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и СОДЕРЖАНІЕ № 6.
Дѣйствія Правительства. Высочайшія награды по ста

туту. О сборѣ на сооруженіе и содержаніе бѣднѣйшихъ пра
вославныхъ церквей въ Россіи. Мѣстныя распоряженія. Объ 
учрежденіи въ Литовской епархіи должности катихизаторовъ 
для просвѣщенія евреевъ. Назначенія. Перемѣщеніе. Уволь
неніе. Мѣстныя извѣстія. О немедленномъ удовлетвореніи 
жалованьемъ за январь всѣхъ учителей и учительницъ цер
ковно-приходскихъ школъ. ІІреподаніе Архипастырскаго 
благословенія. Назначеніе пенсій. Некрологи. Архіерейскія 
служенія, Неоффиціальны.й отдѣлъ. Молитесь такъ. (Пофар- 
рарѵ). Присоединеніе къ православіе принца Бориса, 50-л, 
юбилей прот. Аеан. Л. Ковалевскаго. Объявленія.Дѣйствія Правительства.

х__

Высочайшія награды. Государь Императоръ но. все
подданнѣйшему докладу кавалерской думы ордена св. Анны 
3 ст. 3 сего февраля 1896 года Всемилостивѣйше соиз
волилъ сопричислить къ Императорскому .ордену ев. Анны 
3 ст. но .Гитоеской епархіи: 1) за прослуженіе двѣ
надцати лѣтъ сряду въ должности благочинныхъ—Дро- 
гичинскаго благочиннаго, священника с. Гродзиска, Бѣль
скаго уѣзда, Василія Вроневскаго и Шерещевскаго,—свя
щенника с. Вѣжной, Пружанскаго уѣзда, Іосифа Теодо
ровича и 2) за двадцатипя'пилѣтніе труды по народ
ному образованію настоятеля Вязынской церкви, Вилей
скаго уѣзда, протоіерея Антонія Маковелъсуаго, настоя
теля Бѣницкой церкви, Ощмянскаго уѣзда, протоіерея Іо
анна А’^ж^каго'и священниковъ'Церквей,:, г. Дисны— 
Воскресенской—Александра Грязнова, м. Дивина, Кобрид- 
скагр уѣзда—Ѳому Еотовцча’, с. Дикушекъ, Индскаго 
уѣзда,—Виктора Плавскаго, с. Чррневичъ, Дисненскаго 
уѣзда,-—Веніамина Соколова, с, Бакштъ, Ощмянскаго 
уѣзда,—Іоанна Сидорскаго, с. Дукнітъ, Виленскаго уѣзда, 
Алексѣя Серебреникова, и с. Лебедева, Вилейскаго уѣзда, 
Іосифа Моложаваго. _____

№ 1. Января 12 дня 1896 г. О переименованіи сбора 
„на сооруженіе и содержаніе православныхъ церквей 
и школъ въ западныхъ губерніяхъ" въ сборъ „на 
сооруженіе и содержаніе бѣднѣйшихъ православныхъ 

церквей въ Имперіи'.
Святѣйшій Правительствующій’ Синодъ слушали: пред

ложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 5 августа
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1895 т. № 14724,. о переименованіи учрежденнаго въ 
1863 году Св. Синодомъ сбора; „на сооруженіе; и содер
жаніе православныхъ церквей и школъ въ западныхъ гу
берніяхъ" въ сборъ „на сооруженіе и содержаніе право
славныхъ церквей въ Имперіи". И, по справкѣ Приказали: 
Принимая во вниманіе, 1) что на церковно строительныя 
нужды западнаго края имѣютъ быть обращаемы 350.000 
рублей, ассигнованные но Высочайшему повелѣнію 13 іюня 
1890 года на постройку новыхъ и исправленіе ветхихъ 
церквей западнаго края,. и, 2) что расходы но сооруженію 
и содержанію церковныхъ школъ должны быть процщюдимы 
изъ суммъ земскаго сбора, а также и изъ средствъ',' отпу
скаемыхъ Государственнымъ Казначействомъ, а потому, въ 
существованіи сбора „на сооруженіе и содержаніе право
славныхъ ' церквей и шкодъ къ западныхъ губерніяхъ" ны
нѣ надобности не представляется; между тѣмъ в’р бѣднѣй
шихъ мѣстностяхъ Имперіи й, особенно, на окраинахъ со
оруженіе церквей и содержаніе ихъ въ исправности затру
дняется нерѣдко по недостаточности мѣстныхъ средствъ, Св. 
Синодъ опредѣляетъ: I, существующій съ 18.63. года сборъ 
„на сооруженіе и содержаніе православныхъ церквей и 
школъ въ западныхъ губерніяхъ" прекратить и учредить, 
взамѣнъ его,, сборъ „на сооруженіе и содержаніи бѣднѣй
шихъ православныхъ церквей въ Имперіи" вообще/и П, 
изъ имѣющаго за тѣмъ поступать означеннаго сбора, равно 
какъ и изъ процентовъ съ состоящаго .въ настоящее время 
при Хозяйственномъ Управленіи капитала, въ суммѣ 
195,800 рублей, и изъ самаго капитала, оказывать, съ 
разрѣшенія каждый разъ Св. Синода, пособія нц построе
ніе новыхъ церквей и исправленіе существующихъ во 
всей Имперіи, гдѣ надобность въ таковомъ нособід, по 
представленіямъ епархіальныхъ преосвященныхъ, будетъ 
представляться наиболѣе необходимою, о чемъ для завися
щихъ распоряженій и исполненія,..дать знать но духовному 
вѣдомству печатными циркулярными указами.Мѣстныя распоряженія.

— Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта. Въ виду замедленія отпуска суммъ изъ зем
скаго сбора на содержаніе церковно-приходскихъ 
школъ епархіи, Епархіальный Училищный Совѣтъ, 
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съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, пред
лагаетъ оо. завѣдующимъ церковно-приходскими 
школами немедленно удовлетворить жалованьемъ 
за минувшій январь мѣсяцъ всѣхъ учителей и учи
тельницъ ввѣренныхъ имъ церковно-приходскихъ 
щколъ заимообразно изъ церковныхъ, попечитель
скихъ, братскихъ или иныхъ свободныхъ источ
никовъ, находящихся въ ихъ распоряженіи. Из

расходованныя на означенный предметъ суммы 
будутъ возвращены оо. завѣдующимъ школами изъ 
мѣстныхъ уѣздныхъ отдѣленій, по полученіи по
слѣдними таковыхъ изъ уѣздныхъ казначействъ.

— Объ открытіи въ Литовской епархіи должно
сти Катихизаторовъ въ г. Вильнѣ, Гроднѣ и Ковнѣ. 
На основаніи опредѣленія, утвержденнаго Его Высокопрео- 
освященствомъ 17 января сего года, Литовская духовная 
Консисторія препроводила въ редакцію копію указа Св. Си
нода, отъ 7 декабря 1895 года за № 6171 по дѣлу объ 
упраздненіи вакансіи второго миссіонера Литовской епархіи 
по обращенію иновѣрцевъ въ православную вѣру и объ 
открытіи въ епархіи должностей катихизаторовъ въ Виль
нѣ, Ковнѣ и Гроднѣ, для напечатанія въ сокращенномъ 
изложеніи, положенія объ учрежденіи сихъ должностей въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

— Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
отъ 7 декабря 1895 г. за № 6171 утверждены пред
ставленныя оному Литовск. Епарх. Начальствомъ нижеслѣ
дующія предположенія Виленскаго Св.-Духовскаго Брат
ства: 1) взамѣнъ миссіонера для обращенія евреевъ ищу
щихъ просвѣщенія христіанствомъ въ предѣлахъ Литовской 
епархіи, учредить въ городахъ Вильнѣ, Ковнѣ и Гроднѣ 
три должности катихизаторовъ, къ которымъ и должны об
ращаться евреи, желающіе принять Св. Крещеніе; 2) ка
тихизаторы должны носить священный санъ, знать хорошо 
вѣроученіе и нравоученіе евреевъ, пророчества и преобра
зованія Ветхаго Завѣта о Мессіи и исполненіе ихъ въ ли
цѣ Іисуса Христа, и сверхъ того должны познакомиться 
съ вѣрою, нравоученіемъ и богослужебными обрядами со
временнаго еврейства; 3) катихизаторы избираются изъ на
личнаго духовенства губернскаго города и утверждаются 
Епархіальнымъ Преосвященнымъ; они состоятъ въ ближай
шемъ вѣдѣніи епархіальнаго начальства, получаютъ отъ не
го указанія и пользуются его содѣйствіемъ; 4) принимая 
подъ свое руководство и обученіе ищущихъ христіанства 
евреевъ, катихизаторы должны точно руководствоваться су
ществующими на этотъ предметъ правилами и узаконеніями, 
изложенными въ Уставѣ Духовныхъ Консисторій и кано
ническихъ руководствахъ и не прежде приступать къ про
свѣщенію ихъ, какъ по совершенномъ испытаніи ихъ намѣре
ній и точномъ усвоеніи ими истинъ Христовой вѣры, нравст
венныхъ правилъ, молитвъ и обрядовъ; для ознакомленія 
ихъ съ богослуженіемъ наблюдать за посѣщеніемъ ими службъ 
церковныхъ; 5) катихизаторы не должны вести публичныхъ 
собесѣдованій, а тѣмъ болѣе состязаній и споровъ съ евре
ями, ведущихъ (какъ показалъ опытъ) къ оскорбленію хри
стіанства и къ безцѣльному словопренію; 6) такъ какъ об
ращеніе евреевъ въ христіанство есть не малый трудъ, от
нимающій время отъ другихъ пастырскихъ занятій и сое
диненный нерѣдко съ лишеніями, то просить Святѣйшій 

Синодъ отпускаемую на миссіонера сумму 800 р. въ годъ 
обратить, сверхъ пособія отъ братства, въ вознагражденіе 
катихизаторовъ и въ пособіе особенно нуждающимся ново- 
просвѣіценнымъ, сумма эта должна находиться въ распо
ряженіи епархіальнаго начальства и расходоваться съ ут
вержденія Преосвященнаго; 7) Виленское Св.-Духовское 
братство, помогая изъ своихъ средствъ нуждающимся но
вокрещеннымъ іудеямъ, содѣйствуетъ и снабженію катихи
заторовъ книгами и брошюрами, относящимися къ ихъ дѣ
ятельности и къ обученію оглашаемыхъ православной вѣ
рѣ; 8) открытіе катихизаторскихъ дѣйствій въ каждомъ 
губернскомъ городѣ Литовской епархіи не вызываетъ необ
ходимости въ пріютѣ для евреевъ, ищущихъ христіанства; 
въ крайнихъ случаяхъ, братства Виленское Св.-Духовское, 
Ковенское Св.-Николаевское и Гродненское Софійское от
водятъ для новообращаемыхъ комнаты въ своихъ домахъ 
и отпускаютъ имъ по 15—20 коп. въ сутки на пищу, а 
женщины еврейки, ищущія Св. Крещенія, помѣщаются въ 
женскихъ монастыряхъ, съ возмѣщеніемъ расхода на ихъ 
содержаніе изъ суммъ братствъ.

— 3-го февраля, свободне мѣсто священника при 
Алексѣевской церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено 
учителю Радзивилишской школы Александру Куриловичу, 
съ обязательствомъ озаботиться объ открытіи церковной 
школы для дѣвочекъ.

— 3 февраля, свободное священническое мѣсто при 
Говѣйновичской церкви, Слонимскаго уѣзда, предоставлено 
псаломщику Кобринскаго собора Николаю Недѣльскому, съ 
обязательствомъ позаботиться объ открытіи церковно-прих. 
школы для дѣвочекъ.

— 3 февраля, на свободное мѣсто псаломщика при 
Яновской церкви, Ковенскаго уѣзда, назначенъ исправля
ющимъ должность псаломщика, сынъ псаломщика Гавріилъ 
Тарановичъ съ обязательствомъ обучать церковному пѣнію 
ученицъ церковной школы.

— 3 февраля, на свободное мѣсто псаломщика при 
Чижевской церкви, Бѣльскаго уѣзда, назначенъ б. воспи
танникъ 3 класса Литовской семинаріи діаконскій сынъ 
Леонидъ Наумовъ, съ обязательствомъ обучать школьниковъ 
церковному пѣнію.

— 3 февраля, на свободное псаломщицкое мѣсто при 
Вѣжецкой церкви, Пружанскаго уѣзда, перемѣщенъ соглас
но прошенію, псаломщикъ Волпянской церкви, Гродненскаго 
уѣзда, Василій Наумовъ, съ обязательствомъ обучать дѣ- 
тей-школьниковъ церковному пѣнію.

— 5 февраля, уволенъ за штатъ, по разстроенному 
здоровью, священникъ с. Стригова, Кобринскаго уѣзда, 
Платонъ Петровскій.

— 5 февраля, псаломщикъ Ушпольской церкви, Ново
александровскаго уѣзда, Иванъ Гришковскій уволенъ, со
гласно прошенію, отъ занимаемой должности, по разстроен
ному здоровью.Мѣстныя извѣстія.

— 28 января, преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства: 1) графу Ѳомѣ 
Августовичу Замойскому, пожертвовавшему 380 штукъ са
маго лучшаго сосноваго дерева, 12 штукъ дубоваго и 7г. 
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сажени рубленой сухой дубины, стоимостью всего около 
1000 рублей,—на постройку новой деревянной колокольни 
при Приборовской церкви, Брестскаго уѣзда; 2) кол. ас. 
Максиму Ивановичу Иванову, приславшему изъ Москвы: 
а) колоколъ въ 15 пуд. 4 ф., стоимостью на мѣстѣ 244 
р. 75 к., б) паникадило, семисвѣчникъ, 2 подсвѣчника, 
полное священническое облаченіе и 2 полотняныхъ хоругви, 
всего на сумму 92 рубля; и 3) прихожанамъ Приборов
ской церкви, пожертвовавшимъ 1157 р. 92 коп. на уст
ройство сказанной колокольни, 173 р. на покраску цер
кви и исправленіе ограды и 55 р. на обновленіе церков
ной утвари позолотою и посеребреніемъ.

— Назначены пенсіи по 130 р. въ годъ заштат
нымъ священникамъ Литовской епархіи: Наревской церкви, 
Бѣльскаго уѣзда, Іоанну Клочковскому съ 8 ноября 1895 
года и Ковальской, Дисненскаго уѣзда, Іоанну Чарнёке- 
вичу—съ 15 іюля 1895 года.

— Некрологи. 25 января скончался псаломщикъ 
Друйской Преображенской церкви, Дисненскаго уѣзда, Па
велъ Григоровичъ, прослужившій въ должности псаломщика 
55 лѣтъ. Послѣ него осталась вдова, 66 лѣтъ.

— 24 января скончался священникъ Ситской цер
кви, Вилейскаго уѣзда, Александръ Пригодинскій, 53 л. 
Послѣ него остался непристроеннымъ сынъ 19 лѣтъ.

— 7 февраля скончался настоятель Шавельской цер
кви Протоіерей Василій Круковскій, 67 лѣтъ; послѣ него 
осталась жена} дѣти всѣ пристроены.

— Архіерейскія служенія. 4 февраля, въ недѣлю 
сыропустную, Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій, совершилъ божественную ли
тургію въ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ въ сослу
женіи соборнаго духовенства. Начало въ 10 ч. утра.

— Того же 4 февраля, въ прощеное воскресеніе, 
Владыка въ 47$ ч. пополудни совершилъ въ Духовомъ 
монастырѣ вечерню въ сослуженіи б. ректора, каѳедраль
наго протоіерея и старѣйшаго духовенства. Въ йонЦѣ ве
черни, по прочтеніи положенной молитвы и предъ прощані
емъ, Его Высокопреосвященство1 предложилъ наполнявшему 
храмъ народу бесѣду о томъ, на чемъ основанъ' и какоё 
значеніе имѣетъ дредніГг дбьІчай въ послѣднее воскре
сенье предъ вёликимъ постомъ' проектъ взаимнаго про- 
щёнія въ чёіуъ1 кто кого обидѣлъ. Разъясняя эту мысль 
Владыка указалъ внимавшему его словамъ народу; что безъ: 
примиренія й> обидѣвшими не возможно истинное пока
яніе, не дѣйствительна Молитва и безплодна для души спа
сительность Причащеній Св. Таинъ Тѣла и Крови Хри
стовой; 'Ііакъ какѣ св. Евхаристія есть выраженіе величай
шей и безконечной ' любви Бога къ человѣку, то присту
пающій^ къ св. Тайнамъ съ сердцемъ враждебно настроен
нымъ оскорбляетъ и уничижаетъ Эту любовь и Источника 
ея Вогіі. ПризіЙая всѣхѣ ко смиренію и Всепрощенію, Владыка 
поклонился народу до земли и просилъ у всѣхъ прощенія— 
преподавъ со своей стороны вЬѣмъ' святительское' благосло
веніе и прошеніе’. При -Пѣній архіерейскаго хора: Покаянія 
отверзи мй двери духовенство, монашествующіе и бого
мольцы подходила къ' Архипйстйрю "и, цѣлуя ' Св. крестъ, 
испрашивали у ВлаДыкй ! прощенія и молйт'въ на подвига 
предстоящаго поста. гйком.ммаэит впони «гтнэонноа ано

— 5, 6, 7 и 8 февраля, Въ' первые Четыре''Дня тё- 
лйкаго іі'бсТа1; Высбкб'прё'освя’іфёййѣйшій ІербниМъ Читалъ въ 
('іі:-Духовомъ мОйастйрѣ ѣбликііі каѣбѣѣ Андрея Критекагб, 
въ 5 ■ ча:бД вечера." мнирягон га «гг.ндоноцп ааон аэя

— 7, въ среду, и 9, въ пятницу 1 седмицы вели
каго поста Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь со
вершилъ литургію Преждеосвященныхъ Даровъ въ св.-Ду- 
ховомъ монастырѣ, въ ЭУв ч. утра.

— 10 февраля, въ субботу, на канунѣ недѣли пра
вославія, въ день положенный, по завѣщанію приснопамят
наго митрополита Іосифа, для совершенія заупокойной ли
тургіи и панихиды но всѣмъ подвизавшимся въ благомъ 
дѣлѣ возсоединенія уніатовъ съ православною церковью, 
Высокопреосвященнѣйшій Іеронимъ, послѣ божественной ли
тургіи въ св.-Духовомъ монастырѣ—мѣстѣ иокоя главнѣй
шаго дѣятеля возсоединенія митроп. Іосифа, совершилъ тор
жественную панихиду, въ сослуженіи духовенства и мона
шествующей братіи.

— Вакансіи: Священниковъ: въ с. Антолептахъ 
(25)—Новоалександровскаго уѣзда; въ с. Бѣсядахъ (2) 
—Вилейскаго уѣзда; въ с. Ляховичахъ (1)—Кобрин
скаго уѣзда, въ с. Стриговѣ (1)—Кобринскаго уѣзда, 
въ г. ПІавлЯхъ (1), въ с. Смиги» (1)—Вилейскаго уѣзда. 
Псаломщиковъ: въ г. Волковыскѣ—(5), въ с. Щитни
кахъ (5)—Брестскаго уѣзда, при Брестскомъ соборѣ (6); 
въ с. Векіиняхъ (6)—Шавельскаго у., въ с. Буховичахъ 
(6)—Кобринскаго уѣзда, въ с. Груздовѣ (1)—Вилейскаго 
уѣзда, въ г. Трокахъ (3), въ с. Ворѣчьи (3) Диснен
скаго уѣзда, въ м. Картузъ-Березѣ (3) Пружанскаго у., 
въ с. Волпѣ (1)—Гродненскаго уѣзда, въ заштн. городѣ 
Друѣ (1)—Дисненскаго уѣзда, въ г. Кобринѣ (1)—при 
соборѣ, въ м. Угиполѣ (1)—-Новоалекёандровскаго уѣзда.

— Съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Іеро
нима, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, въ Снипиш- 
ской церкви-школѣ сего 11 февраля (недѣля православія) 
будетъ предложено религіозно-нравственное народное чтеніе:

„О Святомъ Іоаннѣ Дамаскинѣ".
Чтеніе будетъ сопровождаться свѣтовыми картинами 

и пѣніемъ. Начало въ 2 }/2 ч. Входъ безплатный.
— По благословенію Святѣйшаго' Синода. Император

скому Православному Палестинскому Обществу, разрѣшенъ 
сборъ на службахч» Вербной недѣли для помощи право
славнымъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ.

Извѣщая о семъ, Совѣтъ ІІмператорскад'О Православ
наго Палестинскаго Общества покорнѣйше проситъ, всѣхъ 
Православныхъ оказать посильную./помощь этому 'дѣлу, 
такъ какъ Общество исключительно существуетъ лишь этимъ 
сборомъ.Неоффиціальный отдѣлъ.

„Молитесь такъ” (Мѳ. VI, 9) ).

Молитва есть безцѣннѣйшее благо; Дарованное чёловѣ^ 
честву. Нѣтъ нужды тратить время наДѣ рѣшеніемъ ійй- 
раженій, какія можетъ представить бтябёительно молитвы 
скептикъ. Присущая всему1 человѣчеству;'1 глубокая; врож
дённая потребность йолитйы устранитъ1'ѢсЧісі я1 возраженія1 
ейептйка й легко' разс.ѣвяйъ'Сйхъ. ГоЛосъ Божій въ серД11- 
цѣ”человѣка властно побуждаетъ ёго обращаться "'сѣі ' свб- 
йми молъбаій'Н кЪ Боту.'Пусть постигнутъ СКёнтпка -6ѢД1- 
сТѣія, й онъ самъ оставить ШІой отрицаній и Нёѣбль'йР'изѣ1 

•■ярі НІІіІЯі Г ш _П ■ Н.і',1 .ЗТ.и;||;К'Ѵ[И-і.Ч тшен ’,{?> <Г1.НТЭІИ[11

ия По Фарр'ару.
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глубины своей души вознесетъ молитву къ Богу, въ Кото
раго онъ отказывался вѣрить. Разсказываютъ объ одномъ 
преступникѣ, отвергавшемъ существованіе Бога, что нака
нунѣ казни, оставшись одинъ въ тюремномъ заключеніи, 
онъ налъ на колѣни въ порывѣ пламенной молитвы, а ко
гда былъ возведенъ на эшафотъ, то вознесъ къ небу му
чительный, раздирающій вопль; „о Богъ, если есть Богъ, 
спаси мою душу, если я имѣю душу!"

Излишне говорить ;;о потребности молитвы, такъ какъ 
нѣтъ никого, кто бы не чувствовалъ ее. Скорѣе нужно 
напоминать объ обязанности молитвы, потому что Самъ 
Богъ повелѣваетъ намъ молиться Ему о необходимости мо
литвы, такъ какъ безъ нея вся паша религіозная жизнь 
блекнетъ и увядаетъ, подобно цвѣтку, который не окроп
ляется росой, о великомъ утѣшеніи, доставляемомъ моли
твою, потому что чрезъ нее мы возносимъ наши скорби, 
нужды и печали предъ Господомъ... Благодѣтельное влія
ніе молитвы отражается, на насъ самихъ. „Молитва, гово
ритъ бл. Августинъ, очищаетъ наше сердце и дѣлаетъ его 
способнымъ къ воспріятію даровъ небесныхъ". Молитва 
усиливаетъ вѣру, изъ которой она проистекаетъ, дѣлаетъ 
надежду болѣе устойчивой, возгрѣваетъ любовь въ яркое 
блестящее пламя. Всѣ христіанскія блага подаются намъ 
въ молитвѣ.

Нужно ли много распространяться о томъ, что такое 
молитва? Молитва—это слабость и безпомощность, взываю
щая о помощи, это скорбь, ищущая утѣшенія, ненависть, 
желающая примиренія, это узникъ, просящій свободы, это 
кормчій къ небу среди бурь и непогодъ въ морѣ житей
скомъ. Молитва—это пламень священнаго огня, скрытаго въ 
трепещущей груди, это стонъ и вопль души плачущей, спа
сенія требующей, души, плѣненной міромъ и порывающейся 
изъ него въ небесную, божественную высь. Молитва—это 
дыханіе жизни христіанской, атмосфера, которая окружаетъ 
христіанина, воздухъ, которымъ онъ дышетъ, съ молитвой 
на устахъ онъ оставляетъ свое земное поприще и съ мо
литвой входитъ на небо.

Если молитва столь благодѣтельна для насъ и имѣетъ 
столь важное жизненное значеніе, то, памятуя заповѣдь на
шего Господа, мы должны всегда молиться и не ослабѣ
вать. Христіанинъ, который не молится, мертвый членъ 
тѣла Христова; онъ не можетъ быть истиннымъ христіа
ниномъ, потому что заглушаетъ существеннѣйшую потреб
ность своей природы и лишается величайшаго блага хри
стіанской жизни. Онъ напоминаетъ собою человѣка слѣпого 
и хромого, который, не смотря на то, что путь его про
легаетъ среди скалъ и стремнинъ, отбрасываетъ прочь свой 
костыль и прогоняетъ проводника. А между тѣмъ, какъ 
много есть такихъ, которые, по выходѣ изъ дѣтскихъ лѣтъ, 
оставляютъ привычку молиться!... Въ этомъ и заключается 
главнѣйшая причина, почему мы видимъ такъ много зла, 
такъ много безпорядочнаго, безнравственнаго въ жизни; въ 
этомъ причина, почему міръ такъ полонъ бѣдствій, несча
стій, лукавства, нечестія и всякихъ пороковъ. О, если 
это правда, что вы уже не начинаете дня и не оканчи
ваете ночи молитвой, то внемлите гласу Самого Бога и во
зобновите оставленную вами привычку дѣтства! Начинайте 
каждый день молитвой и, прежде чѣмъ идти ко сну но
чному, преклоните колѣни предъ Богомъ вашей жизни и 
просите, что-бы Онъ, ради Возлюбленнаго Сына Своего, 
простилъ бы вашу небрежность, нерадѣніе и всѣ ваши пре
грѣшенія. Это спасительно для вашей души, въ этомъ вы 

найдете величайшее блаженство. Если вы прибѣгнете къ 
вашему Спасителю, Онъ приметъ васъ милостиво, возлюбитъ 
васъ сердечно.

Не въ этомъ ли причина, почему Богъ сдѣлалъ мо
литву столь легкой для насъ? Всякое время, мѣсто и по
ложеніе удобны для молитвы. Талантъ здѣсь не требуется, 
краснорѣчію; нѣтъ мѣста, важность сана не служитъ реко- 
мендаціещ Нужда—наше краснорѣчіе, горе—наша реко
мендація. .Молитва не нуждается въ церемоніяхъ и прави
лахъ: дѣтская простота—вотъ всѣ ея правила! Молитва— 
актъ простой: дитя, заблудшее дитя приходитъ къ Отцу и 
проситъ милости, сожалѣнія, помощи и прощенія!

Но именно потому, что молитва такъ легка и имѣетъ 
столь важное жизненное значеніе, сатана, врагъ Божій и 
нашъ, употребляетъ всѣ усилія къ тому, чтобы похитить 
у. насъ этотъ даръ Божій. Онъ достигаетъ этого двумя 
способами: съ одной стороны, онъ отвращаетъ насъ отъ 
молитвы, съ другой стороны, онъ превращаетъ нашу мо
литву въ грѣхъ.

И во-первыхъ, онъ отвращаетъ насъ отъ молитвы. 
Онъ знаетъ, что если успѣетъ въ этомъ, то мы—его рабы. 
Онъ дѣлаетъ насъ гордыми для молитвы, онъ возбуждаетъ 
сомнѣнія относительно пользы молитвы, онъ отвлекаетъ насъ 
отъ молитвы земной суетой и пустотой, онъ нашептываетъ 
намъ, что мы слишкомъ нечестивы для молитвы, что бу
детъ еще довольно времени для молитвы, когда пройдетъ 
юность и улягутся страсти. О, не будьте въ невѣдѣніи от
носительно его лукавыхъ козней! Это обычное коварство 
сатаны—усыпить васъ пагубною, безпечною самонадѣянно
стью, похитить ваше оружіе и оставить беззащитными по
среди самыхъ тяжкихъ испытаній и смертной опасности. 
Онъ хорошо знаетъ, что, или молясь, вы оставите грѣхъ 
и въ такомъ случаѣ избѣгнете его сѣтей, или же грѣша, 
вы оставите молитву, и въ такомъ случаѣ развѣ только 
Господь по своей милости исторгнетъ васъ, словно горя
щую головню, изъ пламени, и вы спасетесь какъ бы изъ 
огня.

Спаситель представлялъ невозможнымъ, чтобы христі
анинъ могъ оставить молитву, но Онъ предостерегалъ насъ 
отъ другой опасности, именно той, когда сатана, неуспѣвъ 
отвратить насъ отъ молитвы, употребляетъ всѣ усилія, что
бы превратить нашу молитву въ грѣхъ. На этотъ случай 
Спаситель даетъ намъ два предостереженія: одно противъ 
пустого многословія, другое противъ лицемѣрной набожно
сти. „Молясь, не говорите лишняго, какъ дѣлаютъ языч
ники, ибо они думаютъ, что въ многословіи своемъ будутъ 
услышаны (Мѳ. VI, 7)“. Индійскій факиръ въ продолже
ніи цѣлаго дня бормочетъ свои молитвы и безпрестанно 
повторяетъ имя своего божества. Буддійскій бонза полага
етъ все спасеніе въ безконечномъ повтореніи своей маги
ческой формулы. Мусульманинъ свой обычный, часто даже 
самый нечестивый разговоръ перемѣшиваетъ постоянными 
присловьями: „Аллахъ великъ, Аллахъ милостивъ". Все, 
что Господь назвалъ „пустословіемъ, и многословіемъ", есть 
одно только сотрясеніе воздуха и выбрасываніе пустыхъ 
словъ, которое въ концѣ концовъ превращаетъ молитву въ 
фетишистскій аппаратъ, и язычникъ татаринъ думаетъ, что 
онъ возноситъ многія тысячи молитвъ съ каждымъ оборо
томъ его молитвенной мельницы.

Продолжительныя молитвы, даже часто повторяемыя, 
могутъ имѣть свое мѣсто. Бл. Августинъ говоритъ, что онъ 
всю ночь проводилъ въ повтореніи одной молитвы: „N0- 
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ѵегіш Іе, Ботіпе, поѵегііп те“ („о, осли бы я позналъ 
тебя, Боже; о, если бы я позналъ себя“)! Такая молитва 
не нарушаетъ заповѣди Господа до тѣхъ поръ, пока она 
бываетъ искренна и сердечна. Нашъ Господь проводилъ 
цѣлыя ночи въ молитвѣ и, молясь въ саду Геѳсиманскомъ, 
Онъ три раза употреблялъ одни и тѣже выраженія. Но въ 
тотъ моментъ, когда молитва становится сухой, безжинен- 
ной, утомительной, когда губы шепчутъ, а сердце не слѣ
дуетъ за ними, она перестаетъ быть молитвой и обращает
ся въ обманъ. „Чего Богъ отъ насъ требуетъ и на что 
Онъ смотритъ, это ни ариѳметика нашихъ молитвъ, какъ 
онѣ многочисленны, ни риторика, какъ онѣ краснорѣчивы, 
ни геометрія, какъ онѣ продолжительны, ни музыка, какъ 
пріятенъ нашъ голосъ, ни логика, ни система, но одна 
вещь, которая имѣетъ цѣну, это чистосердечность и ис
кренность. Самыя сильныя и дѣйствительныя молитвы, о 
которыхъ намъ говоритъ Священное Писаніе, есть вмѣстѣ 
съ тѣмъ и самыя краткія: „Боже, милостивъ буди мнѣ 
грѣшному (Дк. 18, 13)“, „Помяни мя, Господи, егда прі- 
деши во Царствіи Твоемъ (Дк. 23, 42)“. Господь хорошо 
зналъ нашу природу, наши способности и нужды, и потому, 
когда онъ далъ намъ образецъ молитвы, говоря: „молитесь 
такъ4, то этотъ образецъ былъ кратокъ. Гораздо лучше, 
если молитва наша продлится недолго, но будетъ искренна 
и, подобно ѳиміаму, вознесется въ золотой кадильницѣ на
шего Единаго Первосвященника, Христа Іисуса, чѣмъ если 
она будетъ представлять собою утомительное, бездушное 
бормотанье или же, подобно молитвѣ званнаго фарисея, 
будетъ проникнута духомъ гордости, претящимъ небу. Бу
демъ помнить также, что Богъ не принимаетъ молитвы не
честивой. Дюди часто просятъ Бога о томъ, о чемъ они 
не осмѣлятся просить людей. Индійскій факиръ молится 
своей богинѣ о благополучномъ совершеніи убійствъ. Италь
янскій бандитъ благодаритъ Мадонну за успѣхъ своихъ 
грабежей. Въ языческой сатирѣ лицемѣръ молитъ Лаверну*),  
что бы она помогла ему съ успѣхомъ обманывать и чтобы 
люди въ тоже время считали его праведнымъ и святымъ. 
Относительно такихъ молитвъ едва-ли нужно предостере
гать; онѣ подобны тому, какъ если-бы кто принесъ на жер
твенный алтарь мясо свиньи.

*) Лаверна—богиня, покровительница всѣхъ чис
тыхъ и нечистыхъ отраслей промышленности.

Гораздо болѣе мы нуждаемся въ предостереженіи от
носительно молитвъ съ характеромъ эгоистичнымъ и свое
корыстнымъ. Изъ всѣхъ семи прошеній молитвы Господней 
только одно касается необходимѣйшей изъ земныхъ нуждъ, 
но и здѣсь небесное соединено съ земнымъ. Мы можемъ 
просить Бога о нашихъ земныхъ нуждахъ, но только подъ 
двумя и премѣнными условіями: если это благо для насъ, 
и если такова Его святая Воля. Не зная самихъ себя, мы 
часто просимъ Бога о томъ, что вредно для насъ, и Богъ 
для нашего же блага отказываетъ въ просимомъ. Нѣтъ 
большаго извращенія и злоупотребленія молитвой, какъ по
стоянное обращеніе къ Богу съ своекорыстными просьбами 
о ничтожномъ и недостойномъ. „О, Аллахъ, молится му
сульманинъ, я нуждаюсь въ ста секинахъ, только въ ста 
ни болѣе, ни менѣе; о, Аллахъ, дай мнѣ сто секиновъ!"— 
Если бы даже это было все, о чемъ имѣлъ человѣкъ про
сить Бога, то и тогда лучше было бы вовсе не просить 
объ этомъ. Гораздо лучше, какъ учили уже и язычники, 
сознать, что человѣкъ для Бога дороже, чѣмъ для самаго 

себя, и просить Его объ удовлетвореніи нашихъ насущнѣй
шихъ потребностей. ІІоэтъ только выразилъ стихами мысль 
Платона, когда сказалъ: „не то, чего желаемъ мы, но въ 
чемъ нуждаемся, по милости Твоей благой намъ ниспошли; 
благо даже не просимое, даруй, зло же, хотя и просимое, 
отврати!4’

Наконецъ, такъ какъ мы должны избѣгать молитвъ 
пустыхъ, ничтожныхъ, нечестныхъ, то не будемъ забывать, 
что наши молитвы таковы, каковы мы сами. Молитва не
честиваго есть мерзость предъ Господомъ. Подъ молитвою 
нечестиваго разумѣется не молитва грѣшника, который при
ходитъ, какъ грѣшникъ, желая болѣе не грѣшить, но мо
литва того, кто не хочетъ оставить своего несчастія. Мо
литва людей, которые напрасно думаютъ обмануть Бога, 
какъ они обманываютъ сами себя, людей, которые продол
жаютъ ходить въ ихъ нечестіи, которые хотятъ служить 
Богу и маммонѣ, поклоняются Христу и хранятъ своихъ 
мерзкихъ идоловъ—гакая молитва есть мерзость, предъ Го
сподомъ. Если мы приходимъ къ Богу съ грѣхомъ на со
вѣсти, и не желаемъ оставить этого грѣха, если обманщикъ 
купецъ собираетъ свое семейство для молитвы, но самъ не 
желаетъ оставить плутовства и мошенничества, ложныхъ 
вѣсовъ и обманчивыхъ гирь, если человѣкъ падаетъ на 
колѣни предъ Богомъ съ сердцемъ, полнымъ злости и не
нависти, и не имѣетъ ни малѣйшаго намѣренія быть спра
ведливымъ къ своимъ противникамъ, то его молитва есть 
грѣхъ, который еще болѣе сгущаетъ глубокую тьму его 
другихъ грѣховъ. Бываютъ люди, которые молятъ о про
щеніи грѣха, и въ то же время не жалѣютъ оставить его. 
Бл. Августинъ въ своей исповѣди говоритъ, что въ юно
сти, когда онъ несчастно предавался влеченіямъ и вожде
лѣніямъ плотскимъ, онъ молился, чтобы Богъ освободилъ 
его отъ нихъ, тайно желая, чтобы Богъ не услышалъ и 
чтобы такимъ образомъ онъ имѣлъ бы возможность грѣ
шить долѣе. О, такая молитва хуже, чѣмъ ничего не сто- 
ющая, это—богохульство; она, конечно, будетъ такъ уже 
услышана, какъ молитва человѣка, который бы просилъ, 
что бы дважды два не было четыре.

Итакъ, молитва есть величайшее благо для насъ. Са
тана дрожитъ, когда онъ видитъ не только слабѣйшаго пра
ведника, но и величайшаго грѣшника, стоящаго на колѣ
няхъ. Онъ знаетъ, что грѣшникъ избѣжалъ его сѣтей, 
если о немъ скажутъ: „смотри, онъ молится4. Молитва 
есть данное Самимъ Богомъ противоядіе противъ грѣха. 
Она представляетъ собою средство для полученія нами да
ровъ Св. Духа, которые очищаютъ насъ отъ грѣха; сред
ство для усвоенія каждымъ изъ насъ въ отдѣльности того 
прощенія грѣховъ, которое пріобрѣтено смертью Сына Бо
жія для всего человѣчества. О, не возносите молитвы не
честиваго, но молитву смиреннаго мытаря, молитву кающа
гося блуднаго сына, и вы можете быть увѣрены, что бу
дете услышаны. Ибо это Самъ Христосъ, Который призы
ваетъ насъ къ Себѣ: „пріидите ко Мнѣ, всѣ труждающіеся 
и обремененные, и Я успокою васъ (Мѳ. XI, 28)“; „при
ходящаго ко Мнѣ не изгоню вонъ (Іоан. VI, 87)“.

Присоединеніе къ православію Принца Бориса.

2-го февраля. Принцъ Борисъ торжественно при
соединился въ Софіи къ православію. Начало бол
гарской династіи положено. Населеніе не только Софіи, но 
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и всей Болгаріи въ полномъ энтузіазмѣ. Съ десяти 
часовъ утра начали съѣзжаться въ Софійскій соборъ госу
дарственные чины Болгаріи, посланники, министры, народ
ное собраніе, городское управленіе, депутаціи, начальники 
войсковыхъ частей, представители печати, именитые граж
дане и дамы. Всѣ эти лица присутствовали при церемоніи. 
Князь Фердинандъ стоялъ справа на возвышеніи подъ вы
сокимъ балдахиномъ, слѣва стоялъ посланникъ Русскаго 
Царя графъ Голенищевъ-Кутузовъ, окруженный представи
телемъ Турціи, Каратеодори и французскимъ, сербскимъ и 
румынскимъ посланниками. Посреди собора воздвигнутъ 
балдахинъ изъ шелка и бархата для совершенія таинства 
мѵропомазанія. Древній величественный храмъ былъ залитъ ог
нями. Богослуженіе совершалъ экзархъ со всѣми митропо
литами, епископами и высшимъ духовенствомъ. Пѣлъ ве
ликолѣпный хоръ пѣвчихъ. Кругомъ храма толпится на
родъ сплошной массой. Войска разставлены шпалерами отъ 
дворца до собора и на площади. Видъ ихъ мужественный 
и красивый. Служба торжественная. Благоговѣйная возбу
жденность присутствующихъ указываетъ, что всѣ сознаютъ 
величіе совершающагося событія. Всѣ взоры устремлены на 
русскаго Царскаго посланника и на князя Болгарскаго. 
Послѣ херувимской, при единодушныхъ восторженныхъ воз
гласахъ народа, былъ привезенъ принцъ Борисъ. Министры 
вышли на паперть навстрѣчу малютки-принца, внесли его 
въ соборъ и посадили на кресло Царскаго мѣста. Ребе
нокъ одѣтъ въ бѣлое платье съ орденской лентой черезъ 
плечо. Веселое живое выраженіе его лица и прекрасныхъ 
глазъ производило на всѣхъ чарующее впечатлѣніе. Графъ 
Голенищевъ-Кутузовъ всталъ и взялъ князя Бориса. На
чался обрядъ присоединенія, а потомъ мѵропомазаніе. Всѣ 
радовались и молились, многіе плакали. Послѣ мѵропома
занія церковная служба продолжалась. Когда было при- 
сгуплено къ таинству пріобщенія, князь взялъ на руки 
своего сына и поднесъ его самъ къ причастію. Затѣмъ 
князь посадилъ Бориса на кресло и сталъ принимать по
здравленія. Первымъ поздравилъ князя экзархъ, причемъ 
князь приложился ко кресту и поцѣловалъ руку экзарха. 
Князь держалъ крестъ по православному. Присоединеннаго 
къ православію: Бориса министры вынесли изъ церкви, Тол
пившаяся вокругъ собора народная масса привѣтствовала 
Бориса восторженными кликами ,,ура“. Раздалась пуше
чная пальба. Общее неописуемое ликованіе. Между тѣмъ 
въ соборѣ служба продолжалась. При ея окончаніи первое 
многолѣтіе было возглашено Государю Императору Николаю' 
II Самодержцу Всероссійскому, Императрицѣ Александрѣ1 
Ѳеодоровнѣ и всему Царствующему Домѵ, второе—-князю 
Болгарскому; княгинѣ Болгарской и благовѣрному князю 
Борису. Радость болгаръ безмѣрна. Князь ихъ сталъ дѣй
ствительно болгарскимъ княземъ. Послѣ окончанія-службы, 
по выходѣ изъ собора; - начался парадъ. На площади князь 
стоялъ рядомъ' съ графомъ ■■ Голенищевымъ-Кутузовымъ. 
Войска совершенно схожи съ русскими.: Прекрасное обуче1- 
ніе, безукоризненная Ѣыправка. Молодый офицеры и коман
диры производятъ отличное впечатлѣніе/Пѣхота и артил
лерія прошли дважды очень стройно. Болгарская армія- 
одно изъ русскихъ созданій Россіи. Во дворцѣ состо
ялся побѣдѣ: ЦірёДЦІ'івйііеТйГмъ!'Державъ •"'•!М--* 1ѣос^^с'твен- 
нымъ чинамъ. Вечеромъ былъ большой пріемъ. Народ
ное собраніе отъ имени болгарскаго народа поднесло князю 
Борису'полмЛліона франковъ. СуммащШга будетъ взята въ 
день -совершеннолѣтія князя; когда она утроится.

Польская печать со скрежетомъ въ зубахъ встрѣтила 
извѣстіе о присоединеніи къ православію принца Бориса, 
назвавъ оное перекрещиваніемъ.

При окончаніи обѣдни была получена телеграмма изъ 
Вѣны, гласящая, что Австрія признаетъ болгарскаго князя 
и присоединяется къ Россіи, Франціи, Турціи, .Сербіи и 
Румыніи. По одному знаку Императора Николая II рус
ская дипломатія разрѣшила многолѣтній вопросъ.

(„Р. Т. А.“).

Полувѣковой юбилей священства протоіерея А. Л. Ко
валевскаго (16 января).

Къ единодушному молитвенному чествованію юбиляра 
духовенствомъ и прихожанами Новоалександровской церкви 
присоединились и иновѣрцы и воздали дань заслуженнаго 
уваженія старѣйшему согражданину—-представителю церкви, 
имѣющей своимъ завѣтнымъ девизомъ евангельскую всеобъ
емлющую любовь—принципъ болѣе чѣмъ игнорируемый ла
тинствомъ, расколомъ и кагаломъ. Знаменательно и отрад
но. Достойный протоіерей въ свое полувѣковое служеніе въ 
своемъ лицѣ явилъ образъ пастыря на столько добраго и 
кроткаго, что стяжалъ симпатичную популярность и внѣ 
отрады своей паствы, и среди ѵ№ъ, иже не суть отъ 
двора его.

Во время божественной литургіи, совершенной юби
ляромъ соборНе съ четырмя священниками и двумя Діако
нами, при стройномъ пѣніи мѣстнаго любительскаго хора, 
храмъ былъ буквально переполненъ молящимися, разныхъ 
званій. Уѣздный предводитель дворянства и служащіе всѣхъ 
вѣдомствъ были въ парадныхъ мундирахъ и при знакахъ 
отличій. Въ числѣ почетныхъ лицъ находились изъ Ковны 
директоръ народныхъ училищъ И членъ казенной палаты. 
Богомольцевъ собралось значительно больше, чѣмъ бываетъ 
здѣсь вч, храмовой праздникъ.- Весьма многіе иновѣрцы То
же участвовали въ молитвенномъ1 общёйій ::съ’ гіамп. Свое
временно Видзскій священникъ о. Іоаннъ СтрокОШжій про
изнесъ прекрасную проповѣдь о ДолРѢ почитанія пастырей. 
Необинуясь называю эту пропѳйѣДЪ прекрасною кйкъпо 
убѣдительности и обилію свящеййоавтОрйтетны&ъ аргумен
товъ въ рѣчи, такъ и потому глубокому вниманію, какое 
возбудилъ ораторъ въ своихъ многочисленныхъ слушателямъ. 
Предъ молебйомѣ, для служенія кбтбрНго, при прёдсТояТель- 
ствѣ ■ юбиляра, вышли на средину храма ’в'ьоблаченіяхъ 
десять • священнослужителей, Мѣетный; 'благочинный о. ІбДнйъ 
Александровскій прочиталъ привѣіШейяый адресъ отъ ду- 
хѣвенства, при1 чемъ поднесены юбиляру Положенные на 
аналой трй большихъ тома изящйо иЛЛюсТрйрбвйнѣаго Пол
наго; комплекта книгъ священнаго писанія—Даръ бГь' ду
ховенства; вслѣдъ за тѣмъ представителемъ отъ прихожанъ 
прочитанъ оТЪ Лица икъ адресъ и поднесена:'ѣюбиЛйру— 
драгоцѣнный наперсный крестъ и жертва въ Арамъ—до
рогой - изящный -запрёсТОльный' обрайъ Божіей МНтерп, въ 
память знамейатОлгінато' юбилеи. По окончаніи Богослуже
нія и принятія поздравленій отъ богомольцевъ при цѣло
ванія креста, отецъ протоіерей ѣрй выхбДѢ изъ храма;былъ 
привѣтствованъ на Церковной наперТи адресамй и рѣчами 
отъ представителей города', Общества ѢТарЬобрядцёвъ и 
мѣстнаго еврейскаго общества, поднесшихъ юбиляру цѣн
ные подарки,—при эгомъ у церковной ог.рады. ''оркестръ 
музыки исполнилъ молитвенный гимнъ '„Коль елавенъ нашъ 
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Господь". Въ числѣ подарковъ нами замѣчены въ изящ
номъ бархатномъ переплетѣ двѣ книги ветхаго завѣта на 
русскомъ и еврейскомъ языкахъ и цѣнный кофейный сервизъ.

Эти чествованія юбиляра внѣ церкви придали тор
жеству особый характеръ—видъ умилительной и чинной 
демонстраціи. На обширной площади предъ храмомъ и 
вдоль широкой шоссейной улицы, кишащихъ по случаю яр
марки необозримою толпою народа, вплоть до квартиры о. 
Протоіерея, порядокъ былъ образцовый. Во время шествія 
юбиляра изъ церкви въ домъ, въ сопровожденіи почетнѣй
шихъ участниковъ торжества и многочисленныхъ гостей, 
народъ чинно разступался, снимая шапки и кланяясь чест
вуемому священнослужителю, а музыка, слѣдуя на почти
тельномъ разстояніи, непрерывно играла „Коль славенъ 
нашъ Господь". Весь городъ, вся ярмарка знали о винов
никѣ торжества и умилялись отъ выраженія чувствъ, люб
ви и уваженія. Эта скромная и вмѣстѣ торжественная де
монстрація въ честь уважаемаго старѣйшаго православнаго 
пастыря, украшеннаго сіяющимъ драгоцѣнными камнями на 
груди золотымъ крестомъ, несомнѣнно глубоко и благотвор
но запечатлѣлась въ сердцахъ многихъ и многихъ иновѣр- 
вевъ, доставивъ въ тоже время великое утѣшеніе право
славной паствѣ.

Всегда гостепріимный домъ о. Аѳанасія Львовича въ 
данный день едва вмѣщалъ въ своихъ покояхъ многочис
ленныхъ родныхъ и гостей, въ числѣ которыхъ были пред
ставители управленій, корпорацій, обществъ. Здѣсь, кромѣ 
сановитыхъ штатскихъ лицъ, мы замѣтили и бойкаго пред
ставителя отъ старообрядцевъ, и трехъ ксендзовъ, и ев
рейскаго общественнаго равнина. Симпатичная солидарность 
съ нами чиновниковъ лютеранскаго исповѣданія исключаетъ 
надобность указывать на ихъ дружное искреннее участіе въ 
чествованіи юбиляра.—За трапезой произносились юбилей
ныя рѣчи, изъ которыхъ останавливали на себѣ особенное 
вниманіе рѣчи: директора народныхъ училищъ статскаго 
совѣтника Лебединцева, мѣстнаго уѣзднаго исправника 
Монжевскаго, общественнаго раввина, стихотворный привѣтъ 
подполковника Ширгольца и др.

На сколько имя почтеннѣйшаго Аѳанасія Львовича 
популярно далеко за предѣлами прихода, свидѣтельствуютъ 
внушительныя пачки телеграммъ изъ разныхъ городовъ 
отечества, и многія телеграммы отъ лицъ высокаго званія. 
Такъ—почтили юбиляра сердечными привѣтствіями и бла
гопожеланіями протопресвитеръ Желобовскій, губернаторъ 
Клингенбергъ, генералъ-лейтенантъ Бобровскій съ семей
ствомъ и другія лица изъ высокихъ сановниковъ при
дворнаго и епархіальнаго духовенства. Чтеніе телеграммъ 
и привѣтствій, занявшее немало времени, оживлялось то
стами и многолѣтіями. Сильное впечатлѣніе производили 
сердечныя рѣчи и тосты одного изъ сыновей юбиляра, за
нимающаго почтенный служебный постъ. На многія рѣчи 
растроганный Аѳанасій Львовичъ отвѣчалъ словами благо
дарности и умилялся до слезъ отъ задушевныхъ привѣт
ствій.

Почетный праздникъ завершился истинно христіан
скимъ дѣломъ. Послѣ трапезы состоялась довольно успѣш
ная подписка на образованіе капитала для вспомощество
ванія вышедшимъ за штатъ и нуждающимся учителямъ и 
учительницамъ народныхъ училищъ—въ фондъ новоучреж
деннаго въ г. Ковнѣ такового общества.

Такъ добрый пастырь православной церкви, полъ вѣка 
работающій Господеви въ странѣ,

„Гдѣ дышетъ толпа фанатизмомъ
Подъ злобнымъ внушеньемъ ксендзовъ, 
Гдѣ людъ зараженъ полонизмомъ 
Въ забытьи преданій отцовъ, 
Гдѣ тьма непроглядна раскола 
Дѣяньми Россію клейми гъ, 
Гдѣ Іюды кагальная школа 
Съ коварствомъ гешефты творитъ,"—*)  

почтенъ достойною честію, почтенъ всенародно не только 
отъ своихъ присныхъ, но и отъ тѣхъ иныхъ овецъ, кото
рыхъ Божественному Пастыреначальнику подобаетъ прпъ- 
вести во дворъ овчій, но которыя б. м. не скоро еще 
внемлютъ Его призывному любвеобильному гласу. Утѣши
тельно, что и разрозненныя тенденціями сердца въ знаме
нательный юбилейный день дружно сплотились, чтобы изъ
явить любовь и уваженіе къ достойному пресвитеру нашей 
церкви. Достойному пастырю достойная честь!

*) См. Лпт. Еп. ВѣД. 1892 г. № 30.

Священникъ Евгеній Лукашевичъ.

Сергія, Архіепископа Владимірскаго, 
Преподобный Михаилъ Малеинъ и трехсотлѣтіе рож
денія царя Михаила Ѳеодоровича. Съ примѣчаніями 15 
коп., съ пересылк. 20 к., безъ примѣчаній 10 к., съ пе

ресылкой 15 коп.
„Избранныя житія святыхъ" (замѣчательныя по несо

мнѣнности знаменій и чудесъ святыхъ). 287 стран. Цѣна 
75 коп., съ перес. 1 рубль.

„Бесѣды объ основныхъ истинахъ святой православ
ной вѣры" (противъ невѣрія, иновѣрія и раскола, съ при
совокупленіемъ статьи: Библія и современныя науки). Из
даніе второе. Ц. 1 руб. 25 кои. Пересылка за 2 фунта 
по разстоянію.

„Полный мѣсяцесловъ востока"‘Т. I и II. 1600 стр. 
6 руб. 35 коп., съ перес. 7 руб.

Выписывающіе книги чрезъ канцелярію архіепископа 
Владимірскаго (въ гор. Владимірѣ губернскомъ) за пере
сылку не платятъ. Книги можно получать въ Петербургѣ 
у Тузова, въ Москвѣ у Думнова и другихъ.

Открыта подписка на 1896 годъ
НА ГАЗЕТУ 

„КІЕВЛЯНИНЪ" 
Литературная и политическая газета Юго-Западнаго кран.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ. 
(Годъ изданія 32-й).

подписная цвна: съ доставкой и пересылкой:
На 1 годъ—12 руб., на 6 мѣс.—7 р., на 3 мѣс. 

—4 р. 50 к., на 1 мѣс.—1 р. 50 коп.
Годовые подписчики, желающіе воспользоваться раз

срочкой, вносятъ къ 1 января—5 р., къ 1 апрѣля—4 
къ 1 іюля—3 р. Подписываться можно на всѣ сроки не 
иначе, какъ съ 1 числа каждаго мѣсяца и не далѣе, какъ 
до конца года. За перемѣну адреса иногородные уплачива
ютъ 30 коп.

Иногородныхъ просятъ адресоваться въ редакцію Кі 
евлянина въ Кіевъ.
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НОВОСТИ ПЕЧАТИ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

2-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Подъ редакціей В. А. Гатцука.
Въ 1896 году журналъ будетъ .выходить обяза
тельно 15 числа каждаго 'мѣсяца книгами боль
шого журнальнаго формата, объемомъ каждая не 
менѣе пятнадцати листовъ, съ многочисленными 

рисунками.

НАЗНАЧЕНІЕ ЖУРНАЛА: 1) Знакомить читате
лей со всѣмъ, особо интереснымъ, что появляется въ рус
ской и иностранной періодической печати. Для этой цѣли 
„Новости Печати" будутъ заключать въ сёбѣ ежемѣсячный 
„Обзоръ журналовъ и газетъ", къ которымъ не только бу
дутъ даваться характеристики разсматриваемыхъ изданій 
съ точки зрѣнія добросовѣстности исполненія данныхъ под
писчикамъ обѣщаній, направленія и пр., но также—кри
тическіе разборы .Отдѣльныхъ журнальныхъ или газетныхъ 
статей, беллетристическихъ произведеній, стихотвореній и 
пр. съ большими или меньшими выписками изъ разсматри
ваемаго произведенія и образцами рисунковъ, въ данномъ 
изданіи помѣщенныхъ.

2) Указывать всѣ, по возможности, вышедшія за по
слѣдній мѣсяцъ русскія и иностранныя книги, брошюры и 
пр., съ обозначеніемъ ихъ достоинствъ и недостатковъ, а 
также, по мѣрѣ надобности, съ болѣе подробнымъ крити
ческимъ разборомъ ихъ содержанія и образцами рисунковъ, 
въ нихъ помѣщенныхъ.

3) Облегчить читателямъ возможность выбора книгъ 
путемъ Подробныхъ и безпристрастныхъ отвѣтовъ въ „По
чтовомъ Ящикѣ" на запросы подписчиковъ, а также пу
темъ рекомендаціи лучшихъ книгъ и высылки ихъ изъ 
„Книжнаго склада Новостей Печати".

Для борьбы съ недобросовѣстной афферой въ изда
тельскомъ дѣлѣ—журналъ будетъ заключать въ себѣ осо
бый отдѣлъ „ПЛЕВЕЛЫ ПЕЧАТИ".

И Си, п 0 д п и (, н А яI Ді 1 ІгКрі

Съ доставкою и пересылкою на годъ 5 руб., на 7а 
года 3 рубля, на ІД. года 1 р. 50 коп.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., 1 марта 
— 2 р. и 1-го іюня—Гр.

Адресъ конторы журнала и книжнаго склада „Ново- 
естй Печати". Москва, Пречистенка, Дурновъ пер., домъ 
Паренаго.

Подписка принимается во всѣхъ лучшихъ книжныхъ 
торговляхъ .столицъ и главныхъ провинціальныхъ городовъ. 
Съ разсрочкой—только въ редакціи. 3:—3
------------------- :------------------- -—_----------------- ----------  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1896 годъ.
на ежемѣсячный литературно-политическій журналъ

Русская Бесѣда.
(Второй годъ изданія).

Въ 1896 году „Русская Бесѣда" будетъ издаваться 
въ томъ же духѣ и служить тѣмъ же цѣлямъ, какъ и въ 

1894 году. Она останется органомъ т. наз. славянофиль
скаго, или точнѣе—„русскаго народнаго направленія". 
Признавая святость церковныхъ преданій и свѣтлыхъ ис
торическихъ завѣтовъ и желая Русскому Народу и Госу
дарству жить и развиваться въ полномъ согласіи съ ними, 
„русское народное направленіе", которому Служитъ „Рус
ская Бесѣда", ставитъ выше всего требованія правды Бо
жіей и христіанскую свободу духа и жизни. По законамъ 
этой правды и свободы оцѣниваются и опредѣляются нами 
всѣ внутреннія отношенія и порядки Общества и Госу
дарства и ихъ внѣшнія отношенія и дѣла.

„Русская Бесѣда" съ безплатнымъ приложеніемъ 
„Благовѣстъ" выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣ
сяца, книжками отъ 12 ДО 14 листовъ по слѣдующей 
программѣ:

1) Статьи политическія по выдающимся событіямъ въ 
Россіи и заграницей. 2) Статьи литературнаго, экономи
ческаго, историческаго и духовнаго содержанія. 4) Цер
ковный отдѣлъ. 4) Историческій, бытовые и этнографичес
кіе очерки; монографій, воспоминанія, путешествія, жизне
описанія замѣчательныхъ дѣятелей на всѣхъ поприщахъ, 
описанія Нравовъ, обычаевъ и разныя другія Статьи науч
наго и описательнаго характера. 5) Романы, повѣсти, раз
сказы, стихотворенія и народныя пѣсни. 6) Правитель
ственныя распоряженія и отчеты о засѣданіяхъ разливныхъ 
обществъ. 7) Внутренняя и внѣшняя Хроника разныхъ со
бытій; извѣстія и письма внутреннія- и заграничныя. 8) 
Обозрѣніе газетъ и журналовъ. 9) Библіографія и крити
ка. 10) Извѣстія и разныя новости. 11) Рисунки, соот
вѣтствующіе содержанію статей. 12) Справочный отдѣлъ и 
объявленія.

Въ приложеніи „Благовѣстъ" помѣщаются статьи бо
гословскаго и церковно-историческаго содержанія.

„Подписная цѣна на „Русскую Ббсѣду" съ „Благо
вѣстомъ" съ доставкою и пересылкою во всѣ мѣстности 
Россіи и заграницу: на годъ ШЕСТЬ руб., на полгбда 
ТРИ руб. Допускается разсрочка по одному рублю въ мѣ
сяцъ, безъ надбавки. Высылается и съ наложеннымъ пла
тежомъ. Цѣна отдѣльной книжки въ розницу 1 руб.

„Подписка принимается": въ Конторѣ Редакціи „Рус
ской Бесѣды": С.-Петербургъ, Троицкая ул., ’д. 18, а 
также, въ С.-Петербургскомъ Слав. Обществѣ, Площадь 
Александринскаго театра, д. 9, и во всѣхъ книжныхъ ма
газинахъ „Новаго Времени", Новостей, КарбасникОва 
и др.

Издатели-. А. В. Васильева. Е. А. Евдокимовъ. В. 
С. Драгомірецкій. Редакторъ В. Драгомірецкій.

Редакторъ, Протоіерей Іоайнъ Котовичъ.

Тип бв.-Дух. Прав. вратсіва, Зарѣчье, доліг вратства.Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.


