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Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Назначенія. Ут
вержденіе въ должности церк. старостъ. Мѣстныя извѣстія. 
Архипастырское благословеніе. Некрологъ. Пожертвова
нія. Вакансіи. Неоффиціальный отдѣлъ. Бѣльскій Свято-Ни
колаевскій монастырь. Восемь поученій о Миссіонерскомъ 
дѣлѣ (продолж.). Дѣтскій праздникъ въ с. Самогрудахъ, 
ф Профессоръ В. Ѳ. Кипарисовъ. Росписаніе религіозно
нравственныхъ чтеній въ Снипишской и Новосвѣтской 
школахъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 12 февраля псаломщикъ Красногорской церкви, 

Новоалександровскаго уѣзда, Андрей Лопатко, согласно 
прошенію, перемѣщенъ къ Орѣховской церкви, Брест
скаго уѣзда.

— 16 февраля псаломщикъ Подубисской церкви, 
ПІавельскаго уѣзда, Петръ Крейнесъ перемѣщенъ къ 
Волькообровской цері. ви, Слонимскаго уѣзда.

— 16 февраля псаломщикъ ІІотокской церкви, Бѣ- 
лостокскаго уѣзда, Александръ Ширинскій, согласно про
шеніи, уволенъ отъ должности.

— Ій февраля священникъ Снитовской церкви, Ко
бринскаго уѣзда, Василій Врублевскій перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Котранской церкви, Гродненскаго 
уѣзда.

— 13 февраля утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 
1) Пожежинской, Брестскаго уѣзда, кр. с. Пожежина 
Корнилій Онисимовъ Голубъ (на 3-е трехлѣтіе); 2) То
роканской, Кобринскаго уѣзда, кр. дер. Именина Васи
лій Игнатьевъ Соколовскій; 3) Киселевецкой, того же 
уѣзда, кр. дер. Рыбной Зотикъ Мартиновъ Марчукъ; 4) 
Хоревской, Пружанскаго уѣзда, кр. с. Хорева Архипъ 
Сергѣевъ Нестеровичъ (на 2-е трехлѣтіе); 5) Рудникской, 
того же уѣзда, кр. дер. Боровиковъ Яковъ Яковлевъ 

Гришкевичъ; и 6) Мокренской, того же уѣзда, кр. дер.
Нѣмковичъ Иванъ Ивановъ Валюта—(на Ц5-е трехлѣтіе).Мѣстныя извѣстія.

— 12 февраля преподано Архипастырское бла
гословеніе Его Высокопреосвященства 1) Крестьянамъ 
дер. Мѣдной, Збунинскаго прихода, Брестскаго уѣзда, по
жертвовавшимъ на обновленіе своей кладбищенской церкви 
140 руб.; 2) прихожанамъ Хоревской церкви, Пружан
скаго уѣзда, пожертвовавшимъ 105 р. на пріобрѣтеніе 
иконъ и бывшимъ на работахъ въ г. Одессѣ крестьянамъ 
дер. Россахъ и с. Хорево, приславшимъ въ названную 
церковь запрестольный позолоченный крестъ, стоимостью 
въ 80 руб. и серебрянный напрестольный крестъ въ 25 руб
лей; 3) прихожанамъ Андроновской церкви, Кобринскаго 
уѣзда, пожертвовавшимъ на ремонтъ оной 141 рубль, 
землевладѣльцу Ивану Ланскому устроившему ворота въ 
церковной оградѣ, на сумму 28 р. и пожертвовавшему 
деньгами 10 р. и помѣщицѣ Мел. Борковской, пожертво
вавшей парчи на 7 руб.

— Вслѣдствіе отношенія г. Виленскаго Губерна
тора,—13 февраля преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, со внесеніемъ въ послуж
ной списокъ, Настоятелю Николаевской церкви священ
нику Митрофану Померанцеву за труды его но Ви
ленскому Исправительному арестантскому отдѣленію.

— Некрологъ. 11 февраля скончался духовникъ 
Литовскаго Архіерейскаго дома Архимандритъ Макарій,— 
состоявшій въ числѣ братіи Виленскаго Св.-Духова мо
настыря,—67 лѣтъ.

— Пожертвованія. Въ 1898 году въ Ошмян- 
скую церковь поступили пожертвованія отъ слѣдующихъ 
лицъ: 1) Отъ чиновъ Управленія Огамянскаго Уѣзднаго 
Воинскаго начальника, въ память Священнаго Коронова
нія Ихъ Императорскихъ Величествъ, икона Воскресенія 
Христова для помѣщенія на церковныхъ вратахъ, цѣною 
35 р.; 2) Отъ вдовы над. сов. Анастасіи Троицкой икона 
Божіей Матери „Трехъ радостей“ въ сереб. позл. ризѣ и 
въ дорогомъ кіотѣ, цѣною 100 р.; 3) Отъ отст. колл.
сов. Александра Браиловскаго икона Усѣкновенія главы
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св. Іоанна Крестителя, цѣною 4 рубля; 4) Отъ жены 
служащаго въ Акцизномъ управленіи Франсевичъ риза съ 
приборомъ и стихарь, цѣною 40 р.; 5) Отъ дѣтей умер
шаго отст. стат. сов. Димитрія Алабушева коверъ въ 10 
р.; 6) Отъ прихожанъ Опімянской церкви риза съ при
боромъ изъ чернаго бархата, обшитая серебрянымъ 84 
пробы гасомъ, цѣною 62 р. 50 к.; 7) Отъ прихожанъ 
мѣстныя иконы Спасителя и Божіей Матери на золотыхъ 
чеканныхъ фонахъ, цѣною 150 р.; 8) Отъ вдовы свя
щенника Стефаниды Сороко шелковая завѣса къ царскимъ 
вратамъ, цѣною 20 р. и 9) Отъ псаломщика Ошмянской 
церкви Петра Лебедева покровъ на св. Престолъ изъ 
шелковой матеріи, цѣною въ 10 рублей.

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 (13).

Дисненскаго въ с. Плиссѣ (4).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Болковыскаго въ с. Клепачахъ (2). 

въ м. Зельвѣ 2-го свящ. (2).
Слонимскаго въ с. Говѣйновичахъ (22).

въ с. Волькообровскѣ (22). 
Сокольскаго въ с. Ячно (3). 

Бобринскаго въ с. Снитовѣ (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Дисненскаго въ с. Верхнемъ (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Гродненскаго въ с. Коптевѣ (9). 

въ с. Дубно (3). 
въ м. Великоберестовицѣ (2).

Бѣльскаго въ с. Черной (13). 
въ зашт. гор. Клещеляхъ (2).

Сокольскаго въ м. Островѣ (10). 
Болковыскаго въ с. Ятвѣскѣ (6).

въ с. Колоптаевѣ (3). 
вѣ с. Зельзинѣ (2).

Бобринскаго въ с. Вавуличахъ (2). 
Ьѣлостокскаго въ с. Потокахъ (1). 
Новоалександр. въ с. Красногоркѣ (1).

Шавельскаго въ с. Подубиссахъ (1).

— 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 №.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Бѣльскій Свято-Николаевскій монастырь.

(Продолженіе).

Съ переходомъ города Бѣльска подъ власть Россіи 
въ 1807 году, православные его жители могли вздохнуть 
свободно. Теперь нѣкоторые уніаты, почувствовавъ отсут
ствіе давленія, стали ходить въ православную церковь. 
По крайней мѣрѣ отъ 1810 г. сохранилась жалоба свя
щенника Пречистенской церкви Гижевскаго на то, что его 
прихожан'ь пускаютъ въ Николаевскую церковь, гдѣ имъ 
совершаютъ разныя требы; а еще раньше, въ 1808 и 
1812 г. оффиціально былъ поднятъ вопросъ о переходѣ 
въ православіе всѣхъ Бѣльскихъ церквей. Въ 1810 г.. 
умеръ о. Лаврентій Михальскій, не получивъ званія игу
мена. Преемникомъ его былъ Іона Малешкевичъ, о кото
ромъ рѣчь была выше. Ко времени его настоятельства от
носится еще одинъ изъ послѣднихъ эпизодовъ борьбы пра
вославныхъ съ уніатами. Въ 1816 году уніаты построили 
часовню на августовскомъ *)  кладбищѣ, совершали въ ней 
обѣдню и устраивали процессіи. Игуменъ Іона просилъ 
Бѣлостокское областное управленіе закрыть эту часовню, 
такъ какъ при посредствѣ ея уніаты хотятъ совращать 
православныхъ въ унію. Но бѣлостокское управленіе от
вѣтило, что не видитъ въ этомъ попытокъ къ совращенію 
православныхъ **).  При преемникѣ Іоны игуменѣ Висса
ріонѣ монастырь въ 1825 году по недостаточности сред
ствъ былъ закрытъ. Еще раньше, въ 1807 году, Архі
епископъ Минскій Іовъ въ письмѣ на имя сенатора Тей- 
ильса, командированнаго для принятія Бѣлостокской об
ласти подъ власть Россіи, выражалъ мысль о необходи
мости Бѣльскій, Заблудовскій и Дрогичинскій монастыри 
закрыть по ихъ бѣдности и потому, что при нихъ состо
ятъ прихожане, а монахамъ неприлично исправлять требы 
прихожанамъ. Монаховъ же этихъ трехъ монастырей ар
хіепископъ Іовъ совѣтовалъ перевесть въ Супрасльскій мо
настырь, обративъ его изъ уніатскаго въ православный. 
Но сенаторъ Тейльсъ мысль эту отклонилъ, сославшись на 
то, что русское правительство въ манифестѣ, изданномъ 
по поводу присоединенія Бѣлостокской области, гаранти
ровало всѣмъ свободу вѣроисповѣдыванія ***). —Послѣ за
крытія монастыря, Николаевская церковь была приход
скою до 1843 года и тогда обращена была въ соборную. 
Съ 1866 года она стала приписной при Бѣльскомъ Св.- 
Троицкомъ соборѣ, перестроенномъ изъ кармелитскаго ко
стела. Въ настоящее время ею пользуется для совершенія 
богослуженій полковой священникъ квартирующихъ въ 
Вѣльскѣ войскъ. Послѣ обращенія Николаевскаго мопа- 
стыря въ приходскую церковь, первымъ настоятелемъ ея 
былъ священникъ Венедиктъ Гапановичъ. При немъ было 
окончено дѣло о захватѣ прусскимъ правительствомъ части 
земли, принадлежащей Бѣльскому монастырю. Часть за
хваченной земли была возвращена, а за пользованіе этой 
частью церкви было уплочено 1428 р. 57 к.****)  Келыг 

*) Деревня Августово находится въ четырехъ вер
стахъ отъ города Бѣльска и принадлежала къ приходу 
Бѣльскаго Николаевскаго монастыря.

**) Археогр. сборникъ 11. 276.
***) Археограф. сборникъ 11, 253.
****) Деньги эти составляютъ въ настоящее время ка

питалъ церкви.
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настоятеля были проданы съ аукціона за 26 р., а въ 
кельяхъ монастырскихъ въ настоящее время помѣщаются 
квартиры псаломщика и церковнаго сторожа.

Въ настоящее время Николаевская церковь деревян
ная, крытая желѣзомъ, вмѣстимостью 18 квадр. саж. 
Иконостасъ церкви въ послѣдній разъ ремонтировался въ 
1868 году. Живопись иконъ сохранена прежняя. Иконо
стасъ этотъ трехъярусный съ карнизами, рѣзьбой и ко
лоннами. Колонны досеребреныя. Иконы Спасителя, Бо
жіей Матери, Николая Чудотворца въ серебряныхъ вы
золоченныхъ вѣнцахъ. Иконостасъ напоминаетъ собою ико
ностасы древне-русскихъ церквей. На образѣ въ иконо
стасѣ есть надпись „1669 г.“. Между церковной утварью 
замѣчательны слѣдующія вещи: Есть два кипарисныхъ 
креста въ серебряныхъ окладкахъ, на одномъ надпись: 
„Пожертвованъ черноморскимъ генераломъ Чепечою въ 
1795 г.“. На другомъ надпись: „Пожертвованный мѣща
нами Стефаномъ Леневичемъ и Іоанномъ Прокоповичемъ 
1763 г.“. Кромѣ того, есть два креста съ пьедесталами 
и надписями. На одномъ надпись: „1668 г. августа 1 
дня Гавріиломъ Артиіпевичемъ пожертвованъ, а въ 1815 
году вновь передѣланъ*,  а па другомъ: „Славетнымъ па
номъ Іоанномъ Прокоповичемъ справленъ 1765 г. авгу
ста 10 дня". Есть серебряная дарохранительница, вѣсомъ 
5 ф. 68 золоти, съ надписью: „1741 г. іюля 1 дня 
архимандритъ Лѣнкевичъ построилъ сей сосудъ въ цер
ковь Бѣльскую Св. Николая".

Колокольня построена отдѣтьно отъ церкви, въ ней 
колоколовъ 6. Большой—въ 29 пуд., и другой въ 12 
пуд. На третьемъ, вѣсомъ въ 6 пуд., есть надпись: „Ап- 
по Вотіпі 1779". На четвертомъ есть надпись: „зіі 
потеп Бопііпі Ьепесіісіит. Ме Гесіѣ АѴііѵѵегк. Аппо 
1740", вѣсу въ немъ 8 пудовъ.

Въ 1825 году Бѣльскій монастырь прекратилъ свое 
существованіе. Но онъ довелъ до конца свою историче
скую миссію—охранять православіе среди своихъ прихо
жанъ, несмотря ни на какія гоненія. Ко времени прекра
щенія всякихъ преслѣдованій со стороны католиковъ и 
уніатовъ, въ 1808 г. прихожанъ монастыря было 748 въ 
городѣ Бѣльскѣ и деревняхъ: Августовѣ, Видовѣ, Стри- 
кахъ, Шасталахъ, Спичкахъ и Карцевѣ. Теперь прихо
жане находились йодъ властію единовѣрной имъ державы 
и о религіозныхъ притѣсненіяхъ не могло быть и рѣчи. 
Конечно, между православными жителями г. Бѣльска и 
прилегающихъ деревень были такіе, которые подъ влія
ніемъ насилія приняли унію и католичество, но нужно 
удивляться и тому, что нѣсколько сотъ православныхъ 
прихожанъ монастыря сохранились, подобно острову среди 
безбрежнаго океана. Невольно является вопросъ, что же 
за причина того, что горсть не богатыхъ мѣщанъ сохра
нила вѣру своихъ предковъ въ то время, когда города 
гораздо болѣе богатые, имѣвшіе среди своихъ представи
телей лицъ знатныхъ, титулованныхъ, сплошь перешли въ 
унію или католичество. Причинъ этого, на нашъ взглядъ, 
нѣсколько.

(Окончаніе впредь).

ВОСЕМЬ ПОУЧЕНІЙо Миссіонерскомъ дѣлѣ.
Изданіе Православнаго Миссіонерскаго Общества.

(Продолженіе).

Поученіе пятое.
Обрѣтохомъ Іисуса. Іоанна I, 45.

Съ какимъ восторгомъ первые ученики Господа Іи
суса дѣлились съ своими близкими радостною вѣстію, что 
пришелъ, наконецъ, обѣтованный Спаситель міра! Вотъ 
Андрей Первозванный встрѣчаетъ своего брата Симона ра
достнымъ привѣтомъ: обрѣтохомъ Мессію—желаннаго 
Христа! И ведетъ брата къ Іисусу Христу. Вотъ Фи
липпъ находитъ Наѳанаила и съ святымъ восторгомъ воз
вѣщаетъ ему: Его-же писа Моисей въ законѣ и про- 
роцы, обрѣтохомъ Іисуса, сына Іосифова, иже отъ 
Назарета! (Іоаннъ I, 41. 45). Ты не вѣришь мнѣ? 
Пріиди и виждь. Самъ посмотри и убѣдись. Такъ радо
вались первые ученики Господа, познавъ въ Немъ давно 
жданнаго Христа Спасителя.

И въ самомъ дѣлѣ, было чему радоваться: что за 
темная, непрогядная ночь идолопоклонства облегала всѣ 
народы земли, кромѣ народа, Богомъ избраннаго, до при
шествія въ міръ Спасителя! Прекрасно изображаетъ эту 
ночь Богодухновенный пророкъ Исаія, когда говоритъ о 
бѣдственномъ положеніи потомковъ Исава: „«ришш мнѣ 
съ Сеира: сторожъ, сколько ночи? Сторожъ, сколько 
ночи? Сторожъ, (самъ Пророкъ) отвѣчаетъ: прибли
жается утро, но еще ночь“... (21, 11—12). Не слы
шится ли въ этомъ нетерпѣливомъ вопросѣ обитателей 
горы Сеира томительное желаніе всего рода человѣческаго, 
всѣхъ, сѣдящихъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй (Матѳ. 4, 
16), скорѣе узрѣть Солнце правды—Христа, скорѣе ви
дѣть обѣтованнаго Примирителя, вождѣленное Чаяніе 
всѣхъ народовъ земныхъ? (Быт. 49, 10).

Братіе! Для насъ это Солнце незаходимое возсіяло 
раньше, чѣмъ мы явились на свѣтъ Божій. Счастливцы, 
сугубо счастливцы мы, что родились отъ православныхъ 
родителей, что насъ отъ рожденія воспріяла въ свои бла
годатныя объятія святая матерь наша—Церковь Право
славная, что отъ самой колыбели мы научились произно
сить превожделѣнное имя Небеснаго Бога ,и Отца. Но 
сколько еще милліоновъ людей томится во мракѣ идоло
поклонства, сколько еще милліоновъ блуждаетъ во тьмѣ 
и сѣни смертной, почитаетъ Будду, вѣритъ Магомету, по
кланяется бурханамъ, керемети и другимъ идоламъ, обо
жаетъ огонь и даже самаго злаго духа—діавола!... И. 
милліоны этихъ людей живутъ не только гдѣ нибудь въ 
Китаѣ, Индіи, Японіи или въ отдаленнѣйшихъ отъ насъ 
странахъ Америки, Африки и Австраліи, но и въ на
шемъ отечествѣ, въ нашей Сибири и Туркестанѣ, и даже 
ближе—въ нашихъ восточныхъ губерніяхъ: Пермской, 
Оренбургской, Уфимской, Казанской, Астраханской, и дру
гихъ. По истинѣ, еще не прошла для нихъ темная ночь 
языческихъ заблужденій, не возсіялъ для нихъ благодат
ный свѣтъ Христова Евангелія!... Что же? Когда мы раз
мышляемъ объ этомъ въ духѣ любви христіанской, не 
слышится ли и намъ въ нашей совѣсти, въ чувствѣ на
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шего христіанскаго сердца, не слышится ли со стороны 
этихъ, пребывающихъ въ глубокомъ мракѣ язычества, на
шихъ соотечественниковъ-инородцевъ, тотъ же жалобный 
вопросъ, какой слышалъ Пророкъ Исаія: сторожъ, сколько 
ночи? сторожъ, сколько ночи? Долго ли намъ бродить въ 
этой непроглядной тьмѣ и сѣни смертной? Скоро ли воз
сіяетъ для насъ свѣтлый день христіанской жизни?... 
Чтожъ? Ужели и мы отвѣтимъ имъ, что еще ие настало 
для нихъ утро—радостное утро просвѣщенія ихъ свѣтомъ 
вѣры Христовой? Да не будетъ! Мы можемъ, мы вей 
должны и обязаны распространять этотъ благодатный 
свѣтъ по всей землѣ и просвѣщать его животворящими 
лучами всѣхъ людей... „И было ночью видѣніе Павлу* , 
такъ читаемъ мы въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ, „пред
сталъ нѣкій мужъ Македонянинъ, прося его и говоря: 
пргиди въ Македонію и помоги намъ“ (16, 9). Такъ 
Ангелъ страны Македонской призвалъ великаго Апостола 
языковъ на проповѣдь въ Македонію. Значитъ, были ал
чущіе и жаждущіе слова спасенія въ этой странѣ; были 
люди, которые хотя смутно понимали или чувствовали, въ 
какомъ духовно-бѣдственномъ состояніи они находятся. И 
вотъ, Промыслъ Божій таинственнымъ видѣніемъ зоветъ 
къ симъ несчастнымъ Апостола, и Апостолъ спѣшитъ въ 
Македонію, обильно сѣетъ здѣсь святое сѣмя проповѣди 
Евангельской и собираетъ тамъ обильную жатву. Есть, 
братіе, есть и теперь эта великая жатва слышанія слова 
Божія и въ современныхъ намъ язычникахъ. Послушайте, 
почитайте, съ какою, напримѣръ, великою жаждой слу
шаютъ проповѣдь Евангелія Христова язычники—японцы! 
Какъ они просятъ прислать къ нимъ проповѣдниковъ 
вѣры Христовой! Подумайте только, что вѣдь всѣ эти, 
теперь намъ совсѣмъ чужіе люди, если они содѣлаются 
чадами святой Православной Церкви, будутъ нашими 
братьями о Христѣ, нашими лучшими друзьями; а всѣ 
полудикіе кочевники нашихъ сибирскихъ тундръ и степей, 
всѣ эти калмыки, башкиры, тунгусы, якуты, буряты, кам
чадалы и множество другихъ племенъ—развѣ они не мо
гутъ, принявъ вѣру православную, и сами переродиться 
въ православныхъ русскихъ людей, какъ переродились и 
совершенно слились съ русскимъ народомъ древнія пле
мена—Чудь, Меря, Вятичи и другія? Кто изъ васъ, бра
тіе, не возрадовался бы такому великому и вождѣленному 
торжеству нашей святой православной вѣры? И что, въ 
самомъ дѣлѣ, мѣшаетъ каждому изъ насъ, по мѣрѣ силъ 
и средствъ, содѣйствовать успѣху проповѣди Евангель
ской между язычниками-инородцами Россіи? Было время, 
братіе, когда мвогіе-многіе изъ насъ могли сказать: „и 
радъ бы помочь, да не знаю, какъ и чѣмъ помогу". Слава 
Богу, теперь этого сказать нельзя. Есть люди, которые 
беззавѣтно посвятили себя великому подвигу проповѣди 
Евангельской; они живутъ тамъ, среди всѣхъ этихъ по
лудикихъ инородцевъ, учатъ ихъ вѣрѣ Христовой, кре
стятъ ихъ, путешествуя для сего изъ края въ край по 
обширной нашей Сибири, перенося всякія скорби и ли
шенія, теряя силы и здоровье въ этомъ воистину апо
стольскомъ подвигѣ.... Одинъ изъ сихъ великихъ труже
никовъ, ставъ впослѣдствіи святителемъ Московскимъ, глу
боко принялъ къ сердцу всѣ нужды и скорби проповѣд
никовъ Евангелія въ далекихъ краяхъ Сибирскихъ и при
гласилъ добрыхъ людей соединиться въ особое общество 
для помощи этимъ смиреннымъ дѣятелямъ нивы Господ
ней. Такъ возникло въ Москвѣ Православное Миссіонер

ское Общество; сама Благочестивѣйшая Государыня Импе
ратрица соизволила принять его подъ Свое Высокое по
кровительство, многіе члены Царской Семьи, почти всѣ 
наши архипастыри стали его членами, а Московскій перво
святитель- -его постояннымъ, главнымъ руководителемъ. 
И вотъ уже почти тридцать лѣтъ неустанно трудится это 
Общество. Опо собираетъ пожертвованія на святое дѣло 
распространенія вѣры православной, избираетъ способныхъ 
людей и отправляетъ ихъ въ отдаленную Сибирь и Япо
нію для Евангельской проповѣди, помогаетъ имъ всѣмъ, 
чѣмъ можетъ: строитъ тамъ церкви, школы, больницы, 
посылаетъ туда святыя иконы, книги церковную утварь и 
даже одежду для новокрещенныхъ бѣдняковъ-иновѣрцевъ. 
Дѣло воистину святое, великое, но и многотрудное! И какъ 
отрадно быть участникомъ въ этомъ святомъ дѣлѣ!.,. Се
годня, въ первое воскресенье великаго поста, когда воспо
минается торжество святой вѣры православной надъ всѣми 
древними и новыми ересями и лжеученіями, всѣ право
славные на всемъ пространствѣ земли Русской нарочито 
приглашаются принести свои лепты на распространеніе 
Православія между язычниками, обитающими въ пашемъ 
обширномъ отечествѣ.

Возлюбленные о Христѣ братіе! Самъ Апостолъ Па
велъ не стыдился собирать пожертвованія на такое свя
тое дѣло, онъ не разъ съ благодарностію говоритъ объ 
этихъ пожертвованіяхъ въ своихъ посланіяхъ (Рим. 15, 
26—27; I Кор. 16, I—3; 2 Кор. 9, I- 7 Филин. 4, 
10—15 и под.), и видитъ въ нихъ живое доказатель
ство истинной христіанской любви (2 Кор. 8, 24). Уже
ли же мы не пожелаемъ быть участниками въ этихъ по
жертвованіяхъ? Принесемъ каждый свою лепту, пожертву
емъ каждый, кому сколько Богъ на сердце положитъ: до
брохотна бо дателя любитъ Богъ, говоритъ Апостолъ 
святый. Не имѣешь многаго, -подай сколько можешь; 
только подай, не упускай случая помочь инородцу обрѣсти 
Христа Спасителя... И пойдутъ всѣ эти наши, даже са
мыя малыя приношенія, во славу Божію, и благословятъ 
своихъ невѣдомыхъ благодѣтелей проповѣдники труже
ники, благословятъ ихъ и новокрещенные братья наши о 
Христѣ.... И тѣмъ и другимъ будетъ дорога ваша брат
ская любовь, ваше усердіе къ дѣлу ихъ спасенія. Апо
столъ Іаковъ говоритъ: обрагпивый грѣшника отъ за
блужденія пугни его, спасетъ душу отъ смерти и по- 
крыетъ множество грѣховъ (5, 20). А вы своею жер
твою поможете обращенію грѣшника-идолопоклонника ко 
Христу Спасителю. Вспомните, что, по слову Самого Го
спода, велика бываетъ радость на небесахъ и ради одного 
покаявшагося грѣшника, а вы своими приношеніями по
можете спасенію, можетъ быть, не одного язычника... 
Нельзя не припомнить здѣсь слѣдующій трогательный слу
чай: одна киргизка—христіанка, не имѣя что пожертво
вать новокрещеннымъ, сняла съ головы свой платокъ, а 
съ своего груднаго младенца рубашечку и отдала ихъ но
вокрещеннымъ киргизамъ-бѣднякамъ. Вотъ по-истинѣ жер
тва Евангельской вдовицы, достойна подражанія! Не по
скупимся же, возлюбленные, памятуя слова Апостола Павла: 
егьяй скудостію, скудостію и пожнетъ, а сѣяй о бла
гословеніи, о благословеніи и пожнетъ! (2 Кор. 9. 6).
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Поученіе шестое.
Торжествомъ Православія нарекла Святая Церковь 

нынѣшній день, ибо съ этимъ днемъ она соединила ра
достное воспоминаніе о побѣдоносномъ окончаніи ею про
должительной и трудной борьбы съ разнаго рода ересями 
и заблужденіями, которыя усиливались помрачить и зат
мить свѣтлый образъ православной истины, извратить бо
гопреданное ученіе. Вспомоществуемая благодатною силою 
Божіею, Православная церковь чрезъ богомудрыхъ отцевъ 
и учителей поборола всѣ ереси, отвергла всѣ заблужденія, 
покушавшіяся вторгнуться въ нѣдра ея и до нашего вре
мени сохранила цѣлымъ и чистымъ то сокровище, которое 
небеснымъ Домовладыкою ввѣрено ей не только для хра
ненія, но и для пріумноженія.

Господь сказалъ: зажегши свѣчу, не ставятъ ее 
подъ сосудомъ, но на подсвѣчникѣ и свѣтитъ всѣмъ въ 
домѣ. (Мѳ. 5, 15). Не для того возженъ свѣтильникъ 
православной вѣры, не для того сохраненъ онъ отъ по
кушеній погасить его, чтобы онъ свѣтилъ подъ спудомъ, 
то есть—освѣщалъ собою только малую часть земли или 
одинъ какой нибудь народъ, а чтобы свѣтилъ всѣмъ на 
землѣ. Господу не угодно, чтобы мы полученный отъ Него 
даръ вѣры хранили только для себя, не заботясь іо раз
множеніи его между людьми. Вотъ почему церковь Хри
стова всегда, съ самыхъ первыхъ дней своего бытія на 
землѣ, считала однимъ изъ важнѣйшихъ своихъ призва
ній на землѣ, одною изъ важнѣйшихъ своихъ обязанностей, 
однимъ изъ непреложныхъ повелѣній Господа—ироновѣ- 
дывать вѣру всюду, всѣмъ народамъ, всѣхъ приводитъ къ 
позванію истиннаго Бога и Спасителя и къ участію въ 
спасеніи, принесенномъ на землю и дарованномъ всѣмъ лю
дямъ Сыномъ Божіимъ.

Пока церковь боролась то съ гоненіями, то съ ере
сями, она не могла раскрыть это свое призваніе въ пол
ной мѣрѣ. Когда же Господь даровалъ Своей церкви 
миръ и успокоеніе отъ враговъ, тогда для церкви Хри
стовой явилась возможность направить свои усилія на вы
полненіе и этого своего призванія о просвѣщеніи истинною 
вѣрою всѣхъ народовъ земли. Влагодареніе Богу, про
мышляющему о благѣ и спасеніи всѣхъ человѣковъ! Цер
ковь Божія никогда не оскудѣвала людьми, которые, бу
дучи движимы ревностью о святомъ имени Божіемъ и о 
славѣ Его царства, оставляютъ спокойную жизнь дома, 
обрекаютъ себя на всевозможныя лишенія и трудности, съ 
которыми соединено бываетъ проповѣданіе вѣры среди ди
кихъ и полудикихъ племенъ. Ихъ вооружаетъ, ихъ под
крѣпляетъ въ великомъ дѣлѣ Самъ Богъ, съ уповапіемъ 
ва помощь Котораго они и отправляются на дѣло вели
каго служенія.

Но и каждый изъ насъ есть членъ церкви Божіей. 
Выполненіе того или другаго назначенія не составляетъ 
обязанность только нѣкоторыхъ въ ней лицъ, а въ боль
шей или меньшей мѣрѣ всѣхъ и каждаго. Вѣдь, никто не 
скажетъ, чтобы во времена мученичества страдать за вѣру 
Христову обязаны были только нѣкоторые, а всѣмъ про
чимъ предоставлено было свободно отрекаться отъ вѣры. 
Нѣтъ, мученики были изъ разныхъ званій и состояній. 
Во времена борьбы церкви съ ересями обязанность сохра
нять православіе лежала не на одномъ какомъ сословіи. 
Нѣтъ, и мірскіе люди обязаны были мужественно исповѣ- 
дывать православіе. Такъ точно и теперь обязанность цер

кви заботиться объ успѣхахъ и распространеніи вѣры 
между язычниками лежитъ не на нѣкоторыхъ только осо
бенныхъ или къ тому иризванныхъ людяхъ, а на всякомъ 
христіанинѣ. Не говори, что дѣло миссіонера и пропо
вѣдника вѣры—не твое дѣло, что у тебя 'есть твои за
боты. Богъ для всѣхъ насъ одинъ и величіе имени Бо
жія и слава царства Его для всѣхъ равно дороги. Когда 
солдатъ идетъ на войпу, и когда онъ сражается тамъ— 
вдали, ты не говоришь, что эго—его дѣло и что тебѣ 
нѣтъ дѣла до того, съ успѣхомъ ли онъ сражается, по
бѣждаетъ ли онъ? Нѣтъ, ты слѣдишь за его подвигомъ, 
страдаешь за него, помогаешь ему всѣмъ, чѣмъ можешь, 
что, по твоему мнѣнію, можетъ облегчить и подспорить 
его подвигъ. А тутъ воины царствія Божіи совершаютъ 
великій и трудный подвигъ и на каждомъ, кто называетъ 
Бога своимъ Царемъ, лежитъ долгъ помогать всѣмъ, что 
можетъ облегчить, подспорить успѣхъ подвига, предпри
нятаго ими во славу святаго имени Божія. И если-бы, по 
нерадѣнію, безпечности, равнодушію и холодности своихъ 
соотечественниковъ, солдаты допустили бы врагу вырвать 
изъ рукъ ихъ плоды побѣды, то справедливо ли было бы 
винить въ томъ только ихъ? Позоръ пораженія не дол
женъ ли пасть на голову тѣхъ, которые не съѵмѣли и не 
захотѣли во-время доставить сражавшимся все нужное для 
того, чтобы до конца довести пораженіе врага? Такъ и 
тутъ. Въ случаѣ недостаточной успѣшности или малоус
пѣшности проповѣдническихъ трудовъ нашихъ миссіонеровъ 
вина неудачи не могла бы быть приписываема лишь сла
бости ихъ усилій, или недостатку усердія съ ихъ сторо
ны, ибо часто всецѣло зависитъ отъ слабости и даже от
сутствія дѣятельной, посторонней помощи для этихъ бор
цовъ за имя Христово. Господи! Сколь много погибло и 
погибаетъ Твоихъ пивъ, еще не пожатыхъ и однакоже 
обѣщавшихъ обильную жатву! И съ кого потребуешь Ты 
отвѣта за нерадѣніе о пріумноженіи Твоего достоянія-.... 
Распространеніе истинной вѣры и истиннаго богопочтенія 
между невѣрующими и незнающими Бога есть дѣло Божіе, 
а дѣло Божіе всегда, вездѣ, для всѣхъ есть дѣло Божіе, 
то есть отъ всѣхъ и каждаго требующее участія и вни
манія къ себѣ... нѣтъ! мало сказать—участія и вниманія 
къ себѣ. Оно требуетъ сердечнаго ревнованія о себѣ. Кто 
не со Мною, сказалъ Господь, тотъ прогнивъ меня, и 
кто не собираетъ со мною, тотъ расточаегпъ (Лк. 
II, 23).

Братіе! Господь, распростри пивъ и умноживъ дер
жаву Государя Русскаго, въ тоже время собралъ и со
единилъ подъ Его властію очень многія племена, доселѣ 
пребывающія внѣ спасительнаго лона церкви Аристовой. 
Не заключается-ли здѣсь указанія Божественнаго Прови
дѣнія на нѣкоторое особенное призваніе для церкви Рус
ской? Ибо, приведши язычествующія племена подъ власть 
единаго съ нами Государя, Господь симъ не побуждаетъ 
ли насъ познать себя добрыми, старшими братьями по от
ношенію къ тѣмъ племенамъ,—братьями, обязанными по- 
пещись о воспитаніи ихъ въ духѣ содержимой и исповѣ
дуемой нами православной вѣры? Не есть-ли въ самомъ 
дѣлѣ церковь Русская святое орудіе призванія ихъ къ 
истиннной вѣрѣ? А если такъ, то благоуспѣшное, при по
мощи Божіей, выполненіе церковію Русскою этого особен
наго своего призванія будетъ на судѣ Божіемъ великою 
заслугою ея,—ея и всякаго, кто такъ или иначе споспѣ
шествовалъ проповѣданію вѣры среди языческихъ племенъ, 
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входящихъ въ составъ обширнаго русскаго царства. И на
оборотъ: если найдутся между ними такіе люди, которые 
могли бы стати добрыми христіанами, а вмѣсто того умерли 
въ языческомъ нечестіи, потому что поздно явился къ ихъ 
племени проновѣдникъ вѣры, то Тотъ, Кто нарицаегъ не 
сущая яко сущая, взыщетъ погибель сихъ душъ съ тѣхъ, 
кто по равнодушію, холодности и нерадѣнію объ успѣш
номъ дѣйствованіи миссіонеровъ, были виною того, что 
проповѣдникъ вѣры не могъ придти къ симъ языческимъ 
племенамъ ранѣе, хотя, можетъ быть, его собственная 
душа давно рвалась къ нимъ. Такъ, на каждомъ, кто на
зываетъ себя православнымъ русскимъ человѣкомъ, то есть 
членомъ православной церкви и подданнымъ православ
наго русскаго Царя, лежитъ особенный долгъ посильными 
средствами способствовать успѣху дѣятельности православ
ныхъ миссіонеровъ.

Нынѣшній день, сказали мы, церковь нарицаетъ тор
жествомъ Православія. Но церковь ждетъ и вѣруетъ въ 
паступленіе другаго еще болѣе славнаго для нея дня, ко
торый наречется не только торжествомъ православія, но 
торжествомъ христіанства, когда всѣ народы пріидутъ и 
поклонятся Единому истинному Богу, когда всякъ языкъ 
исповѣсть имя Христа. Этотъ день нѣкогда пріидетъ. За
логомъ и обрученіемъ сего грядущаго дня торжества хри
стіанства служитъ нынѣшній день уже даннаго Господомъ 
торжества Православія. Украсившаяся вѣнцомъ мучениче
ства, украшенная вѣнцомъ торжества надъ ересями, цер
ковь украсится вѣнцомъ всемірнаго торжества надъ язы
чествомъ.

Итакъ нынѣшній день скрываетъ въ себѣ знаменатель
ность, и поучительную знаменательность, ибо, обращая нашъ 
взоръ късовершившимся уже торжествамъ церкви, онъ от
крываетъ непреодолимость церкви, укрѣпляемой Господомъ; 
поучительную, ибо, обращая нашъ взоръ къ грядущему торже
ству церкви, онъ побуждаетъ насъ спѣшить на срѣтеніе ему 
и способствовать скорѣйшему приближенію его, помогая, 
чѣмъ кто можетъ, дѣятельности проповѣдниковъ право
славной вѣры среди язычниковъ.

Дѣтскій праздникъ въ с. Самогрудахъ.
3-го января въ Самогрудской церковно-приходской 

школѣ былъ устроенъ ея превосходительствомъ Ольгой 
Ивановной Анненковой дѣтскій вечеръ, который доста
вилъ много удовольствія дѣтямъ и ихъ родителямъ и ус
пѣхъ котораго былъ истинной наградой для любящей дѣ
тей О. И., за ея большіе труды и хлопоты къ церковно
приходскому школьному дѣлу. Съ рѣдкою энергіей и пре
данностью, съ теплымъ одушевленіемъ, совершенно безко
рыстно и не трубя предъ собою, достоуважаемая Ольга 
Ивановна предалась труду и заботамъ о перевоспитаніи 
деревенскихъ дѣтей въ духѣ православной вѣры и рус
ской народности. Мѣстный нричтъ въ лицѣ О. И. нашелъ 
сердечное сочувствіе въ своей дѣятельности; для вея столь- 
же сталъ дорогъ храмъ и его благоустройство, какъ до
рога церковная школа. Довольно упомянуть хоть бы 
о прекрасномъ колокольномъ звонѣ въ Самогрудской цер
кви, полученномъ изъ Москвы, благодаря заботамъ Г-жи 
Анненковой. Въ этомъ захолустномъ уголкѣ Западно-рус
ской земли, сильно ополяченномъ и окатоличенномъ, рас
положенномъ въ ближайшемъ сосѣдствѣ Мазуровъ, О. И. 

совершено многое, могущее, по правдѣ говоря, служить 
примѣромъ для другихъ. Обладая въ совершенствѣ цер
ковнымъ и свѣтскимъ пѣніемъ, 0. И. по три раза въ 
недѣлю посѣщаетъ школу, лично занимается обучені
емъ дѣтей пѣнію, такъ что послѣдніе стали ясно и 
легко разбирать ноты, заботится о томъ, чтобы церковное 
чтеніе и пѣніе дѣтей было толковое, осмысленное. Сверхъ 
пѣнія старшее отдѣленіе школы занимается въ ея присут
ствіи письменною работою, по окончаніи которой 0. И. 
тетради увозитъ съ собой въ имѣніе, просматриваетъ и 
исправляетъ ихъ и затѣмъ при слѣдующемъ посѣщеніи 
школы возвращаетъ тетради, объясняя всѣ ошибки замѣ
ченныя въ нихъ. Естественно, что между школой и 0. И. 
установилась прочная духовная связь. Подъ вліяніемъ та
кихъ добрыхъ отношеній, Ольга Ивановна устроила дѣт
скій праздникъ, радостный для всѣхъ присутствовавшихъ 
на ономъ. Программа этого праздника была слѣдующая:

Рождество Твое Христе Боже нашь. Съ нами Богъ! 
Дѣва днесь пресущественнаго рождаетъ. Боже Царя Хра
ни! Коль славенъ налъ Господь въ Сіонѣ.

Дѣти, въ школу собирайтесь! Зима. Въ школу. 
Весна. Оселъ и Соловей. Москва. Прохожіе и собаки. Си
рота. Мышь и крыса. Боберъ. Котъ и поваръ. Утоп
ленникъ.

Славься! Всенощная въ деревнѣ. Ахъ, вы сѣни.

Стрекоза и муравей. Разлука. Что ты спишь мужи
чекъ. Трудолюбивый медвѣдь. Чижъ и голубь. Зеркало 
и обезьяна. Слонъ и моська. Ворона и лисица. Волкъ и 
Котъ.

Нива. Кукушка. Птичка Божія. Солнышко за
ходить.

Лягушка и воль. Любопытный. Свинья подъ ду
бомъ. Музыканты. Пѣснь пахаря. Волкъ и ягненокъ. Ле
бедь, щука и ракъ. Квартетъ. Демьянова уха. Два 
мужика.

Какъ пошли наши подружки въ лѣсъ по ягоды гу
лять. Ахъ, подружки, какъ грустно, изъ оперы „Асколь
дова могила". Болгарскій маршъ: „Шумна Марица“.

2-е января, 1899 г.

| Профессоръ В. Ѳ. Кипарисовъ.

28 января сего 1899 года, въ Сергіевомъ Посадѣ, 
Московской губерніи, скончался, отъ кровоизліянія въ мозгу, 
на 50-мъ году жизни, ординарный профессоръ Московской 
духовной академіи по каѳедрѣ гомилетики и исторіи про
повѣдничества Василій Ѳеодоровичъ Кипарисовъ.

Сынъ священика Саратовской епархіи, В. Ѳ. Кипа
рисовъ родился 28 марта 1849 года. Послѣ начальнаго и 
средняго образованія въ предѣлахъ родной епархіи, онъ 
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изъ Саратовской духовной семинаріи въ 1870 г. посту
пилъ, для высшаго образованія, въ Московскую духовную 
академію, гдѣ окончилъ курсъ въ 1874 году со степенью 
кандидата и съ правомъ, при соисканіи степени магистра, 
не держать новаго устнаго испытанія. Въ томъ же году 
онъ назначенъ былъ на должность преподавателя греческаго 
языка въ Литовскую духовную семинарію. Въ слѣдующемъ 
1875 году онъ былъ 26-го ноября избранъ и 26-го де
кабря утвержденъ въ званіи профессора Московской ду
ховной академіи по каѳедрѣ пастырскаго богословія и го
милетики.

Изъ учено-литературныхъ трудовъ В. Ѳ. Кииарисова, из
вѣстны: 1) „О свободѣ совѣсти “ .Опытъ изслѣдованія вопроса 
въ области исторіи церкви и государства, съ I по IX 
вѣкъ. (Магистерская диссертація). Печатано было въ 
академическомъ журналѣ: „Прибавленія къ Твореніямъ Свя
тыхъ Отцовъ", за 1881 —1883 гг., и вышло первымъ 
выпускомъ въ 1883 г. въ Москвѣ;—2) „ Католицизмъ и 
протестанство въ отношеніи къ свободѣ совѣсти",—въ 
„Православномъ Обозрѣніи" за 1881 г. книга 10 и 1882 г. 
книга 1 и 2;—3) „О вѣротерпимости". Два публичныхъ 
чтенія въ залѣ Московской городской думы. Напечатно въ 
томъ же журналѣ за 1883 г. книга 5—6; 4) „Дисци

плина древней Церкви въ отношеніи къ свободѣ совѣсти", 
въ Прибавленіяхъ къ Твореніямъ Святыхъ Отцовъ", 
1884 г. часть XXXIII и 1886 г. часть XXXVII. Это 
изслѣдованіе вошло потомъ въ составъ докторскаго сочи
ненія автора, которое продолжалось 5) статьями, печатан
ными, подъ разными заглавіями, въ новомъ академическомъ 
журналѣ: „Богословскій Вѣстникъ,, за 1896 и 1897 
годы и отсюда вышло отдѣльною книгою, подъ заглавіемъ: 
„О церковной дисциплинѣ". Сергіевъ Посадъ, 1897. За
тѣмъ его же еще слѣдующія статьи и изслѣдованія по го
милетикѣ и исторіи проповѣдничества.-^]) „Объ условіяхъ су
ществованія современнаго русскаго проповѣдничества",— въ 
„ІІриб. къ Твор. св. Отц." 1884 г. ч. XXXIII и 1885 г. 
ч. XXXV*; —2) „Приноситъ ли пользу церковная пропо- 
повѣдь",— въ „Прибавленіяхъ къ Церковнымъ Вѣдомо
стямъ" за 1888 г. .О 41—43, 46 и 47;—3) „Сло
во обличенія въ церковной проповѣди",—тамъ-же, за 
1889 г., №№ 28 и 29,—4) „Чѣмъ долженъ руководиться 
пастырь въ словѣ обличенія",— тамъ-же, Л5М 30, 32 и 
33; и 5) „Митрополитъ Московскій Макарій (Булгаковъ) 
какъ проповѣдникъ" (актовая рѣчь)—въ „Богословскомъ 
Вѣстникѣ" за 1893 годъ, ч. I—III.

*) Братская Комиссія по устройству р.-н. [народныхъ чтеній, имѣя въ виду систематически ознакомить слушате
лей съ краткой исторіей Русской церкви въ житіяхъ святыхъ, нашла возможнымъ въ началѣ года предложить рядъ 
чтеній, въ которыхъ связно уясняются главныя моментыы Русской церкви, насколько это дозволяютъ существующія 
коллекціи свѣтовыхъ картинъ.

РОСПИСАНІЕ
религіозно-нравственныхъ народныхъ чтеній съ свѣтовыми картинами въ Снипишской и Ново
свѣтской церковно-приходскихъ школахъ города Вильны въ 1-ую половину 1899-го года, ут
вержденное Его Высокопреосвященствомъ Ювеналіемъ Архіепископомъ Литовскимъ и Вилен

скимъ *).

Наименованіе школы и предметъ 

чтенія.
ЧТЕЦЫ.

Демонстрирующіе
картины.

Очередные распо

рядители.

Январь.
10

17

Въ Снипишской церкви-школѣ—о про
свѣтителяхъ славянъ свв. Кириллѣ и 

Меѳодіи.
Въ Новосвѣтской церкви-школѣ—о на
чалѣ христіанства на Руси и св. вел. 

князѣ Владимірѣ.
Въ Снипишской церкви-школѣ повторя
ется предыдущее чтеніе Новосвѣтской 
церкви-школы о началѣ христіанства на 

Руси.
Въ Новосвѣтской ц.-школѣ о русской 
церкви при сыновьяхъ св. Владиміра 
и при нашествіи татаръ (свв. Борисъ и 
Глѣбъ, св. Михаилъ Черниговскій и св. 

Александръ Невскій).
Въ Снипишской церкви-школѣ повторя

ется предыдущее чтеніе.

Воспитанникъ Литов
ской духов. Семинаріи 

Д. Яшинъ.
Воспитанникъ Лит. 
дух. Семинаріи А. 

И. Шестовъ.
Воспитанникъ Лит. 
дух. Сем. П. Ма

каревичъ.

Учитель М. М. Ти- 
минскій.

Преподаватель Лит. 
дух< Семинаріи А. И. 

Миловидовъ.
Священникъ Д. Г. 

Модестовъ.

Священникъ Д. Г. 
Модестовъ.

Священникъ Вл. В. 
Василевскій.

Учитель М. М. Ти
минскій.

Воспитанникъ Лит. 
дух. Семинаріи Конст. 

Волковскій.

Воспитанники Семи
наріи подъ руковод
ствомъ А. И. Милови

дова.

Преподаватель Ник. 
Ал. Предте невскій.

Воспитанникъ Семи
наріи Л. Косько.

Учитель М. М.
Тиминскій.

Учитель В. С.
Недвѣцкій.
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Предсѣдатель Комиссіи по устройству рел.-н. народныхъ 
чтеній отъ Виленскаго Св.-Духовскаго Братства преподаватель А. Миловидовъ.

М
ѣс

яц
ъ и

 

чи
сл

о.

Наименованіе школы и предметъ

чтенія.
ЧТЕЦЫ.

Демонстрирующіе

картины.
Очередные распо

рядители.

Январь.
— Въ Новосвѣтской церкви-школѣ—Рус- Воспитанникъ Семи- Преподаватель А. С. Священпикъ В. В.

ская церковь во времена татарщины. наріи Конст. Люль- Омельченко. Василевскій.

31

Свв. Московскіе митрополиты Петръ и 
Алексій.

Въ Снипишской церкви-школѣ повторя-

ковскій.

Учитель В. С. Нед- Священникъ Д. Г. Учитель М. М.
ется предыдущее чтеніе. вѣцкій. Модестовъ. Тиминскій.

■ — Въ Новосвѣтской ц.-школѣ: Отецъ рус- Преподаватель А. Надзиратель дух. уч. Свящ. В. В. Ва-
скаго монашества преп. Сергій Радо- И. Миловидовъ. В. С. 'Пѣнкевичъ. силевскій.

Февраль. нежскій.

7 Въ Снипишской ц.-школѣ—предыдущее Преподаватель Воспитанники Семи- Учитель В. С.
чтеніе. Н. А. Предтечевскій. наріи. Недвѣцкій.

— Въ Новосвѣтской ц.-школѣ — Русская Воспитанникъ Семи- Воспитанники Семи- Преподаватель И. А.
церковь подъ управленіемъ Московскихъ наріи Н. Грязновъ. наріи. Кулагинъ.

14
митрополитовъ. Св.митрополитъ Филиппъ. 
Въ Снипишской церкви-школѣ повторя- Надзиратель В. С. Учитель М. М. Учитель В. С.

ется предыдущее чтеніе. Пѣнкевичъ. Тиминскій. Недвѣцкій.
— Въ Новосвѣтской церкви-школѣ—Рус- Преподаватель Н. А. Преподаватель А. С. Священникъ В. В.

ская церковь при патріархахъ, Смутное Предтечевскій. Омельченко. Василевскій.

21
время.

Въ Снипишской церкви-школѣ—мовто- Преподаватель Н. А. Священникъ Д. Г. Преподаватель И. А.
ряется предыдущее чтеніе. Предтечевскій. Модестовъ. Кулагинъ.

— Въ Новосвѣтской церкви-школѣ—вредъ Преподаватель А. И. Надзиратель В. С. Священникъ В. В.
пьянства. Миловидовъ. Пѣнкевичъ. Василевскій.

Мартъ.
7 Въ Снипишской церкви-школѣ—вредъ Преподаватель А. И. Священникъ Д. Г. Учитель В. С.

пьянства. Миловидовъ. Модестовъ. Недвѣцкій.
—- Въ Новосвѣтской ц.-школѣ—Великій Священникъ В. В. Воспитанникъ Се- Преподаватель И. А.

постъ и событія, воспоминаемыя въ каж- Василевскій. минаріи. Кулагинъ.

14
дую недѣлю его.

Въ Снипишской церкви-школѣ—повто- Священникъ Д. Г. Надзиратель В. С. Учитель М. М. Ти-
ряется предыдущее чтеніе. Модестовъ. Пѣнкевичъ. минскій.

— Въ Новосвѣтской церкви-школѣ-—-Отда- Преподаватель И. А. Преподаватель А. С. Преподаватель Н. А.
ленная христіанская страна Абиссинія. Кулагинъ. Омельченко. Предтечевскій.

21 Въ Снипишской ц.-школѣ—предыдущее Преподаватель И. А. Священникъ Д. Учитель М. М. Ти-
чтеніе. Кулагинъ. Модестовъ. минскій.

— Въ Новосвѣтской ц.-школѣ—Пчела— Учитель В. С. Воспитанники Се- Преподаватель А. И.
слуга Богу и людямъ. Недвѣцкій. минаріи. Миловидовъ.

28 Въ Снипишской ц.-школѣ—предыдущее Учитель В. С. Священникъ Д. Г. Надзиратель В. С.
чтеніе. Недвѣцкій. Модестовъ. Пѣнкевичъ.

— Въ Новосвѣтской ц.-школѣ „Страстная Священникъ В. Ва- Воспитанники Се- Преподаватель Н. А.
Седмица. Страданія, крестная смерть, силевскій. минаріи. Предтечевскій.

Апрѣль.
4

погребеніе и воскресеніе Господа нашего 
Іисуса Христа*.

Въ Снипишской перкви-школѣ новто- Священникъ Д. Мо- Преподаватель В. С. Преподаватель А. И.
ряется предыдущее чтеніе. дестовъ. Омельченко. Миловидовъ.

— Въ Новосвѣтской церкви-школѣ—Житіе Преподаватель И. А. Надзиратель А. С. Священникъ В. В.
свв. Виленскихъ мучениковъ Антонія, Кулагинъ. Пѣнкевичъ. Василевскій.

Іоанна и Евстаѳія.

Дозволено цензурою 20 февраря 1899 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. ІІрав. Братства, Зарѣчье, долга Братства.

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗГоміоби/ѵъ.


	№ 8



