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ОБЪ ИЗДАНІИ

литовскихъ

ВЪ 1900 ГОДУ.

Въ 1900 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мостію издаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ 
и въ 1899 году.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и др. лицъ принять дѣ
ятельное участіе въ трудахъ ея на общую пользу. 
Страницы Вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей^ проситъ редакціи др. вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ продолжать съ нею обмѣнъ изданіями 
и въ 1900 г.

Оо. благочинныхъ, настоятелей монастырей и 
церквей Редакція проситъ вносить, согласно су
ществующему на то распоряженію Епархіальнаго 
Начальства, подписныя деньги къ началу года.

— Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ не внесшихъ денегъ подписчиковъ 
поспѣшить со взносомъ подписныхъ денегъ за истекающій 
1899 годъ.

Дѣйствія Правительства.
— Указомъ Св. Синода отъ 17 ноября за У: 7349, 

при церкви с. Залѣсья, Дисненскаго уѣзда, Виленской 
губерніи, возстановлена вакансія второго священника.

Отъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.

„Подпись подъ прошеніемъ служитъ удостовѣреніемъ 
его подлинности и тождества лица, отъ имени коего прось
ба подана. Посему неоднократно обьявляемо было, что 
прошенія, подъ коими подписи разобрать нельзя, оставля
ются безъ дѣйствія. За всѣмъ тѣмъ, однако, поступаетъ 
множество прошеній, подписанныхъ, будто-бы за негра
мотностью просителей стороннимъ лицомъ, коего подпись 
означается чертами и штрихами, кои разобрать невозможно. 
Это происходитъ, почти во всѣхъ случаяхъ, не отъ про
стой небрежности, но отъ дурного {умысла или прямо отъ 
подлога, и просьба сего рода служитъ лишь прикрытіемъ 
безъименнаго доноса съ цѣлію повредить какому-либо ли- 
цѵ клеветою или возбудитъ переписку, коей можно на 
мѣстѣ воспользоваться для кляузныхъ цѣлей. Итакъ, при
ходится вновь потвердить, что всѣ такого рода прошенія 
оставляются безъ дѣйствія. Но для того, чтобы придать 
доносу видъ законной просьбы, прошеніе иногда подписы
вается подложно полнымъ выдуманнымъ именемъ лица, 
которое впослѣдствіи оказывается несуществующимъ.

Неоднократно объявляемо было, что всѣ безъимен
ные доносы оставляются безъ всякаго дѣйствія; однако, 
число ихъ не только не уменьшается, но умножается, и 
это, къ прискорбію, служитъ показателемъ великой нрав
ственной порчи или грубаго невѣжества въ той средѣ, 
откуда они являются. Цѣль такихъ заявленій иочти во 
всѣхъ случаяхъ не иная, какъ низкая и подлая цѣль— 
повредить репутаціи ненавистнаго почему-либо лица или 
излить на него злобу за личное имь недовольство. Дли 
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сего не останавливаются возводить на ненавистнаго чело
вѣка обвиненія въ дѣлахъ и поступкахъ самыхъ гнустныхъ 
и преступныхъ, —устраняя себя притомъ отъ всякой отвѣт
ственности за обвиненіе и даже отъ всякихъ доказа
тельствъ факта, на коемъ обвиненіе основано. Въ иныхъ слу
чаяхъ мѣстные жители, возбуждаясь возникающими повсюду 
слухами и сплетнями о непорядкахъ и злоупотребленіяхъ 
въ мѣстномъ управленіи, спѣшатъ всѣ такіе слухи, ничѣмъ 
не провѣренные, сообщить безъименно, въ видѣ положи
тельныхъ фактовъ.

Всѣ такого рода доносы и заявленія не только 
оставляются безъ дѣйствія, но и уничтожаются. Однако, 
злоба съ одной стороны, а съ другой—неразумная рев
ность, питаемая нерѣдко вздорными слухами, не видя 
успѣха въ безъименныхъ сообщеніяхъ, прибѣгаетъ къ 
другому способу безъименныхъ обвиненій, придавая имъ 
форму корреспонденцій, которыя, не переставая быть до
носомъ, появляются, также безъименно, во множествѣ 
провинціальныхъ и столичныхъ газетъ,—и въ этой формѣ 
нерѣдко достигаютъ своихъ непохвальныхъ цѣлей".

Мѣстныя распоряженія.
•— 19 ноября б. псаломщикъ Захарія Петручукъ 

назначенъ исправляющимъ должность псаломщика при Кны- 
шинской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда.

— 22 ноября священпики церквей, Свенцянскаго 
уѣздг, Ганутской, Александръ Кетлинскій и Вишневской, 
Іаковъ Когповичъ, согласно прошенію, перемѣщены одинъ 
на мѣсто другого.

— 20 ноября на вакантное мѣсто псаломщика при 
Засвирской церкви, Свенцянскаго уѣзда, назначенъ учи
тель мѣстной второклассной церковно-приходской школы 
Виталій Лукашевичъ.

— 24 ноября на вакантное мѣсто псаломщика при 
Мотольской церкви, Кобринскаго уѣзда, исправляющимъ 
ДОЛЖНОСТЬ назначенъ окончившій курсъ Виленской пса- 
ломіцицко-пѣвческой школы сынъ псаломщика Димитрій 
Ііучковскій.

— 19 ноября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Ракишской, Антолептскаго прихода, Новолександровскаго 
уѣзда, надворный совѣтникъ, сельскій врачъ Антонъ Ал. 
Косъминскііѵ, 2) Цвѣтинской, Дисненскаго уѣзда, кр. 
Ѳома Ант. Метла,—на 5-е трехлѣтіе; 3) Черневичской, 
того же уѣзда, кр. дер. Ластовки Антонъ Ѳоминъ ІІІин- 
кевичъ—(на 2-е трехлѣтіе).

— 22 ноября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) 
Зельвянской, Волковыскаго уѣзда, кр. м. Зельвы Нико
лай Осиповъ Лой ко—(на 6 трехлѣтіе); 2) Коссовской, 
Слонимскаго уѣзда, кр. м. Коссово Василій Осиповъ Дылька.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 7-го ноября Высоко

преосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и 
Виленскій совершилъ Божественную литургію въ каѳедраль
номъ соборѣ, которой предшествовало полное освященіе 
храма по случаю капитальнаго ремонта въ немъ. Богослу

женіе началось въ 9 ч. и окончилось въ часъ попо
лудни.

— 14-го ноября въ день рожденія Государыни Им
ператрицы Маріи Ѳеодоровны, Высокопреосвященный Юве- 
палій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій совершилъ бо
жественную литургію и благодарственный молебенъ въ ка
ѳедральномъ соборѣ. На богослуженіи присутствовали выс
шіе представители гражданскаго и военнаго вѣдомствъ, 
учащіеся мужскихъ и женскихъ средне-учебныхъ заведе
ній духовныхъ и свѣтскихъ и много молящихся. Послѣ 
служенія Высокопреосвященный Ювеналій прошелъ „со сла
вою", благословляя войска, въ свои покои. Затѣмъ былъ 
произведенъ парадъ войскамъ на соборной площади.

— 21 ноября, въ праздникъ Введенія во храмъ 
Пресвятыя Богородицы, Высокопреосвященный Ювеналій, 
Архіеиисконъ Литовскій и Виленскій совершилъ божест
венную литургію въ Св.-Духовомъ монастырѣ въ сослу
женіи старшей братіи.

— 22 ноября въ депь рожденія и тезоименитства 
Его Императорскаго Высочества Наслѣдника Великаго 
Князя Михаила Александровича, Высокопреосвященный 
Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ 
божественную литургію и послѣ оной благодарственный мо
лебенъ въ каѳедральномъ соборѣ. На богослуженіи при
сутствовали представители отдѣльныхъ частей военнаго и 
гражданскаго вѣдомствъ и много молящихся. Городъ съ 
утра украсился флагами, а вечеромъ была зажжена иллю
минація.

— 23 ноября, въ годовщину кончины митрополита 
Іосифа Сѣмашко, въ Св.-Духовомъ монастырѣ послѣ за
упокойной литургіи Высокопреосвященный Ювеналій, Ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ панихиду 
въ сослуженіи городскаго духовенства; на литургіи и па
нихидѣ были воспитанницы и воспитанники духовн.-учеб. 
заведеній и много молящихся.

— • 25 ноября Высокопреосвященнѣйшимъ Ювеналі
емъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, совершена 
въ каѳедральномъ соборѣ въ 12 ч. дня панихида по въ 
Бозѣ почившемъ Цесаревичѣ Великомъ Князѣ Георгіѣ 
Александровичѣ.

— 22 ноября преиодано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства священнику Дубич- 
ской церкви, Бѣльскаго уѣзда, о. Игнатію Красковскому и 
церковнымъ сторостамъ—нынѣшнему Аверкію Старосель- 
нику и бывшему Ивану Олесюку за усердіе ихъ къ храму 
Божію. (На ремонтъ церкви въ текущемъ году собрано 
было 496 р. 64 к.).

— Пожертвованіе. На ремонтъ Ивашкевичекой цер
кви, Волковыскаго уѣзда, мѣстными прихожанами пожер
твовано единовременно 700 руб., а также разные пред
меты утвари и украшеній на сумму до 600 рублей.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ - 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Виленскаго при Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (2)..
Лидскаго въ с. Бобрахъ (8). 

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (8).
въ с. Залѣсьѣ—второго священника (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (11).
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Ковенской губерніи и уѣздовъ —
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (24).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —
Свенцянскаго въ с. Кобыльникахъ (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—
Слонимскаго въ м. Озерницѣ (11).

Новоалександр. въ с. Красногоркѣ (3).

ВАКАНСІИ УЧИТЕЛЕЙ:
по Виленской губ.—

Дисненскаго у. Глубокской женской, 
Иказненской смѣшанной, 

Вилейскаго у. въ Крайской женской, 
въ Вороничской смѣшанной, 
въ Узлянской смѣшанной, 

Лидскаго у. Глубокской женской,
Свенцянскаго у. въ Засвирской второклассной—старш. учит.

ио Ковенской губ,—
въ Красногорской второкл.—младш. учит.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА,

изданная Воронежскимъ Православнымъ Братствомъ Свв. 
Митрофана и Тихона.

ХЛЫСТОВЩИНА.
Разборъ 12-ти заповѣдей основателя Хлыстовщины Да

нилы Филипповича.
Составл. свящ. В. Барбаринымъ.

Цѣна 30 безъ пересылки, выписывающимъ же не ме
нѣе 10 экземпл. уступка 15%. 3—3

Неоффиціальный отдѣлъ.
Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Синода по вѣдомству Православнаго 

исповѣданія за 1896 и 1897 гг. *).

*) См. „Церк. Вѣдом." 1899 г., № 46.

Положеніе православія въ западныхъ епархіяхъ.

Несмотря на многія неблагопріятныя условія, пра
вославная вѣра въ западныхъ епархіяхъ замѣтно растетъ 
и крѣпнетъ.

Горячіе поборники польскихъ стремленій—ксендзы, 
въ виду успѣховъ православія въ краѣ, который они 
продолжаютъ считать своимъ, въ послѣднее время стали 
съ особенной энергіей возбуждать и поддерживать въ мѣст
номъ населеніи настроеніе, враждебное Гоесіи и правосла
вной церкви. При всякомъ удобномъ случаѣ, они превоз
носятъ римско-католическую вѣру и указываютъ ея пре
восходство надъ православіемъ, смущая темный народъ 
самыми нелѣпыми слухами. Такъ, подъ вліяніемъ ксендзовъ, 
въ Литовской епархіи распространилась молва о томъ, что 

у православныхъ отнимутъ храмы, обращенные изъ косте
ловъ, каковы, напримѣръ, православная церковь въ г. 
Лидѣ и костелъ Казиміра вь г. Вильнѣ, т. е. каоедраль- 
ный соборъ, а православныхъ, какъ бывшихъ уніатовъ, 
возвратятъ въ латинство. Посѣщая чаще и чіще своихъ 
прихожанъ, ксендзы убѣждаютъ ихъ чуждаться православ
ныхъ и не входить съ ними ни въ какія сношенія, 
какъ съ схизматиками, обреченными на вѣчную погибель. 
Въ интересахъ латино-польской пропаганды, ксендзы поль
зуются съ успѣхомъ торжественнымъ отправленіемъ бого
служеній въ дни костельныхъ праздниковъ. Совершаемые 
у нихъ при этомъ „отпусты" своею торжественностью 
привлекаютъ въ костелы массу богомольцевъ, какъ римско- 
католиковъ, такъ и православныхъ. Ксендзы искусно поль
зуются такимъ стеченіемъ богомольцевъ и часто успЬваюгъ 
въ такое время увеличить свою паству новыми членами, 
отторгая таковыхъ отъ православной церкви.

Послѣ распоряженій, дозволяющихъ ксендзамъ ремон
тировать костелы, чѣмъ они слишкомъ широко восполь
зовались, а также послѣ разрѣшенія католикамъ-учеиикамъ 
читать предклассныя молитвы не на русскомъ, а на латин
скомъ языкѣ,—-ксендзы особенно подняли голову. Преосвя
щенный Литовскій отмѣчаетъ нѣсколько случаевъ фанатиче
ской вражды ихъ къ православію. Такъ, одинъ ксендзъ, 
узнавши о присоединеніи католика къ православію, велѣлъ 
звонить по немъ, какъ по покойникѣ; въ другой разъ 
тотъ же ксендзъ прихожанина своего, явившагося изъ 
военной службы съ бородою и пришедшаго къ ниму на 
исповѣдь, не пустилъ въ костелъ, а велѣлъ органисту 
сбрить ему бороду.

Ксендзы составляютъ изъ себя корпорацію, сплочен
ную единымъ духомъ ненависти и злобы противъ право
славія и русской народности. Тамъ, гдѣ они утвердились 
и овладѣли народною совѣстью, заражаютъ они народъ 
самымъ невѣжественнымъ фанатизмомъ,—но природѣ несвой
ственнымъ душѣ народной. Напротивъ того, тамъ, гдѣ 
слабо или безсильно вліяніе ксендзовъ, самые римско-като- 
лики, живущіе вдали отъ костеловъ, не чуждаются пра
вославной церкви; наравнѣ съ православными посѣщаютъ 
православные храмы, особенно въ дни храмовыхъ празд
никовъ, съ уваженіемъ относятся къ православнымъ пасты
рямъ, принимаютъ отъ нихъ благословеніе, приглашаютъ 
ихъ къ себѣ для освященія полей, построекъ и пр., 
жертвуютъ матеріалы и деньги на церковныя нужды, 
охотно посылаютъ дѣтей въ школу и допускаютъ ихъ 
принимать участіе въ церковномъ чтеніи и пѣніи.

По заявленію мѣстныхъ преосвященныхъ, базары 
представляютъ собою величайшее зло для религіозно-нрав
ственной жизни народа, въ корнѣ задерживающее успѣхи 
православія въ западныхъ епархіяхъ. Ими не только 
нарушается святость праздниковъ, но православный народъ 
систематически отучается отъ посѣщенія храмовъ Божіихъ 
и привыкаетъ къ пьянству и другимъ порокамъ. Между 
тѣмъ, всѣ попытки къ перенесенію базаровъ съ праздни
чныхъ на другіе дни недѣли встрѣчаютъ всякое проти
водѣйствіе со стороны евреевъ. Впрочемъ, преосвященный 
Литовскій отмѣчаетъ одинъ случай такого перенесенія въ 
1886 году, именно въ Гродненской губерніи, а преосвящен
ный Могилевскій заявляетъ, что въ Могилевской губерніи 
поднолагается повсемѣстно отмѣнить воскресные базары.

Въ пограничныхъ съ Австріей) мѣстностяхъ, но сви
дѣтельству преосвященнаго Подольскаго, кромѣ базаровъ, 
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отвлекаетъ прихожанъ отъ церкви въ праздничные дни 
занятіе контрабанднымъ промысломъ. Значительная часть 
пограничных'ь прихожанъ (въ погонѣ за легкой наживой) 
въ эти дни проходятъ тайно границу, а жены и домо
чадцы несутъ заготовленные контрабандные товары на ба
заръ. Кромѣ того, присмотрѣвшись заграницей къ испор
ченности нравовъ, контрабандисты являются людьми шат
кой нравственности, не соблюдаютъ постовъ, не посѣща
ютъ храмовъ и своимъ поведеніемъ вносятъ видимый раз
ладъ въ приходскую жизнь.

Не менѣе нрагственно-деморализующимъ характеромъ 
отличается, по наблюденію Литовскаго Преосвященнаго, 
широко развившаяся въ Западныхъ губерніяхъ фабрично- 
заводская промышленность. Работы на свекловичныхъ план
таціяхъ, сахарныхъ и другихъ фабричныхъ заведеніяхъ, 
куда собираются изъ разныхъ мѣстъ рабочіе обоего пола 
и остаются тамъ въ близкомъ общеніи между собою, безъ 
всякаго сторонняго надзора, вносятъ много нравственной 
порчи въ жизнь православнаго народа.

По отзыву преосвященныхъ Литовскаго и Волынскаго, 
введеніе винной монополіи во многихъ мѣстахъ благопрі
ятно отозвалось на народной жизни, сокративъ пьянство 
почти на половину. Ослабѣла и еврейская торговля хмѣль
ными напитками, со всѣми ея соблазнами, обманами,—и 
въ кредитъ, и на промѣнъ сельско-хозяйственныхъ вещей 
и продуктовъ.

Главнѣйшими средствами для охраненія и утвержде
нія православія въ Западномъ краѣ служатъ: а) устрой
ство церквей и открытіе новыхъ приходовъ, особенно въ 
тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ населеніе разбросано и 
удалено отъ православныхъ храмовъ, или же находится 
вблизи костеловъ и ксендзовъ, б) торжественныя богослу
женія, в) внѣбогослужебныя собесѣдованія и г) церковно
приходскія школы.

Въ храмахъ болѣе другихъ епархій нуждаются въ 
настоящее время епархіи Полоцкая и Могилевская, въ 
коихъ многія церкви требуютъ или неотложнаго капиталь
наго ремонта, или замѣны новыми, по невозможности за 
крайнею ветхостію (нѣкоторыя церкви до того ветхи, что 
грозятъ паденіемъ) дальнѣйшаго ремопта. Въ Полоцкой 
епархіи много также церквей, крайне тѣсныхъ для насе
ленія приходовъ, увеличившагося въ 3—4 раза со вре
мени ихъ построенія. Въ г. Двинскѣ, напримѣръ, на громадное 
населеніе болѣе 70,000 душъ, правда, въ большинствѣ 
евреевъ и иновѣрцевъ, имѣется всего одинъ приходскій 
градскій не обширный соборъ, если не считать временныхъ 
полковыхъ церквей. Такой же недостатокъ замѣчается въ 
г. Дриссѣ и въ заштатномъ гор. Суражѣ, гдѣ церковь 
едва вмѣщаетъ 300 человѣкъ, при свыше 5,000-номъ со
ставѣ прихожанъ. Для устраненія такого недостатка вы
строено было въ 1896 и 1897 году въ Полоцкой епар
хіи 17 новыхъ церквей: 10 каменныхъ и 7 деревянныхъ. 
Кромѣ того, въ 1896 году оконченъ капитальный ремонтъ 
Витебскаго каѳедральнаго собора, на что казною отпущено 
было 16,400 рублей. Въ Могилевской епархіи въ то же 
время построено 3 каменныхъ церкви и 6 деревянныхъ и 
начато постройкою 6 каменныхъ и 6 деревянныхъ цер
квей.

Заботясь объ устройствѣ новыхъ храмовъ и прихо
довъ, епархіальныя начальства западныхъ епархій вмѣстѣ 
съ этимъ прилагали всѣ старанія къ тому, чтобы богослу
женія отправлялись должнымъ образомъ, чтобы чтеніе въ 

церквахъ повсюду производилось внятно и неторопливо, 
чтобы пѣніе было стройное и по возможности совершалось 
при участіи дѣтскихъ хоровъ изъ учащихся въ мѣстныхъ 
школахъ. Преосвященными замѣчено, что торжественныя и 
чинныя богослуженія сильно дѣйствуютъ на западно-рус
ское населеніе. Въ дни торжественныхъ храмовыхъ празд
никовъ святыя обители наполняются десятками тысячъ 
богомольцевъ и западно-русскіе православные монастыри 
своими святынями привлекаютъ даже иновѣрцевъ, особенно 
католиковъ.

Внѣбогослужебныя собесѣдованія приносятъ несомнѣн
ную пользу въ религіозно-нравственномъ отношеніи, отвле
кая простой народъ отъ праздничнаго разгула и другихъ 
пороковъ и способствуя уясненію и утвержденію въ созна
ніи его истинъ вѣры и нравственности. Особенно забот
ливо организованы и ведутся внѣбогослужебныя собесѣдо
ванія въ Кіевской епархія и именно въ самомъ городѣ 
Кіевѣ. Здѣсь продолжалъ свою полезную дѣятельность об
разованный въ 1893 году особый союзъ мѣстныхъ пасты
рей проповѣдниковъ, йодъ названіемъ „Религіозно-просвѣ
тительнаго общества". Дѣятельность сего общества, при
влекшаго въ свою среду лучшія умственныя силы въ лицѣ 
профессоровъ мѣстпой академіи и преподавателей семина
ріи и, къ концу отчетнаго періода, насчитывавшаго до 
353 членовъ, выразилась, съ одной стороны, въ веденіи 
чтеній и бесѣдъ, съ другой—въ изданіи и въ безплатной 
раздачѣ народу листковъ и брошюръ религіозно-нравствен
наго содержанія (въ 1897 году издано до 50 названій 
такихъ брошюръ, въ количествѣ 150,000 экземпляровъ). 
Преосвященный Полоцкій въ своемъ отчетѣ по ввѣренной 
ему епархіи съ прискорбіемъ отмѣчаетъ, что отъ внѣбого
служебныхъ собесѣдованій въ воскресные и праздничные 
дни сильно отвлекаетъ прихожанъ, кромѣ базаровъ, обы
чай волостныхъ правленій назначать въ эти дни сходы по 
общественнымъ дѣламъ волости.

Церковно-приходскія школы служатъ важнѣйшимъ 
средствомъ къ утвержденію православія и русской народ
ности въ Западномъ краѣ. Вмѣстѣ съ церковію, онѣ про
свѣщаютъ религіозно дѣтей и дѣйствуютъ на родителей 
ихъ. Эти разсадники религіозно-нравственнаго просвѣще
нія прививаютъ начала православно-русской жизни даже 
многимъ иновѣрческимъ дѣтямъ, и незамѣтно вводятъ юное 
инославное и раскольническое поколѣніе въ строй право
славно-русской жизни. Народъ сочувственно относится къ 
церковно-приходскимъ школамъ и содѣйствуетъ духовен
ству къ ихъ открытію. Особенно благотворное вліяніе на 
населеніе оказываютъ школы Кіевской епархіи, гдѣ многіе 
изъ ихъ руководителей—пастырей, по заявленію преосвя
щеннаго митрополита Кіевскаго, пользуются извѣстностью 
и искреннимъ уваженіемъ какъ учащихся дѣтей, /гакъ и 
родителей ихъ.

Дѣлу православія въ Западномъ краѣ не мало слу
жатъ и церковныя братства.

Братства, по примѣру прежнихъ лѣтъ, направляли 
свою дѣятельность на изысканіе средствъ къ ^сооруженію 
новыхъ храмовъ и ва поддержаніе и украшеніе существу
ющихъ, на открытіе я устройство школъ, на оказаніе по
собій учащимъ и учащимся въ школахъ и всѣмъ вообще 
нуждающимся. Нѣкоторыя изъ братствъ обнаруживали и 
просвѣтительную дѣятельность, чрезъ изданіе и распро
страненіе въ народѣ книгъ и брошюръ религіозно-нрав
ственнаго содержанія, Такъ, Виленское Свято-Духовское 
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братство въ отчетные годы издало брошюры: а) „Окруж
ное патріаршее посланіе п Сѵнодальное посланіе ио поводу 
окружнаго посланія паны Льва XIIIй, б) „О предосуди
тельности для православныхъ вступленія въ братство 
„Сердце Іисѵса“, в) „Современныя попытки папы къ со
единенію церквей и отвѣтъ на нихъ“, г) „Слово право
славной правды о новѣйшихъ пріемахъ латинской пропа
ганды", д) „Вѣнчаніе русскихъ Государей на царство", 
с) „Правда объ Іосафатѣ Кунцевичѣ" и ж) „Святый 
преподобномученикъ Аѳанасій Брестскій".—Наиболѣе вид
ною и живою дѣятельностію заявили себя слѣдующія брат
ства: Виленское Свято-Духовское, Острожское Свлто-Ки- 
рилло-Меѳодіевское, Витебское Свято-Владимірское, имѣю
щее 9 отдѣленій, и Луцкое (на Волыни) Крестовоздви
женское.

Историческое происхожденіе и значеніе иконостаса 
въ Православной Церкви.

(Окончаніе).

Для полноты слѣдуетъ упомянуть, что есть одно 
время въ богослуженіи, когда завѣса въ русской право
славной Церкви бываетъ только на половину закрыта, это 
на преждеосвященной литургіи послѣ входа до словъ: 
„воняемъ, преждеосвященная свитая святымъ". Смыслъ, 
соединяемый съ указаннымъ дѣйствіемъ тотъ, что св. Цер
ковь, открывая половину завѣсы, совершенно не лишаетъ 
вѣрующихъ созерцанія предлежащаго Агнца, пресуществив
шагося въ истинную плоть и кровь Сына Божія, хотя 
оставляя закрытой другую половину завѣсы даетъ понять 
и то, что совершившееся таинство превышаетъ всякъ умъ 
и остается недоступнымъ слабому человѣческому сознанію.

Оіносительно отверстія царскихъ вратъ въ Типиконѣ 
находится краткое, но довольно выразительное замѣчаніе: 
„в»(А)л<о буди, яко св. двери никогда же отверзаются, 
токмо въ началѣ великія вечерни, егда бываетъ, бдѣніе 
и кадитъ священнггкъ во вся входы сирѣчъ вечерни, и 
литургіи, и св. евангелія', такожде отверзаются и отъ 
появленія Св. Таинъ, даже до исполненія божественныя 
литургіи (Тип., гл. 23). Разберемъ это замѣчаніе и вы
ведемъ руководительное начало, которому подчиняется от
верстіе и закрытіе царскихъ вратъ.

Начало великой вечерни напоминаетъ вѣрующимъ 
твореніе міра и то блаженное состояніе, въ которомъ на
ходился первозданный человѣкъ въ раю. Алтарь, знаме
нующій собою небо, въ началѣ всенощнаго бдѣнія быва
етъ открытымъ въ напоминаніе о томъ, что первозданный 
человѣкъ находился въ раю, былъ въ непосредственномъ 
общеніи съ Богомъ. Не долго продолжалось такое блажен
ное состояніе первыхъ людей: грѣхопаденіе было причи
ною изгнанія ихъ изъ рая, и этотъ послѣдній до при
шествія на землю Сына Божія оставался закрытымъ для 
людей. Въ соотвѣтствіе указанному воспоминаемому собы
тію, сейчасъ же послѣ предначинательнаго 103-го псалма 
затворяются и царскія врата. Затѣмъ, отверзаются онѣ 
для входовъ, бываемыхъ на вечерни и литургіи. Всѣ вхо
ды напоминаютъ вѣрующимъ явленіе на землю Сына Бо
жія то въ образѣ тихаго свѣта, озаряющаго и просвѣща
ющаго лежащихъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй (на вечерни 
входъ), то въ образѣ благовѣстника, возвѣщающаго ра

дость всѣмъ труждающимся и обремененнымъ (малый входъ 
на литургіи), то, наконецъ, въ образѣ Мессіи, шествую
щаго на вольныя страданія для приготовленія вѣрующимъ 
въ Него обителей многихъ въ райскихъ жилищахъ (ве
ликій входъ на литургіи). А такъ какъ чрезъ нисшествіе 
на землю Сына Божіи силою подъятаго Имъ креста от
верзлись оправданному человѣчеству райскія двери; то въ 
знаменованіе сего отверзаются и царскія врата во время 
входовъ, а въ св. Пасху, по той же причинѣ, цѣлую 
седмицу пребываютъ открытыми. При появленіи Св. Таинъ 
царскія врата отверзаются для того, чтобы предоставить 
безпрепятственный входъ грядущему подъ вядомь хлѣба и 
вина сь истинно пречистымъ тѣломъ и кровію Спасителю 
датися въ снѣдь вѣрнымъ. —Принимая во вниманіе из
ложенный духовный смыслъ, соединяемый съ отверстіемъ и 
закрытіемъ царскихъ врать, не погрѣшимъ устанавливая 
слѣдующее общее руководящее начало: „царскія врата 
всегда открываются въ то время, когда по ходу бого
служенія, оправданный человѣкъ ставится предъ лице 
Самаго Бога, когда онъ ждетъ духовнаго явленія Его 
предъ своимъ мысленнымъ взоромъ^. Вотъ почему и на 
всѣхъ требахъ, сопровождаемыхъ радостнымъ благовѣсті
емъ Евангелія, царскія врата непремѣнно отверзаются.

Мы прослѣдили исторически развитіе иконостаса изь 
нредъалтарной перегородки, имѣвшей цервоначально повсе
мѣстное примѣненіе въ церквахъ не Востока только, но 
также и заиада. Развитіе это, начавшись въ греческой 
церкви съ принятіемъ христіанства въ Россіи продолжа
лось въ Русской церкви и тамъ получило свое оконча
тельное завершеніе. А въ завершеніи этомъ сказались при
сущія русскому народу его національныя особенности—тя
готѣніе къ святости, нравственному усовершенствованію, 
нашедшія приличный исходъ въ созданіи иконостаса, на
глядно выражающаго идею рая,—эту конечную цѣль всѣхъ 
алчущихъ и жаждущихъ святости. Мы видѣли при этомъ 
какимъ высокимъ цѣлямъ служитъ иконостасъ и какія 
чувства возбуждаются въ душахъ вѣрующихъ отверстіемъ 
и затвореніемъ царскихъ вратъ и завѣсы, находящихся въ 
иконостасѣ. Минуемъ естественно напрашивающійся на раз
слѣдованіе вопросъ о правѣ Церкви устраивать богослу
жебную обстановку соотвѣтственно основной мысли, заклю
чающейся въ самомъ богослуженіи, такъ какъ этотъ во
просъ въ утвердительномъ смыслѣ рѣшенъ предыдущимъ 
изслѣдованіемъ появленія въ Православной Церкви ико
ностаса. Въ самомъ дѣлѣ: развѣ пышность церковной об
становки въ современныхъ католическихъ храмахъ, дохо
дящая нерѣдко до вычурной изыскательности, хотя сколько 
нибудь въ состояніи напомнить простоту и крайнюю не
взыскательность обстановки, свойственной богослужебнымъ 
собраніямъ христіанъ первыхъ вѣковъ? И однако никто 
за это только не упрекаетъ католическую церковь, пока 
она въ своихъ обрядовыхъ новшествахъ не становится въ 
разрѣзъ съ вселенскимъ смысломъ христіанскаго богослу
женія. Въ цѣляхъ болѣе благотворнаго воздѣйствія на 
душу вѣрующихъ всякая церковь имѣетъ неотъемлемое 
право изыскивать соотвѣтственныя средства приспособи
тельно къ тѣмъ наличнымъ условіямъ, среди которыхъ суж
дено существовать и развиваться этой церкви. Одно только 
необходимо наблюдать при этомъ: чтобы Церковь въ сво- 
емь обрядовомъ развитіи всегда и неизмѣнно яребывала 
въ согласіи съ догматами вѣры, Самимъ Христомъ поло
женными въ основаніе вселенской Церкви, какъ ея крае
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угольные камни, на которыхъ зиждется ея несокрушимая | 
мощь и вѣчно незыблемая сила вліянія на души вѣрую
щихъ. Болѣе важнымъ представляется принципіальное раз
смотрѣніе слѣдующаго частнаго вопроса, который будетъ 
заключительнымъ въ этой статьѣ: не погрѣшила ли рус- | 
ская Православная Церковь, доиустивъ въ свои храмы 
иконостасы, не измѣнила ли она въ данномъ случаѣ за- ; 
вѣтамь исконнаго вселенскаго православія1? Поставленный 
вопросъ получаетъ свое правильное разрѣшеніе при уясне- ; 
ніи церковнаго значенія обрядовыхъ установленій вообще. ' 
Всякій обрядъ, какъ извѣстно, есть только внѣшность бо- ; 
гослуженія, приличная оболочка и выраженіе тѣхъ выс- | 
тихъ религіозныхъ понятій, которыя скрываются за из
вѣстнымъ обрядовымъ установленіемъ. И хотя иной обрядъ 
служитъ единственно возможнымъ и необходимымъ выра
женіемъ извѣстныхъ религіозныхъ дѣйствій (какъ нанр. 
въ таинствѣ крещенія—погруженія въ воду, въ священ
ствѣ—руковозложеніе епископа), тѣмъ не менѣе внѣ тѣхъ 
религіозныхъ идей, которыя въ обрядѣ выражаются, са
мый обрядъ самостоятельнаго значенія не имѣетъ. Быстрое 
и многообразное развитіе обрядности въ Церкви всегда 
служило и служитъ яснымъ признакомъ жизненности ре
лигіозныхъ идей, которыя обнаруживаются въ обрядахъ. 
Чѣмъ разнообразнѣе выражается извѣстная религіозная 
мысль во внѣ, тѣмъ, стало быть, она живѣе чувствуется 
душею вѣрующаго. Послѣдняя, ища достойнаго исхода 
волнующихъ сознаніе религіозныхъ чувствъ и понятій, въ 
удовлетвореніе этой именно духовной потребности, и со
здаетъ извѣстный богослужебный обрядъ, какъ символъ 
одушевляющихъ ее религіозныхъ чувствованій. Винить ли, 
послѣ сказаннаго, русскую Православную Церковь за то, 
что она въ своихъ поискахъ за нагляднымъ обозначеніемъ 
живущей въ ней потребности къ созерцанію рая создала 
иконостасъ—символъ, вполнѣ удовлетворяющій указанной 
духовной потребности? И не странно ли, что римско-ка
толическая Церковь, послѣ отдѣленія отъ Православной, 
проявившая столько изобрѣтательности въ измышленіи но
выхъ догматовъ, иослужившихъ для нея источникомъ мно
гихъ бѣдъ и нестроеній, а въ послѣднее время вызвав
шихъ къ бытію, такъ называемое, старокатоличество, грозя
щее охватить и оторвать отъ папскаго престола весьма 
значительную часть благопокорнаго стада,—не странно ли, 
что эта Церковь, столь неустрашимая въ измышленіи но
выхъ догматовъ, питаетъ такой суевѣрный страхъ предъ 
обрядовымъ развитіемъ Церкви? Не служитъ ли это ра- 
болѣппое преклоненіе римско-католической Церкви предъ 
неприкосновенностью обряда явнымъ показателемъ того, 
что внутренній духъ христіанства начинаетъ постепенно 
оскудѣвать и изсякать въ отвердѣвшихъ и застывшихъ 
многовѣковыхъ формахъ католическаго богослуженія, ре
внивымъ охраненіемъ которыхъ такъ гордится современное і 
католичество? По крайней мѣрѣ въ исторіи религіознаго 
развитія человѣчества есть факты, аналогично съ даннымъ 
объясняющіе чрезмѣрное благовѣніе предъ обрядомъ. Из
вѣстно, что предъ пришествіемъ Спасителя въ міръ и фа
рисеи, гордые сознаніемъ своей религіозной правоты, но 
утратившіе истинный смыслъ ветхозавѣтной богооткровен
ной религіи, устремили исключительное вниманіе на букву 
закона и точное соблюденіе многочисленныхъ, часто мелоч
ныхъ обрядовыхъ предписаній и во имя ихъ даже пыта
лись дерзостно обличать пришедшаго во плоти Мессію. 
Пусть помнитъ этотъ историческій урокъ католичество и 

побережется обвинять Православную Церковь за свободное 
развитіе въ ней религіозныхъ обрядовъ, къ которымъ въ 
широкомъ смыслѣ относится и появленіе въ русскихъ пра
вославныхъ храмахъ иконостасовъ.

Евстафій Черепковскій.

Митрополитъ Іосифъ II Солтанъ и отношеніе его къ 
Супрасльскому монастырю.

(Продолженіе).

„И на первѣй сооружена бысть церковь невелика, теп
лая, во имя св. Іоанна Богослова, и трапеза на прихож
деніе братіи. И освящена бысть тая церковь преосвящен
нымъ митрополитомъ Кіевскимъ и всея Руси Іосифомъ, на 
обрѣтеніе святыя главы Предтечи и Крестителя Іоанна, 
мая 25, индикта 14. И потомъ сооружена бысть великая 
церковь Пречистыя Богоматере, Честнаго Ея Благовѣще
нія, съ предѣлы св. мученикъ Бориса и Глѣба, наречен
ныхъ во св. крещеніи Романа и Давида, и св. преподоб
ныхъ отецъ Печерскихъ Антонія и Ѳеодосія. Сія же свя
тыя Церкви Божіи освящены быша преосвященпымъ ми
трополитомъ Кіевскимъ и всея Руси. Въ честь и славу и 
поклоненіе и пѣніе Вседержительной—Единосущнѣй Троицы 
Отцу и Сыну и Св. Духу, Единому Богу, събраннымъ, 
живущимъ въ сей святой Лаврѣ, посполито всему, еже о 
Христѣ братству обще вкупѣ живущимъ на отпущеніе грѣ
ховъ и на спасеніе душамъ, а отшедшимъ отъ тѣлесъ ду
шамъ въ наслѣдіе царства небеснаго, его же Господь Богъ 
сподобитъ и насъ всѣхъ получити о Христѣ Іисусѣ, Гос
подѣ Нашемъ, Ему же слава во вѣки, аминь".

Непосредственно за этимъ сказаніемъ идутъ слѣдую
щія строки:

„И помовивши о томъ и съ сыномъ нашимъ паномъ 
Александромъ Ивановича Ходкевичомъ и со всѣмъ, еже о 
Христѣ братствомъ, хотячи утвержденіе имѣти общему жи
тельству по уставу божественнаго писанія добровольнѣ еди
ноумно завѣтъ положихомъ“... И за тѣмъ излагается уставъ 
монастыря.

Пусть читатель обратитъ теперь вниманіе на слѣду
ющее. Грамота митрополита Іосифа писана 15 октября 
1510 года, индиктъ 14. Весьма понятно, что въ этой 
грамотѣ не можетъ быть рѣчи о событіяхъ, которыя со
вершились послѣ 15 октября 1510. Между тѣмъ въ при
веденномъ сказаніи рѣчь идетъ объ освященіи церкви 
Іоанна Богослова, совершившемся 25 мая, индиктъ 14, 
т. е. 25 мая 1511 г. (индиктъ начинается съ 1 сент. 
и оканчивается 31 августа слѣдующаго гражданскаго года). 
Какимъ же образомъ митрополитъ Іосифъ въ грамотѣ 15 
окт. 1510 г. могъ говорить о томъ, что будто бы со
вершилось въ маѣ 1511 г.... Събраннымъ, живущими 
въ сей святой Лаврѣ, посполито всему еже о Христѣ, 
братству обще вкупѣ живущимъ на отпущеніе грѣховъ... 
говорится въ сказаніи. Но вѣдь такъ не могъ говорить 
Іосифъ въ тотъ моментъ, когда полагалось лишь основанію 
монастырю. Тогда вѣдь не было еще живущихъ въ мона
стырѣ. Наконецъ нельзя не обратить вниманія и на тотъ 
фактъ, что въ грамотѣ митрополитъ Іосифъ вездѣ гово
ритъ о себѣ въ первомъ лицѣ, а въ сказаніи говорится о 
немъ въ третьемъ лицѣ. Какъ объяснить это?
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На основаніи всѣхъ изложенныхъ соображеній я и 
полагаю, что это сказаніе—позднѣйшая вставка. Какой 
нибудь монахъ Супрасльскаго монастыря, читая подлинную 
грамоту, вздумалъ внести въ нее и сказаніе о построеніи 
монастырскихъ церквей, основываясь на сказаніи помян
ника и не разумѣя, что въ помянникѣ идетъ рѣчь о по
строеніи монастырскихъ церквей въ Городкѣ. А что мо
нахи Супрасльскаго монастыря не стѣснялись {дѣлать раз
ныя вставки въ документы написать па поляхъ ихъ за
мѣчаніе, это фактъ доказанный1). Впослѣдствіи же сдѣлан
ная на ноляхъ вставка могла быть введена въ текстъ 
грамоты переписчиками ея, и въ такомъ видѣ эта гра
мота дошла до насъ.

’) Арх. Сбор. т. IX. Стр. 28.
2) Арх. Сбор. т. IX. Стр. 35.
3) Акты Вил. Археогр. Комиссіи, т. VII, № 2.
Только съ благословенія Митрополита происходилъ и 

обмѣнъ монастыремъ однихъ земельныхъ угодій, имѣв
шихся въ его распоряженіи на другія. См. Арх. Сбор. т. 
IX, стр. 42, 36.

Но хотя вполнѣ достовѣрныхъ свѣдѣній о постройкѣ 
Супрасльскаго монастыря и времени освященія новосоздан
ныхъ въ немъ церквей у насъ нѣтъ, все же можно пола
гать, что къ 1514 г. постройка монастыря и церквей 
была закончена. Такъ можно думать на основаніи грамоты, 
данной митрополитомъ Іосифомъ Супрасльскому монастырю 
5 февраля 1514 года. Въ этой грамотѣ Іосифъ говоритъ 
о Супрасльскомъ монастырѣ, что онъ „сталъ ново" и на
зываетъ его „новосооружениымъ**  2).

Что же сталось съ церквами и зданіями Супрасль
скаго монастыря, построеннымъ въ Городкѣ1) Исторія объ 
этомъ молчитъ. Вѣроятно, они были разобраны и матері
алъ употребленъ въ дѣло на новомъ мѣстѣ. Такъ думать 
надо въ особенности потому, что въ Городкѣ нѣтъ нынѣ 
ни малѣйшихъ слѣдовъ существованія когда-то монастыря. 
Это явленіе едва ли могло бы имѣть мѣсто, если бы по
строенныя въ монастырѣ церкви остались въ Городкѣ и 
но перенесеніи монастыря.

Заключительнымъ актомъ заботъ митрополита Іосифа 
о постройкѣ Супрасльскаго монастыря было изданіе имъ 
упомянутой выше грамоты 5 февраля 1514 года. Этой 
грамотой опредѣляется отношеніе Митрополита къ ново
созданному монастырю. Власть Митрополита надъ мона
стыремъ крайне ограничивается. Митрополитъ въ силу.этой 
грамоты не долженъ и самъ часто бывать въ монастырѣ, 
не долженъ и слугъ своихъ посылать въ монастырь для 
суда надъ монахами и людьми, находившимся въ зависи
мости отъ монастыря. Монастырь вмѣстѣ съ тѣмъ осво
бождается отъ уплаты всякаго рода податей и пошлинъ 
митрополиту. Игуменъ монастыря обязанъ являться къ ми
трополиту лишь въ важныхъ случаяхъ, напр. когда ми
трополитъ позоветъ его на соборъ. За Митрополитомъ оста
ется лишь право наблюденія, чтобы игуменъ и монахи 
жили по уставу, утвержденному патріархомъ Іоакимомъ, 
право судить игумена, когда возникнетъ какое либо о немъ 
дѣло и право благословлять на игуменство избраннаго въ 
эту должность братіей монастыря. Наблюденіе за поряд
комъ въ монастырѣ и право суда какъ надъ монахами, 
такъ и надъ всѣми, находившимися въ юрисдикціи мона
стыря, предоставлено игумену.

Нельзя не замѣтить, что грамота эта составлена на 
соборѣ, бывшемъ въ Вильнѣ въ 1514 году, и слѣдова
тельно есть всѣ основанія предполагать, что митрополитъ 
Іосифъ придавалъ ей особую важность и авторитетность.

>) Добрянскій. Описаніе рукописей Виленской Публич 
ной Библіотеки. Стр. XXXIV.

2) Суирасльскій Благов. Монастырь, Арх. Николая. 
Стр. 24—27.

Тѣмъ естественнѣе возникаетъ вопросъ, чѣмъ вызывалось 
это уменьшеніе, крайнее ограниченіе власти Митрополита 
надъ монастыремъ) Думается, что сдѣлано это по тѣмъ же 
мотивамъ, по которымъ ограничена и власть ктитора надъ 
монастыремъ. Вѣроятно митрополитъ Іосифъ, со скорбію 
видѣвшій тогдашній порядокъ назначенія на высшія мѣста 
въ церковной іерархіи, опасался, что на митрополичьей 
каѳедрѣ легко могутъ оказаться пастыри недостойные, 
которые своимъ вмѣшательствомъ въ дѣла монастыря мо
гутъ только повредить ему. Вѣроятно, онъ расчитывалъ, 
что при соблюденіи установленнаго порядка, по которому 
игуменъ выбирался только братіей монастыря и (при томъ 
изъ среды своей, жезлъ игумена будетъ доставаться изъ 
иноковъ, человѣку, который сумѣетъ лучше отстоять ин
тересы монастыря, чѣмъ митрополитъ, назначенный на этотъ 
высокой постъ иновѣрнымъ королемъ. Иначе трудно объ
яснить это торжественное отреченіе митрополита предъ ли
цомъ собора отъ принадлежащей ему надъ монастыремъ 
власти.

Заботливо устрояя Супрасльскій монастырь, митропо
литъ Іосифъ всегда оказывалъ ему содѣйствіе во всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда въ этомъ содѣйствіи оказывалась 
нужда.

Такъ онъ выступалъ рѣшительнымъ заступникомъ мо
настыря, когда тѣ или другія лица посягали на монастыр
ское имущество или нарушали его права по владѣнію зе
мельными имуществами. При такихъ обстоятельствахъ Ми
трополитъ нерѣдко самъ пріѣзжалъ въ Супрасль для рѣ
шенія возникавшихъ споровъ на мѣстѣ, а если этого лич
наго присутствія Митрополита сказывалось недостаточно 
для достиженія цѣли, онъ энергически велъ дѣло предъ 
судами и самимъ королемъ. Такимъ образомъ велъ онъ 
впрочемъ дѣло до 1514 года *).  Въ этомъ году, 19 іюня, 
онъ писалъ А. И. Ходкевичу, что иноки Супрасльскаго 
монастыря жалуются ему на нарушеніе монастырскихъ гра
ницъ въ имѣньи Владычичи сосѣдями этого имѣнія. „Твоя 
милость, сынъ мой милый, знаешь, пишетъ митрополитъ, 
что мнѣ нельзя пріѣзжать (въ монастырь) „для всякихъ 
кривдъ* . Я то имѣніе изъялъ изъ своей власти и отдалъ 
монастырю**.  По этому онъ проситъ Ходкевича принять на 
себя трудъ защиты владѣній монастыря отъ всякихъ по
сягательствъ на нихъ со стороны недобрыхъ людей 2). 
Впрочемъ и послѣ этого митрополитъ Іосифъ не отказы
вался защищать права монастыря когда это было нужно. 
Такъ въ 1516 г. митрополитъ энергически отстаивалъ 
подаренное имъ Супрасльскому монастырю имѣнье отъ ко
ролевскихъ крестьянъ Суіірасльской волости 3).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Служащіе въ Виленскомъ мужскомъ духовномъ учи
лищѣ.

1) Смотритель училища и предсѣдатель училищнаго 
Правленія статскій совѣтникъ Владиміръ Александровичъ 
Тиминскій; кавалеръ орденовъ: св. Анны 3 ст. и св. Ста
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нислава 2 и 3 ст.; сынъ псаломщика Гродненской гу
берніи; обучался въ Литовской духовной семинаріи и Кі
евской духовной академіи, гдѣ и окончилъ курсъ со сте
пенью кандидата богословія; 25 августа 1881 года опре
дѣленъ преподавателемъ русской словесности въ Подоль
скую духовную семинарію; 21 февраля 1891 года пере
мѣщенъ на должность смотрителя Виленскаго духовнаго 
училища; состоитъ членомъ Литовскаго Еиархіальпаго учи
лищнаго Совѣта (съ 1892 года 12 августа) и членомъ 
школьной при ономъ комиссіи.

2) Помощникъ смотрителя и членъ Правленія, кол
лежскій совѣтникъ Анатолій Осиповичъ Саковичъ, кав. 
орд. св. Станислава 3 ст.; сынъ священника Гродненской 
губерніи; обучался въ Литовской духовной семинаріи и 
С.-Петербургской дух. академіи, гдѣ окончилъ курсъ со 
степенью кандидата богословія; въ настоящей должности 
состоитъ съ 26 августа 1890 года; состоитъ штатнымъ 
членомъ Виленско-Трокскаго отдѣленія Литовскаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта.

3) Учитель ариѳметики и географіи статскій совѣт
никъ Ѳеодоръ Васильевичъ Покровскій, кав. орд. св. 
Анны 3 ст., св. Станислава 2 и 3 ст.; сынъ священника 
Костромской губерніи; обучался въ Костромской дух. се
минаріи и С.-Петербургской дух. академіи, гдѣ окончилъ 
курсъ въ 1879 году со степенью кандидата богословія; 
опредѣленъ 1 сентября 1879 года на должность учителя 
ариѳметики и географіи, въ Минское дух. училище; въ 
настоящей должности состоитъ съ 21 іюля 1880 г.; со
стоитъ хранителемъ Виленскаго музея древностей (съ 16 
февр. 1884 г.),

4) Учитель греческаго языка статскій совѣтникъ Сер
гѣй Александровичъ Горячко, кав. орд. св. Анны и св. 
Станислава 3 ст.; сынъ священника Гродненской губ.; 
обучался въ Литовской духовной семинаріи и С.-Петер
бургской дух. академіи, гдѣ и окончилъ курсъ со сте
пенью кандидата богословія; назначенъ учителемъ русскаго 
и церковно-славянскаго языковъ въ І-мъ классѣ Вилен
скаго духовнаго училища 1885 года 16 авг.; на дол
жность учителя греческаго языка перемѣщенъ въ 1887 
году 15 августа; состоитъ учителемъ въ Вилепскомъ юн
керскомъ пѣхотномъ училищѣ съ 1888 года и въ жен
скомъ училищѣ при Маріинскомъ женскомъ монастырѣ съ 
1885 г., а также штатнымъ членомъ Виленско-Трокскаго 
уѣзднаго отдѣленія Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта (съ 19 окт. 1896 года).

5) Учитель латинскаго языка—вакансія.
6) Учитель русскаго и церковно-славянскаго языковъ 

въ трехъ старшихъ классахъ, коллежскій совѣтникъ Ми
хаилъ Михайловичъ Пашкевичъ, кав. орд. св. Станислава 
3 ст.; сынъ протоіерея Гродненской губерніи; обучался въ 
Литовской дух. семинаріи и въ Кіевской дух. академіи, 
гдѣ и окончилъ курсъ со степенью кандидата богословія; 
назначенъ преподавателемъ гомилетики, литургики и прак
тическаго руководства для пастырей въ Литовскую ду
ховную семинарію 3 іюня 1888 года, въ настоящей дол
жности состоитъ съ 10 мая 1889 г.; состоитъ членомъ 
училищнаго Правленія и дѣлопроизводителемъ (съ 17 ап
рѣля 1891 г.).

7) Учитель тѣхъ же предметовъ въ I классѣ над
ворный совѣтникъ Іоанникій Григорьевичъ Черноруцкій, 
кав. орд. св. Владиміра 4 ст., св. Анны 3 ст. и св. Ста
нислава 3 ст.; имѣетъ темно-бронзовую медаль въ память 

усмирепія польскаго мятежа 1863 —1864 г.г., изъ дво
рянъ Виленской губ.; окончилъ курсъ Литовской дух. се
минаріи съ званіемъ студента; назначенъ учителемъ низ
шаго отдѣленія Виленскаго духовнаго училища 1861 г. 
15 іюля; перемѣщенъ на должность помощника смотрителя 
того же училища (съ 22 ноября 1868 г.); избранъ смо
трителемъ училища, 5 ноября 1871 года, въ каковой 
должности состоялъ по 10 авг. 1875 года; назначенъ 
учителемъ греческаго языка въ томъ же училищѣ (сь 10 
авг. 1875 г.); исправлялъ должность эконома Литовской 
дух. семинаріи съ оставленіемъ въ должности учителя учи
лища (сь 17 авг. 1885 г. — 1 ноября 1892 г.); пере
мѣщенъ на должность учителя русскаго и церковно-сла
вянскаго языковъ въ I классѣ училища (съ 15 авг. 1887 
г.); удостоенъ званія старшаго учителя училища, съ про
изводствомъ ему старшаго оклада жалованья для лицъ съ 
среднимъ образованіемъ въ 700 р. въ годъ (съ 1895 г. 
26 окт.)

8) Учитель церковнаго пѣнія—потомств. почетн. 
гражданинъ Игнатій Ивановичъ Ивановъ, имѣетъ золотую 
шейную медаль съ надписью „за усердіе" на Аннинской 
лентѣ; окончилъ курсъ регентскихъ классовъ придворной 
пѣвческой капеллы; состоитъ регентомъ пѣвческаго хора 
Виленской дворцовой Александро-Невской церкви, въ на
стоящей должности съ 24 сентября 1877 г.

9) Учитель чистописанія—статскій совѣтникъ Иванъ 
Тимоѳеевичъ Колесниковъ, кав. орд. св. Станислава 3 ст.; 
окончилъ курсъ въ Строгановскомъ центральномъ училищѣ 
техническаго рисованія; въ должн. съ 28 авг. 1878 г.

10) Учитель приготовительнаго класса Василій Гри
горьевичъ Пѣнькевичъ, сынъ протоіерея Гродненской губ.; 
окончилъ курсъ Литовской дух. семинаріи; съ 30 сент. 
1897 г. состоялъ надзирателемъ училища; въ настоящей 
должности сь 11 сентября 1899 г.

11) Учитель гимнастики—поручикъ 105 оренбург
скаго полка Константинъ Давидовичъ Желѣзовскій, кав. 
орд. св. Станислава 3 ст.; обучался въ Виленскомъ иѣ- 
хотномъ юнкерскомъ училищѣ; въ настоящей должности съ 
25 января 1886 года.

12) Надзиратели: Владиміръ Димитріевичъ Жда
новъ; сынъ священника Виленской губ. окончилъ курсъ 
Литовской дух. семинаріи съ званіемъ студента; въ на
стоящей должности съ 14 окт. 1897 года.

13) Онуфрій Ивановичъ Корнатовскій, сынъ псалом
щика Гродненской губ.; окончилъ курсъ Литовской дух. 
семинаріи съ званіемъ студента; въ должности съ 31 ав
густа 1898 года; съ 3 марта 1898 года состоитъ секре
таремъ Правленія Вспомогательной кассы духовенства Ли
товской епархіи.

14) Николай Павловичъ Плѣскацевичъ—студентъ 
Литовской дух. семинаріи; сынъ священника Гродн. губ.; 
въ должности съ 11 сентября 1899 года.

15) Врачъ училища, коллежскій ассесоръ Николай 
Анѳимовичъ Небогинъ, кав. орд. св. Станислава 3 ст., 
докторъ медицины, окончилъ курсъ веенно-медицинской 
академіи; въ должности съ 15 авг. 1898 г.

16) Духовникъ училища—священникъ Д 07 пѣхот
наго Молодечненскаго полка о. Іаковъ Розинъ; сынъ свя
щенника Орловской губ.; окончилъ курсъ Смоленской се
минаріи; въ должности съ 1 фев. 1895 г.

Правленіе училища: предсѣдатель—смотритель учи
лища; члены: помощникъ смотрителя, учитель Михаилъ 
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Пашкевичъ и отъ духовенства: священникъ Николаевской 
церкви о. Василій Соколовъ и священникъ Виленской 
кладбищенской церкви о. Александръ Карасевъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1900 годъ

на ежедневную политическую и литературную 
газету

„ВИЛЕНСКІЙ
ВЪСТНИКЪ“,

„органъ Сѣверо-Западнаго края", отвѣчающій на запросы 
мѣстной жизни, разрабатывающій бытовые и экономическіе 
вопросы края.

Въ программу „ВИЛЕНСКАГО ВѢСТНИКА" вхо
дитъ между прочимъ, обозрѣніе внутренней жизни Россіи 
на всемъ необъятномъ пространствѣ нашего отечества и 
иностранной политики государствъ всего міра. Въ газетѣ 
помѣщаются: Высочайшія повелѣнія и приказы, правитель
ственныя распоряженія и сообщенія назначенія и награды 
по всѣмъ вѣдомствамъ и учрежденіямъ Сѣверо-Западнаго 
края, приказы главнаго начальника края и командующаго 
войсками виленскаго военнаго округа, распоряженія попе
чителя виленскаго учебнаго округа и всѣхъ правитель
ственныхъ учрежденій края; телеграммы Россійскаго теле
графнаго агентства (днемъ раньше полученія на мѣстѣ 
столичныхъ газетъ) и спеціальныя; сообщенія корреспонден
товъ „ВИЛЕНСКАГО ВѢСТНИКА*  изъ городовъ и 
мѣстечекъ края, изъ столичныхъ и другихъ городовъ, а 
также изъ-за границы, главнымъ образомъ изъ Парижа 
отъ постояннаго сотрудника-корреспондента, прекрасно 
освѣдомленнаго съ положеніемъ дѣлъ во Франціи.

Кромѣ этого, въ газетѣ отведены отдѣлы: для мѣ
стной судебной хроники съ резолюціями виленской судеб
ной палаты, для сообщеній биржи и хлѣбнаго рынка, 
для всѣхъ справочныхъ свѣдѣній, для театральныхъ ре
цензій и т. д.

Свѣдѣнія, имѣющія общественный интересъ, разъ
ясненія сената по разнымъ вопросамъ и т. п. получаются 
отъ постояннаго сотрудника - корреспондента изъ С.- 
Петербурга.

Обширные отдѣлы будутъ отведены руководящимъ 
статьямъ, научнымъ фельетонамъ, фельетонамъ на мѣстныя 
темы и злобы дня, беллетристическимъ фельетонамъ и 
обозрѣнію группируемыхъ, въ спеціальныхъ фельетонахъ 
„По Сѣверо-Западному краю" и „По Россіи".

Редакція съ благодарностью принимаетъ заявленія 
читателей и публики по всѣмъ вопросамъ, имѣющимъ 
общественный интересъ, и даетъ мѣсто безпристрастнымъ 
заявленіямъ этого рода, сохраняя, при желаніи автора, 
его инкогнито, а также печатаетъ „письма въ редакцію", 
касающіяся общественныхъ сторонъ нашей жизни.

При значительно возросшемъ количествѣ сотрудниковъ 
„ВИЛЕНСКАГО ВѢСТНИКА", преимущественно изъ 
мѣстной интеллигенціи, редакція имѣетъ возможность ра- 
разработывать обстоятельно всѣ самые существенные для 

края бытовые и экономическіе ^вопросы, твердо проводя 
въ нашу жизнь русскія начала, способствующія процвѣ
танію и благосостоянію края.

Въ газетѣ „Виленскій Вѣстникъ" обязательно печа
таются, на основаніи 11 и. прилож. къ 318 ст., т. 1-й, 
ч. 2-я учр. прав. сен. изд. І892 г., „всѣ безь исклю
ченія казенныя объявленія но девяти губерніямъ Сѣверо- 
Западнаго и Юго-Западнаго края, преимущественно о 
торгахъ и хозяйственныхъ операціяхъ. Эги объявленія, 
согласно закону, равносильны объявленіямъ, печатаемымъ 
въ „Сенатскихъ Вѣдомостяхъ*.

Годовые подписчики, подписавшіеся на газету въ кон
торѣ „Виленскаго Вѣстника" съ 1 января, получатъ 
безплатно газету съ 1 декабря 1899 г.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Съ доставкою въ Вильнѣ:
На содъ 6 р., ва 6 мѣсяцевъ 3 р., на 3 мѣс.

1 р. 50 к. на 2 мѣс. 1 р. на 1 мѣс. 60 к.
Съ пересылкой въ другіе города:

На годъ 8 р. на 6 мѣсяцевъ 4 р., на 3 мѣс. 2 
р., на 2 мѣс. 1 р., 50 к. на 1 мѣс. 1 р.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

Годовымъ подписчикамъ: иногородн. при подпискѣ 3 р., 
1 мая 3 р. и 1 сентября 2 р., городскимъ—1 января

2 р., 1 апрѣля 3 р. и 1 сентября 1 руб.

НАРОДНЫМЪ УЧИТЕЛЯМЪ: на 1 годъ 6 р.; 1 
января 2 р., 1 мая 2 р. и 1 сентября 2 рубля.

Подписка принимается въ конторѣ „Вил. Вѣсти.", 
па Большой ул., въ д. Фіорентини, гдѣ редакція.

Редакторъ-издатель П. Бывалькевичъ.
1-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 ГОДЪ.
на духовно-академическіе нурсы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ*  
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоуста.
С.-Петербургская Духовная Академія, въ твердой 

рѣшимости и впредь служити по мѣрѣ силъ тому дѣлу, 
которому она служила до сихъ поръ посредствомъ сво
ихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1900 году „Церков
ный Вѣстникъ*  и „Христіанское Чтеніе" по слѣдующей 
программѣ.

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВЪСТНИНЪ*  печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ 

обсужденіе богословскихъ и церковно-историческихъ во
просовъ, какъ они выдвигаются запросами времени;

2) Статьи церковно-общественнаго характера, 
посвященныя обсужденію различныхъ церковныхъ и обществен
ныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвигаетъ ихъ те
кущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ широкое 
мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, ко
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торые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ или другимъ 
назрѣвающимъ вопросамъ жизни;

3) „Мнѣнія и Отзывы—отдѣлъ, въ которомъ изла
гаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ факты 
и явленія церковпо-обіцественной жизни, какъ они ото
бражаются въ текущей духовной и свѣтской печати;

4) „Въ области церковно-приходской практики"— 
отдѣлъ, въ которомъ редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики;

5) „ Корресподенціи изъ епархій и изъ-за границы 
о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

6) „Обозрѣніе книгъ и духовныхъ, а ровно и свѣт
скихъ журналовъ;

7) „Постановленія и распоряженія правительства;
8) „Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 

Россіи и за границей на пространствѣ всего земного 
шара;

9) „Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя инте
ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенныхъ 
отдѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" входятъ сомосто- 
ятельныя и переводныя статьи богословскаго, историческаго 
и назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ серьезностью 
научной постановки дѣла соединяется и общедоступность 
изложенія, а также критическія замѣчанія о выдающихся 
новостяхъ отечественной и иностранной богословской 
литературы.

Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ 
изданію „ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ св. ІОАН
НА ЗЛАТОУСТА" въ русскомъ переводѣ на весьма 
льготныхъ для своихъ подписчиковъ условіяхъ. Именно, 
подписчики на ОБА ЖУРНАЛА получаютъ ежегодно 
большой томъ этихъ твореній въ двухъ книгахъ (около 
1,000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) вмѣсто 
номинальной цѣпы три рубля—за ОДИНЪ РУБЛЬ, и 
подписчики на одинъ журналъ—за 1 р. 50 к., считая 
въ томъ и пересылку. При такихъ льготныхъ условіяхъ 
всѣ подписчики „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго 
чтенія" поручаютъ возможность при самомъ незначитель
номъ ежегодномъ расходѣ пріобрѣсть полное собраніе тво
реній одного изъ величайшихъ отцовъ церкви,—собраніе, 
которое по богатству и разнообразію содержанія составляетъ 
цѣлую библіотеку богословской литературы ея золотого 
вѣка.

Въ 1900 г. будетъ изданъ ШЕСТОЙ ТОМЪ въ 
двухъ книгахъ. Въ него войдутъ БЕСѢДЫ св. ІОАННА 
ЗЛАТОУСТА НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАІИ. Обозрѣ
ніе Св. Писанія и др.

Новые подписчики, желающіе получить и ПЕРВЫЕ 
ПЯТЬ ТОМОВЪ, благоволятъ прилагать къ подписной 
цѣнѣ по два рубля за томъ, въ изящномъ англійскомъ 
переплетѣ—по два руб. 50 коп. за томъ съ пересылкой.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.

Годовая цѣна въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 
ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—9 (девять) 
руб., въ изящномъ переплетѣ—9 р. 50 к.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) 
руб., съ приложеніемъ „ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛА

ТОУСТА"—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ 
7 руб.; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) руб., съ 
приложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА 
—6 р. 50 к.. въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требова
нія такъ: ВЪ РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО ВѢСТ
НИКА" И „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ", ВЪ С.- 
ПЕТЕРБУРГЪ.

Редакторъ проф. А. 11. Лопухинъ.
1—6

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА ДУХОВНЫЙ БОГОСЛОВСКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ 

кп п деіш

на 1900 годъ—второй годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею задачею 
отвѣчать на запросы религіозной мысли и духовной жи
зни современнаго общества въ противодѣйствіе раціонализму 
и невѣрію,

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей журнала, 
въ немъ, утвержденной Свят. Синодомъ программѣ, помѣ
щаются статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія (въ широ
комъ значеніи этого слова), служащія къ разъясненію 
преимущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, которые 
подвергаются несогласнымъ съ ученіемъ православной Цер
кви толкованіямъ въ современной жизни и мнимо-либе
ральной печати; здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто и статьи 
по естественно научной апологетикѣ. Статьи этого перваго 
—НАУЧНО-БОГОСЛОВСКАГО отдѣла, утверждаясь на 
свящ. Писаніи и святоотеческихъ твореніяхъ и въ то же 
время стремясь къ научной обоснованности, предлагаются 
въ общедоступномъ изложеніи.

Выходя изъ мысли, что неоскудѣвающей сокровищ
ницей Христовой вѣры служитъ православная Церковь въ 
ея прошедшемъ и настоящемъ, второй отдѣлъ журнала — 
ЦЕРКОВНЫЙ —мы посвящаемъ обозрѣнію выдающихся 
проявленій благодатной силы и истинной вѣры правосла
вной Церкви въ событіяхъ современной жизни, между 
прочимъ по ея изображеніямъ въ свѣтской печати, а 
также ознакомленію съ благими дѣятелями вѣры и Цер
кви послѣдняго времени. Заключительную часть отдѣла 
составляетъ духовная библіографія, имѣющая предметомъ 
своимъ преимущественно книги богословско-апологетическаго 
содержанія.—Въ наступающемъ году, въ виду предпола
гаемыхъ и предпринимаемыхъ школьныхъ реформъ и въ 
соотвѣтствіе настоятельнымъ нуждамъ законоучительства въ 
современной школѣ, мы предполагаемъ удѣлять особенное 
вниманіе вопросамъ образованія и воспитанія юношества 
въ духѣ православной Церкви и давать также болѣе или 
менѣе постоянные библіографическіе отчеты и объ учебныхъ 
книгахъ по Закону Божію.

Буддизмъ и современное невѣріе, дуэль, современное 
монашество, идея мира и Церковь, Церковь и школа, 
современная эстетическая жизнь и христіанство, религіоз
ныя воззрѣнія Достоевскаго и Пушкина и т. п.—таковы 
между прочимъ Предметы статей доселѣ вышедшихъ и 
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имѣющихъ выйти книжекъ журнала за первый годъ его 
существованія. На будущій годъ для журнала пригото
влены и намѣчены между другими статьи о спиритизмѣ, 
предъ судомъ Евангелія, о безрелигіозной нравственности, 
о задачахъ христіанскаго искусства, о вегетеріанствѣ, объ 
отношеніи Гоголя къ духовнымъ вопросамъ и т. п. Въ 
журналѣ помѣщаются соотвѣтствующія программѣ его бого
словскія чтенія для свѣтскаго обрисованнаго общества, изъ 
круга ведущихся въ послѣдее время въ Москвѣ и другихъ 
городахъ.

Журнала выходитъ десять разъ въ годъ (за исклю
ченіемъ іюня и іюля) книжками въ 8—10 печ. листовъ.

Подписная цѣна на годъ пять рублей, съ доставкою 
и пересылкой—шесть рублей.

Подииска принимается у редактора-издателя, законо
учителя Императорскаго Лицея въ память Цесаревича 
Николая, священника Іоанна Ильича Соловьева (Москва, 
Остоженка, зданіе Лицея).

Желающіе могутъ тамъ же получать второй томъ 
журнала (6—10 книжки 1-го года) за три рубля. Пер
вый томъ (1—5 кн.) разошелся весь. 1—2

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ 

въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
XIV годъ изданія.

Адресъ редакціи: Москза, Мясницкая, домъ Ни
колаевской церкви.

Вступая въ четырнадцатый годъ изданія, жури. 
„Воскресный День*  по прежнему будетъ выходитъ ежене
дѣльно, со множествомъ рисунковъ и съ разными прило
женіями.
Программа статеіі журнала на будущій годъ слѣ

дующая:
1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и 

разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской и граж
данской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жи
знеописанія служителей Христовой истины, воспоминанія 
о нихъ и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христі
анское богослуженіе. Исторія его и его значеніе. 4) Хри
стіанское искусство. Исторія его и современное сесгояніе. 
5) Церковная географія. Путешествія, описанія снятыхъ 
мѣстъ Востока и русскихъ святынь. 6) Евангельская про
повѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ 
русской земли и за предѣлами оной. 7) Христіанская ’> 
мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодатныя явленія | 
вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ 
наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нравствейная оцѣнка 
художественныхъ произведеній свѣтской литературы. 9) 
Церковно-бытовая жизнь. Разсказы, дневники, записки, 
воспоминанія изъ церковно-бытовой и религіозно-нравствен
ной жизни.
„Воскресный день" даетъ въ годъ за 4 р.0 съ перес.

и доставкой:
52 №№ ЖУРНАЛА иллюстрированнаго, въ объемѣ

Р/э печатныхъ листовъ, большого формата каждый.
52 Ж ГАЗЕТЫ „СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ" 

по слѣдующей программѣ:
1) Статьи но церковно-общественнымъ вопросамъ.

2) Обзоръ событій церковно-общественной жизни какъ въ 
Россіи, такъ и за границей. 3) Распоряженія епархі
альныхъ начальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) 
Разныя извѣстія.

52 №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ" пріобрѣт
шихъ такую извѣстность, что ихъ каждый годъ расхо
дится „до двухъ милліоновъ экземпляровъ".

Кромѣ того, въ теченіи года подписчики получатъ:
12 кн. „ВОСКРЕСНАГО СОБЕСѢДНИКА" въ 2 

листа каждая книга. Въ „Воскресномъ Собесѣдникѣ" бу
дутъ печататься: 1) слова, поученія на воскресные праз
дничные дни, 2) для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій 
статьи изъ русской церковной исторіи. Въ копцѣ года изъ' 
книгъ „Воскреснаго Собесѣдника" составятся 2 большія 
книги. Поученія будутъ разсылаться за 2 мѣсяца до ихъ 
произнесенія въ храмахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" 
со всѣми приложеніями, съ пересылкой и доставкой, НА 
ГОДЪ -4= р., на ’/г года 2 р. 50 к.

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., 
получаютъ еще 1 экз. БЕЗПЛАТНО.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: 
Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. Уваровъ.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ
1 р. за 115 лист. СЪ РИСУНКАМИ.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ СОБЕСѢДОВАНІЯ СЪ НАРОДОМЪ.

АДРЕСЪ: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской цер
кви, священнику С. Уварову.

„Воскресные Листки" содержатъ въ себѣ: толкованіе 
евангелія отъ Дуки; разсказы изъ священной исторіи; 
исторію христіанскихъ праздниковъ; описаніе наиболѣе 
чтимыхъ православною Церковью святыхъ иконъ, а также 
жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уро
ками по отношенію къ современной жизни христіанъ. 
Каждый „Воскресный Листокъ" снабженъ рисункомъ, 
соотвѣтствующимъ его содержанію.

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ" въ 1899 г. вышло 
450 №<№. Цѣна каждаго листка 1 коп,, 100 листковъ 
стоятъ 70 коп., съ пересылкою 90 коп., книжки (по 50 
листковъ) 40 коп., съ пересылкою 45 коп., всѣхъ кни
жекъ вышло 9. Выписывающіе листки на 5 руб., за 
пересылку яе платятъ.

Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ ли
стки на 25 рублей, „Воскресные Листки" уступаются по 
60 коп. за 100 листковъ съ пересылкой.

На одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго 
содержанія.
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ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ'.

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ“ 
„Рекомендуется для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ 

народомъ.
1 выпускъ—Земная жизнь Спасителя.
2 выпускъ—Жизнь св. апостоловъ.
3 выпускъ—Исторія Христовой Церкви до Кон

стантина Великаго.
4 выпускъ— Вселенскіе соборы.
5 выпускъ—Жизнеописаніе св. пустынниковъ. 

Цѣна каждаго выпуска 50 коп., съ перес. 65 к. 
Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ 
св. Николая чудотворца. Цѣна съ перес. 75 коп.

Поученія на воскресные и праздничные дни. Цѣна 
75 к. съ перес. 80 к. 3 1

О продолженіи изданія при кіевской духовной семинаріи

ЖУРНАЛА
„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ" 

въ 1000 году.
Встуиая въ 41-годъ существованія, Редакція жур

нала „Руководство для сельскихъ пастырей" ободряетъ 
себя надеждою на справедливую оцѣнку ея труда со сто
роны духовенства и всѣхъ истинныхъ любителей духовнаго 
просвѣщенія.

ВОПРОСЫ, занимающіе русское, особенно сельское 
духовенство, находили и будутъ находить на страницахъ 
журнала соотвѣтствующее разсмотрѣніе. Недоумѣнія, 
возбуждаемыя современнымъ отрицаніемъ и сектант
ствомъ, будутъ разрѣшаемы ври свѣтѣ ученія вѣры. 
Журналъ будетъ оживляться худодожественно обработанными 
разсказами и очерками изъ жизни пастырей и пасо- 
мыхъ.

ПОУЧЕНІЯ, прилагаемыя къ журналу, будутъ при
способляемы къ потребностямъ сельской паствы. Въ еже
мѣсячномъ сборникѣ „Проповѣдей" будутъ помѣщаться: 
1) поученія заимствованныя изъ твореній богомудрыхъ 
отцевъ и учителей Церкви', 2) поученія на воскресные, 
праздничные п высокоторжественные дни современныхъ 
проповѣдниковъ (преимущественно сельскихъ пастырей);
3) внѣбогослужебныя чтенія на воскресные и празд
ничные дни; 4) катихизическія поученія; 5) поученія 
и бесѣды на разные мучай примѣнительно къ религіозно
нравственнымъ потребностямъ современной жизни; 6) по
ученія въ обличеніе лжеученій раскола и современнаго 
'сектантства, и 7) чтенія о жизни и чудесахъ свя
тыхъ.

Въ „Богословскомъ Библіографическомъ Листкѣ 
будутъ помѣщаться краткіе отызывы о вновь выходящихъ 
богословскихъ книгахъ, а также сжатое обозрѣніе статей, 
печатающихся въ напіихъ духовныхъ журналахъ и за
служивающихъ особеннаго вниманія со стороны пастырей 
Церкви.

Кромѣ этого, въ наступающемъ 1900 году Редак
ція разошлетъ подписчикамъ въ видѣ безплатной преміи 
„ Сборникъ пѣснопѣній Божественной Литургія по Кіев- 
скому распѣву на три голоса*.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" 
рекомендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и на
чальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для прі
обрѣтенія въ церковныя и семинарскія библіотеки" (Си- 
нод. опредѣленіе отъ 4 февраля—14 марта 1885 года 
за № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложе
ніями ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Рос
сійской Имперіи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ 
требованніямъ, какъ то: отъ консисторій, правленій духов
ныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть отсрочена 
до сентября 1900 года.

Съ требованіями обращаться по слѣдующему адресу: 
Кіевъ, въ Редакцію журнала „Руководство для сельскихъ 
пастырей “. ________

Въ Редакціи имѣются для продажи экземпляры жур
нала и „Проповѣди" за прежніе годы по удешевлен

ной цѣнѣ, именно:

I. Полные экземпляры журнала за 1888, 1889,
1890, 1891, 1894 и 1895 г. съ приложеніями—по 3 
руб.; 1892, 1896 и 1897 годы съ приложеніями по 4 
руб.; а 1879, 1888, 1881, 1872, 1883, 1898 и
1899 годы съ приложеніями—по 5 р.

II. Приложенія къ журналу—„ІІроповѣди": 1) Вып.
ІІ-й, изд. 1888 г., 2) Вып. 12-й, изд. 1889 г., 3) 
Вып. 13-й, изд. 1890 г., 4) Вып. 14-й, изд. 1891 
г., 5) Вып. 17-й, изд. 1794 г., 6) Вып. 18-й, изд.
1895 г., 7) Вып. 19-й, изд. 1896 г., 8) Вып. 20-й, 
изд. 1897 г.—по 1 р. 50 к.; а 9) Вып, 5-й, изд.
1882 г., 10) Вып. 6-й, изд. 1883 г., 11) Вып. 8-й 
изд. 1885 г. 12) Вып. 9-й, изд. 1886 г., 13) Вып. 
15-й, изд. 1892 г., 14) Вып. 21-й, изд. 1898 г., и 
15) Вып. 22-й, изд. 1899 г.—по 2 руб. за каждый 
отдѣльный выпускъ.

3—2

ОТЪ КОЛОКОЛЬНАГО ЗАВОДА

А. ВЛОДКОВСКАГО.
Въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые колокола 
всякаго вѣса гармоннаго звона, съ гарантіею за цѣлость и 
прочность колоколовъ. 3—2

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
3ваннъ ЗСотобигъ.

Позволено цензурою, 27 ноября 1899 г. Г. Вильна- Тип. Пв.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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