь 
искалъ Божіей помощи и, наслышавшись о чудесахъ отъ 
Владимірской иконы Божіей матери, приказалъ отправить 
за нею во Владиміръ посольство и принести ее въ Мо
скву. Воля князя была исполнена: 15 августа икона была 
взята изъ Владиміра, а 26 августа встрѣчена была жи
телями Москвы торжественно съ крестнымъ ходомъ за го
родомъ на Кучковомъ полѣ, принесена въ Кремль и про
славлена въ Успенскомъ соборѣ. Во время встрѣчи и пере
несенія иконы въ соборъ изъ устъ всѣхъ вырывался одинъ 
общій вопль: „Мати Божія, спаси землю Русскую. Тамер
ланъ, и до этого пятнадцать дней стоявшій на берегахъ 
Оки, не начиная ни какихъ военныхъ дѣйствій, внезапно 
26 августа къ великому изумленію Русскихъ снялся съ 
лагеря и ушелъ въ Орду. Отъ взятыхъ въ плѣнъ татаръ 
узнали и причину этого страннаго отступленія: оказалось, 
что 26 августа въ тотъ самый часъ, когда Москва встрѣ
чала Владимірскую икону Богоматери, Тамерланъ видѣлъ 
сонъ, что съ вершины высокой горы къ нему идетъ мно
жество христіанскихъ святителей съ золотыми посохами въ 
рукахъ; надъ ними вверху въ лучезарномъ сіяніи Жена, 

преисполненная величія. Она была окружена безчисленнымъ 
множествомъ молніеносныхъ воиновъ и грозила Тамерлану, 
если онъ не оставитъ Россіи. Ея воины готовы были ри
нуться на хана. Перепуганный Тамерланъ проснулся и раз
сказалъ сонъ своимъ приближеннымъ, спрашивая, что онъ 
значитъ. Тѣ сказали хану, что видѣнная имъ Жена— 
заступница христіанъ, Матерь Божія, что она очевидно 
хочетъ выступить на ихъ защиту. Тогда Тамерланъ ска
залъ, что если это правда, то ему не одолѣть Русскихъ, 
у которыхъ такая Помощница и Покровительница и от
далъ своимъ войскамъ приказъ отступить отъ Оки и идти 
домой. Въ память такого чудеснаго избавленія установлено 
было 26 августа ежегодно торжественно праздновать Божі
ей Матери, срѣтенію чудотворной иконы Ея—Владимір
ской. На мѣстѣ Срѣтенія устроенъ былъ храмъ и мона
стырь, куда и положено было совершать на будущее время 
въ день 26 августа, крестный ходъ изъ Успенскаго собора. 
Новоустроенный монастырь получилъ названіе Срѣтенскаго. 
Въ 1480 году установленъ былъ другой крестный ходъ 
сюда и новое празднество въ честь Владимірской Божіей 
Матери—23 іюня. Поводомъ къ установленію этого хода 
и празднества было опять чудесное избавленіе Москвы отъ 
татарскаго хана Ахмата. Этотъ ханъ стоялъ уже на бе
регу рѣки Угры, разорѣніе грозило Москвѣ, но Москва 
усердно молилась предъ чудотворною иконой Владимірскою 
и была спасена. Ахматъ бѣжалъ съ войскомъ съ береговъ 
Угры, напуганный отступленіемъ отъ этой рѣки Русскихъ. 
Ханъ заиодозрилъ здѣсь засаду, тогда какъ это было вы
звано просто опасеніемъ великаго князя вступить въ борьбу 
съ сильнѣйшимъ непріятелемъ.—Въ 1514 году по слу
чаю поновленія чудотворной иконы былъ установленъ третій 
крестный ходъ въ Срѣтенскій монастырь—21 мая; въ 
1521 году этотъ послѣдній ходъ и празднество получили 
еще большее значеніе, такъ какъ съ ними стало соеди
няться воспоминаніе опять-таки чудесною помощью Бого
матери избавленія въ этомъ году Москвы отъ Татаръ Ка
занскихъ, Крымскихъ и Ногайскихъ, предводимыхъ ханомъ 
Махмедъ-Гиреемъ. Казалось, столицѣ не было уже спасенія, 
но помощь явилась свыше. Татары были устранены видѣ
ніемъ многочисленнаго Русскаго войска, расположившагося 
подъ стѣнами Москвы (хотя па самомъ дѣлѣ никакого вой
ска не было), и отступили отъ нея. Всѣ эти три хода 
существуютъ и теперь, только послѣдній—21 мая—съ 
1695 совершается не въ Срѣтенскій монастырь, а во Вла
димірскую церковь, у Никольскихъ воротъ, построенную 
царицей Наталіей Кирилловной Нарышкиной. До 1812 г. 
чудотворная Владимірская икона пребывала безвыходно въ 
Москвѣ. Въ этомъ году она была по Высочайшему пове
лѣнію предъ вступленіемъ въ столицу непріятеля увезена 
преосвященнымъ Августиномъ во Владиміръ, а затѣмъ въ 
Муромъ. 20 октября, по изгнаніи изъ Москвы французовъ, 
преосвященный возвратился сюда съ чудотворной иконой, 
которая, такъ какъ разоренный французами Успенскій со
боръ еще не былъ очищенъ и освященъ, на время была 
поставлена въ Срѣтенскомъ монастырѣ. Въ слѣдующемъ 
1813 году, она была по освященіи Успенскаго собора пе
ренесена туда и тамъ доселѣ пребываетъ на лѣвой сторонѣ 
отъ царскихъ вратъ. Икона эта небольшого размѣра: 7 
вершковъ вышины и 53Д вершка ширины.

Какъ написанная Евангелистомъ Лукою и прославив
шаяся многими чудотвореніями, св. икона Владимірская 
всегда была предметомъ особаго благоговѣнія Москвы. И 
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власти и народъ видѣли въ ней свою охрану и залогъ 
своего благополучія. Отправлялись ли наши великіе князья 
и цари въ походъ, возвращались ли изъ него съ побѣдой, 
они считали непремѣнною обязанностью помолиться предъ 
чудотворною иконой Владимірской. Постигало ли Москву и 
Московскую область какое-нибудь стихійное несчастіе въ 
родѣ страшныхъ пожаровъ, необычайныхъ засухъ или по
вальнаго мора-—снова возносились предъ этою иконой го
рячія молитвы къ Небесной Заступницѣ. Предъ этою ико
ной Богоматери молились великіе князья о своихъ дѣтяхъ, 
Ей вручали на одрѣ смертномъ душу свою и къ пречи
стому лику чудотворной иконы, которую приносили тогда 
во дворецъ по ихъ приказу, возводили послѣдніе взоры. 
Предъ этою иконой въ нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ 
подданные приносили великимъ князьямъ присягу въ вѣр
ности, предъ нею же совершали въ древности выборъ рос
сійскихъ патріарховъ и митрополитовъ, предлагая этимъ 
Богоматери избрать въ архипастыри словеснаго стада Рос
сійскаго кого Она Сама изволитъ. Посему и патріархъ 
Іовъ, низложенный самозванцемъ, не отдалъ его клевретамъ, 
сорвавшимъ со святителя облаченіе въ Успенскомъ соборѣ, 
своей панагіи, но положилъ этотъ знакъ своего епископства 
къ иконѣ Владимірской, отъ которой 19 лѣтъ тому на
задъ принялъ его.

Наконецъ, къ св. иконѣ Владимірской прибѣгали въ 
тѣхъ случаяхъ, когда никакія другія мѣры убѣжденія не 
дѣйствовали. Тутъ какъ бы Сама Небесная Царица явля
лась ходатайницей и просительницей и кто, конечно, дер
залъ отказать Ей? Исторія отмѣчаетъ два такіе случая, 
раздѣленные ровно почти столѣтіемъ. Въ 1598 году Бо
рисъ Годуновъ, отказываясь отъ предлагаемаго ему цар
скаго сана, удалился въ Новодѣвичій монастырь. Тогда 
принесли туда Владимірскую икону и предъ ликомъ ея 
стали упрашивать не отказываться отъ предлагаемаго сана, 
и Борисъ согласился. Въ 1699 году Петръ I разгнѣван
ный стрѣлецкимъ бунтомъ, многихъ стрѣльцовъ обрекъ на 
смертную казнь. Ничьи просьбы не могли заставить его 
отмѣнить этотъ суровый приговоръ. Тогда патріархъ Адрі
анъ, взявъ въ руки Владимірскую икону, явился съ нею 
къ царю и сталъ умолять пощадить стрѣльцовъ, и Петръ 
отмѣнилъ смертный приговоръ. Мы уже не говоримъ о 
безчисленномъ множествѣ частныхъ случаевъ, когда молив
шіеся предъ чудотворной иконой Владимірскою получали 
исцѣленіе отъ различныхъ болѣзней, помощь и облегченіе 
въ бѣдахъ, и утѣшеніе въ скорбяхъ. Изложеніе этихъ слу
чаевъ чудесной помощи отъ святой иконы Владимірской 
заняло бы очень много мѣста. Достаточно сказать одно, 
что святая икона Владимірская чтится во всей Россіи, 
какъ самая знаменитѣйшая изъ всѣхъ иконъ Богоматери, 
находящихся въ нашемъ отечествѣ.

Пожаръ въ Гелванахъ, Виленскаго уѣзда.

Уже давно поднялись хлопоты о постройкѣ новаго ка
меннаго костела въ Гелванахъ, и вмѣстѣ съ симъ въ на
родѣ стали ходить слухи, что гелванскій костелъ сгоритъ. 
Слухамъ этимъ сначала никто не вѣрилъ, но въ послѣд
нее время, когда стали указывать даже время пожара, 
стали искать того, отъ кого исходили эти, повидимому, 
нелѣпые, слухи. Одни указывали на какую-то женщину, 
видѣвшую во снѣ, что чудотворный образъ Пресвятой Бо

городицы гелванской уходилъ изъ костела и прятался; 
другіе—что видѣли Пресвятую Богородицу плачущею о 
костелѣ;, третьи говорили, что проходилъ какой-то нищій 
и говорилъ подъ костеломъ, что на Антонія (въ началѣ 
іюня) или на Рождество Богородицы костелъ сгоритъ, сго
ритъ и чудотворный образъ„МаткиБоскей".Затѣмъ молва о по
жарѣ начала утихать, но 19 августа во время бури среди 
бѣлаго дня (въ половинѣ 1 часа), когда никто не думалъ, 
не гадалъ, на крышѣ костела, около креста, показался 
огонь, мгновенно, какъ молнія, пробѣжавшій по всей кри- 
іпѣ костельной, и моментально весь костелъ былъ въ пла
мени, и никакія усилія не могли спасти зданіе костела. Съ 
восточной стороны, не болѣе трехъ или четырехъ саженъ 
отъ костела, находилось зданіе причта гелванской церкви, 
и пламя отъ костела подъ напоромъ вѣтра, всею своею 
силою ударило на жестяную крышу причтоваго дома. 
Крыша накалилась добѣла, а подъ крышею загорѣлись 
латы, стропила и балки. Черезъ 40 минутъ отъ костела 
осталось только нѣсколько головешекъ, но причтовое зда
ніе продолжало горѣть до вечера и всю почти ночь; еще 
въ воскресенье во многихъ мѣстахъ показывался огонь.

Особенно страшную и ужасную картину бѣдствія п 
разрушенія представлялъ собою не пожаръ, а люди, кото
рые хлынувъ въ зданіе, начали срывать окна и двери и со 
второго этажа бросать на землю; что не поддавалось, то 
рубили, ломали и бросали; посрывали также и дверцы отъ 
печей и вьюшекъ, поломавъ при этомъ изразцы. Желѣз
ный ломъ, бига, столярскія принадлежности, пудъ бѣлыхъ 
красокъ, поноетъ—все исчезло. Въ это же самое время и 
огонь производилъ опустошеніе на крышѣ. Къ вечеру вся 
крыша сгорѣла, а въ 2-хъ комнатахъ прогорѣли и прова
лились потолки и загорѣлись полы. Огонь грозилъ по
жрать всю внутренность зданія, и только благодаря графу 
Плятеру приславшему своихъ рабочихъ, и гелванскимъ ев
реямъ, около 2-хъ часовъ ночи, удалось остановить пламя, 
причинившее причту новооткрытаго гелванскаго прихода 
огромные убытки.

На будущее время желательно было-бы, чтобы костелъ 
былъ отнесенъ отъ причтоваго дома, какъ это требуетъ и 
строительный уставъ.

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА.

Ручеекъ. Для школъ и для народа. Соста
вилъ Михаилъ Нарскій. Изданіе 
второе. Одобрено Ученымъ Комите
томъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія къ употребленію въ 
низшихъ училищахъ. Допущено 
учебнымъ Комитетомъ при Св. Сѵ
нодѣ въ библіотеки церковно-при
ходскихъ школъ. Цѣпа 40 коп.

Предъ нами находится уже второе изданіе : ижки, ко
торая первымъ изданіемъ, сколько помнится, в... ила года 
полтора тому назадъ. Второе изданіе, донолнѵннѵ и нѣ
сколько измѣненное, намъ понравилось еще б.ыіе чѣмъ 
первое.

Ручеекъ представляетъ собоіі цѣлую библіотеку и до
ставляетъ обширный матеріала для чтенія,какъ для ре
бенка только-что начинающаго учиться, грамотѣ, такъ и 
для взрослаго уже вполнѣ грамотнаго !;р«ч'т,ьлниіік. Руче
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екъ содержитъ въ себѣ шесть строго-обдуманныхъ и пре
красно составленныхъ отдѣловъ, которымъ предпосланы аз
бука русская и церковно-славянская и, кромѣ того, самое 
легкое чтеніе, напечатанное крупнымъ, четнымъ, удобнымъ 
для начинающаго шрифтомъ.

Отдѣлъ первый состоитъ изъ мелкихъ, почерпнутыхъ 
изъ разныхъ источниковъ разсказовъ, изложенныхъ про
стымъ, безыскусственнымъ языкомъ. Направленіе ихъ всегда 
въ высшей степени нравственное, но мораль читателю не 
навязывается, а легко и свободно сама вытекаетъ изъ 
каждаго разсказа.

Отдѣлъ второй—духовно-нравственный, даетъ художе
ственно и вмѣстѣ съ тѣмъ просто разказные эпизоды изъ 
жизни святыхъ угодниковъ, мучениковъ и святыхъ пастырей 
нашей Православной Церкви.

Отдѣлъ третій—историческій заключаетъ въ себѣ 
разсказы изъ русской исторіи, расположенные въ хроноло
гическомъ порядкѣ и сжато, но вмѣстѣ съ тѣмъ точно и 
интересно передающіе всю исторію государства Россійскаго 
съ самаго его возникновенія и до нашего времени. Особен
но замѣчательно то, что, несмотря на чрезвычайную крат
кость, въ изложеніи нѣтъ никакой сухости, а напротивъ, 
разказъ полонъ .жизни и теплой, искренней любви къ оте
честву.

Отдѣлъ четвертый представляетъ собой краткую ис
торію русской Церкви и передаетъ выдающіяся черты изъ 
жизни нашихъ святителей, особенно потрудившихся для 
упроченія православія на нашей родинѣ, поселяя въ душѣ 
читателя чувство глубокаго благоговѣнія предъ трудами 
этихъ подвижниковъ.

Въ пятомъ отдѣлѣ помѣщены избранныя стихотворе
нія нашихъ лучшихъ поэтовъ, и слѣдуетъ отдать полную 
справедливость составителю книги, что выборъ стихотворе
ній сдѣланъ чрезвычайно удачно.

Отдѣлъ шестой составленъ изъ мелкихъ разсказовъ и 
отрывковъ изъ произведеній нашихъ писателей; но всѣ они 
болѣе или менѣе носятъ на себѣ характеръ или историче
скій, или бытовой, и такимъ образомъ служатъ какъ бы 
живою иллюстраціей къ русской жизни. При этомъ замѣ
чательно, что собранные разказы не содержатъ въ себѣ ни
какихъ назиданій, а въ общемъ, тѣмъ не менѣе, составля
ютъ нѣчто такое цѣлое, которое неизбѣжно, само собою 
должно дѣйствовать на душу читающаго, возбуждая въ 
немъ любовь къ Богу, Царю, отечеству и ближнему.

Въ общемъ вся книжка Ручеекъ въ высшей степени 
симпатична, составлена просто и разумно и, безъ всякой 
на то претензіи, дышитъ здоровымъ направленіемъ, чуж
дымъ какой бы то ни было тенденціозности, что въ насто
ящее время, къ сожалѣнію, составляетъ рѣдкое, совершен
но исключительное явленіе. (Рус. Слово). Е. П.

— Въ Задонскѣ 12—13 августа, въ день памяти 
святителя Тихона, было богомольцевъ болѣе 100 тысячъ. 
Не только улицы города, но и окрестности его были за
пружены народомъ.

— Поляки въ Сибири. Издатель Гражданина, говоря 
но поводу слуховъ объ отправкѣ изъ Варшавы цѣлой пар
тіи слесарей на строющуюся Уссурійскую жел. дор. на 7 
лѣтъ, съ жалованьемъ по 6 р. въ день—заключаетъ рядъ 
своихъ сужденій гакъ: „казалось бы весьма естественнымъ 
желать, чтобы первые колонисты-ремесленники въ Уссу
рійскомъ краѣ, призванные замѣнить китайцевъ, были ко
ренные Русскіе... Вѣдь для варшавскихъ слесарей потре

буется костелъ и патеръ. Съ нихъ ли начинать колониза
цію? Казалось бы лучше начинать съ православной цер
кви “. Послѣднее внѣ всякихъ сомнѣній.Колокольный заводъ
А. ВЛОДКОВСКАГО

ВЪ ГОР. ВЕНГРОВЪ 
Сѣдлецкой губ., (ст. жел. дор. Соколовъ), 

отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло
кола по весьма умѣренной цѣнѣ съ горантіею за 

цѣлость и прочность работы. 6—4 

Принимается подписка 
на духовно-назидательный журналъ 

ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ 
на 1895 годъ.

Въ журналѣ будутъ печататься:
I. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и празд

ничные дни и на разные случаи.—Въ видѣ особаго без
платнаго .приложенія къ журналу, въ настоящемъ году бу
дутъ печататься:
„ВНѢБОГОСЛУЖЕБНЫЯ ЧТЕНІЯ НА ПРАЗДНИКИ 
ГОСПОДНИ, БОГОРОДИЧНЫЕ И ВЕЛИКИХЪ 

СВЯТЫХЪ ",
съ особымъ счетомъ страницъ, чтобы въ концѣ года обра
зовалась отдѣльная книжка,—каковыя' чтенія составлены 
примѣнительно къ пониманію простого народа и будутъ 
разсылаться подписчикамъ, какъ и поученія, заблаговре
менно—къ тѣмъ днямъ, на которыя назначаются.

II. Статьи по изъясненію Священнаго Писанія.
III. Статьи, преимущественно въ формѣ бесѣдъ и 

разговоровъ,, представляющія разборъ и обличеніе заблуж
деній неправомыслящихъ, особенно штундистовъ, и служа
щія къ охраненію и утвержденію православныхъ въ истин
ной вѣрѣ.

IV. Статьи объ истинахъ христіанской нравственно
сти, съ обличеніемъ современныхъ пороковъ,—о важнѣй
шихъ церковныхъ обрядахъ, о подвигахъ св. угодниковъ 
Божіихъ и проявленіяхъ благодатной силы Божіей въ св. 
правосл. Церкви. Духовно-пазидателыше разсказы, повѣсти, 
стихотворенія. Общеполезныя свѣдѣнія.

V. Краткія библіографіи и объявленія о болѣе важ
ныхъ вновь выходящихъ книгахъ духовно-нравственнаго 
содержанія.

VI. Сверхъ того, попрежнему, отдѣльно отъ жур
нала, будутъ издаваться„КІЕВСКІЕ ЛИСТКІР

і религіозно-нравственнаго содержанія для чтеній народу, въ 
объемѣ четырехъ страницъ каждый, а также и небольшія 
книжки, такого-же содержанія.

ЦѢНА годового изданія со всѣми приложеніями къ 
журналу 4 рубля съ пересылкой. Требованія на журналъ 
адресуются такъ: Кіевъ, въ редакцію журнала „Воскресное 
Чтеніе" (Подолъ, домъ Ильинской церкви, № 3).

Редакторъ-Издатель Свящ. Іоаннъ Богородицкій.
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При редакціи „ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ“ продаются слѣ
дующіе листки и брошюры религіозно-нравственнаго 

содержанія, для чтенія народа.

№№ Коп.
1. О страданіяхъ и смерти Господа нашего Іисуса

Христа . . . . . .8
2. Кіевъ—Азбука православія . . . .5
3. При гробахъ Кіево-Печерскихъ подвижниковъ . 3
4. Слава Кіево-Печерской лавры , . . .2
5. Бесѣда о постѣ, его происхожденіи и значеніи . 3
6. Сказаніе о заступленіи Матери Божіей за неправедно

обидимую жену . . . . .2
7. Крещеніе Господне и Крещенская или Богоявлен

ская вода . . . . . .2
8. Бесѣда православнаго со штундистомъ о правѣ учи

тельства въ Церкви Христовой . . .2
9. Труженикъ Христовъ Николай . . . .2

10. Благословеніе родительское на вѣки нерушимо . 2
11. Учитель родственной любви преп. Никонъ Сухій . 2
12. Молитва разбойника на крестѣ . . . .2
13. Святые угодники Божіи—наши путеводныя звѣзды. 2
14. О крестномъ знаменіи . . . . . 1
15. О святости воскреснаго дня . . . . 1
16. Сила креста Христова . . . . . 1
17. Для чего христіанамъ даются имена святыхъ угод

никовъ Божіхъ . . . . . 1
18. Виѳлеемъ христіанина . . . . . 1
19. О почитаніи св. храмовъ Божіихъ . . . 1
20. Обязанности христіанина къ своей приходской Церкви 1
21. Объ ангелахъ хранителяхъ . . . . 1
22. Пасха Господня . . . . . . 1
23. О празднованіи воскреснаго дня и почитаніи св.

Николая . . . . . .2
24. Бесѣда о мести поджогами и о пожарныхъ бѣдствіяхъ 1
25. Покаянія отверзи ми двери, Жизнодавче . . 2
26. Праздникъ девятисотлѣтія крещенія Руси при св.

Владимірѣ. Величіе празднуемаго событія , 1
27. Грѣхъ бояться встрѣчи съ священникомъ . . 1
28. Объ обязанностяхъ пасомыхъ повиноваться своимъ

пастырямъ . . . . . . 1
29. Объ обязанности родителей воспитывать дѣтей сво

ихъ по христіански . . . . .1
30. Молитвенныя воздыханія богомольца при посѣщеніи

Кіевскихъ Ближнихъ пещеръ . . .2
31. Покайся! . . . . . . . 1
32. О бѣдствіи христіанина, по св. Крещеніи беззакон-

нующаго................................................... 1
33. Что всего извѣстнѣе и неизвѣстнѣе? . . . 1
34. Съ какими чувствованіями должно приступать къ

причашенію св. Таинъ? . . . . 1
35. Что требуется отъ приступающаго къ причастію Св.

Таинъ и послѣ принятія ихъ? . . . 1
36. О почитаніи св. иконъ . . . . . 1
27. Грѣхъ Сквернословія . . . . . 1
38. Наставленіе тѣмъ, которые лѣчатся у лѣкарей п

прививать дѣтямъ оспу считаютъ грѣхомъ . 1
39. О мирѣ и согласіи . . . - . . 1
40. Гдѣ лучше молиться—въ храмѣ или дома? . . 1
41. Рѣшеніе нѣкоторыхъ возраженій штундистскихъ . 2

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

42. Бесѣда о томъ, что пьяника—грѣшникъ предъ Бо
гомъ, грѣшникъ предъ семьей и обществомъ, 
виновникъ предъ самимъ собою . . .2

43. О кроткомъ обращеніи съ рабочей скотиною. . 1
44. Поклоненіе святымъ мѣстамъ Кіева . . .2
45. Небесная учительница. Доброе чтеніе для народа въ

праздникъ Рождества Христова . . .1
46. Кіевская Нерушимая Стѣна—Россійская споручница

грѣшныхъ . . . . . .2
47. Объ употребленіи свѣчъ и лампадъ при богослуженіи 1 
Тамъ-же можно получать слѣдующія книги и брошюры по

пониженной цѣнѣ:
„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ*

за прежніе годы: 1884, 85, 88, 89, 90, 91 и 92 по 
2 руб. съ перес. за экземпляръ, а за 93 и 94 гг. по 3 

руб. съ перес., безъ приложеній.
Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ христіанской Право
славной Церкви, противъ сектантовъ - штундистовъ, 

цѣна 50 коп. съ перес.
СБОРНИКЪ ОБЩЕДОСТУПНЫХЪ СТАТЕЙ 

религіозно-нравственнаго содержанія для внѣбогослужеб
ныхъ чтеній. Цѣна 60 коп. съ перес.

„Шестидесятилѣтіе должностей дѣятельности Высокопреосвя
щеннѣйшаго Платона", Митрополита Кіевскаго и Галиц

каго съ портретомъ его. Цѣна 75 коп. съ перес.
„Сборникъ статей о важнѣйшихъ христіанскихъ истинахъ44 
для чтенія дѣтямъ въ школѣ и дома. Цѣна 20 коп. съ 

пересылкой.
„ХРИСТІАНСКОЕ ВѢРОУЧЕНІЕ" по символическимъ 
книгамъ Православной Церкви, для чтенія народу, цѣна 

20 коп. съ перес.
„ХРИСТІАНСКОЕ НРАВСТВЕННОЕ УЧЕНІЕ44 по 
символическимъ книгамъ Православной Церкви, для чте
нія народу, въ отдѣльныхъ листкахъ 1 коп. и въ брошюрѣ, 

цѣна 20 коп. съ перес.
„Письма къ сомнѣвающемуся въ вѣрѣ, цѣна 40 коп. 

съ перес.
„Параллель изъ священнаго писанія" на разные догмати
ческія и религіозно-нравственныя ученія, цѣна 20 коп. 

съ перес.
При требованіяхъ не меньше какъ на 10 руб. дѣлается 

скидка 30%.

—«6——

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Тип Ов.-Дух. ІІран. іірдтствд, Вдрі.чін, .ѵ.мѵ. нрдтстиа.


