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Отъ Редакціи. Высочайшее повелѣніе объ установленіи 
въ одноклассныхъ цер.-прих. школахъ трехлѣтняго курса 
обученія вмѣсто двухлѣтняго. Опредѣленіе Св. Синода о 
поминовеніи въ текущ. году Государей Императоровъ Але
ксандра II и Александра III 27 февраля. Мѣстныя распоря
женія. Назначенія. Утвержденіе въ должности церк. ста
ростъ. Мѣстныя извѣстія. Награда похвальнымъ листомъ- 
ІІежертвованія. Рукоположеніе во іеродіакона. Некрологи. 
Награды. Объявленіе. Отъ Правленія Вспомогательной Кассы. 
Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Восемь поученій о Мис
сіонерскомъ дѣлѣ. (Изд. Прав. Миссіонер. общества). Бѣль
скій Св.-Николаевскій монастырь (продолж.). Изъ Кейданъ. 
Отъ Казанскаго Епарх. Учил. Совѣта. Объявленія.

Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо
мостей покорно проситъ Оо. Благочинныхъ и др. 
лицъ не высылать въ Редакцію, вмѣстѣ съ под
писными на вѣдомости деньгами, разнаго рода 
другія суммы: напр. въ Консисторію, въ Правле
ніе Вспомогательной епархіальной Кассы и въ 
др. учрежденія.Высочайшее повелѣніе.
Объ установленіи въ одноклассныхъ церковно-приход
скихъ школахъ трехлѣтняго курса обученія, вмѣсто 

двухлѣтняго.

Во исполненіе опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 
28 октября—4 ноября 1898 года за № 4221, Г. Оберъ- 
Прокуроръ имѣлъ счастіе испрашивать Высочайшее Его 
Императорскаго Величества соизволеніе на установленіе въ 
одноклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ трехлѣтняго 
курса обученія, вмѣсто двухлѣтняго, а въ таковыхъ же 
школахъ въ мѣстностяхъ съ инородческимъ населеніемъ-- 
четырехлѣтняго курса обученія, и на соотвѣтственное из

мѣненіе § 5 Высочайше утвержденныхъ 13 іюня 1884 
года правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, съ пре
доставленіемъ Училищному при Святѣйшемъ Синодѣ Со
вѣту, по воспослѣдованіи Высочайшаго соизволенія на уве
личеніе продолжительности курса одноклассныхъ церковно
приходскихъ школъ до 3 и 4 лѣтъ, распредѣлить учеб
ный матеріалъ, содержащійся въ программѣ одноклассныхъ 
церковно-приходскихъ школъ, въ соотвѣтствіе съ продол
жительностію курса ученія, на три и на четыре года. 
Его Императорскому Величеству благоугодно было въ 24 
день декабря 1898 года собственноручно начертать на 
всеподданнѣйшемъ его. Оберъ-Прокурора, по сему пред
мету докладѣ: „Согласенъ".

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода.
Отъ 13—15 января 1899 года за № 78, о совершеніи 
въ текущемъ году поминовенія въ Бозѣ почившихъ Го
сударей Императоровъ Александра II и Александра III 

въ субботу сырной седмицы, 27 февраля.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о совер
шеніи въ текущемъ году поминовенія въ Бозѣ почившихъ 
Государей Императоровъ Александра II и Александра III 
въ дни кончины перваго, 1 марта, и рожденія второго, 
26 февраля. Приказали: Принимая во вниманіе, что 
въ текущемъ году дни поминовенія въ Возѣ почившихъ 
Государей Императоровъ Александра II—1-го марта и 
Александра III—26-го февраля упадаютъ первый на по
недѣльникъ первой седмицы Великаго поста, а второй— 
на пятницу сырной седмицы, когда, по уставу Церкви, не 
положено совершеніе Божественной литургіи, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: перенести въ текущемъ году поми
новеніе въ Возѣ почившихъ Государей Императоровъ Але
ксандра II и Александра III съ вышеуказанныхъ дней 
на субботу сырной седмицы, 27-го февраля, о чемъ и на
печатать въ журналѣ „Церковныя Вѣдомости".
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— 23 января псаломщику Вишневской церкви, Ош- 

мянскаго уѣзда Ивану Дружилое скому, предоставлено ва
кантное мѣсто 2-го священника при Петропавловской цер
кви гор. Волковыска.

— 25 января назначенъ исправляющимъ должность 
псаломщика при Пухловской церкви, Бѣльскаго уѣзда, со
вмѣстно съ должностью учителя при церковно-приходской 
школѣ, учитель Тростяницкой церковно-приходской школы 
Ііорнилій Савчукъ.

— 19 января утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Голубичской, Дисненскаго уѣзда, Иларіонъ Ивановъ—на 
2-е трехлѣтіе; 2) Ковальской, того же уѣзда, крест. дер. 
Ледниковъ Ѳедоръ Игнатьевъ Мойсснко—на 2-е трехлѣ
тіе; 3) Таурогенской, Россіенскаго уѣзда, Ротмистръ Тауро- 
генской бригады пограничной стражи Михаилъ Мих. Дми
тріевъ. Мѣстныя извѣстія.

— Награда похвальнымъ листомъ. 22 января 
церковный староста Новоельнянской церкви, Слонимскаго 
уѣзда, начальникъ желѣзнодорожной станціи Новоельни 
Иванъ Мее. Моисеевъ, за усердіе къ храму Божію, Его 
Высокопреосвященствомъ удостоенъ награжденія похваль
нымъ листомъ.

— Пожертвованія. Въ истекшемъ 1898- году о. 
Протоіереемъ I. И. Сергіевымъ въ Сморгонскую Михаило- 
Архангельскую церковь на ея ремонтъ прислано 400 руб
лей; на сей же ремонтъ переданы Высокопреосвященнѣй
шимъ Архіепископомъ Ювеналіемъ 50 рублей изъ при
сланныхъ изъ Москвы процентовъ съ капитала, завѣщан
наго П. И. Куманинымъ и Виленскимъ Св.-Духовскимъ 
Братствомъ пожертвовано 75 рублей.

— 17 января рукоположенъ во Іеродіакона мо
нахъ ІІожайскаго Успенскаго монастыря Павелъ.

— Некрологи: 14 января скончался священникъ 
Плисской церкви, Дисненскаго уѣзда, Димитрій Ми
тропольскій, 52 лѣтъ. Послѣ него остались непристро
енными 2 сына и 2 дочери.

— 11 января скончалась просфорня Радошковичской 
ц., Виленскаго уѣзда, Евфимія Хлѣбиевичъ, 7 5 лѣтъ.

— Награды. Училищный при Святѣйшемъ Синодѣ 
Совѣтъ, на основаніи журнальнаго постановленія отъ 15— 
22 декабря 1898 г. за № 993, по представленію Ли
товскаго Епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ, 
выразилъ свою благодарность о.о. Уѣзднымъ наблюдате
лямъ: Виленскаго и Тройскаго уѣздовъ священнику Ди
митрію Модестову и Вилейскаго уѣзда священнику Але
ксѣю Владимірскому за устроенные ими для учителей 
школъ грамоты краткосрочные педагогическіе курсы, а 
преподавателямъ на сихъ курсахъ: учителямъ виленской 
Снипишской церковно-приходской школы Василію Недзвѣд- 
скому и Михаилу Тимипскому и вилейскаго уѣзда зако
ноучителю Ильскаго народнаго училища священнику Іоанну 
Пригодипскому и учителю того же училища Ивану Хар
лану за ихъ безмездные и полезные труды по веденію за
нятій на курсахъ, назначилъ вознагражденіе въ размѣрѣ 
35 рублей каждому.

— Объявленіе. Вакантное мѣсто псаломщика въ 
с. Ятвѣскѣ, Волков. уѣзда, соединяется съ должностью 
учителя церковно-приходской школы, при 'особомъ жало
ваньи въ 120 рублей. Имѣется удобная и хорошо отре
монтированная квартира псаломщика. Занять это мѣсто 
приглашается лицо, хорошо понимающее церковное пѣніе, 
чтобы достойно поддержать существующій теперь, пра
вильно организованный, церковный хоръ.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы.
Правленіе Кассы, согласно журнальному по

становленію, утвержденному Его Высокопреосвя
щенствомъ 11 дек. 1899 года, симъ увѣдомляетъ 
духовенство Литовской епархіи, что съ насто
ящаго 1899 года взносы въ Вспомогательную 
Кассу будутъ производиться казначействами по
средствомъ удержанія, при полученіи жалованья, 
со священника и штатнаго діакона 3-хъ рублей 
и съ псаломщика 1-го рубля въ мѣсяцъ, а при 
полученіи неполнаго содержанія—со священника 
10 коп. и псаломщика 3 (З’/з) коп. за каждый 
день. При этомъ казначействами, при всякой по
лучкѣ причтами или членами онаго жалованья, бу
дутъ выдаваться особыя квитанціи на удержива
емую сумму. Удержанныя такимъ образомъ деньги 
будутъ высылаться казначействами въ Вспомога
тельную кассу, по третямъ года, (послѣ 20-хъ 
чиселъ мѣсяцевъ апрѣля, августа и декабря) пе
реводными билетами на имя Его Высокопреосвя
щенства.

Ва виду вышеизложеннаго, Правленіе кассы 
проситъ принты церквей точно указывать въ до
вѣренностяхъ на полученіе жалованья, съ кого 
именно, за какое время и сколько подлежитъ вы
чету въ Вспомогат. кассу, а полученныя затѣмъ 
причтами въ казначействахъ квитанціи на удержан
ную сумму непремѣнно пересылать о. о. Благочиннымъ, 
которые всѣ выше указанныя квитанціи по бла
гочинію должны препровождать непосредственно 
въ Правленіе кассы также по третямъ года (по
слѣ 20-хъ чиселъ апрѣля, августа и декабря). Прав
леніе кассы только на основаніи полученныхъ 
отъ о. о. благочинныхъ квитанцій будетъ вести 
вѣдомости, кто именно и какую сумму внесъ въ 
Вспомогат. кассу, а также провѣрять—соотвѣт
ствуетъ ли наличная сумма, высланная въ Пра
вленіе кассы пероводными билетами, суммѣ по 
означеннымъ квитанціямъ.

Что же касается порядка взносовъ въ Вспо
могательную кассу на осиротѣвшія семейства, по 
1 руб. со священнослужителя и 30 коп. съ пса
ломщика, то взносы эти должны производиться по 
установленному порядку—чрезъ о. о. Благочинныхъ.

Отъ Правленія Вспомогательной Кассы духовенства 
Литовской Епархіи.

Вслѣдствіе произшедшей перемѣны въ личномъ со
ставѣ Правленія Вспомогательной Кассы, Правленіе про
ситъ Оо. Благочинныхъ и др. лицъ направлять переписку 
и высылать денежные пакеты только по слѣдующему 
адресу:
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„Въ Правленіе Вспомогательной Кассы Духовенства 
Литовской Епархіи. Вильна.

Отъ Правленія Вспомогательной Епархіальной Кассы.
Въ дополненіе къ напечатанному въ трехъ послѣднихъ 

номерахъ Вѣдомостей распоряженію относительно нова
го порядка удержанія и пересылки денегъ въ Вспомо
гательную Кассу, Правленіе Кассы проситъ—а) духовен
ство епархіи каждый разъ пересылать получаемыя имъ въ 
Казначействахъ квитанціи на удержанную сумму о.о. бла
гочиннымъ непремѣнно съ собственноручною (разбор
чивою) подписью (имя и фамилія) на означенныхъ 
квитанціяхъ всѣхъ членовъ причта (одноклирнаго дву- 
клир. и т. д.), съ коихъ удержаны деньги, и б) о.о. бла
гочинныхъ—слѣдить, чтобы, при отсылкѣ сихъ квитанцій 
по третямъ года въ Правленіе Кассы, на каждой изъ 
нихъ были вышеназванныя подписи, кои необходимы Пра
вленію для веденія алфавитнаго списка всѣхъ участни
ковъ Кассы.

ОТЪ РЕДАКЦІИ. Оо. настоятелей церквей, не 
внесшихъ подписныхъ денегъ за истекшій 1898 
годъ, Редакція покорнѣйше проситъ поспѣшить 
со взносомъ.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Лидскаго въ м. Остринѣ (10).
Дисненскаго въ с. Плиссѣ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Гродненскаго въ с. Тетеровкѣ (7).
Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (20). 

въ с. Волькообровскѣ ()20. 
въ с. Альбѣ (2).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Огимянскаго въ с. Вишневѣ (1).
Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Гродненскаго въ с. Коптевѣ (9).
Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (14).

Бѣльскаго въ с. Черной (10).
Сокольскаго въ м. Островѣ (7).

Пружанскаго въ с. Хоревѣ (4). 
Брестскаго въ с. Орѣховѣ (3). 
Бобринскаго въ с. Камонь-ІПляхетскѣ (3).

въ м. Лужкахъ (3).
Болковыскаго въ с. Ятвѣскѣ (3).

въ г. Волковыскѣ 2-го псаломщика при 
Петро-Павлов. церкви (3).

— ОТЪ РЕДАКЦІИ. Редакція уступаетъ, для 
пополненія годовыхъ экземпляровъ Литовск. Епарх. 
Вѣд. за минувшіе до 1896 года, по 3 коп. за 
нумеръ, а за 1896, 1897 и 1898 гг. по 10 коп. 
за №.

55 -----------  IНеоффиціальный отдѣлъ.
ВОСЕМЬ ПОУЧЕНІЙо Миссіонерскомъ дѣлѣ.

Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества.
Поученіе первое.

Православные христіане!
Единородный Сынъ Божій, второе Лице СвятыяТро- 

ицы, насъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія содѣ
лался человѣкомъ по тѣлу и душѣ, не переставая быть 
Богомъ, жилъ среди людей, училъ ихъ тому, какъ можно 
спастись, и для нашего спасенія пострадалъ отъ неблаго
дарныхъ людей и умеръ на крестѣ мучительною смертію. 
За грѣхи всѣ люди были подъ гнѣвомъ Божіимъ и всѣ 
погибли бы, если бы Сынъ Божій, сдѣлавшись человѣ
комъ, не принялъ на Себя наши вины и Одинъ за всѣхъ 
не потерпѣлъ казнь на крестѣ. Онъ потерпѣлъ казнь не 
за Себя, потому что Самъ ни въ чемъ не былъ виновенъ, 
былъ безгрѣшенъ, а за наши грѣхи, въ уплату за наши 
долги. И Его страданія и смерть за насъ столь спаситель
ны, что ради ихъ не только прощаются наши грѣхи, но 
еще подается намъ свыше помощь къ достиженію святости 
и надежда на нескончаемое блаженство. И это не потому 
только, что потерпѣвшій за насъ страданія и смерть Го
сподь Іисусъ былъ Самъ безгрѣшенъ, а еще и потому, что 
Онъ есть истинный Богъ. Ходатайство за кого-либо тѣмъ 
сильнѣе, чѣмъ важнѣе лице, отъ котораго оно идетъ. Ка
кое же существо можетъ быть выше Господа нашего Іи
суса Христа, Который, будучи Единороднымъ Сыномъ Бо
жіимъ, равнымъ по Божескому достоинству Отцу и Св. 
Духу, принялъ на Себя ходатайство за людей предъ Бо
гомъ Отцемъ и для сего въ человѣческой плоти постра
далъ и умеръ за насъ?

Вотъ что сдѣлалъ для насъ Господь Іисусъ. Лю
дямъ остается только воспользоваться тѣмъ, что Онъ сдѣ
лалъ для нихъ, принять уготованное для всѣхъ спасеніе, 
никѣмъ незаслуженное, но всѣмъ предлагаемое. Что же 
нужно для сего? Нужно сдѣлаться христіаниномъ, т. е. 
нужно убѣдиться, что мы своими силами не можемъ спа
стись, отъ всей души увѣровать во Спасителя и посред
ствомъ крещенія вступить въ общество спасаемыхъ—въ 
святую Церковь. Иже вѣру иметъ и крестится, спа
сенъ будетъ, а иже не иметъ вѣры, осужденъ будетъ 
(Марк. 16, 16). А вступившіе въ Христову Церковь 
должны вести истинно-христіанскую жизнь, по заповѣдямъ 
Христовымъ и подъ руководствомъ Христовой церкви, при 
помощи благодати Божіей, которая обильно подается хри
стіанину въ прочихъ, сверхъ крещенія, таинствахъ и все
гда привлекается смиреніемъ и молитвою. Вотъ что нужно 
для того, чтобы спастись, чтобы воспользоваться тѣмъ, что 
сдѣлалъ Іисусъ Христосъ для нашего спасенія!

Будемъ же, православные христіане, отъ всей души 
благодарить Господа за то, что мы не только христіане, 
но еще православные, что святая Церковь, къ которой мы 
принадлежимъ, есть единая истинная Церковь, единая хра
нительница той вѣры, которая проповѣдана Апостолами, 
за которую проливали кровь святые мученики, которую 
защищали святые отцы словомъ и нисаніемъ, которая ут
верждена на Вселенскихъ соборахъ. Будемъ благодарить
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"*  Господа, что, принадлежа къ сей Церкви, мы облада
емъ всѣми необходимыми средствами для спасенія, и что 
самымъ тяжкимъ грѣшникамъ, доколѣ они остаются въ 
общеніи съ нею, дана возможность посредствомъ покаянія 
возвратить душевную чистоту и благоволеніе Божіе. Но 
чѣмъ лучше наше положеніе въ семъ отношеніи, тѣмъ до
стойнѣе сожалѣнія, что не всѣ люди вѣруютъ во Христа 
и принадлежатъ къ обществу спасаемыхъ. Христосъ умеръ 
за всѣхъ людей и основалъ Церковь, въ которую, по Его 
повелѣнію, данному Апостоламъ, должны быть призваны 
всѣ народы. Но еще доселѣ христіанъ втрое меньше, чѣмъ 
невѣдущихъ истиннаго Бога, и еще меньше православ
ныхъ христіанъ. Сему впрочемъ не слѣдуетъ удивляться. 
Самъ Христосъ Спаситель говорилъ, что его духовное цар
ство должно распространяться въ родѣ человѣческомъ по
степенно, подобно тому, какъ изъ зерна горчицы не вдругъ, 
а постепенно вырастаетъ большое горчичное дерево. И со
бытія подтвердили истину того, чему надлежало быть, по 
слову Христову. Дѣло распространенія христіанства, на
чатое Апостолами, огласившими своею проповѣдію всѣ 
концы современнаго имъ міра, до сихъ поръ продолжа
ется съ возрастающимъ успѣхомъ. Особенную ревность къ 
сему дѣлу показываютъ западные христіане. Нѣтъ пи од
ного народа на земномъ шарѣ, у котораго не побывалъ 
бы миссіонеръ, т. е. вѣро іроповѣдникъ, латинскаго, или 
другого западнаго вѣроисповѣданія. Въ ревности къ рас
пространенію Евангелія не уступаетъ западнымъ христі
анамъ русская православная Церковь. Правда, она почти 
не посылаетъ своихъ вѣропроповѣдниковъ за предѣлы рус
скихъ владѣній, но это потому, что для ея вѣропропо
вѣднической ревности весьма много дѣла въ предѣлахъ 
вашего обширнаго отечества; ибо не только въ азіатскихъ 
нашихъ владѣніяхъ, но и на восточной окраинѣ Европей
ской Россіи весьма много иногородцевъ, блуждающихъ во 
мракѣ языческихъ и магометанскихъ суевѣрій. И можно 
ли сказать, чтобы это дѣло было пренебрежено нашею 
Церковію и не имѣло успѣха? О! нѣтъ. Для обращенія 
инородцевъ къ Христовой вѣрѣ существуетъ у насъ не 
мало людей, называемыхъ миссіонерами. Эти люди посте
пенно распространяютъ между ними свѣтъ истины и по
лагаютъ между ними начало благоустроенной гражданской 
жизни, неутомимо и съ самоотверженіемъ ведя борьбу съ 
нуждою, съ суровою природою, съ упорствомъ заблужда- 
ющихъ, съ кознями ихъ духовныхъ руководителей, иногда 
съ препятствіями со стороны даже православныхъ, почему- 
либо несочувствующихъ ихъ дѣятельности. Но хотя, при 
благословеніи Божіемъ, не мало сдѣлано пріобрѣтеній для 
православной Христовой Церкви трудами нашихъ вѣро
проповѣдниковъ (особенно знаменитѣйшаго между ними 
Преосвященнѣйшаго Иннокентія, Митрополита Московскаго, 
обратившаго къ вѣрѣ и утвердившаго въ ней не одну со
тню тысячъ душъ въ Восточной Сибири, въ Сѣверной 
Америкѣ и прилежащихъ къ нимъ островахъ), — еще мно
гаго остается желать въ этомъ отношеніи, потому что въ 
одной Сибири обитаетъ еще много идолопоклонниковъ. По
сему нельзя не радоваться, что для содѣйствія успѣхамъ 
вѣропроповѣднической дѣятельности между инородцами, 
обитающими въ русскихъ владѣніяхъ, открыты у насъ два 
миссіонерскихъ Общества, изъ которыхъ одно простираетъ 
свою дѣятельность на Кавказскій край и Закавказье, дру
гое—на язычниковъ и магометанъ по всему остальному
пространству Русскаго царства. Наша рѣчь относится пре

имущественно къ этому послѣднему Обществу и кло
нится къ тому, чтобы возбудить въ васъ, православные, 
участіе къ его дѣятельности и желаніе помогать ему въ 
достиженіи такой высокой цѣли, какъ обращеніе ко Хри
сту невѣрныхъ. Нашего участія къ сему дѣлу требуетъ 
прежде всего ревность къ славѣ Божіей, ибо невѣдущіе 
истиннаго Бога, какъ язычники, славу и честь, подоба
ющую Ему Единому, воздаютъ тварямъ, даже злымъ ду
хамъ. Не воздаютъ славы и чести истинному Богу также 
и тѣ, которые, какъ, напримѣръ, магометане, хотя вѣру
ютъ во единаго Бога, но не вѣруютъ въ Единороднаго 
Сына Божія, Господа нашего Іисуса Христа, и не чтутъ 
Его, какъ Спасителя нашего, а кто не чтитъ Сына, 
тотъ не чтитъ и Отца пославшаго Его. Любовь и 
благодарность паша къ Богу, просвѣтившему насъ истин
ною вѣрою, требуетъ отъ насъ, православные, заботиться 
о томъ, чтобы не только мы сами прославляли Бога ис
тинною вѣрою въ Него, но вмѣстѣ чтобы и другіе, чуж
дые сей вѣры, познали истиннаго Бога и научились про
славлять Его. Кто не сталъ бы заботиться о семъ, хотя 
имѣетъ къ тому обязанность и возможность, тотъ пока
залъ бы въ себѣ недостатокъ любви къ Богу и преступ
ное равнодушіе къ славѣ [имени Его. Мы должны отне
стись съ полнымъ участіемъ къ дѣлу обращенія невѣрныхъ 
также но долгу любви къ нимъ, ревнующей о душевномъ 
ихъ спасеніи. Ибо спастись можно только вѣрою во Хри
ста Іисуса. Кромѣ имени Христова, нѣсть иного имени 
подъ небесемъ, даннаго въ человѣцѣхъ, о немъ же подо
баетъ спасгпися (Дѣян. 4, 12). Равнодушно смотрѣть, 
какъ ближніе наши погибаютъ въ невѣдѣніи истины и въ 
грубыхъ суевѣріяхъ и не пользоваться благопріятными об
стоятельствами къ ихъ духовному просвѣщенію, значитъ 
не имѣть любви къ ближнимъ, по !которой узнается уче
никъ Христовъ.—Кромѣ того, собственное наше благо 
требуетъ отъ насъ споспѣшествовать Православному Мис
сіонерскому Обществу въ дѣлѣ обращенія нехристіанъ, 
ибо, ревнуя о спасеніи ихъ чрезъ вѣру во Христа, мы 
тѣмъ содѣваемъ свое спасеніе, по слову Апостола: обра- 
тивый грѣшника отъ заблужденія пути его спасетъ 
дугиу огпъ смерти и покрыетъ множесгпво грѣховъ (Іаков. 
5, 20). Содѣйствовать обращенію невѣрныхъ мы должны, 
наконецъ, по любви къ отечеству и возлюбленному Царю 
нашему. Ибо ничто столько не способствуетъ къ сліянію 
инородцевъ съ общимъ нашимъ отечествомъ, къ утвержде
нію въ нихъ преданности нашему Государю, какъ едине
ніе ихъ съ нами въ вѣрѣ. Гдѣ крѣпокъ союзъ духовный, 
основанный на вѣрѣ, тамъ крѣпокъ союзъ государствен
ный.

Въ чемъ же, спросимъ теперь, должно состоять наше 
участіе къ дѣятельности Общества, учрежденнаго для рас
пространенія христіанства между невѣрными? Имѣйте въ 
виду, православные, что Общество сіе нуждается въ де
нежныхъ средствахъ для своихъ предпріятій. У него много 
расходовъ на приготовленіе къ миссіонерскому служенію 
людей къ тому способныхъ, на содержаніе и вознагражде
ніе ихъ за труды, на устройство миссіонерскихъ церквей, 
училищъ, больницъ, на изданіе и распространеніе между 
новообращенными книгъ, приспособленныхъ къ разумѣнію 
и духовнымъ потребностямъ ихъ, на хозяйственныя ихъ 
нужды, потому что нерѣдко бываетъ нужно отдѣлять но
вообращенныхъ отъ прежнихъ единовѣрцевъ ихъ, поселять 
на особыхъ мѣстахъ и обзаводить новымъ хозяйствомъ для 
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того, чтобы прежніе ихъ единовѣрцы не притѣсняли ихъ 
за вѣру и не совращали въ прежнее заблужденіе. На удо
влетвореніе всѣхъ этихъ нуждъ Миссіонерское Общество 
собираетъ отчасти опредѣленные взносы отъ постоянныхъ 
своихъ членовъ, отчасти временныя пожертвованія, но ни 
тѣ, ни другія, какъ ни значительны, покуда еще недо
статочны на всѣ необходимые расходы. Миссіонерское Об
щество ожидаетъ отъ всѣхъ православныхъ русскихъ по
сильной денежной помощи. Не откажите, братія, въ сей 
помощи и не стѣсняйтесь тѣмъ, что не въ состояніи ока
зать значительную помощь. Какъ бы ни были малы жер
твы на святое дѣло каждаго порознь, въ совокупности 
онѣ сОѵ.'авя'іъ значительную сумму: изъ малыхъ потоковъ 
образуются великія рѣки. Господь Іисусъ обѣщалъ награду 
тому, кто во имя Его напоитъ чашею холодной воды уче
ника Его (Матѳ. 10, 42): Онъ не оставитъ безъ награды 
и васъ, если вы чрезъ Миссіонерское Общество будете ва
шими усердными, хотя бы и небольшими, приношеніями 
помогать вѣропроповѣдникамъ и обращаемымъ чрезъ нихъ 
къ вкрѣ. Но паче всего Православному Миссіонерскому 
Обществу мы должны споспѣшествовать нашею молитвою о 
благословеніи Божіемъ на его дѣятельность, ибо безъ Бо
жія благословенія никакая дѣятельность не можетъ быть 
успѣшна. Преимущественно мы должны молиться о томъ, 
чтобы не было недостатка въ способныхъ и ревностныхъ 
проповѣдникахъ Евангелія, готовыхъ на тяжкіе труды для 
дѣла Божія, и чтобы не были напрасны ихъ труды. Ни
кто же можетъ пріигпи ко мнѣ, аще не Отецъ по- 
славый мя привлечетъ его (Іоан. 6, 44), сказалъ Хри
стосъ Сиаситель. Посему намъ должно молить Отца небес
наго, чтобы Онъ Самъ Своею благодатію отверзъ сердца 
невѣрныхъ къ пріятію Слова Божія и привлекъ ихъ ко 
Христу, и чтобы содѣлалъ ихъ истинными христіанами. 
Ибо дѣло не въ томъ, чтобы перемѣнить языческое имя 
на христіанское, а въ томъ, чтобы совсѣмъ оставить язы
ческую жизнь и жить согласно съ заповѣдями Евангелія.— 
Успѣху евангельской проповѣди между невѣрными немало 
содѣйствуетъ безупречная жизнь христіанъ. Невѣрные, видя 
или слыша объ ихъ добрыхъ дѣлахъ, располагаются про
славлять Отца небеснаго и примѣромъ ихъ жизни убѣжда
ются въ истинѣ той вѣры, которую они исповѣдуютъ, и 
плоды которой въ жизни своей показываютъ. Къ сожалѣ
нію, многіе изъ христіанъ поведеніемъ своимъ только со- 
бл°зняютъ, а не назидаютъ невѣрныхъ. Не будемъ, пра
вославные, нехристіанскимъ поведеніемъ подавать поводъ 
къ ихъ соблазну. Горе намъ, если по дѣламъ нашимъ, 
несогласнымъ съ вѣрою Христовою, они будутъ судить о 
самой этой вѣрѣ, заключать о ея недостаточности. Такія 
дѣла могутъ быть извѣстны по слуху даже отдаленнымъ 
отъ насъ язычникамъ, ибо худой слухъ скорѣе распро
страняется, чѣмъ добрая слава.

Поученіе второе.
Православное Миссіонерское Общество приглашаетъ 

васъ, братія, быть участниками въ его дѣлѣ,—быть его 
членами. Можетъ быть, еще не всѣмъ вамъ хорошо из
вѣстно, что такое Православное Миссіонерское Общество, 
какое его дѣло. Общество это состоитъ изъ многихъ ду
ховныхъ и свѣтскихъ лицъ, подъ предсѣдательствомъ Ми
трополита Московскаго, и Высочайшимъ покровительствомъ 

Государыни Императрицы. Оно занимается тѣмъ, чтобы 
избирать и посылать въ отдаленныя области нашего оте
чества,—къ язычникамъ,—проповѣдниковъ православной 
вѣры. Оно снабжаетъ ихъ всѣмъ нужнымъ какъ для нихъ 
самихъ, такъ и для тѣхъ, кого они изъ язычниковъ об
ратятъ къ вѣрѣ Христовой. Слово миссіонеръ (латинское), 
также какъ и другое (греческое) слово апостолъ, значитъ 
посланникъ. Миссіонеры православной вѣры, по званію 
своему, то же, что Апостолы; они продолжаютъ дѣло Апо
столовъ. Какъ Апостоловъ Христосъ Спаситель послалъ 
во всѣ концы міра, заповѣдавъ имъ: гиедгие научите вся 
языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа (Матѳ. 28, 19), такъ и миссіонеры паши посыла
ются въ отдаленныя страны проповѣдовать вѣру Христову 
невѣдущимъ ея и чрезъ св. крещеніе присоединить ихъ 
къ православной Христовой Церкви. Безъ этихъ пропо
вѣдниковъ язычники, живущіе въ отдаленныхъ областяхъ 
нашего отечества, никогда бы не услышали объ истинной 
вѣрѣ, никогда бы не обратились къ ней. Како вѣруютъ, 
говоритъ Апостолъ Павелъ, въ Того, Егоже не у слыша
щая како же услышатъ безъ проповгъдующаго? како же 
провѣдятъ, аще не послани будутъ? (Римл. 10, 14.15).

Изъ этого вы видите, братія, что Миссіонерское Об
щество занимается поистинѣ святымъ и богоугоднымъ дѣ
ломъ—обращеніемъ нецѣдущихъ истинной вѣры братій на
шихъ на путь истины и спасенія. Итакъ, можетъ ли пра
вославный христіанинъ считать чуждымъ для себя дѣло 
сего Общества и не споспѣшествовать ему, по мѣрѣ сво
ихъ силъ? Се есть животъ вѣчный, говоритъ Спаситель, 
да знаютъ Тебе единаго истиннаго Бога и Его же по
слалъ еси Іисусъ Христа (Іоан. 17, 3). Мы, по благо
дати Божіей, знаемъ истиннаго Бога и Сына Его Іисуса 
Христа, знаемъ путь ко спасенію, уповаемъ получить жизнь 
вѣчную. Но можемъ ли мы забыть, что въ нашемъ об
ширномъ Русскомъ царствѣ, особенно въ азіатскихъ обла
стяхъ его, доселѣ еще многія сотни тысячъ нашихъ со
отечественниковъ пребываютъ во тьмѣ и сѣни смергпнѣй, 
не вѣдаютъ истиннаго Бога, Создателя своего, и Сына 
Его Іисуса Христа—ихъ Спасителя, покланяются бездуш
нымъ истуканамъ, не имѣютъ правильнаго понятія о бу
дущей вѣчной жизни, не знаютъ пути ко спасенію? Мо
жемъ ли мы оставаться равнодушными къ судьбѣ сихъ 
братій нашихъ? Не должны ли мы позаботиться, чтобы и 
они просвѣщены были свѣтомъ истинной вѣры и введены 
были въ Церковь Христову? Не всѣ мы можемъ быть 
апостолами и проповѣдниками для сего требуется особое 
призваніе Божіе,—но всѣ мы можемъ и должны помогать 
ихъ дѣлу. Найдутся избранные для проповѣди, но трудно 
и проповѣдникамъ что нибудь сдѣлать безъ нашей помо
щи: нужны средства для содержанія ихъ, нужны средства 
имъ для того, чтобы строить церкви, снабжать ихъ ут
варью и богослужебными книгами, заводить училища, боль
ницы, оказывать пособія новокрещеннымъ инородцамъ. На
добно признаться, что до сего времени дѣло обращенія 
язычниковъ въ христіанство въ нашемъ отечествѣ шло 
довольно медленно—главнымъ образомъ отъ того, что про
повѣдники наши имѣли слишкомъ мало средствъ. Римскіе 
католики и протестанты, особенно англичане и американцы, 
по всѣмъ странамъ свѣта имѣютъ свои общества пропо
вѣдниковъ (миссіи), не жалѣютъ для нихъ средствъ,— 
тратятъ многія милліоны и многихъ обращаютъ въ хри
стіанство. А у насъ миссіонеровъ недостаточное число, да 
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и тѣ терпятъ затрудненія отъ недостатка средствъ. Хоро
шо ли это, что не вполнѣ правыя ученія (римское и про
тестантское) распространяются успѣшнѣе, нежели наша, 
самая чистая и правая вѣра? Потому-то и образовалось 
Миссіонерское Общество, главный Совѣтъ котораго нахо
дится въ Москвѣ, подъ предсѣдательствомъ и руковод
ствомъ Архипастыря Московскаго. Отдѣлы этого Обще
ства существуютъ почти во всѣхъ епархіяхъ, подъ руко
водствомъ мѣстныхъ Архіереевъ и при содѣйствіи свѣт
скихъ властей. Сверхъ того, всѣ приходскіе священники, 
по самому званію своему, состоятъ членами Общества, и 
потому всякій православный христіанинъ, желающій быть 
членомъ Общества или помочь ему какимъ либо пожертво
ваніемъ, можетъ обращаться по этому дѣлу къ священ
нику или, если желаетъ, прямо въ Совѣтъ Общества. Не 
требуется непремѣнно большихъ пожертвованій, но жела
тельно, чтобы большее число христіанъ приняли участіе 
въ семъ дѣлѣ. При множествѣ усердствующихъ, и малыя 
посооі.1 въ совокупности дѣлаются значительными и при
влекаютъ какъ на самое дѣло, такъ и на участвующихъ 
въ немъ благословеніе Божіе.

Братія—христіане! Христосъ Спаситель, изображая 
намъ, какъ драгоцѣнно для Него спасеніе и одной души 
человѣческой, уподобляетъ Себя пастырю, который, имЬя 
сто овецъ, когда потеряетъ одну изъ нихъ, оставляетъ 
девяносто девять овецъ, идетъ искать одну заблудшую; 
нашедши ее, возлагаетъ на рамена свои, приноситъ домой 
и говоритъ друзьямъ и сосѣдямъ своимъ: радуйтесь со 
мною: я нашелъ свою погибшую овцу (Лук. 15, 4—6). 
Какъ ученики Христа Спасителя, мы должны подражать 
Его любви къ человѣкамъ, быть споспѣшниками Ему въ 
дѣлѣ спасенія братій нашихъ, содѣйствовать распростра
ненію на землѣ Его благодатнаго царства. Но вотъ у насъ 
не одна овца погибаетъ, но многія тысячи словесныхъ 
овецъ блуждаютъ во тьмѣ невѣдѣнія, безъ пастыря, то
мятся духовнымъ гладомъ и жаждою. Ужели мы не поза
ботимся о нихъ, не пожелаемъ, чтобы и они услышали 
гласъ истиннаго Пастыря—Госиода нашего Іисуса Хри
ста, призывающій всѣхъ ко спасенію? Будемъ же содѣй
ствовать тѣмъ, которые принимаютъ на себя святое дѣло 
обращенія ихъ, всѣмъ, чѣмъ только можемъ: благожела
ніями, молитвою объ успѣхѣ ихъ проповѣди, благотвори
тельными приношеніями, да явится Господь и не ищу~ 
щимъ Ею, да умножается число спасаемыхъ, да и чуж
дыя доселѣ паствѣ Христовой овцы введутся въ спаси
тельную ограду ея, да будетъ, по слову Христову, едино 
стадо и единъ Пастырь (Іоан. 10, 16).

Цоученіе третье.
Въ священной книгѣ Дѣяній Апостольскихъ повѣ

ствуется, что когда, по устроеніи Церкви Антіохійской, 
св. Апостолы Павелъ и Варнава призваны были Духомъ 
Божіимъ къ распространенію ученія Христова въ другихъ 
странахъ, прочіе члены Антіохійской Церкви совершили 
постъ и молитву и, съ возложеніемъ рукъ, отпустили Ано 
столовъ на святое дѣло благовѣствованія (Дѣян. 13, 3).

Такъ, въ первенствующей христіанской Церкви всѣ 
христіане принимали близкое, живое участіе въ дѣлѣ рас
пространенія св. вѣры. Когда нужно было послать пропо
вѣдниковъ въ какую нибудь страну, не просвѣщенную св. 

вѣрою, назначался постъ въ Церкви, совершались общія 
моленія, и проповѣдники отпускались съ возложеніемъ 
рукъ отъ своихъ собратій и, конечно, съ самыми искрен
ними благожеланіями отъ всѣхъ вѣрующихъ. Съ другой 
стороны, и сами служители Божія благовѣствованія—св. 
Апостолы, хотя были Самимъ Духомъ Божіимъ призыва
емы на свое великое дѣло и руководимы въ немъ, счи
тали однако же нужнымъ у другихъ христіанъ просить 
молитвеннаго соучастія и содѣйствія своему дѣлу. Такъ 
св. Апостолъ Павелъ нерѣдко обращался къ христіанамъ 
съ прошеніемъ—вспомоществовать ему своими молитвами 
въ дѣлѣ благовѣствованія Христова (Колос. 4, 3; 1 Со- 
лун. 5, 2—4; 2 Сол. 3, 1; Евр. 13, 18).

И до настоящаго времени дѣло благовѣствованія св. 
вѣры непрестанно продолжается въ православной Церкви. 
По устроенію Божію, къ нашему Русскому государству 
каждое столѣтіе присоединяются цѣлыя племена и страны, 
еще не просвѣщенныя христіанствомъ. Они ждутъ отъ на
шей Церкви слова истины и спасенія; ні православныхъ 
христіанахъ лежитъ священная обязанность додѣлать ихъ 
чадами Христовыми. Пастыри православной Церкви и 
благовѣрное русское Правительство, съ своей стороны, при
лагаютъ попеченіе о распространеніи св. вѣры во всѣхъ 
предѣлахъ Русскаго царства; между членами православной 
Церкви находятся люди, принимающіе на себя высокій 
подвигъ благовѣствованія св. вѣры между непросвѣщенными 
племенами. Въ По-волжскомъ магометанстѣ, въ странахъ 
Закавказскихъ и въ отдаленной Сибири—въ странахъ 
Тобольской, Алтайской. Иркутской, Забайкальской, при- 
Амурской, Якутской, Чукотской и Камчатской—идетъ у 
насъ проповѣдываніе православной вѣры, ежегодно присо
единяются къ Церкви Христовой сотни и тысячи ново
крещенныхъ и постепенно укрѣпляются христіанскія поня
тія и нравы между прежде-кр щенными, но еще недоста
точно утвердившимися въ христіанствѣ инородцами.

Но это дѣло, православные христіане, не можетъ 
быть дѣломъ нѣсколъкихъ человѣкъ, нарочито къ тому 
приставленныхъ,—и попеченіе о немъ нэ можетъ лежать 
на одномъ Правительствѣ церковномъ и гражданскомъ. 
Это дѣло должно быть, какъ и было въ первенствующей 
христіанской Церкви, общимъ христіанскимъ дѣломъ. Каж
дый сынъ Церкви въ извѣстной мѣрѣ долженъ считать 
его своимъ, близкимъ, роднымъ дѣломъ, за которое ему 
нужно будетъ дать отвѣтъ Богу. Поэтому православная 
Церковь и призываетъ всѣхъ васъ, благочестивые христі
ане, принять живое участіе въ великомъ дѣлѣ распростра
ненія св. вѣры.

Какое же со стороны каждаго христіанина можетъ 
быть участіе въ дѣлѣ распространенія св. вѣры?

Всего выше, конечно,—-кому это Господь дастъ, — 
участвовать въ апостольскомъ подвигѣ личнымъ трудомъ, 
посвятить святому дѣлу свою жизнь, въ качествѣ ли про
повѣдника вѣры, или въ качествѣ сотрудника, помощника, 
служителя при проповѣдникѣ,—какъ были при св. Аио- 
столѣ Павлѣ сотрудники: Варнава, Сила, Лука, Тимо
ѳей,—какъ благочестивые Акила и Прискилла, какъ Хри
столюбивый рабъ Онисимъ стяжали себѣ вѣчно-памятное 
въ мірѣ христіанскомъ имя,—первые тѣмъ, что прини
мали и покоили св. благовѣстника въ своемъ домѣ, а по
слѣдній тѣмъ, что послужилъ св. Апостолу во время за
ключенія его въ узахъ. Высокъ подвигъ— подвигъ апо
стольскій, великое воздаяніе Божіе даровано будетъ прі
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емлющимъ на себя такой подвигъ, и дай Богъ, чтобы въ 
православной Церкви не оскудѣвало, но болѣе умножалось 
число людей, готовыхъ послужить Господу въ этомъ ве
ликомъ служеніи! Но, конечно, но у всѣхъ христіанъ най
дется для этого возможность и способность, не у многихъ 
на такой великій подвигъ окажется довольно нравствен
ной силы, рѣшимости, терпѣнія, самоотверженія. И въ 
первенствующей Христіанской Церкви не всѣ христіане 
были благовѣстниками св. вѣры, а только избранные ме
жду ними. Для большей части христіанъ есть другія сред
ства, не принимая личнаго участія въ этомъ великомъ 
дѣлѣ, послужить ему съ своей стороны, по мѣрѣ силъ 
своихъ.

И прежде всего, каждый изъ насъ, православные 
христіане, можетъ содѣйствовать святому дѣлу благовѣст
вованія усердною молитвою о немъ, искреннимъ сочувстві
емъ, искреннимъ благожеланіемъ ему. Молитвою должно 
начинаться и сопровождаться всякое дѣло; отъ молитвы 
зависитъ успѣхъ всякаго дѣла, тѣмъ болѣе такого вели
каго и святаго, какъ распространеніе вѣры между людьми, 
не вѣдающими истиннаго Бога. И если сами св. Апостолы, 
эти осѣненные особенною благодатною силою свыше пропо
вѣдники Слова Божія, нуждались въ молитвенномъ содѣй
ствіи своему дѣлу отъ другихъ вѣрующихъ; то тѣмъ бо
лѣе нуждаются въ немъ обыкновенные проповѣдники Слова 
Божія. Много великихъ трудностей предстоитъ проповѣд
никамъ вѣры въ ихъ служеніи. Многимъ опасностямъ при
ходится подвергаться имъ. Много умѣнія, силы, терпѣнія, 
самоотверженія нужно имъ, чтобы достойно призванія про
ходить свой великій подвигъ. И наконецъ, при всѣхъ че
ловѣческихъ усиліяхъ, при всемъ умѣніи, при всей горя
чей ревности къ дѣлу благовѣствованія, такое великое 
дѣло, какъ обращеніе къ истинной вѣрѣ людей суевѣр
ныхъ, грубыхъ, непросвѣщенныхъ, не можетъ совершаться 
иначе, какъ по особенному дѣйствію Божіей благодати. 
Никто не можетъ пріигпи ко Мнѣ, если не привле
четъ ею Отецъ Мой, сказалъ Господь Іисусъ Христосъ 
(Іоан. 6, 44). Будемъ же просить Отца небеснаго, чтобы 
Онъ принялъ подъ Свой всемогущій покровъ благовѣство
ваніе имени Христова между невѣрующими нашего оте
чества, далъ проповѣдникамъ вѣры силу достойно прохо
дить свое служеніе, помогъ имъ преодолѣть встрѣчающіеся 
въ немъ трудности, избавилъ ихъ отъ всякихъ навѣтовъ 
и опасностей, не допустилъ ихъ впасть въ уныніе и осла
бѣть въ своемъ подвигѣ, согрѣлъ ихъ душу горячею лю
бовію и ревностію къ Нему и Самъ Своею благодатію ру
ководилъ ихъ въ путяхъ благовѣствованія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ будемъ молиться и о всѣхъ непросвѣщенныхъ име
немъ Христовымъ, преимущественно же соотечественникахъ 
нашихъ, чтобы Господь помиловалъ ихъ, огласилъ ихъ 
словомъ истины, открылъ имъ евангеліе правды и при
соединилъ къ святой Своей, Соборной и Апостольской 
Церкви. Наконецъ, будемъ молиться о новопросвѣщаемыхъ 
св. вѣрою братіяхъ нашихъ, чтобы далъ имъ Господь 
крѣпче и искреннѣе утвердиться*  въ святой вѣрѣ и до
брыхъ христіанскихъ нравахъ, избавилъ ихъ отъ всякихъ 
навѣтовъ и соблазновъ, даровалъ неотречену пребыти 
имени Своему святому на нихъ и помогъ имъ Своею 
благодатію сохранить одежду крещенія и обрученіе Духа 
нескверно и непорочно въ день страшный Христа Бога 
нашего... Много можетъ общая, братская, церковная мо
литва. Гдѣ двое или трое собраны во имя Мое, тамъ 

Я посреди ихъ', и чего бы ни попросили, будетъ имъ 
отъ Отца Моего небеснаго, сказалъ Господь Іисусъ Хри
стосъ (Матѳ. 18, 19, 20). О, какъ угодно будетъ Го
споду видѣть не двухъ или трехъ человѣкъ, а тысячи и 
милліоны сыновъ православной Церкви, единодушно моля
щихся о прославленіи Его святаго имени между невѣру
ющими! И какъ вмѣстѣ съ тѣмъ отрадно будетъ для са
михъ проповѣдниковъ св. вѣры, подвизающихся въ своемъ 
служеніи въ странѣ далекой, и для самыхъ новопросвѣ
щаемыхъ братій нашихъ знать, что о нихъ постоянно пом
нятъ, имъ желаютъ всякаго блага, о нихъ единодушно 
молятся тысячи и милліоны православныхъ христіанъ во 
всѣхъ обширныхъ краяхъ Русскаго царства!

При усердной молитвѣ объ успѣхахъ св. благовѣст
вованія, при искреннемъ сочувствіи и благожеланіи этому 
великому дѣлу, каждый изъ насъ, по мѣрѣ силъ своихъ, 
можетъ помогать ему и какими—либо вещественными по
собіями, пожертвованіями—деньгами, вещами, издѣліями 
рукъ своихъ и т. д. Въ первенствующей Христіанской 
Церкви также усердные христіане помогали Апостоламъ 
своими приношеніями. И святые Апостолы съ радостію и 
любовію принимали такія приношенія, потому что видѣли 
въ нихъ выраженіе любви христіанъ и усердія ихъ къ 
дѣлу Божію. Такъ, св. Апостолъ Павелъ, находясь въ 
Римѣ въ узахъ, съ радостію принялъ присланныя ему отъ 
Филиппійскихъ христіанъ приношенія, какъ благовонное 
куреніе, какъ жертву пріятную, благоугодную Господу, 
не потому, говорилъ онъ, чтобы лично искалъ какого— 
либо даянія, но потому, что видѣлъ въ этомъ приношеніи 
плодъ вѣры и любви къ дѣлу Божію (Филипп. 4, 10 — 
19). Въ наши времена, при проповѣданіи христіанства 
въ отдаленныхъ предѣлахъ нашего отечества, веществен
ныя пособія являются необходимыми для дѣла проповѣд
ническаго. За недостаткомъ вещественныхъ средствъ, въ 
иныхъ случаяхъ останавливается или идетъ неуспѣшно 
дѣло проповѣдническое. Иныя мѣста остаются неоглашен- 
ными христіанскою проповѣдію потому, что нѣтъ средствъ 
послать туда проповѣдника. Въ иныхъ мѣстахъ есть уже 
и расположеніе къ христіанству между язычниками—ино
родцами, но не на что содержать тамъ священника для 
совершенія надъ ними св. крещенія и отправленія дру
гихъ христіанскихъ требъ, не на что построить церкви. 
Въ тѣхъ странахъ, гдѣ у насъ по преимуществу оказы
вается нужда въ проповѣданіи слова Божія—въ сѣверной 
и средней Азіи—по человѣческимъ силамъ нѣтъ почти 
возможности сколько-нибудь успѣшно вести это дѣло безъ 
значительныхъ вещественныхъ средствъ. Жителей право
славныхъ тамъ мало. Страна въ ипыхъ мѣстахъ до край
ности глухая, бѣдная, суровая. Нужны какія-нибудь сред
ства, чтобы дать возможность существовать тамъ пропо
вѣднику, оторвавшемуся отъ родного края и отказавше
муся отъ всякихъ другихъ занятій ради служенія благо
вѣствованію. Нужны средства, чтобы дать проповѣдникамъ 
возможность совершать свои отдаленныя путешествія изъ 
одного мѣста въ другое для благовѣствованія христіанства. 
Нужны средства, чтобы построить хотя небольшой храмъ 
для новопросвѣщенныхъ христіанъ. Нужны средства, чтобы 
завести при храмѣ школу для утвержденія новопросвѣщен
ныхъ и дѣтей ихъ въ христіанскихъ понятіяхъ. Нако
нецъ, нерѣдко оказывается необходимымъ дѣлать разныя 
пособія новопросвѣщенпымъ, потому что многіе изъ нихъ 
съ принятіемъ крещенія должны бываютъ разорвать всѣ
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связи съ своею семьею съ своимъ родомъ и лишиться всѣхъ 
прежнихъ средствъ къ жизни. Имъ необходимо дать прі
ютъ, ихъ необходимо ободрить и утѣшить, ихъ необхо
димо пріучить къ какимъ-нибудь новымъ занятіямъ, ко
торыя бы давали имъ средства къ жизни. На все это 
нужны пособія. Много средствъ нужно для того, чтобы 
поставить у насъ дѣло распространенія христіанства со 
стороны вещественной на такую степень, на какой стоитъ 
оно въ нѣкоторыхъ другихъ христіанскихъ странахъ, гдѣ 
на это дѣло употребляются милліонныя суммы. Но всякое 
дѣло растетъ постепенно, и великія средства слагаются изъ 
малыхъ. И еслибы каждый изъ православныхъ христіанъ 
поставилъ себѣ долгомъ хотя самую малую долю досто
янія своего употреблять на дѣло Божіе, изъ этого могли 
бы составиться весьма значительныя средства. А всякій 
изъ насъ, какъ бы мало ни имѣлъ достатка, всегда мо
жетъ что-нибудь удѣлить изъ него на доброе дѣло. И 
самая малая доля достатка, отдѣляемая на дѣло Божіе, 
не пропадаетъ даромъ, по привлекаетъ на насъ сторицею 
благословеніе Божіе, дающее успѣхъ всякому нашему дѣлу. 
Кто принимаетъ пророка во имя пророка, получитъ 
награду пророка’, и кто принимаетъ праведника во имя 
праведника, получитъ награду праведника, сказалъ Го
сподь Іисусъ Христосъ (Матѳ. 10, 41). Точно также
всякій, оказавшій пособіе апостольскому дѣлу св ітаго благовѣ
ствованія,‘получитъ участіе въ наградѣ,уготованной св.бла- 
говѣстникамъ. И кто напоитъ одного изъ малыхъ сихъ 
только чашею холодной воды во имя ученика, истинно 
говорю вамъ, не потеряетъ парады своей, сказалъ опять 
Господь Спаситель (Матѳ. 10, 41). Точно также, кто 
удѣлитъ на святое дѣло хотя самую малую |долю досіо 
янія своего, не оставленъ будетъ безъ награды отъ Го
спода. Поэтому пусть пе смущается никто малостью прино
шенія. Пусть не смущается никто принести свою копѣйку 
тамъ, гдѣ другіе приносятъ десятки, сотни и тысячи ру
блей/ Пусть не смущается никто принести кусокъ хол
стины на рубашку новокрещенному тамъ, гдѣ другіе при
носятъ богатыя облаченія и украшенія для церквей, устро- 
яемыхъ между новокрещенными. Всякое приношеніе, какъ 
бы оно мало ни было, найдетъ себѣ мѣсто, принесетъ свою 
долю пользы въ великомъ дѣлѣ распространенія христі
анства. И въ тѣхъ другихъ, христіанскихъ странахъ, гдѣ 
это дѣло съ вещественной стороны ведется особенно ши
роко, гдѣ на это дѣло употребляются цѣлые милліоны, 
эти милліоны слагаются не всегда изъ большихъ, а боль
шею частію изъ малыхъ пожертвованій. Въ нашемъ рус
скомъ народѣ никогда не было недостатка въ усердіи 
посильными пожертвованіями содѣйствовать созиданію дѣла 
Божія. На рубли и копѣйки православнаго народа у пасъ 
на Руси во славу Божію воздвиглись великолѣпнѣйшіе 
храмы, устроились богатѣйшія обители. И когда съ та
кимъ же усердіемъ нашъ добрый народъ будетъ относиться 
къ дѣлу распространенія христіанства, можно надѣяться, 
что это дѣло, при помощи Божіей, станетъ у насъ такъ 
твердо и будетъ имѣть такія обильныя средства, что мо
жно будетъ во всѣхъ мѣстахъ нашего обширнаго отече
ства, остающихся еще не оглашенными или мало оглашен
ными христіанскою проповѣдію, повести это дѣло, какъ 
только желательно и было бы нужно.

Господь да благословитъ всякое доброе расположеніе 
и всякое доброе дѣло во славу Его святаго имени! 

(Продолженіе впредь).

Бѣльскій Свято-Николаевскій монастырь. 
(Продолженіе).

Но и эта попытка примирить враждующія стороны 
не имѣла успѣха. Уваженія къ закону не было никакого, 
фанатизмъ не зналъ границъ. Неудивительно, что въ томъ 
же 1636 г. произошло слѣдующее событіе. Во второй 
день праздника Св. Троицы Бѣльскій подстароста Бен- 
бновскій вмѣстѣ съ уніатскимъ священникомъ ^Пречистен
ской церкви Ѳеодоромъ Якубовичемъ и Иваномъ Гераси
мовичемъ, священникомъ Брянскимъ, уговорили ротмистра 
польскихъ войскъ Ивана Сокола произвесть нападеніе на 
Богоявленскую церковь. Послѣдній набралъ 200 солдатъ 
и съ артиллеріей двинулся на церковь. Нападающіе сбили 
наружные замки церкви, но не могли сломить внутреннихъ. 
Тогда они разобрали часть потолка и впустили такимъ 
образомъ людей во внутрь храма. Овладѣвъ насильно цер
ковью, нападающіе совершили здѣсь разныя безчинства. 
Пономаря Григорія ударили крестомъ но лбу 'И окрова
вили. Мину портного ранили саблей въ лѣвую руку, ка
кому-то Климу причинили нѣсколько ранъ на головѣ, же
ну Ивана Прокоповича сильно избили, въ самой Богояв
ленской церкви били присутствующихъ лигой свѣчкой. За
тѣмъ нападающіе захватили еще двѣ церкви Воскресен
скую и Николаевскую. Намѣстника монастыря Паисія Мо- 
стицкаго взяли йодъ стражу, таскали за бороду и издѣ
вались надъ нимъ. Паисій Мостицкій былъ выпущенъ изъ 
заключенія только тогда, когда выдалъ расписку, что не 
будетъ добиваться возвращенія Богоявленской церкви пра
вославнымъ *).  Православные однако въ свою очередь на
сильно отняли свою церковь и только земли церковныя нѣ
которое время оставались въ рукахъ уніатовъ. А Бого
явленская и Воскресенская церкви остались за уніатами.

*) Выписка изъ Мельницкихъ книгъ хранится при 
соборѣ.

**) Копія акта войтовскаго суда хранится при со
борѣ.

Раздоры между православными и уніатами продолжа
лись и позже. Въ 1643 г. намѣстникъ Луцкаго епископа 
Мартиновичъ жаловался въ Бѣльскій войтовскій судъ на 
администратора Бѣльской уніатской протопопіи Лукіана 
Боговольскагб, Ивана Герасимовича, священника Березов
скаго и священниковъ Троицкой и Воскресенской церквей, 
обвиняя ихъ въ томъ, что они препятствуютъ хоронить 
тѣла умершихъ и вѣнчать православныхъ, а троицкаго 
священника онъ обвинялъ еще и въ томъ, что тотъ на
сильно отнялъ серебряный крестъ у монаха, возвращав
шагося отъ больного. При этомъ православные просили 
возвратить имъ церкви Богоявленскую и Воскресенскую, 
насильно захваченныя уніатами, и уничтожить контрактъ, 
самовольно заключенный нѣсколькими мѣщанами сь пред
ставителемъ епископа Владимирскаго и передававшій нѣ
которыя православныя церкви уніатамъ. Эготь контрактъ 
былъ заключенъ въ 1634 г. 12 января. Войтовскій судъ 
все это дѣло перенесъ въ королевскій судъ **).

Открытыя нападенія уніатовъ на православное духо
венство совершались и въ послѣдующее время. Въ 16^4 
году священникъ Троицкой церкви Иванъ Малишевскій съ 
толпою людей напалъ на іеромонаха Никодима Ѳеодоро
вича, возвращавшагося отъ больного, вырвалъ изъ его 
рукъ чашу, частицы Св. Даровъ выбросилъ въ грязь, 
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чашу и серебряный крестъ присвоилъ себѣ, ризу сорвалъ 
и взялъ себѣ, самого о. Ѳеодоровича билъ и таскалъ за 
волосы.

Въ 1645 г. уніаты попытались захватить силою и 
Николаевскую церковь, какъ они раньше захватили Бого
явленскую. Въ 1645 г. 13 марта протопопъ Бѣльскій 
Лукіанъ Боговоль.скій со значительной толпой напалъ на 
церковь св. Николая, отбилъ замки и двери и поранилъ 
іеромонаха Гедеона Дашкевича, а затѣмъ побоями, узами, 
отнятіемъ имущества и изгнаніемъ изъ города заставлялъ 
жителей переходить въ унію *).  На этотъ разъ право
славнымъ не пришлось силою отнимать свою церковь. Они 
обжаловали самовольныя дѣйствія Боговольскаго королю, 
и тотъ прислалъ особую комиссію, **)  которая передала 
церковь св. Николая православнымъ въ самую Великую 
Субботу, наканунѣ Свѣтлаго Христова Воскресенія. Замѣ
чательно, что, передавая церковь св. Николая православ
нымъ, комиссія имѣла въ виду, что если не передать цер
кви, то почти весъ городъ останется безъ богослуженія. 
Церковь была передана іеромонаху Гедеону Пашкевичу, 
а протопопъ Боговольскій, несмотря на троекратное при
глашеніе, къ акту передачи не явился и ключей отъ цер
кви не прислалъ, но церковь была отперта насильно чрезъ 
приглашеннаго слесаря. Послѣ того православные оконча
тельно сосредоточились около Николаевскаго монастыря, а 
Богоявленская и Воскресенская церкви были для нихъ 
потеряны***).  Николаевскій монастырь получилъ новое под
твержденіе принадлежности православнымъ и неприкосно
венности своихъ привилегій въ грамотѣ короля Михаила 
Вишневецкаго отъ 1673 г., данной на имя настоятеля 
монастыря о. Исаіи Ефремовича. Этой грамотой разрѣша
ется основать при монастырѣ братство, завести при немъ 
школу и богадѣльню. Изъ этой же грамоты узнается, что 
въ то время въ монастырѣ было шесть человѣкъ монаше
ствующихъ и седьмой настоятель****).  Подтвержденіе правъ 
и привилегій монастыря ободрило его прихожанъ и они 
стали заботиться объ упроченіи благосостоянія монастыря. 
Съ 1680 по 1740 г. пожертвовано болѣе половины зе
мель, которыми владѣлъ монастырь. При новомъ насто
ятелѣ монастыря, Стефанѣ Ярошевичѣ, который вступилъ 
въ эту должность въ 1676 г., начата была постройкой 
новая церковь взамѣнъ сгорѣвшей. Католики препятство
вали постройкѣ этой церкви, но православные въ 1700 г. 
выхлопотали себѣ грамоту короля Августа II, которой 
подтверждались всѣ ихъ прежнія права. Въ этой грамотѣ 
между прочимъ говорилось: „пусть православные обучаютъ 
дѣтей, ходятъ съ крестнымъ ходомъ по древнему обычаю 
и служатъ Богу, не стѣсняясь ни чѣмъ". Этой грамотой 
разрѣшалось православнымъ строить новыя церкви и чи
нить старыя. Нарушителямъ королевскаго распоряженія 
грамота угрожала штрафомъ въ 1000 червонцевъ, изъ 

*) Списокъ съ завѣренной копіи акта хранится при 
соборѣ.

**) Подлинная королевская грамота хранится при со
борѣ.

***) Насильственный захватъ православныхъ церквей 
имѣлъ мѣсто не въ одномъ Бѣльскѣ, но и въ его окрестно
стяхъ. Епископъ Луцкій Аѳанасій Пузына жаловался на 
то, что въ Клещеляхъ, Парцевѣ и селахъ возлѣ Бѣльска, 
церкви, возвращенныя комиссарами, католики насильно от
няли. (Арх. Юго-Западной Россіи ч. 1. т. 6. с. 816).

****) Копія грамоты хранится при соборѣ.

нихъ половина должна быть обращена въ пользу коро
левской казны и половина въ пользу пострадавшихъ *).

Какъ трудно было православнымъ, несмотря на ко
ролевскую привилегію, защищаться противъ происковъ ка
толиковъ, видно изъ слѣдующаго случая. Въ 1701 г. 
пробощъ бѣльскій Николай Томиславскій обвипилъ нѣ
сколькихъ жителей Бѣльска въ отпаденіи изъ латинства 
въ православіе. Обвиняемые—Григорій Може, Николай и 
Иванъ Романовичи, Анна Лесовщанка и др. заявили, что 
они никогда католиками не были и предъявили свои ме
трики, удостовѣрявшія, что они родились отъ православ
ныхъ родителей, но обвинители настаивали на своемъ. 
Они требовали конфискаціи имущества обвиняемыхъ, впро
чемъ соглашались на замѣну слѣдуемой имъ по закону 
смертной казни тюремнымъ заключеніемъ. Обвиняемые по
казывали, что всѣ свидѣтели бѣльскаго пробоща подкуп
лены имъ. Войтовскій судъ, имѣя въ виду вышеупомяну
тую грамоту короля Августа II, рѣшилъ все дѣло пере
несть въ асессорскій судъ. Чѣмъ окончилось это дѣло, не 
извѣстно. Какъ видимъ, католики явными мѣрами наси
лія хотѣли подготовить переходъ православныхъ въ като
личество. Вообще положеніе православныхъ въ Бѣльскѣ 
было тяжелое. Въ книгѣ „Синопсисъ“ читаемъ: „Въ Бѣль- 

I ску такое опредѣленіе состоялось: если бы кто изъ мѣщанъ 
[ за крестнымъ ходомъ изъ церкви въ костелъ не вошелъ, 
! таковой смертно казненъ будетъ"**).  Въ 1720 г. помощ

никъ Бѣльскаго пробоща жаловался на игумена Никола
евскаго монастыря Стефана Ярошевича, обвиняя его въ 
томъ, что тотъ принимаетъ въ монастырское училище дѣ
тей католиковъ и уніатовъ, совершаетъ бракосочетанія ка
толиковъ и уніатовъ, креститъ ихъ дѣтей и совершаетъ 
публично крестные ходы. Въ виду этихъ жалобъ крест
ные ходы православнымъ вторично были воспрещены въ 
1729 г. Вообще положеніе православныхъ въ первой по
ловинѣ 18 стол. ухудшилось.

Въ 1739 г. резидентъ Голембовскій, донося рус
скому правительству о притѣсненіяхъ православныхъ въ 
Польшѣ, говорилъ и объ обидахъ, которыя терпятъ при
хожане Бѣльскаго монастыря. Много притѣсненій терпѣлъ 
Бѣльскій Николаевскій монастырь со стороны католичес
кихъ монаховъ—фанатиковъ. Старостою Бѣльскимъ и над
ворнымъ маршаломъ Адамомъ Казановскимъ въ 1643 г. 
былъ основанъ кармелитскій монастырь. Казановскій былъ 
лицомъ вліятельнымъ, и монахи, имѣя сильныхъ покрови
телей, позволяли себѣ дѣлать, что хотѣли. Пользуясь его 
покровительствомъ, кармелиты могли дѣйствовать смѣло. 
Если настоятели фарнаго костела всячески притѣсняли 
православныхъ, то еще болѣе непріязненнаго отношенія къ 
нимъ можно было ожидать со стороны католическихъ мо
наховъ. Такъ случилось и на самомъ дѣлѣ. 28 іюля 
1729 г. настоятель фарнаго костела Францискъ Домбров
скій, его помощникъ Іоаннъ Кринскій, а также насто
ятель кармелитскаго монастыря Іоаннъ Чернинскій и дру
гіе кармелитскіе монахи собрали вокругъ себя толпу на
рода, захватили съ собой 18 человѣкъ солдатъ и сдѣ-

*) Копія грамоты хранится при соборѣ.
У Бобровскаго неправильно сказано, будто съ 

1700 г. Никольскій монастырь перешелъ въ руки уні
атовъ и остался въ уніи до 1839 г. Матеріалы для геогра
фіи и статистики Россіи ч. 2. с. 909. Гродн. губ.

Чистовичъ Исторія запад. Руси. II. 218.
**) Бантышъ-Каменскій. Истор. извѣстія с. 94. 



62 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 5-й

лали нападеніе на православную похоронную процессію. 
Хоронили городского бургомистра Александра Леневича. 
Нападающіе таскали за волосы мѣщанъ Гавріила Дмитро- 
вича и Іосифа Федоровича и избили ихъ до того, что 
ихъ жизни угрожала опасность, сына умершаго Ивана Ле
невича ранили въ руку. Настоятель кармелитскаго мона
стыря билъ ио головѣ кого попало и велѣлъ ломать свѣчки, 
которыя православные несли въ рукахъ. Затѣмъ солдаты 
загородили дорогу ружьями и, угрожая стрѣлять, заста
вили процессію продолжать путь за городомъ. Православ
ные показывали нападавшимъ королевскую привилегію, ко
торою имъ разрѣшались крестные ходы, но тѣ не обра
тили на эту привилегію никакого вниманія. Хотя сами 
католики напали на похоронную процессію, но въ про- 
изшедпіей уличной свалкѣ они обвинили православныхъ: 
Іеронимъ Громовичъ, Іоаннъ Леневичъ и Сергѣй Громо- 
вичъ были приговорены къ тюремному заключенію на двѣ 
недѣли, а Александръ Може на 4 недѣли, съ тѣмъ, чтобы 
каждый изъ нихъ но выходѣ изъ заключенія внесъ по 10 
фунтовъ воска—5 въ пользу кармелитскаго костела и 5 
въ пользу приходскаго.

Въ связи съ этимъ дѣломъ стоитъ другое—по обви
ненію нѣкоторыхъ мѣщанъ г. Бѣльска въ совращеніи изъ 
католичества и уніи въ православіе. Обвиняемыми были: 
Анна Петровичъ, Анна, жена Ивана Млодзяновскаго, 
Марѳа, жена Константина Леневича и др. Судъ пригово
рилъ обвиняемыхъ къ смертной казни чрезъ отрубленіе 
головы и конфискаціи имущества, если они въ теченіе 6 
недѣль не возвратятся въ унію или католичество *).

*) Подлинный документъ хранится при соборѣ.

Крайній фанатизмъ кармелитовъ еще ярче выразился 
въ другомъ случаѣ. 3 іюля того же года іеромонахъ Ни
колаевскаго монастыря Дороѳей, по дѣламъ монастыря, 
шелъ къ мѣщанину Вышинскому. Во дворѣ дома этого 
мѣщанина въ то время находились настоятель кармелит
скаго монастыря и нѣсколько монаховъ, которые занима
лись попойкой. Они стали издѣваться надъ іеромонахомъ. 
Клирикъ настоятеля кармелитскаго АпіолъЛойка, по пред
ложенію настоятеля, сталъ предлагать о. Дороѳею выпить 
водки, смѣшанной съ виномъ, а когда тотъ не хотѣлъ 
пить, то вылилъ эту водку на его лицо. Потомъ, закрывши 
голову монаха капюшономъ, его сильно избили; наконецъ 
остригли у него волосы на головѣ и бородѣ и въ такомъ 
видѣ его пустили.

Нападенія на монаховъ продолжались и въ послѣду
ющее время. Въ 1731 г. ксендзъ Ѳома Марковскій на
палъ на похоронную процессію, несшую младенца, ругалъ 
провожавшихъ, вырвалъ крестч. изъ рукъ священника и 
бросилъ на землю, а мертвеца цѣлыя сутки продержалъ 
на мостовой.

(Продолженіе впредь).

Изъ Не й данъ.
Въ воскресенье, 20 декабря, въ Кейданскую церковь 

къ литургіи прибыла въ парадной формѣ изъ Ковны де
путація отъ 5 и 6-ой конныхъ батарей, простоявшихъ въ 
Кейданахъ болѣе тридцати лѣтъ. По окончаніи литургіи 
командиръ 5-ой батареи обратился къ настоятелю церкви 
съ краткою рѣчью, въ которой высказалъ, что обществомъ 

офицеровъ 5 и 6 конныхъ батарей поручено ему и, ка
питану Каневскому выразить ихъ признательность и, съ 
благословенія Его Высокопреосвященства, поднести ему на 
память наперсный крестъ съ драгоцѣнными украшеніями. 
Развернувъ бархатную обложку съ иниціалами отца Ли
хачевскаго, громко прочелъ адресъ слѣдующаго содержанія: 
„Глубокоуважаемый отецъ Антоній Николаевичъ. Тому 
„назадъ 33 года въ Кейданы вступила 6-я конно-артил
лерійская батарея, а слѣдомъ за ней, спустя семь лѣтъ, 
„вступила и 5-я. До настоящаго года, когда по распоря
женію высшаго начальства обѣ батареи оставили Кейданы 
„и перешли на новыя квартиры, онѣ пользовались Вашимъ 
„духовнымъ водительствомъ, какъ ихъ духовнаго отца и 
„пастыря. Вы, какъ служитель алтаря и наставникъ пра
вославной вѣры, были для батарей тѣмъ связующимъ 
„звеномъ съ остальнымъ русскимъ, православнымъ наро
домъ, которое подымало въ насъ вѣру и не позволяло 
„забыть, что мы есть плоть отъ плоти и кровь отъ крови 
„того же русскаго народа.—Ваша проповѣдь, Ваша съ 
„нами общая молитва поддерживала насъ на высотѣ нашего 
„назначенія и заставляла чувствовать сзбя дома, хотя мы 
„и жили среди населенія чуждаго намъ и по духу 
„и по вѣрѣ. Движимые чувствомъ безграничной при- 
„знательности, мы, офицерскіе чины 5 и 6 конно-артилле- 
„рійскихъ батарей, съ благословенія Его Высокопреосвя
щенства, Архіепископа Ювеналія, просимъ васъ принять 
„отъ Вашихъ бывшихъ прихожанъ наперсный крестъ.— 
„Да послужитъ этотъ крестъ всегдашнимъ напоминаніемъ 
„напіего къ вамъ уваженія и нашей признательности. Пусть 
„та духовная связь со всѣми нами, которая началась 
„давно, продолжится и еще на многіе годы; да дастъ 
„вамъ Господь Богъ здоровья и силы въ будущемъ быть 
„для Вашей паствы тѣмъ, чѣмъ Вы были для насъ“. 
Священникъ, видимо, тронутый такимъ вниманіемъ, ска
залъ въ отвѣтъ приблизительно слѣдующее: „Что мнѣ ска
зать Вамъ, дорогіе друзья, въ отвѣтъ на Ваше вниманіе, 
на вашу любовь такъ тепло, такъ сердечно сейчасъ здѣсь 
Вами высказанныя. Ваша любовь, вашъ даръ такъ ле
стны для меня, такъ неожиданны, такъ глубокотрогатель
ны, что я не умѣю высказать моей радости, выразить мою 
благодарность вамъ. Вы дарите мнѣ драгоцѣнный знакъ 
Креста Господня,—это священное знаменіе безконечной 
любви Божіей къ человѣку, знаменіе все освящающее, 
всѣхъ спасающее. Если стоять неотступно подъ этимъ зна
меніемъ, то не страшны никакія невзгоды жизненныя, 
никакая борьба,—все побѣждается силою креста. Силою 
его побѣждены въ началѣ Христіанства сильное Іудей
ство, могучее въ римской имперіи язычество, язычество въ 
нашемъ отечествѣ, крестомъ одержали вѣрующіе само
отверженными войнами многія побѣды надъ внѣшними вра
гами. Но у насъ идетъ безпрерывная внутренняя борьба, 
борьба съ самимъ—собою, съ нашимь самолюбіемъ, съ на
шимъ эгоизмомъ, съ нашими пристрастіями и дурными на
выками. И здѣсь возможна побѣда только силою креста, 
и такая побѣда выше побѣды надъ внѣшнимъ врагомъ, 
потому, что она дается послѣ чрезвычайныхъ усилій и 
трудовъ.

Вашъ даръ именно указываетъ мнѣ, куда я долженъ 
стремиться, какой избрать идеалъ, чтобы послѣдовать ему 
въ своей жизни. На крестѣ показанъ недосягаемый при
мѣръ самоотверженія, любви, безконечнаго совершенства. 
Со креста раздалось слово всепрощенія: „Огче отпуста 
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имъ, не вѣдятъ бо, что творятъ". Критомъ возвѣщена 
всему міру новая заповѣдь: „Заповѣдь новую даю вамъ, 
да любите другъ—друга*.  Во исполненіе этой святой за
повѣди Вы выражаете мнѣ любовь,—чѣмъ же мнѣ отвѣ
чать вамъ, какъ не любовію? Съ любовію буду говорить 
о васъ, вспоминать васъ, съ любовію всегда буду молиться 
о васъ. Имѣя на груди своей даръ вапіей любви, буду 
ежечасно обращаться къ пострадавшему на крестѣ—Гос
поду съ молитвою: да хранитъ Онъ васъ на всѣхъ пу
тяхъ вашей жизни, и благословитъ васъ, укрѣпитъ, освя
титъ и въ положенное время да содѣлаетъ всѣхъ насъ 
участниками вѣчной славы, вѣчной радости въ томъ цар
ствѣ, гдѣ царствуетъ вѣчный миръ, вѣчная правда, вѣч
ная любовь"!

Нижніе чины 5 и 6 конныхъ батарей почтили свя
щенника Лихачевскаго поднесеніемъ ему цѣнной, въ сере
бряной—позлаченной ризѣ, иконы съ надписью на сере
бряной доскѣ: „незабвенному отцу Антонію Лихачевскому 
отъ нижнихъ чиновъ конныхъ батарей на добрую па
мять".

Дай Богъ побольше случаевъ такого вниманія къ 
сельскимъ пастырямъ со стороны ихъ прихожанъ, они уста
навливаютъ тѣсную духовную связь между ними. N.

Отъ Казанскаго Епархіальнаго училищнаго Совѣта.
Согласно предложенію Училищнаго при Св. Синодѣ 

Совѣта, при Казанскомъ Епархіальномъ Училищномъ Со
вѣтѣ и при всѣхъ его Отдѣленіяхъ, съ утвержденія Его 
Высокопреосвященства, организуются комитеты для посо
бія учащимъ и учащимся въ церковно-приходскихъ шко
лахъ въ мѣстностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая хлѣба.

У г. Начальника губерніи испрошено разрѣшеніе на 
сборъ пожертвованій въ пользу учащихъ и учащихся въ 
церковно-приходскихъ школахъ по подписнымъ листамъ. 
Пожертвованія могутъ быть направляемы въ канцелярію 
Его Высокопреосвященства, ко всѣмъ членамъ Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта и его Отдѣленій, оо. благочин
нымъ, и въ редакцію „Извѣстій по Казанской епархіи". 
Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ и расходъ суммъ будутъ пе
чататься въ „Извѣстіяхъ по Казанской епархіи".

„С.-ПЕТЕРБУРГЪ‘.
1899. Основы направленія журнала: 1899. 

человѣколюбіе, независимость и отсутствіе 
лицемѣрія.

За годъ съ перес. и дост.
2 рубля.

Разсрочка для желающихъ
1 р. при нодп., 1 р.къ 1 апр.

Въ журналѣ „С-.Петербургъ" постоянно 
помѣщаются: 

яхъ, выводахъ и изслѣдованіяхъ, а порой приводится 
и содержаніе интереснѣйшихъ мѣстъ изъ современныхъ 
научныхъ сочиненій. 2) Докторскія замѣтки д-ра П. (док
тора М. Петрашевскаго). Эти замѣтки заключаютъ въ себѣ 
сообщенія о новѣйшихъ открытіяхъ и выводахъ по части 
медицины и гигіены, описаніе знаменитѣйшихъ операцій, 
новѣйшихъ лекарствъ и способовъ лѣченій, выписки изъ 
современныхъ лучшихъ медицинскихъ книгъ и журналовъ, 
полезные совѣты, новые рецепты и пр. и пр. 3) Новости 
Исторіи—В. Снегирова, въ которыхъ передается содер
жаніе самыхъ интересныхъ историческихъ книгъ и тако
выхъ же статей историческихъ журналовъ. 4) Статьи „За 
дѣтокъ" педагога М. Филонова, въ которыхъ подробно 
обсуждаются вопросы воспитанія и обученія дѣтей, дѣтской 
гигіены и пр., причемъ приводятся и выписки изъ но
вѣйшихъ русскихъ и чужестранныхъ сочиненій по педаго
гіи. 5) Статьи „Объ отравѣ человѣчества" С. Кавелина, 
объясняющія весь ужасъ вреда алкоголя, куренія и пр., 
причемъ указываются интереснѣйшія мѣста лучшихъ совре
менныхъ сочиненій на эту тему. 6) „За Женщинъ" — 
Дамы (Е. Щегловой); въ статьяхъ этихъ обсуждается во
просъ о женской равноправности, причемъ дѣлаются и 
выписки интереснѣйшихъ мѣстъ изъ лучшихъ новѣйшихъ 
сочиненій по женскому вопросу, 7) О Землѣ-Матушкѣ— 
X. Н. (Н. Гриденера). Въ этомъ одѣлѣ поясняется горе 
нашей темной земли-матушки, ея тяжкое экономическое 
положеніе, новости агрономіи, огородничества и садовод
ства, о сохраненіи плодовъ земли и пр. и пр., причемъ 
также приводятся дословно интереснѣйшія мѣста лучшихъ 
современныхъ писателей по вопросамъ землевладѣнія и зем
левѣдѣнія. 8) Въ Мірѣ Загадокъ—Зороастра К. Иващен- 
кова). Подъ этимъ заглавіемъ передаются новѣйшія свѣ
дѣнія о спиритизмѣ, гипнотизмѣ и т. п., причемъ описы
ваются ясновидѣнія, пророческіе сны и пр. и пр.)—воз
держиваясь отъ поясненія ихъ какой либо вѣрой или те
оріей. 9) Филосовскія статьи въ видѣ изложенія яснымъ, 
простымъ языкомъ интереснѣйшихъ мѣстъ изъ лучшихъ 
новѣйшихъ филосовскихъ книгъ Россіи и заграницы. 10) 
Путешествія, причемъ приводятся и наиболѣе интересныя 
описанія странъ и народовъ изъ лучшихъ современныхъ 
путешествій русскихъ и иностранныхъ. 11) Повѣсти, раз
сказы и стихи оригинальные, а также лучшія и интерес
нѣйшія изъ вновь выходящихъ сборниковъ беллетристиче
скихъ и поэтическихъ произведеній авторовъ русскихъ и 
заграничныхъ. 12) „Смѣяться не грѣшно!..." Д. Квиткова. 
13) Хроника жизни политической и общественной въ Рос
сіи и заграницей Н. Сарычевой. 14) Современные вопросы 
А. Молчанова. 15) Иллюстраціи и текстъ къ нимъ.

Такимъ образомъ читатели журнала „С.-Петербургь“, 
кромѣ богатаго оригинальнаго содержанія его, въ теченіи 
года будутъ еще и ознакомлены въ лучшихъ образцахъ 
со всѣми лучшими новѣйшими книгами всѣхъ отраслей 
знанія и чтенія какъ Россіи, такъ и заграницы.

Редакція, главная контора и электрическая типо
графія журнала „С.-Петербургъ" находится въ С.-Петер
бургѣ, на Невскомъ проспектѣ, въ д. 139.

Редакторы-издатели и собственники типографіи: И. 
Сырачева и А. Молчановъ (корреспондентъ „Новаго 
Времени".

2—3

и

1) Научныя бесѣды Н. Быстрова, въ которыхъ ясно 
просто разсказывается о новѣйшихъ научныхъ открыті-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ.

ХІІ-й ХІІ'Й
годъ изданія. ѵу ЛЭА> Л_> годъ изданія

еженедѣльный иллюстрированный литературно-художествен
ный журналъ.

Подписчики „СѢВЕРА" въ 1899 г. получатъ:
52 А‘А« иллюстрированнаго журнала, изъ которыхъ 

съ цвѣтными рисунками извѣстныхъ русскихъ и ино
странныхъ художниковъ 12 №№.

52 А«№ еженедѣльнаго обозрѣнія „СѢВЕРЪ" въ 
форматѣ газетнаго листа убористой печати.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „ХОЗЯЙСТВО и 
ДОМОВОДСТВО", въ которомъ будутъ даваться по
лезные совѣты и указанія, необходимыя для сельскаго 
хозяйства и домашн. обихода.

12 №№ ежемѣсячнаго журнала „ПАРИЖСКІЯ 
МОДЫ".

12 №№ выкроекъ на отдѣльныхъ большихъ ли
стахъ, съ узорами, монограммами, рисунками дамскихъ 
рукодѣлій, вышиваній и пояснительнымъ текстомъ.

12 томовъ „БИБЛІОТЕКИ СѢВЕРА", каждый 
томъ—объемомъ отъ 160 до 240 и болѣе страницъ плот
наго шрифта, въ которыхъ будетъ дано

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙІОСИФА КРАШЕВСКАГО:
1) „Два свѣта", 2) „Панъ Твардовскій", 3) „Остапъ 

Бондарчукъ", 4) „Кунигасъ", 5) „Ермола", 6) „Янъ Со- 
бѣсскій", 7) „Мученица на тронѣ", 8) „Древнее сказа
ніе", 9) „Уляна", 10) „Черный день", 11) „Чудаки", 
12) „Гнѣвъ Божій".
Въ отдѣльной продажѣ сочиненія эти стоятъ около 

20 руб.

ГОДОВЫЕ подписчики „СѢВЕРА", кромѣ всѣхъ дру
гихъ приложеній, получатъ безплатно

РОСКОШНЫЙ АЛЬБОМЪ
изъ 24 художественныхъ иллюстрацій ва отдѣльныхъ 

листахъ КЪ СОБРАНІЮ СОЧИНЕНІИ

Генрика Сенкевича.
Подписная цѣна остается прежняя: 

гуруБ. съ дост. и перес. во всѣ города Россіи; загра- 
’ ницу на годъ 11 руб.

Примѣчаніе. Безплатныя библіотеки и читальни, 
народныя и церковно-приходскія начальныя школы и 
училища, городскіе и сельскіе учителя и учительницы, 
сельскіе священники и діаконы, фельдшера и фельд
шерицы, и волостныя правленія пользуются исключи
тельнымъ правомъ получать журналъ „СѢВЕРЪ", со 
всѣми къ нему приложеніями и преміями, на особо
льготныхъ условіяхъ, а именно-’ за 5 руб. съ дост. и 
перес. Подписка на льготные экземпляры принимается 
исключительно въ Главной конторѣ журнала „СѢ
ВЕРЪ" (СПБ. Екатеринин. 4).

ТОЛЬКО ДО 1 ФЕВРАЛЯ 1899 г.
Подписка адресуется въ Главную контору журнала 
„Сѣверъ" (СПБ. Екатерининская, 4) на имя издателя

II. Ѳ. Мертца.
Редакторъ А. А. Коринфскій. Издатель Н.Ѳ. Мертцъ.

4—4

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ
ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ

на научно-практическій, популярный, иллюстриро 
ванный ежемѣсячный журналъ

О,
„Программа журнала": 1) Изобрѣтенія. 2) Успѣхи 

наукъ и ихъ примѣненія къ практической жизни. 3) Прак
тическія свѣдѣнія по гигіенѣ, предупрежденію и лѣченію 
болѣзней. 4) Домъ, садъ, огородъ, поле. 5) Дѣтскія игры, 
новыя книги, смѣсь, справочный отдѣлъ. 6) Относящіеся 
къ тексту рисунки. 7) Объявленія. 8) Безплатныя при
ложенія.

Всѣ подписчики могутъ обращаться со всевозможными 
запросами, прилагая ТРИ 7-ми коп. почт. марки для от
вѣта простымъ письмомъ и 4 такихъ же марки заказ
нымъ.

„Есть полные экземпляры" журнала ДѢЛО за го
ды: 1894, 1895, 1896 и 1897—„по одному рублю" за 
каждый годъ съ пересылкой, аза 1898 г.—„два рубля". 
За прежніе года журналъ „вполнѣ сохранилъ интересъ", 
ибо научно-практическія свѣдѣнія всегда имѣютъ интересъ. 
„Всѣ требованія исполняются тотчасъ же, съ первою 
почтой".

ЦѢНА НА 1899 г. СЪ ПЕРЕС. и ДОСТАВКОЙ:

на годъ—2 р., на полгода—1 р. 10 к., на 3 мѣсяца— 
60 к., на 1 мѣсяцъ—25 к.

АДРЕСЪ: Москва, журналу ДѢЛО (Самотецкая Садовая, 
д. № 245).

Ред.-изд. Ог. М. ГлуСюковскій.

Р.8. Изъ Редакціи „Дѣло" можно также получать 
слѣдующія сочиненія редактора:

1) „Указатель погоды, дающій возможность безъ вся
кихъ инструментовъ угадывать погоду за нѣсколько дней 
впередъ. Изд. 2-е, стереотипное (1-е изд. разошлось въ 
количествѣ 25,000 экз.). Высылается за три 7-ми коп. 
почтов. марки.

2) „Указатель дней недѣли, замѣняющій „Кален
дарь и Пасхалію" на 2,200 лѣтъ отъ Р. X. Всѣ справки 
даются моментально. Цѣна съ пересылкой ОДИНЪ рубль.

3) „Карманный билліардъ". Цѣна 28 коп. (почтов. 
марками).

4) „Гигіена голоса". Цѣна 1 руб. съ пересылкой.

Списокъ другихъ сочиненій и изданій высылается по вос
требованію. 3—3

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ Зіотоби/съ.

Дозволено цензурою 30 января 1899 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. Прдв. Братства, Зарѣчье, доли Братства.
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