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ОБЪ ИЗДАНІИ

ЛИТОВСКИХЪ

ВЪ 1900 ГОДУ.

Въ 1900 году „Литовскія Епархіальныя Вѣдо
мости*  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 Епархальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ не внесшихъ денегъ подписчиковъ 
поспѣшить со взносомъ подписныхъ денегъ за истекающій 
1899 годъ.

Мѣстныя распоряженія.
— 21 ноября рукоположенъ во священника къ Мыг- 

ской церкві, Лидскаго уѣзда, Іосифъ Куницкій.
— 22 ноября рукоположенъ во священника къ 

Иказненской церкви, Дисненскаго уѣзда, Михаилъ Квят- 
ковскій.

— 25 ноября учитель образцовой Красногорской 
школы, Новоалександровскаго уѣзда, Аѳанасій Бѣлисовъ 
назначенъ и. д, псаломщика Красногорской церкви, съ 
оставленіемъ его и учителемъ школы.

— 27 ноября священникъ Барщевской церкви, Брест
скаго уѣзда, Владиміръ Ступницкій отчисленъ отъ 
мѣста.

— 30 ноября и д. псаломщика Коптевской церкви, 
Гродненскаго уѣзда, Романъ Мукосѣй, перемѣщенъ, со
гласно прошенію, къ Озерницкой церкви, Слонимскаго 
уѣзда.

— I декабря утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 
1) Сморгонской Михайло-Архангельской, Ошмянскаго уѣзіа 
кр. м. Сморгонь Осипъ Казпміровъ Сграшинскій; 2) Но- 
силовской, Вилейскаго уѣзда, кр. д. Носилова Георгій 
Алексѣевъ Сицько—(на 6-е трехлѣтіе); 3) Дисненской 
Воскресенской надв. совѣтникъ Николай Ѳеодоровичъ Вер
бицкій—(на 2-е трехлѣтіе).

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 28 ноября, въ 25-ю 

недѣлю по Пятидесятницѣ, Его Высокопреосвященство со
вершилъ Божественную, литургію въ Св.-Духовомъ мона
стырѣ въ сослуженіи старшей братіи. Проповѣдь сказалъ, 
протоіерей А. Гуляницкій.
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— 30 ноября въ день памяти св. ап. Андрея Перво
званнаго, въ храмовой праздникъ Виленскаго мужскаго ду
ховнаго училища, Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Ар
хіепископъ Литовскій и Виленскій совершилъ Божествен
ную литургію и молебенъ въ Андреевской церкви въ со
служеніи о. ректора семинаріи архимандрита Палладія и 
др. Проповѣдь сказалъ священникъ кладбищенской церкви 
о. А. Карасевъ.

— 25 ноября преподано Архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства: 1) Причту и брат
ству Зельзинской церкви, Волковыскаго уѣзда, и подпол
ковнику Николаю Родкевичу, за ихъ пожертвованія на 
устройство кіота и пріобрѣтеніе иконы, 2) священнику и 
прихожанамъ Мстибовской церкви, того же уѣзда, а также 
начальнику разъѣзда Андреевичи, Барановичи-Бѣлосток- 
ской ж. дороги П. Воробьеву, пожертвовавшимъ на ре
монтъ церкви 218 рублей.

— 26 ноября преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства, съ выраженіемъ благо
дарности.— прихожанамъ Островской церкви, Сокольскаго 
уѣзда, пожертвовавшимъ на ремонтъ ея и церковную ут
варь въ текущемъ году до 2300 рублей.

— Пожертвованія. Вдовою д. ст. совѣтника Ека
териною Корн. Ермаковой) пожертвованы 2 билета Госуд. 
ренты но 1000 р. каждый въ церковь с. Курагаева, Бѣль
скаго уѣзда; билеты сіи присланы Его Превосходит. Г. 
Товарищемъ Оберъ-Прокурора Св. Синода, В. К. Сабле
ромъ чрезъ Преосвященнаго Брестскаго, еи. Іоакима.

— Въ Половецкую церковь, Брестскаго уѣзда, на 
ея украшеніе и утварь пожертвовано прихожанами, мѣст
нымъ попечительствомъ и неизвѣстнымъ жертвователемъ, 
всего 243 рубля.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ -

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Виленскаго при Виленскомъ Каѳедральномъ соборѣ (3).
Лидскаго въ с. Бобрахъ (9). 

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (9).
въ с. Залѣсьѣ—второго священника (3).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Слонимскаго въ с. Волькообровскѣ (12).
Бресгггскаго въ с. Барщевѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ — 
Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (25).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—
Свенгііянскаго въ с. Кобыльникахъ (3).

Гродненской губерніи и уѣздовъ — 
Гродненскаго въ с. Коптевѣ (1).

ВАКАНСІИ УЧИТЕЛЕЙ:
по Виленской губ.—

Дисненскаго у. Глубскской женской,
Иказненской смѣшанной,

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

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

по Ковенской губ.—
въ Красногорской второкл.—младпі. учит.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Митрополитъ Іосифъ II Солтанъ и отношеніе его къ 

Супрасльскому монастырю.

(Окончаніе).

Великимъ доказательствомъ заботливости митрополита 
Іосифа объ устраненіи отъ монастыря всего, что могло 
препятствовать инокамъ вести аскетическую жизнь, слу
житъ и та необычная просьба, съ которой Іосифъ обра
тился къ Ходкевичу, когда оказалось, что владѣніе по
дареннымъ монастырю имѣніемъ Хворощей представляетъ 
нѣкоторыя неудобства. Въ имѣньѣ этомъ быстро увеличи
валось и число корчемъ. По мнѣнію митрополита Іосифа 
и игумена монастыря, инокамъ неудобно было владѣть та
кимъ имѣніемъ „дли корчомъ и причинъ всякихъ". По
этому митрополитъ Іосифъ и просилъ Ходкевича взять 
это имѣніе назадъ и взамѣнъ его дать монастырю дру
гое. Ходкевичъ очень уважалъ своего архипастыря и съ 
готовностію исполнилъ его просьбу ]).

Наконецъ необходимо сказать и о крупныхъ пожерт
вованіяхъ, сдѣланныхъ митрополитомъ Супрасльскому мо
настырю въ періодъ времени отъ 1508 по 1522 годъ. 
Имъ пожертвованы: напрестольный крестъ, оправленный 
серебромъ, съ позолотой и камнями, евангеліе цергаменное, 
оправленное серебромъ съ позолотою, потиръ великій и по
тиръ малый серебряные и позлащенные, серебряное кадило 
три иконы Богоматери, оправленныя серебромъ съ позо
лотою, съ драгоцѣнными камнями и жемчугомъ, изъ книгъ — 
Псалтирь и пятокнижіе Моѵсеево, значительное количество 
жемчугу (на 100 копь грошей) * 2).

’) Арх. Сбор. т. IX. стр. 42.
2) Арх. Сбор. т. IX стр. 52. 54.

Изъ изложеннаго съ достаточною ясностію видно, 
какимъ дорогимъ чадомъ сердца Іосифа былъ Супрасль- 
скій монастырь, какъ много онъ заботился о новой оби
тели.

Что же, отвѣчалъ ли Супрасльскій монастырь ожи
даніямъ митрополита, своего благодѣтеля, исполнилъ ли 
онъ надежды, какія тотъ возлагалъ на него?

Да, не только въ первые годы своего существованія, 
но и долго послѣ, Супрасльскій монастырь былъ истиннымъ 
украшеніемъ Западно-русской Православной Церкви.

Устройствомъ Супрасльскаго монастыря, съ его стро
гимъ уставомъ, создано было Ходкевичемъ и митрополи
томъ Болтаномъ убѣжище, гдѣ могли найти желанный прі
ютъ люди, пожелавшіе провести жизнь въ трудахъ, въ 
подвигахъ покаянія и молитвы. И въ это убѣжище.охотно 
шли всѣ, кто чувствовалъ потребность укрыться въ ти
хой пристани отъ волнъ житейскаго моря. Супрасльскій 
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монастырь былъ обителію подвижниковъ благочестія. По 
свидѣтельству митрополита Петра Могилы, въ немъ нахо
дилось отъ 70 до 100 иноковъ. Многіе изъ братіи мо
настыря, говоритъ архимапдритъ Николай, посвящали себя 
высшимъ подвигамъ монашескимъ принятіемъ обстриженія 
великаго ангельскаго образа—схимы, были и отшельники, 
жившіе въ особыхъ келіяхъ вь лѣсу, недалеко отъ мо
настыря, каковая мѣстность и до нынѣ носитъ пазваніе 
„пустыни" 3). Слава о Супрасльской обители, о строгой 
жизни ея обитателей широко, распространилась по Западной 
Руси и привлекала къ ней любовь и расположеніе не толь
ко православныхъ русскихъ, съ охотой (посѣщавшихъ ее, 
дѣлавшихъ вклады на поминаніе своихъ родныхъ и не
рѣдко избиравшихъ ее мѣстомъ своего упокоенія, но и 
самихъ Польско-Литовскихъ королей.

3) Сунрасльскій Благовѣщ. монастырь, Арх. Николая. 
Стр. 47.

4) Докторъ Францискъ Скорина. Изслѣдованіе II. В. 
Владимірова 1888 г. Стр. 21, 22, 23.

5) Труды Кіевской Духов, академіи 1894 г. февраль, 
мартъ и апрѣль. Статья проф. Н. И. Петрова: Заиадно-рус- 
скія полемическія сочиненія ХѴ1’ в.

Митрополитъ Іосифъ, какъ мы видѣли выше, покро
вительствовалъ книжнымъ занятіямъ иноковъ. Конечно, по 
любви митрополита къ книжнымъ занятіямъ иноковъ, пер
вые игумены монастыря озаботились составленіемъ довольно 
значительной—по тому времени,—библіотеки, въ которую 
дѣлалъ вклады и митрополитъ.

Эти обстоятельства должны были сильно привлекать 
въ монастырь тѣхъ лицъ, у которыхъ любовь къ ино
ческой жизни соединялась съ любовію къ книжнымъ за
нятіямъ. И дѣйствительно, уже въ первые годы существо
ванія монастыря, въ немъ оказались иноки, очень любив
шіе этого рода занятіе. Таковъ былъ напр. Матѳей деся
тый, списатель Десятоглава, оцяой изъ самыхъ интерес
ныхъ старинныхъ рукописей, принадлежавшихъ Супрасль- 
скому монастырю. Списатель этой рукописи по происхож
денію былъ изъ города Торопца, который въ 1500 г. 
былъ взятъ московскими войсками и по перемирію 1503 
года отошелъ къ Москвѣ. Родители его имѣли большую 
семью, состоявшую изъ десяти сыновей (поэтому списатель 
назывался Матѳей десятый) и трехъ дочерей. И вся эта 
многочисленная семья избрала одинъ путь—путь аскетизма, 
иночества. Одни изъ членовъ этой семьи постриглись въ 
Торопцѣ, Другіе въ великомъ Новгородѣ, а иные въ По
лоцкѣ и Супраслѣ. Одинъ изъ сыновей, (родители по
стриглись въ Новгородѣ) въ иночествѣ Евѳимій, достигъ 
сана игумена въ Полоцкомъ монастырѣ Св. Предтечи на 
островѣ и участвовалъ на виленскомъ Соборѣ 1509 года. 
Матѳей десятый дольше всѣхъ членовъ своей семьи „пре
былъ въ мірсгимъ пребываніи, боляромъ служилъ и уп
ражненіе и тщаніе великое о семъ имѣя толико лѣтъ". 
Какъ видно, въ этомъ младшемъ членѣ аскетической семьи 
менѣе другихъ было побужденій къ монашеству, но изъ 
семьи, изъ своего отечества онъ вынесъ „талантъ, отъ 
Бога преданный,—писати своею рукою книги". Въ Вильнѣ 
онъ нашелъ „христолюбца". „И въ коего вельможи пребы- 
вахъ, ему же имя Ѳеодоръ, писаремъ бывый въ великомъ 
княжествѣ Литовскомъ, бѣ бо христолюбецъ. И въ того 
испросихъ обрѣсти отъ службы въ покоя. Онъ же ми даде 
по моему усердію. И начахъ писати сію книгу и кончахъ 
ю за пять лѣтъ отъ иелѣже начахъ писати" (1502— 
1507). Но кончилъ это дѣло Матѳей десятый уже въ 
Сунрасльскомъ монастырѣ, гдѣ и принялъ иночество 4).

И не только „списатели" находились между иноками 
Супрасльской обители. Меж ту ними нашлись люди, спо
собные самостоятельно полагать свои мысли и полагать 
ихъ не безъ искусства. Таковъ былъ авторъ панегирика 
Константину Острожскому, таковъ въ особенности вялъ 
авторъ .статьи противъ латинянъ, писанной вь 1511 году. 
Хоть авторъ этой послѣдней статьи, но его признанію, 
никогда не видалъ училища, но онъ сумѣлъ хорошо вос
пользоваться свѣдѣніями, добытыми имъ изь прочитан
ныхъ имъ книгъ и довольно обстоятельно раскрыть пра
вославное ученіе объ исхожденіи Св. Духа отъ Е і,инаго 
Отца, указать неправильность ученія римлянь обь исхо
жденіи Св. Духа отъ Отца и Сына и доказать несосто
ятельность ученія латинской Церкви объ апостолѣ Петрѣ, 
какъ намѣстникЬ Христа, и о главенствѣ папы.

И впослѣдствіи—-въ гечзпіе всего XVI вѣка—въ 
Сунрасльскомъ монастырѣ между иноками обители находи
лись любители книжныхъ занятій, которые не отказыва
лись, когда было нужно, выступать убѣжденными защит
никами православія противъ иновѣрцевъ, въ особенности 
противъ латинянъ, которые со времени Люблинской уніи 
все сильнѣе и сильнѣе начинаютъ нападать на право
славіе.

Въ началѣ XVII в. Сунрасльскій монастырь, каза
лось, погибъ для православія, ставъ уніатскимъ. Но въ то 
время, какъ погибалъ для православія этотъ монастырь, 
говоритъ проф. Н. И. Петровъ 5), появились уже въ 
Юго-Западной Руси новые центры и опорные пункты пра
вославія, выступившіе на смѣну Сунрасльскаго монастыря. 
Мы разумѣемъ Острожскую академію и братства: Львов- 
екое, йотомъ Виленское, Кіевское и др. Въ нихъ борьба 
за православіе поставлена была на болѣе прочную почву, 
т. е. или на научную, или на церковно-общественную, въ 
формѣ церковныхъ братствъ, и велось съ большей энергіей 
и большимъ успѣхомъ. Но видная дѣятельность этихъ но
выхъ центровъ православія не должна закрывать собой и 
скромныхъ заслугъ для православія со стороны Супрасль- 
скаго монастыря.

Съ 1607 года по 1839 годъ Сунрасльскій монастырь 
былъ уніатскимъ монастыремъ. Онъ, казалось, погибъ тогда, 
какъ сказано выше, для православія. Но и въ это зло
счастное для него время онъ сослужилъ, хоть и не созна
вая того, по крайней мѣрѣ для послѣдующаго времени 
службу Православной церкви. Уніатскіе настоятели мона
стыря, частію по религіознымъ, частію по своекорыстнымъ, 
побужденіямъ ревниво отстаивали жившихъ вокругъ мона
стыря уніатовъ отъ перехода въ латинство и не давали ла
тинянамъ совращать ихъ въ католичество. При этомъ въ 
монастырѣ заботливо поддерживались и православные об
ряды богослуженія и церковно-славянскій языкъ. Вслѣд
ствіе этого, малочисленные посѣтители монастыря и мало
численные прихожане его имѣли возможность не отвыкать, 
по крайней мѣрѣ отчасти, отъ православнаго богослуженія и 
не забывать совершенно славянскаго языка. Вотъ, вслѣд- 
стіе этихъ причинъ, когда Господу угодно было благо
словить успѣхомъ задуманное приснопамятнымъ святителемъ 
Іосифомъ Сѣмашко дѣло возсоединенія уніатовъ съ Пра
вославною церковію, въ мѣстностяхъ, окружающихъ Су-
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прасльскій монастырь, это дѣло совершилось благополучно, 
и Православная церковь нашла здѣсь значительное число 
своихъ чадъ, тогда какъ во многихъ другихъ мѣстахъ 
С.-З. края, нѣкогда почти сплошь населенныхъ право
славными, въ 1839 г. все населеніе оказалось совращен
нымъ въ латинство.

А. Бѣлецкій.

Священникъ Іоаннъ Пискановскій.

(Некрологъ).

28-го іюня, въ 8 ч. вечера послѣ продолжительной, 
тяжкой болѣзни скончался священникъ Гриневичской цер
кви, Іоаннъ Пискановскій, 46 лѣтъ отъ роду и оставилъ 
послѣ себя жену и девять непристроенныхъ дѣтей. По
койный сынъ священника; въ раннемъ дѣтствѣ онъ поте
рялъ своихъ родителей и выросъ круглымъ сиротой. Окон
чивъ въ 1874 году курсъ ученія въ Литовской духов
ной семинаріи, онъ былъ опредѣленъ на должность пса
ломщика къ Сухопольской церкви. Въ 1876 году покой
ному было предоставлено мѣсто учителя латинскаго языка 
въ Варшавскомъ духовномъ училищѣ. Въ санѣ священ
ника онъ состоялъ съ 10 мая 1879 года. Сначала онъ 
былъ настоятелемъ Парочской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
потомъ съ 1881 года перешелъ па службу къ Гриневич
ской, Свято-Ильинской церкви, Вѣльскаго уѣзда. Въ Гри
невичахъ онъ уже оставался до смерти, здѣсь же онъ|по- 
ложилъ и наиболыпе трудовъ своихъ. Покойпый о. Іо
аннъ всегда много заботился о школахъ своего прихода, 
о внутренней и наружной отдѣлкѣ своего небольшого, бѣд
наго храма и о религіозно-нравственномъ - воспитаніи сво
ихъ прихожанъ. Онъ же возвелъ новыя причтовыя по
стройки въ Гриневичахъ, хорошо поставилъ свое хозяй
ство, завелъ у себя садъ, пчелъ и т. л. Послѣдніе два 
года почившій о. Іоаннъ былъ избранъ Епархіальнымъ 
начальствомъ и ревностно трудился еще по должности 
уѣзднаго наблюдателя школъ церковно-приходскихъ и школъ 
грамоты Бѣльскаго уѣзда. Вся недолговѣчная жизнь по
койнаго прошла въ непрестанныхъ трудахъ. И теперь, 
когда ему слѣдовало бы жить лишь и жить, служа на 
пользу церкви и школьнаго дѣла и воспитывать много
численныхъ дѣтей своихъ, да радоваться на нихъ, Богъ 
взялъ его отъ земли... у

Неисповѣдимы судьбы Божіи!..

РѢЧЬ, 

сказанная при погребеніи священника Гриневичской 
церкви, Іоанна Пискаповскаго, 30 іюня.

Погоди, не скрывайся въ могилу! не покидай насъ, 
дорогой отецъ нашъ! Еще хоть на минуту останься съ 
вами! Твои прихожане, такъ давно видѣли тебя, прико
ваннаго къ постели тяжкимъ недугомъ; осиротѣлая семья 
твоя еще разъ хочетъ проститься съ тобой у могильнаго 
входа; жена твоя была бы счастлива теперь вновь возвра
тить себѣ хотя тѣ скорбно-страдные дни и ночи, которые 
она провела у постели твоей; она-бы рада была сидѣть 
теперь хотя у гроба твоего. Побудь-же съ нами, поддержи 

нравственно насъ теперь въ эти скорбныя минуты! Тенер 
я не буду говорить тебѣ надгробную рѣчь,—зачѣмъ тебѣ 
она!*?  Здѣсь, у твоей могилы, мы одни нуждаемся въ утѣ
шеніи и отъ тебя лишь ждемъ его, ибо кто другой те
перь въ силахъ утѣшить насъ!? А въ тебѣ мы привыкли 
видѣть своего руководителя,—ты былъ оплотомъ нашей 
жизни... И нынѣ ты останешься ли къ намъ безучаст
нымъ1?! Ужели теперь тебѣ не жаль своего стада, остав
шагося безъ пастыря?! Ужели тебя не трогаетъ скорбь 
семьи твоей?! О, не безмолствуй! утѣшь насъ, вразуми, 
ободри! Оставь намъ свои посмертныя завѣты, прежде 
чѣмъ сокроешься въ могилу.

Но пусть омертвѣло твое тѣлесное ухо, оцѣпенѣли 
уста, пусть въ очахъ твоихъ не загорится уже болѣе твой, 
такъ памятный мнѣ, глубокій страдальческій взоръ; однако 
мы вѣримъ, что ты слышишь насъ и ждемъ отъ тебя по
смертной рѣчи. „Приклонимъ же ухо наше ко гробу сему 
и кротко услышимъ умиленныхъ глаголъ, малое вѣщаніе, 
и не преслушаемъ, и мзду отъ Господа вси воспріимемъ“ 
(послѣд. при исходѣ души, тропарь шестой пѣсни). И я 
вѣрю, что чуткая въ скорби душа услышитъ эти глаголы 
твои; я вѣрю, что ты не погибъ, что освобожденный нынѣ 
безсмертный твой духъ живетъ по-нрежнему. Да, онъ жи
ветъ несомнѣнно, онъ видитъ здѣсь всѣхъ насъ и, укоряя, 
вразумляетъ такими словами: „Дѣти мои, дорогая семья п 
паства моя! Отчего вы всѣ въ такомъ смущеніи стоите 
у моего гроба!? зачѣмъ смущаете и меня своимъ уныніемъ, 
этими слезами отчаянія!? почто вы нарушаете теперь мой 
покой, мое счастье! Себялюбцы! ослѣпленные несчастьемъ 
своимъ! Не меня оплакиваете вы, но свое личное горе. И. 
чего вы еще хотите отъ меня?! Для васъ, для вашего 
счастья, я прожилъ всю мою жизнь, чѣмъ могъ я послу
жилъ вамъ; насколько было въ силахъ, я выполнялъ свое 
земное призваніе и нынѣ цѣною продолжительныхъ жесто
кихъ мученій я купилъ милосердіе у Христа, Искупителя 
своего; я заслужилъ у Него это свое тѣлесное освобожде
ніе, я достигъ теперь вѣчнаго иокоя, и ждалъ отъ васъ 
лишь вашего сорадованія. А между тѣмъ, я вижу какъ 
рады были-бы вернуть меня вновь на землю! Вижу и ужа
саюсь, ибо мнѣ теперь уже трудно повѣрить этому, мнѣ 
страшно и подумать о томъ, что вы, лучшіе друзья мои, 
въ разсчетахъ своего земного счастья, готовы вновь свя
зать меня тѣлесными узами и отъ неземныхъ радостей, 
рады были-бы опять низвергнуть меня въ юдоль земную. 
А для чего? Чтобы вамъ лучше жилось, удобнѣе было 
наслаждаться жизнью?!

Судите-же сами, могу-ли я нынѣ раздѣлить ст> вами 
ваше отчаяніе!? Поймите, что въ это время, какъ вы над
гробными слезами оплакиваете смерть мою, я, только лишь 
прошедшій черезъ врата смертныя, трепетно предчувствую 
свѣтлое начало своей новой жизни, свое блаженное едине
ніе со Христомъ. Вы смотрите теперь, вздыхая, на мои 
бренные останки, а я нынѣ предзрю во славѣ своего Ис
купителя, предзрю и вѣнецъ правды, уготованный всѣмъ 
любящимъ Бога!

Не терзайте же вы меня больше своими слезами! 
Оставьте же этотъ плачъ, эти вопли, не забывайте о мнѣ 
лишь въ своихъ молитвахъ. Знайте, что и по смерти я 
живъ и радостенъ отъ единенія со Христомъ.

Утѣшься прежде всего ты, дорогая жена моя, вѣр
ная спутница дней моихъ, достойная помощница въ земной 
жизни моей, ни на минуту не покидавшая меня и у бо
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лѣзненнаго одра моего! Скажи, почто оплакиваешь меня, 
какъ погибшаго? Зачѣмъ отрицаешься безтѣлеснаго мужа? 
Развѣ небесный другъ не надежнѣй земного? Развѣ я не 
дороже бывалъ тебѣ въ своемъ отсутствіи? Не моя вина, 
а воля Творца моего вч> томъ, что теперь я прервалъ 
твое земное счастье, что не могу болѣе раздѣлять съ то
бой заботъ о нашей семьѣ и облегчить выпавшій нятвою долю 
жребій! Не падай же теперь духомъ, не смущайся своимъ 
вдовіимъ жребіемъ и не ропщи на судьбу, ибо жизнь 
человѣка въ рукахъ Божіихъ! Помни, что есть много лю
дей, которые совсѣмъ не видѣли счастья. А твоя жизнь 
все еще полна и счастлива, ибо твои дѣти съ тобою и, 
предъ каждымъ изъ нихъ цѣлая жизнь. Останься же жить 
для нихъ, останься прежней самоотверженной матерью, 
будь неустанной труженицей въ семьѣ своей, живи для 
нея и никогда не тяготись ею! Съ прежней любовью про
должай нести это бремя, бремя нелегкое, но лучшее, по
вѣрь мнѣ, изъ всѣхъ, какія выпадаютъ на долю жен
щины!

Простите меня и вы, милыя дѣти мои, осиротѣлая 
семья моя, что я такъ рано покидаю васъ, не выполнивъ 
въ отношеніи къ вамъ своего отцовскаго долга! Я самъ 
такъ жаждалъ еще хоть нѣсколько лѣтъ побыть съ вами, 
подростить васъ; я надѣялся, я ждалъ видѣть васъ устро
енными. счастливыми, я думалъ, буду радоваться за васъ, 
вмѣстѣ съ вами. А между тѣмъ почти у половины изъ 
васъ какъ о мнѣ, такъ и о смерти моей останется лишь 
смутное воспоминаніе... Однако не смущайтесь и вы сирот
ствомъ своимъ; пока я былъ съ вами, я хранилъ васъ, 
но не забывайте, что кромѣ меня вы имѣете еще Без
смертнаго Отца Небеснаго! Его я не перестану молить за 
васъ: Ему теперь я и вручаю васъ. Не страшитесь того, 
быть можетъ, узкаго пути, который ждетъ васъ и не 
ищите въ жизни широкой дороги—довольства. Будьте ис
тинными христіанами, скромны, честны, трудолюбивы, чуж
ды самолюбія и легкомыслія, чужды безцѣльной суетной 
жизни; иначе не будетъ цѣны вамъ и вся ваша жизнь 
будетъ подобна сновидѣнію. Не охладѣвайте взаимной лю
бовью но завѣтамъ Христа, не разъединяйтесь, поддержи
вайте другъ друга. Берегите и лелейте мать свою и во 
всемъ ее слушайтесь!

Прощай и ты, дорогая паства моя, ввѣренное мнѣ 
стадо Христово! Что скажу вамъ въ этотъ послѣдній разъ, 
навсегда разлучаясь съ вами?! Будьте вѣрными и послуш
ными учениками Христа Спасителя и Его св. Евангелія; 
будьте достойными членами Его апостольской Православной 
Церкви, будьте овцами покорными пастырямъ своимъ, ибо 
за васъ и я и преемники мои должны дать отвѣтъ предъ 
Нелицепріятнымъ Судьею—Господомъ! Избѣгайте самона
дѣянности, гордости, не возноситесь, не испытуйте десницы 
Божіей, не полагайтесь на плодородіе земли своей. Жи
вите въ мирѣ, единомысліи и терпѣніи; живите по Еван
гелію, помните всегда о жизни загробной, въ которую я 
перехожу нынѣ, и въ которую раво или поздно сойдете 
всѣ вы, братіе, живите же для вѣчнаго Царствія Божія; 
ищите прежде всего царствія Божія и правды Его, вѣ
щаетъ къ намъ Господь, и тогда лишь будете счастливы, 
найдете себѣ успокоеніе, постигнете довольство въ жизни. 
Миръ мой оставляю вамъ и у васъ всѣхъ прошу мира,— 
прощенія и молитвъ, да въ мирѣ съ вами отойду отъ 
васъ, и останусь по прежнему вашимъ молитвенникомъ у 
Престола Божія. Вы желали слышать отъ меня въ по

слѣдній разъ завѣты моей души,—я сказалъ ихъ, и схожу 
спокойно въ могилу, ибо вѣрю что каждый изъ васъ свя
то исполнитъ свой долгъ и не нарушить посмертныхъ мо
ихъ завѣтовъ!“ Вотъ послѣднія слова усопшаго отца и 
пастыря нашего, которыя онъ произнесъ нынѣ устами мо
ими. И мы-ли не внимали имъ?! Мы-ли забудемъ тебя и 
слова твои, которыя умиротворили сердца наша въ эти 
тяжкія минуты?! Вѣрные завѣтамъ твоимъ, мы всецѣло 
ввѣряемъ себя лишь волѣ Божіей. Въ молитвѣ къ Спа
сителю нашему мы прольемъ свои скорбныя слезы, Ему 
повѣдаемъ свою печаль. И благодатны будутъ для насъ 
ваши молитвенныя слезы, онѣ облегчатъ насъ, исцѣлятъ 
истерзанныя сердца наши; молитва вѣры успокоитъ, под
держитъ и укрѣпитъ насъ въ горѣ. Аминь.

Свящ. М. Ж—ій.

50-лѣтіе служенія священника Н. Начановснаго.

4 текущаго ноября мѣсяцѣ въ м. Дворцѣ, Слоним
скаго уѣзда, совершилось скромное торжество празднованія 
50-лѣтняго юбилея священника мѣстной церкви о. Кон
стантина Качановскаго. Наканунѣ торжества, Дятловскимъ 
благочиннымъ о. Валеріаномъ Гречихой совершено было 
всенощное бдѣніе. Начавшійся день 4 ноября благопрі
ятствовалъ торжеству: за ночь выпавшій первый снѣгъ, по
крывшій бѣлымъ саваномъ неприглядно чернѣющія поля, 
при красотѣ взошедшаго въ полномъ блескѣ осенняго солнца, 
были поддерживаемы легкимъ морозцемъ, а потому въ воз
духѣ дышалось легко и пріятно, не чувствововалось при
вычной осени сырости и слякоти.

М. Дворецъ окружено со всѣхъ сторонъ холмами и 
лежитъ какъ бы въ котловинѣ, причтовая же усадьба 
расположена не въ мѣстечкѣ, а на одномъ изъ самыхъ 
возвышенныхъ холмовъ. Вг> утро 4 ноября намъ’ііришлось 
видѣть, какъ со всѣхъ дорогъ къ мѣстечку тянулись группы 
крестьянъ, шедшихъ въ этотъ будничный день въ церковь 
помолиться за своего батюшку—юбиляра, и къ началу ли
тургіи просторный храмъ былъ полонъ молящимися. Прі
ятно было видѣть эту дань уваженія прихожанъ къ сво
ему пастырю.

Въ 10 ч. утра началась литургія, которую совер
шилъ о. благочинный въ сослуженіи о.о. юбиляра и Сте
фана Левицкаго. Во время литургіи пѣлъ мѣстный до
вольно стройный церковный хоръ. По окончаніи литургіи 
все присутствовавшее духовенство, въ числѣ коихъ было 
3 зятя, сынъ и внукъ юбиляра вышло на молебенъ. Предъ 
началомъ молебна о. благочинный прочиталъ адресъ отъ 
духовенства Дятловскаго благочинія и благословилъ о. 
юбиляра подносимою тѣмъ же духовенствомъ иконою Спа
сителя. За симъ, съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства, 
Владыки нашей епархіи, прихожанами и родственниками 
юбиляра преподнесенъ былъ наперстпый крестъ, украшен
ный драгоцѣнными камнями (преподнесено было два креста 
въ виду выииски ихъ отдѣльно прихожанами и родствен
никами). При поднесеніи креста сыномъ юбиляра о. Іоан
номъ Качановскимъ сказана была рѣчь, въ коей, выразивъ 
оть лица всѣхъ дѣтей свою сыновнюю преданность и ува
женіе, молитвенно пожелалъ многіе еще годы пользоваться 
его отеческою любовью и руководствоваться его многолѣт
нею опытностью въ дѣлѣ служенія церкви и благополуч
наго благоустроенія семейнаго быта. [Вслѣдъ за о. 
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Іоанномъ отъ лица прихожанъ—крестьянинъ Иванъ Го- 
рошкевичъ сказалъ благодарственное;, благ,опожелательное 
привѣтствіе отчетливо и громко, иолное искренняго чув
ства.

Маститый юбиляръ, принявъ поднесенія и выслушавъ при
вѣтъ, взволнованнымъ голосомъ выразилъ свою искреннюю 
благодарность всѣмъ почтившимъ его знаменательный день, 
а въ особенности за поднесеніе креста: „Крестъ храни
тель вселенной"... воскликнулъ онъ, „крестъ, на коемъ 
выразилась божественная любовь къ грѣшному роду чело
вѣческому... крестъ, съ коего утверждена заповѣдь о любви 
къ ближнему... Эго самый драгоцѣнный даръ, даръ любви 
Вашей къ моимъ немощамъ..., да укрѣпитъ Господь имъ 
мои силы въ молитвенномъ за Васъ предстательствѣ, что 
даю обѣтъ исполнять до послѣдняго моего издыханія". За 
симъ отслуженъ былъ благодарственный Богу молебенъ, по 
окончаніи котораго юбиляръ еще долго оставался въ цер
кви, благословляя своихъ прихожанъ, жаждавшихъ цѣло
ваніемъ его руки выразить привѣтствіе его 50 лѣтнему 
служенію. Въ ознаменованіе своего юбилея о. Константинъ 
выписалъ для церкви цѣнную икону чтимаго имъ святи
теля Ѳеодосія Черниговскаго, чѣмъ много украсилъ дво
рецкій храмъ.

По окончаніи церковнаго торжества, юбиляромъ пред
ложена была въ домѣ гостепріимная трапеза. Его искренно 
радовали выразившіяся добрыя отношенія прихожанъ, со
сѣдей священниковъ, не говоря о родственникахъ, кои 
съѣхались къ этому дню почти всѣ. Получено до полу
сотни поздравительныхъ телеграммъ и писемъ.

Прибавлю къ сказанному слѣдующее: намъ молодымъ 
іереямъ, часто самонадежнымъ, при всей крѣпости силъ, 
при благородной, искренней энергіи труда въ дѣлѣ слу
женія церкви, далеко до достиженія того авторитета, ко
имъ пользуются между прихожанами подобные юбиляру 
старцы: они поистинѣ столпы и утвержденіе св. Церкви.

С. Н. II.

Состоящіе на службѣ при Ніировицкомъ духовномъ 
училищѣ.

1) Смотритель училища, коллежскій ассесоръ, Петръ 
Ѳеодоровичъ Полянскій, сынъ священника села Стороже
ваго, Коротоякскаго уѣзда, Воронежской губерніи, родился 
въ 1863 году. Учился въ Костромскомъ духовномъ учи
лищѣ, потомъ въ Воронежской духовной семинаріи; посту
пилъ въ Московскую духовную академію, гдѣ окончилъ 
курсъ въ 1892 году со степенью кандидата богословія и 
въ томъ же году пазначенъ на должность помощника ин
спектора при Московской академіи. Съ 15 сенгяоря 1892 
года и но 15 августа 1895 года безмездно проходилъ 
должность законоучителя при Сергіевопосадскомъ частномъ 
женскомъ учебномъ заведеніи II разряда. Съ 1895 года 
и по настоящее время состоитъ въ должности церковнаго 
старосты при Богоявленской церкви села Сторожеваго Во
ронежской епархіи. 19 ноября 1896 года за особенное 
усердіе къ благоукрашенію своего приходскаго храма удо
стоенъ Архипастырской признательности. 21 ноября 1896 
г. перемѣщенъ на должность учителя греческаго языка въ 
Звенигородское духовное училище, а 31 декабря того же 
1896 года назначенъ на должность смотрителя Жировиц- 
наго духовнаго училища. За участіе въ дѣлѣ цервой все

общей переписи населенія 1897 года, Всемилостивѣйше 
удостоенъ совершенной Его Императорскаго Величестві бла
годарности. 16 мая 1897 года, но представленіи диссер
таціи па степень магистра богословія и удовлетворительной 
защитѣ ея, утвержденъ въ степени магистра богословія. 
6 мая 1899 года награжденъ орденомъ св. Станислава 
3 ст., а 14 мая того же года за особые труды, усердіе 
и ревность въ дѣлѣ благоустройства мѣстныхъ церковно
приходскихъ школъ и школъ грамоты, Св. Синодомъ удо
стоенъ награжденія книгою „Библія".

2) Помощникъ смотрителя, статскій совѣтникъ, Ев
лампій Осиповичъ Красинъ, сынъ священника, села Олы- 
хани, Брянскаго уѣзда, Орловской губерніи, родился въ 
1855 году. Первоначальное образованіе получилъ въі-мъ 
Орловскомъ духовномъ училищй, потомъ въ Орловской ду
ховной семинаріи. По окончаніи семинарскаго курса, въ 
теченіе года состоялъ домашнимъ учителемъ, а затѣмъ по
ступилъ въ Кіевскую духовную академію, гдѣ окончилъ 
курсъ въ 1882 году со степенью кандидата богословія и 
въ томъ же году опредѣленъ на должность учителя ла
тинскаго языка въ Жировицкое духовное училище. Сь 
19 августа 1885 года состоялъ учителемъ русскаго и цер- 

же учи- 
и цер- 

Съ
состо-

ковно-славянскаго языковъ въ 1-мь классѣ того 
лиіца, а съ 9 мая 1888 г.—учителемъ русскаго 
ковно-славянскаго языковъ въ старшихъ классахъ. 
5-го ноября 1884 года и по 23 іюня 1896 г.
ялъ законоучителемъ Жировицкаго народнаго училища, въ 
1890 году Всемилостивѣйше пожалованъ 
Станислава 3 степени. Сь 19-го апрѣля 
аирѣля 1883 года временно 
помощника смотрителя, а съ

иснравлялъ
30 апрѣля

орденомъ св. 
и по 25
должность 

и по 1-ое 
сентября 1884 года—должность помощника смотрителя и 
преподавателя Свящ. Исторіи во II классѣ. Сь 10-го ян
варя и по 1 мая 1890 г. временно преподавалъ гре
ческій языкъ въ IV классѣ. Съ 1-го апрѣля 1891 г. и 
по 23 марта 1899 года состоялъ членомъ и дѣлопроиз
водителемъ училищнаго Правленія; въ должности дѣло
производителя, до конца трехлѣтія остается и по насто
ящее время. Съ 22 го декабря 1894 г. и но 20 января 
1895 года и съ 3 іюля и по 28 іюля 1897 г. вре
менно исправлялъ должность помощника смотрителя, а съ 
28-го іюля и по 17 августа 1897 г. и съ 9-го іюля и 
по 17 августа 1898 года—должность смотрителя учи
лища. 23-го марта 1899 года за усердное отношеніе его 
къ обязанностямъ члена и дѣлопроизводителя Правленія и 
неподкупную честность, преподано ему Архипастырское бла
гословеніе и благодарность. 3-го февраля 1898 года за 
безпорочную двѣнадцатилѣтнюю службу въ одной и той 
же должности Всемилостивѣйше пожалованъ орденомь св. 
Анны 3 ст. 18-го февраля 1899 года назначенъ помощ
никомъ смотрителя того же училища.

3) Учитель латинскаго языка, коллежскій регистра
торъ, Платонъ Петровичъ Малешевскій, сынъ священника, 
изъ дворянъ, села Чижовъ, Вольскаго уѣзда, Гродненской 
губерніи, родился въ 1839 году. Первоначальное образо
ваніе получилъ въ Жировицкомь духовномъ училищѣ, по
томъ въ Литовской духовной семинаріи, гдѣ окончилъ 
курсъ въ 1861 году съ званіемъ студента и въ томъ же 
году опредѣленъ надзирателемъ Жировицкаго духовнаго 
училища. 23 января 1862 г. переведенъ пятымъ учите
лемъ въ Гродненское духовное училище, а 20 марта 1865 
года назначенъ членомъ Правленія и четвертыми учите
лемъ въ томъ же училищѣ. 1 поября 1870 года назна
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ченъ помощникомъ смотрителя того же училища. 1-го ян
варя 1871 года, за успѣшное веденіе учебно-воспитатель
наго дѣла,—объявлена ему благодарность Епархіальнаго 
Начальства. 1-го марта 1871 года переведенъ, по пропіе-| 
нію, въ Кобринское духовное училище, а 1 января 1873 
года назначенъ на должность учителя латинскаго языка 
въ Жировицкое духовное училище. 28 мая 1879 года 
за отличіе Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Ста' і 
нислава 3 ст.,—св. Анны 3 ст. Съ 8 іюня и по 1 сен- I 
тября 1891 г., съ 4-го іюля и по 23 августа 1893 | 
года, съ 10 іюня и по 1 октября 1896 г. и съ 10 де- I 
кабря 1896 г. и по 20 марта 1897 года исполнялъ 
должность помощника смотрителя. Съ 23 марта 1899 г. 
состоитъ членомъ училищнаго Правленія.

4) Учитель греческаго языка, надворный совѣтникъ, 
Егфимъ Михайловичъ Леплинскій, сынъ священника села 
Рогини, Рогачевскаго уѣзда, Могилевской губер., родился 
въ 1863 г. Первоначальное образованіе получилъ въ Го- I 
йельскомъ духовномъ училищѣ, потомъ въ Могилевской 
духовной семинаріи и Казанской духовной академіи, гдѣ 
окончилъ курсъ въ 1889 году со степенью кандидата бо
гословія. Съ 11-го января 1890 г. по 24 августа 1891 
года состоялъ учителемъ церковно-приходской школы при ; 
Ііритиско-Никольской церкви города Кіева и законоучи
телемъ образцовой школы при 2-мъ Кіевскомъ женскомъ 
училищѣ духовнаго вѣдомства. Съ 19-го іюля 1891 года 
проходилъ должность помощника инспектора при Вятской 
дух. семинаріи, а съ 19 мая 1894 г.—должность учи
теля греческаго языка въ Вятскомъ духовномъ училищѣ. 
Съ 8 января 1899 года преподавалъ въ Вятскомъ епар- ! 
хіальномъ женскомъ училищѣ русскій языкъ, а съ 19 
мая того же года состоитъ учителемъ греческаго языка 
въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ.

5) Учитель ариѳметики и географіи, не имѣющій 
чипа, Николай Игнатьевичъ Смольскій, сынъ священника 
села Мокраго, Пружанскаго уѣзда, Гродненской губерніи, 
родился въ 1873 году. Первоначальное образованіе ио- 
лучилъ въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ, потомъ въ 
Литовской духовной семинаріи и Кіевской духовной ака
деміи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1895 году со степенью 
кандидата богословія. Съ 30 мая 1896 г. состоялъ над
зирателемъ Виленскаго духовнаго училища, а съ 26 сен
тября 1897 г. состоитъ въ настоящей должности.

6) Учитель русскаго и церковно-славянскаго язы
ковъ въ старшихъ классахъ, не имѣющій чина, Валері
анъ Яковлевичъ Калюцкій, сынъ волостного писаря Ста- 
руновской волости, Пружанскаго уѣзда, Гродненской губ., 
ргдился въ 1873 году. Первоначальное образованіе полу
чилъ въ Жировицкомъ духовномъ училищѣ, потомъ въ 
Литовской духовной семинаріи и Московской духовной 
академіи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1898 году съ званіемъ 
дѣйствительнаго студента и въ томъ же году опредѣленъ 
на должность надзирателя при Жировицкомъ духовномъ 
училищѣ. Въ настоящей должности состоитъ съ 25-го фев
раля 1899 г. 19 марта 1899 г., по представленіи со
чиненія на степень кандидата богословія, удостоенъ этой 
степени.

7) Учитель русскаго и церковно-слагянскаго язы
ковъ въ 1-мъ классѣ, титулярный совѣтникъ, Владимиръ 
Илларіоновичъ Кадлубовскій, сынъ священника села Оль- 
иіева, Слонимскаго уѣзда, Гродненской губ., родился въ 
1867 году. Первоначальное образованіе получилъ въ Жи- 

ровпцкомъ духовномъ училищѣ, а потомъ въ Литовской 
духовной семинаріи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1884 году 
съ званіемъ студента и въ томъ же году сначала назна
ченъ псаломщикомъ, а затѣмъ надзирателемъ при Жиро
вицкомъ духовномъ училищѣ. Въ настоящей должности со
стоитъ съ 27 ноября 1892 года. За участіе въ дѣлѣ 
первой всеобщей переписи населенія 1897 года Всемило
стивѣйше удостоенъ совершенной Его Императорскаго Ве
личества благодарности.

8) Учитель приготовительнаго класса и чистописанія 
въ I и II классахъ, не имѣющій чина, Михаилъ Яков
левичъ Цебриковъ, сынъ псаломщика села Гутова, Коб- 
рипскаго уѣзда, Гродненской губерніи, родился въ 1872 
г. Первоначальное образованіе получилъ въ Жировицкомъ 
духовномъ училищѣ, потомъ въ Литовской духовной семи
наріи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1894 г. съ званіемъ сту
дента и въ томъ же году назначенъ надзирателемъ при 
Жировицкомъ духовномъ училищѣ. Одновременно съ этимъ 
съ 20-го декабря 1895 г. и по 22 сентябри 1897 года 
исполнялъ должность училищнаго эконома, за что удосто
ился Архипастырской благодарности и благословенія. 22 
сентября 1897 года назначенъ учителемъ чистописанія съ 
освобожденіемъ отъ исправленія должности эконома и съ 
оставленіемъ въ должности надзирателя. Въ должности 
учителя приготовительнаго класса состоитъ съ 4 мая 
1898 года.

9) Учитель церковнаго пѣнія, онъ же и исп. долж. 
надзирателя, не имѣющій чина, Николай Ивановичъ Бар- 
шевъ, сынъ священника села ІПиловичи, Слонимскаго 
уѣзда, Гродненской губ., родился 6 марта 1877 г. Пер
воначальное образованіе получилъ въ Виленскомъ духов
номъ училищѣ, потомъ въ Литовской духовной семинаріи, 
гдѣ окончилъ курсъ въ 1899 году съ званіемъ студента. 
Въ настоящихъ должностяхъ состоитъ съ 10-го сентября 
текущаго года.

10) И. д. надзирателя, не имѣющій чина, Василій 
Александровичъ Рудаковскій, сынъ діакона м. Вытени, 
Слонимскаго уѣзда, Гродненской губ., родился въ 1877 
году. Первоначальное образованіе получилъ въ Вилен
скомъ духовномъ училищѣ, потомъ въ Литовской духов
ной семинаріи, гдѣ окончилъ курсъ вь 1899 г. съ зва
ніемъ студента. Въ настоящей должности съ 10-го сен
тября текущаго года.

11) И. д. надзирателя, не имѣющій чина, Константинъ 
Ивановичъ Цекаловскій, сынъ діакона села Ново-Березова, 
Бѣльскаго уѣзда, Гродненской губерніи, родился въ 1876 
году. Первоначальное образованіе получилъ въ Жировиц
комъ духовномъ училищѣ, потомъ въ Литовской духовной 
семинаріи, гдѣ окончилъ курсъ въ 1899 году, съ звані
емъ студента. Въ настоящей должности съ 10-го сентября 
текущаго гола.

12) Штатный училищный врачъ, коллежскій совѣт
никъ, Антонъ Александровичъ Шероцкій, сынъ священ
ника мѣстечка Чечельника, Ольгохольскаго уѣзда, Подоль
ской губерніи, родился въ 1856 году. Первоначальное 
образованіе получилъ въ Тульчинскомъ духовномъ учи
лищѣ, потомъ въ Кишигевской духовной семинаріи, а за
тѣмъ въ Императорскомъ университетѣ св. Владиміра, гдѣ 
окончилъ курсъ по медицинскому факультету въ 1881 
году съ дипломомъ ва званіе лѣкаря. Съ 16 сентября 
1882 г. состоялъ Пружанскимъ городовымъ врачемъ, ев
рейской и тюремной больницъ и директоромъ Пружанскаго 
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тюремнаго отдѣленія. Съ 20 апрѣля 1889 г. состоитъ 
Слонимскимъ городовымъ врачемъ еврейской и тюремной 
больницъ. 22 декабря 1889 года Всемилостивѣйше пожа
лованъ орденомъ св. Станислава 3 ст. Съ 6-го іюня 1890 
г. состоитъ штатнымъ врачемъ при Слонимскомъ уѣздномъ 
училищѣ, а съ 13-го октября 1891 г.—директоромъ 
Слонимскаго тюремнаго отдѣленія. Съ 1-го іюля 1892 г. 
и по 14 февраля 1895 года состоялъ штатнымъ врачемъ 
при Жировицкомъ духовномъ училищѣ. 3-го января 1897 
г. опять назначенъ врачемъ при училищѣ и въ этой дол
жности состоитъ по настоящее время.

13) Почетный блюститель по хозяйственной части 
училища, Слонимскій уѣздный исправникъ, статскій совѣт
никъ, Василій Степановичъ Пименовъ, сынъ канцеляр
скаго служителя, родился въ С.-Петербургѣ въ 1850 г. 
Первоначальное образованіе получилъ въ Владимирскомъ 
уѣздномъ училищѣ, а потомъ въ С.-Петербургскомъ юн
керскомъ училищѣ, гдѣ окончилъ курсъ въ 1874 году. 
До 1880 г. находился въ военной службѣ, затѣмъ до 
1889 г. служилъ въ должностяхъ помощника и исправ
ника въ Брестскомъ уѣздѣ, а съ 1889 г. и до 1895 
года—въ должности Брестскаго городского головы. Въ 
должности почетнаго блюстителя при Жировицкомъ духов
номъ училищѣ состоитъ съ 2-го мая 1897 года. Послѣд
няя награда—орденъ св. Станислава 2-й ст. Всемилости
вѣйше пожалована ему въ іюнѣ 1890 года.

14) Дантистъ, іудейскаго вѣроисповѣданія, Исаакъ 
Савеловичъ Іосемъ, родился въ г. Гроднѣ въ 1864 г. 
Первоначальное образованіе получилъ домашнее, а затѣмъ 
въ 1889 году выдержалъ экзаменъ при Императорскомъ 
Деритскомъ университетѣ на званіе дантиста. При Жи
ровицкомъ духовномъ училищѣ состоитъ съ 1-го ноября 
1894 года.

БИБЛІОГРАФІЯ.

А. А. Сидоровъ. Русскіе и русская жизнь въ Варшавѣ. 
(1815--1895). Историческій очеркъ со снимками съ 
картинъ, портретовъ и медалей. Варшава. 1899, Вы

пускъ 11. Цѣна 75 коп.

Авторъ этого сочиненія положилъ не мало труда и 
средствъ для достиженія своей цѣли—ознакомить читате
лей въ краткомъ, но ясномъ изложеніи съ развитіемъ и 
теченіемъ русской жизни въ Варшавѣ отъ начала до конца 
нынѣшняго столѣтія. Своевременно мы уже ознакомили на
шихъ читателей съ содержаніемъ І-го выпуска, посвящен
наго обзору событій до 1830 года. ІІ-й выпускъ охваты
ваетъ періодъ до начала семидесятыхъ годовъ, т.-е. эпоху 
того времени, съ котораго русская жизнь въ Варшавѣ 
начала свое поступательное движеніе впередъ энергичнымъ 
и безостановочнымъ ходомъ, развивая русское самосозна
ніе при посредствѣ выдающихся русскихъ дѣятелей, имена 
которыхъ вписаны на страницы исторіи свѣтлыми бук
вами.

Автора нельзя заподозрить въ пристрастіи уже по
тому только, что его описаніе фактовъ и характеристики 
выдающихся дѣятелей составлены на основаніи лучшихъ и 
точныхъ историческихъ источниковъ, что указываетъ на 
самое добросовѣстное и обстоятельное изученіе авторомъ 

исторіи привислинскаго края. Интересъ изложенныхъ въ 
сочиненіи историческихъ событій усиливается многими пре
красными иллюстраціями, исполненными лучшими силами 
съ извѣстнѣйшихъ картинъ знаменитыхъ художниковъ и 
портретистовъ.

Этимъ сочиненіемъ, можно надѣяться, поинтересуются 
не одни только русскіе, но и интеллигенты другихъ наці
ональностей, тѣмъ болѣе, что цѣна его, принимая во вни
маніе большой форматъ и множество иллюстрацій, необык
новенно низка.

Выписывать можно изъ варшавскаго книжнаго мага
зина Н. П. Карбасникова. (Варшава, ул. Новый Свѣтъ 
№ 69) или отъ автора. (Варшава, ул. Каликсга, № 17); 
въ послѣднемъ случаѣ за пересылку не приплачивается.

Основательны ли жалобы на притѣсненія католиче
ской церкви къ Россіи?

Основательны ли жалобы на притѣсненія католиче
ской церкви въ Россіи? На это отрицательно отвѣчаетъ 
сама жизнь.

ІІривислинскій край, имѣющій менѣе 7 милліоновъ 
католическаго населенія, раздѣленъ на 7 католическихъ 
епархій, такъ что на каждую въ среднемъ приходится 
около милліона католиковъ. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ 
имѣются викарные епископы. Принимая во вниманіе не
большіе районы здѣшнихъ католическихъ епархій и хоро
шіе пути сообщенія, нельзя не признать число существу
ющихъ здѣсь латинскихъ епископскихъ каѳедръ вполнѣ до
статочнымъ. Въ каждой епархіи находится семинарія. Вь 
Варшавѣ издается журналъ „Католическое обозрѣніе", яв
ляющійся органомъ привислинскаго католическаго духо
венства. Число костеловъ въ Варшавѣ, не считая като
лическихъ домовыхъ церквей и часовенъ, достигаетъ 30. 
При костелахъ состоитъ 20 церковныхъ братствъ. Боль
шая часть костеловъ отличается иомѣстительностью и ве
личественнымъ видомъ, чего, къ сожалѣнію, нельзя ска
зать о православныхъ церквахъ. Ежегодно въ Варшавѣ 
и во всемч> Привислинскомъ краѣ сооружаются новые ко
стелы и ремонтируются старые; католическое духовенство 
пользуется правомъ совершать публично процессіи (крест
ные ходы) и устраивать отпусты (храмовые праздники). 
Оно стѣснено только въ томъ отношеніи, что не всегда и 
не вездѣ позволяютъ вести польско-католическую агита
цію и латино-польскую пропаганду.

Съ 1865 года въ Россіи титулъ католическаго ми
трополита принадлежитъ могилевскому архіепископу, имѣ
ющему резиденцію въ Петербургѣ. Отъ всѣхъ привислин- 
екихъ католическихъ епархій командируются члены въ 
петербургскую католическую коллегію, состоящую подъ 
предсѣдательствомъ могилевскаго архіепископа, митрополита 
„всѣхъ католическихъ церквей въ Россіи", но фактиче
ской власти надъ здѣшнимъ духовенствомъ у митрополита 
„всѣхъ католическихъ церквей въ Россіи" нѣтъ, и при- 
вислинское католическое духовенство всячески стремится 
доказать, что митроиолитъ „всѣхъ католическихъ церквей 
въ Россіи" является митрополитомъ католическихъ цер
квей „Имперіи", но не „Царства Польскаго", точно это 
„Царство" не представляетъ собой одной изъ составныхъ 
частей Россійской Имперіи.

По словамъ варшавскаго корреспондента „Новаго 
Времени", извѣстно много случаевъ, когда привислинскіе 
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католическіе епископы проявляли свое антирусское настро
еніе, напр., по вопросу о приведеніи къ присягѣ на рус
скомъ языкѣ и по вопросу объ увеличеніи числа уроковъ 
русскаго языка въ семинаріяхъ. Но ни одинъ изъ здѣш
нихъ латинскихъ епископовъ не выдѣляется руссофиль- 
ствомъ, ни одинъ не напоминаетъ собою Сестржонцевичъ- 
Богуша, перваго католическаго митрополита въ Россіи, 
вѣрнаго сотрудника императрицы Екатерины II по орга
низаціи католической церкви въ Россіи.

О ПОДПИСКѢ ВЪ 1900 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ 

„МИССІОНЕРСКІЙ сборникъ:, 
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Его Императорскаго Высочества, Государя Вели
каго Князя Сергія Александровича, Братствомъ св. Васи

лія, Епископа Рязанскаго.

(X ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ“ имѣетъ своею цѣлію служить 
интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ раско
ломъ старообратства, русскимъ сектантствомъ раціоналисти
ческаго и мистическаго направленій и магометанствомъ.
„Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и 

состоящей изъ 4-хъ отдѣловъ:
Отд. I: Узаконенія и распоряженія гражданской 

и церковной власти. Оффиціальные отчеты. Отд. II: Нау
чно-литературныя статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные 
памятники древности. Библіографія. Списки книгъ. Огд. 
III: Извѣстія по Рязанской епархіи. IV: Обзоръ теку

щихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.
Третій Всероссійскій миссіонерскій Съѣздъ (въ г. 

Казани), признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ 
при борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, рекомендовалъ 
его для пріобрѣтенія во всѣ церковно-приходскія и бла
гочинническія противораскольническія и противосектантскія 

библіотеки.
„Миссіонерскій Сборникъ44 выходитъ разъ въ два 

мѣсяца книжками пе мепѣе „пяти" печатныхъ листовъ 
въ каждой.

Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой. 
Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала „Миссіонерскій 
Сборникъ".

Редакторъ Петръ Добромысловъ.
1 — 1

изданіе Казанской академіи
въ 1900 году

■будетъ выходить попрежнему „ежемѣсячно", книжками отъ
10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и будетъ изда

ваться по прежней программѣ, въ томъ же строго-право
славномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ 
издавался доселѣ.

Въ 1900 году въ журналѣ будутъ помѣщены обшир
ные по объему труды профессоровъ И. В. Знаменскаго, В. 
И. Несмѣловя, Е. А. Малова, П. А. Юнгерова, С. А. Тер- 
новскаго.

Въ пособіе на изданіе журнала и въ 1900 году ас
сигнована особая сумма Его Высокопреосвященствомъ, Вы
сокопреосвященнѣйшимъ Арсеніемъ, Архіепископомъ Казан
скимъ и Свіяжскимъ. На средства Владыки будетъ открытъ 
отдѣлъ студенческихъ сочиненій. Отдѣлъ этотъ составитъ 
особый сборникъ, который будетъ продаваться отдѣльно въ 
пользу Общества вспомоществованія недостаточнымъ сту
дентамъ академіи.

Имѣя обиліе статей, Редакція значитильно увеличитъ 
текстъ журнала въ наступающемъ году, и въ приложеніи 
будетъ помѣщать только протоколы акедемическаго Со
вѣта.

„Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ 
Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ церковныя биб
ліотеки, какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія 
духовенства". (Сипод. опред. 8 сент. 1874 г. №. 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми приложе
ніями къ нему, остается прежняя: съ пересылкою во всѣ 

мѣста Имперіи—
СЕМЬ РУБЛЕЙ.

При журналѣ: „Православный Собесѣдникъ" издаются

Извѣстія ло Казанской епархіи,
выходящія два раза въ мѣсяцъ, нумерами до 3 печатныхъ 
листовъ (вмѣсто 2-хъ) въ каждомъ, убористаго шрифта. 
Размѣръ изданія увеличенъ сравнительно съ прежнимъ на 
24 печатныхъ листа въ годъ вслѣдствіе установленнаго но 
особому распоряженію Высокопреосвященнѣйшаго Архіепи
скопа Арсенія пособія на изданіе Епархіальныхъ Извѣстій 
отъ монастырей Казанской епархіи.

Цѣна извѣстій для духовенства Казанской епархіи, 
съ приложеніемъ журнала „Православный Собесѣдникъ" и 
съ пересылкой по почтѣ—

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ.
Подписка принимается въ Редакціи „Православнаго 

Собесѣдника", при Духовной Академіи, въ Казани.
1—2

ОБЪЯВЛЕНІЕ

ОБЪ ИЗДАНІИ

„ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА*
въ 1900 году.

Въ 1900 году поученія, помѣщаемыя въ „ Проповѣ
дническомъ Листкѣ" па всѣ воскресные и праздничные 
дни, будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ 
кратки, но содержательны; 2) по изложенію будутъ про
сты, общедоступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до 
того времени, на которое назначены.—Въ Листкѣ будутъ 
помѣщаться также внѣбогослужебныя собесѣдованія, по
ученія на различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) 
и темы для составленія проповѣдей.—Цѣна „Прой. Лист
ка" одинъ рубль за годъ.
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За прежнія одиннадцать лѣтъ—1882, 83, 84, 85, 
86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, можно получить „Пронов. 
Листокъ" по 1 рублю за годъ; 1887 годъ (въ расширен
номъ видѣ) по 1 р., 50 к.; 1894, 95, 96 и 97 годы
по 1 руб. за годъ; а съ прибавленіемъ къ нимъ житій 
святыхъ—по 1 р. 50 коп. за каждый годъ; за 1898 и 
99 годы по 1 рублю за годъ. Выписывающіе не менѣе, 
какъ за 5 лѣтъ, прилагаютъ по 85 коп. за годъ; выпи
сывающіе не менѣе, за 10 лѣтъ, прилаг. по 75 коп. 
за годъ.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя 
редактора-издателя, профессора Кіевской духовной Акаде
міи, Маркеллина Алексѣевича Олесницкаго.

1 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ НА ДУХОВ
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКУ
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ НОВОЙ СЕРІИ

.ОБЩЕДВСТУПИОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ'.
Духовный журналъ „Странникъ“ будетъ издаваться 

въ 1900 году по прежней широкой программѣ, обнимаю
щей весь кругъ движеній богословско-философской мысли и 
церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ не
ослабно служитъ въ теченіе сорока лѣтъ. Кромѣ того, въ 
удовлетвореніе существеннѣйшей потребности нашего вре
мени, редакція съ 1898-го года приступила къ новому 
крупному литературному предпріятію, именно къ изданію 
„Общедоступной Богословской Библіотеки", имѣющей своею 
цѣлію сдѣлать болѣе доступными для читателей лучшія и 
капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной бого
словской литературы. Именно:

1) При редакціи журнала „Странникъ44 издается 
(съ 1898 г.) „Общедоступная Богословская Библіотека" 
на весьма льготныхъ для его подписчиковъ условіяхъ.

2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія про
изведенія русской и иностранной богословской литературы 
по всѣмъ отраслямъ богословскаго знанія: по Св. Писанію 
(гдѣ кромѣ вспомогательныхъ къ его изученію сочиненій 
имѣется въ виду издать и полное толкованіе на всю Би
блію примѣнительно къ потребностямъ пастырей проповѣ
дниковъ), но основному, догматическому и нравственному 
богословію (лучшія системы изъ русской и иностранной 
литературы), Библейской и церковной исторіи (извѣстнѣй
шія произведенія Фаррара, Шаффа и др.), проповѣд
ничеству и нр., причемъ для каждой отрасли представи
телями будутъ избраны капитальнѣйшіе труды лучшихъ 
богословскихъ писателей—русскихъ или иностранныхъ.

3) Ежегодно издаетъ по два тома отъ 30 до 35 
л болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ,—всего около 1,000 
страницъ убористаго, но четкаго шрифта.

4) Цѣна въ отдѣльвой продажѣ на годичное изда
ніе „Библіотеки" четыре рубля безъ пересылки (съ пере
сылкой около 5 рублей), а для „подписчиковъ" журнала 

„Странникъ"—одинъ рубль съ пересылкой, такъ что 
подписчики нашего журнала, приплачивая по 1 рублю 
къ подписной цѣнѣ, ежегодно будутъ получать по два 
тома лучшихъ произведеній русской и иностранной богослов
ской литературы и такимъ образомъ безъ обремененія 
себѣ пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ произведеній, 
которая при отдѣльной покупкѣ потребовало бы громадныхъ 
расходовъ, непосильныхъ большинству нашихъ пастырей.

Закончивъ въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ выхода 
„Общедостуиной Богословской Библіотеки", изданіе „Пра
вославнаго Собесѣдовательнаго Богословія", покойнаго при
дворнаго протоіерея, бывшаго члена духовно-учебнаго 
комитета I. В. Толмачева,—этого капитальнаго и един
ственнаго въ своемъ родѣ сочиненія въ нашей духовной 
литературѣ, составляющаго вполнѣ необходимую книгу 
для всякаго пастыря, который по долгу служенія и совѣ
сти не хочетъ оставаться нѣмымъ при возрастающей жа
ждѣ къ духовному назиданію въ его паствѣ, редакція съ 
слѣдующаго 1900 года приступаетъ къ новой серіи „Би
бліотеки", въ которую войдутъ два сочиненія:

а) „Исторія христіанской церкви въ XIX вѣкѣ44, 
въ двухъ частяхъ (правосл. востокъ и иносл. западъ) съ 
иллюстраціями, составляющая вполнѣ понятную потреб
ность для современнаго поколѣнія, которое стоитъ наканунѣ 
новаго вѣка и поэтому должно знать, что нашъ вѣкъ 
внесъ въ сокровищницу міровой исторіи, и б) „Православ
ная Богословская энциклопедія44 или Богословская энци
клопедія44 или Богословскій энциклопедическій словарь, 
содержащій въ себѣ необходимыя для всякаго богослов
скаго и философскаго знанія. Въ трехъ большихъ томахъ. 
Въ 1900 году подписчики журнала получатъ первый 
выпускъ этого цѣннаго изданія, за которымъ въ свое время 
не замедлятъ послѣдовать и другіе.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ 10 —12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. 
въ книжкѣ).

Цѣна въ Россіи: а) за журналъ „Странникъ44 шесть (6) 
руб. въ годъ, б) съ приложеніемъ двухъ томовъ „Обще
доступной Богословской библіотеки" семь (7) рублей съ 
пересылкой; за границей: а) за журналъ 8 руб., съ при
ложеніемъ „Библіотеки" 10 р.

Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ 
цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. за томъ, а съ пе- 
рес. 2 р. 40 к.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ 
„изящномъ англійскомъ переплетѣ" благоволятъ при

лагать по 50 коп. за выпускъ.
в) „Новые подписчики", желающіе получить уже 

вышедшіе „четыре44 выпуска „Библіотеки" (четыре 
тома „Православнаго Собесѣдовательнаго Богословія"), 
прилагаютъ по 1 р. за томъ.
Адресоваться: въ редакцію журнала „СТРАННИКЪ", 

С.-Петербургъ, Невскій проспектъ д. № 182.
Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться 

въ контору редакціи—Телѣжная ул. д. № 5.
За редактора, издатель проф. А. Лопухинъ.

4—3
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О Т Ъ Р Е Д А К Ц I И.

О продолженіи изданія въ 1900 
(пятомъ) году

ежемѣсячнаго журнала

„МИССІОНЕ-РСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ"-
„Миссіонерское Обозрѣніе" служитъ внутренней мис

сіи и посвящено всестороннему изслѣдованію и обличенію 
русскаго сектантства „раціоналистическаго (духоборчества, 
молоканства., жидовства, субботства, штундобаптизма, паш- 
ковщины. толстовства и др.) и „мистическаго (хлыстовства, 
скопчества, шалопутства и др.), а также и „расколо
старообрядчества". Послѣдній отдѣлъ въ новомъ году 
будетъ значительно расширенъ „въ объемѣ и программѣ, 
въ виду прекращенія изданія нротивораскольничьяго ор
гана „Братское Слово", такъ что нашъ журналъ станетъ 
на стражѣ интересовъ противораскольничьей миссіи и 
расколовѣдѣнія такъ же зорко и дѣятельно, какъ, съ 
Божіею помощью, уже 4 года онъ служитъ интересамъ 
противосектантской миссіи и дѣлу сектовѣдѣнія. Редакція 
надѣется, что чрезъ это объемъ журнала увеличиться и 
содержаніе обогатиться новымъ разнообразіемъ матеріала.

Миссіонерское Обозрѣніе" и въ 1900 (пятомъ) году 
издается на тѣхъ же основаніяхъ, въ томъ же направленіи, 
по прежней программѣ и въ томъ же порядкѣ, т. е. 
ежемѣсячными книжками (12 въ годъ), съ приложеніемъ 4 
книгъ (трехмѣсячники), и „Миссіонерскими листками при 
сихъ книгахъ въ формѣ „Отвѣты изъ слова Божія".

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ ОСТАЮТСЯ БЕЗЪ ПЕРЕ
МѢНЫ.

Въ 1900 году за подписную плату въ шесть руб. съ 
пересылкою высылается подписчикамъ полное изданіе 
„Миссіон. Обозр.", въ количествѣ 12 ежемѣсячныхъ 
книгъ и 4 книгъ приложенія съ Миссіонерскими при 
нпхт/'же листками. За 5 рублей подписчики получатъ 
только—12 выпусковъ журнала. Заграничные подписчики 
вносятъ восемь руб. Отдѣльно отъ журнала подписываю
щіеся на приложенія вносятъ три рубля. „Народно-Мис
сіонерская Библіотечка" (въ количествѣ свыше 60 назва
ній)—два руб. съ пересылкою. Присылающіе требованіе 
на Библіотечку вмѣстѣ съ подпискою на журналъ прила
гаютъ только 1 р. 40 коп.

Подписка принимается: въ С.-Петербургѣ, Литейный 
нр., д. А» 34, кв. 4, въ редакціи „Миссіонерскаго Обо
зрѣнія". Въ Кіевѣ—въ кн. магазинахъ Оглоблина и Ро
зова, въ Москвѣ—въ Синодальной типографіи и во всѣхъ 
извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Оставшіеся въ редакціи экземпляры журнала „Мис
сіонерскаго Обозрѣвія" 1898 и 1899 годовъ продаются 
юо 4 руб.; за годовое изданіе 1896, 1898 и 1899 гг., 
—т. е. за три іода вмѣстѣ—десять руб.; экземпляры 
1897 въ продажѣ имѣются только неполные по 3 руб. 
Пересылка по вѣсу.

Приложенія 1898 и 1899 гг., заключающія въ 
себѣ полный кругъ проповѣдей на всѣ воскресные и пра
здничные дни, а также церковныя поученія въ охраненія 
православныхъ чадъ церкви отъ лжеученія штунды, 

пашковщины, хлыстовства и раскола,—стихотворенія, по
вѣсти и разсказы для чтенія грамотному народу и школь
никамъ высылаются за 2 р. 50 к. (восемь книгъ, около 
ста печагпыхъ листовъ).

Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ призналъ „Мис
сіон. Обозрѣніе" изданіемъ необходимымъ для церковныхъ 
библіотекъ приходовъ Имперіи, зараженныхъ заблужде
ніями сектъ и раскола, а также для благочинническихъ 
и епархіальныхъ библіотекъ.

Училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ рекомендовалъ 
нашъ журналъ для пріобрѣтенія въ библіотеки церковно
приходскихъ школъ въ особенности тѣхъ мѣстностей, 
которыя заражены расколомъ и сектантствомъ, а Учебный 
Комитетъ при Св. Синодѣ рекомендовалъ „Миссіон. Обо
зрѣніе" для пріобрѣтенія въ библіотеки духовныхъ се
минарій.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Литейный просо., 
д. № 34, кв. А» 4.

КРАТКАЯ ПРОГРАММА КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА:

1) Руководственныя статьи по миссіонерству и 
сектовѣдѣнію. II) „Апологетическія и полемическія статьи 
объ основныхъ истинахъ вѣрѣ и нравственности. „Обличеніе 
заблужденій русскихъ сектъ", коему посвящается особый 
отдѣлъ подъ заглавіемъ: „Какъ возражаютъ сектанты и 
раскольники и что отвѣчаютъ православные миссіоверы"? 
ПІ) Критическій разборъ сектантскихъ катихизисовъ, 
обрядниковъ, и другихъ письменныхъ вѣроизложеній рус
скаго сектантства. IV) Историческія свѣдѣнія и матеріалы 
о русскомъ сектантствѣ. V) Изъ міра заграничнаго се
ктантства: о сектахъ на западѣ и отношеніяхъ ихъ къ 
русскому сектантству. VI) О церковно-гражданскихъ уза
коненіяхъ и дѣйствующихъ распоряженіяхъ власти о 
сектахъ и о преступленіяхъ отпадшихъ противъ вѣры и 
церкви. VII) Миссіонерская методика. Мнѣнія и сужденія 
объ условіяхъ успѣшнаго дѣйствованія на миссіонерскомъ 
поприщѣ по пресѣченію развитія сектантства въ приходахъ 
и по охраненію православнаго народа отъ приражанія къ 
нему иновѣрныхъ и сектантскихъ мнѣній, навыковъ и 
обычаевъ. Миссіонерскіе запросы и отвѣты, ііо поводу 
недоумѣнныхъ и затруднительныхъ случаевъ въ миссіонер
ской практикѣ, ѴШ) Изъ записокъ и дневниковъ мис
сіонеровъ и пастырей. IX) Миссіонерство, секты и расколъ 
(хроника). О дѣятельности противосектантской и противо
раскольничьей миссіи и современномъ состояніи русскаго 
сектантства и раскола. О выдающихся „судебныхъ про
цессахъ по сектантскимъ дѣламъ. Статистическія свѣдѣнія 
о русскихъ сектахъ и проч. О дѣятельности епархіальныхъ 
миссій, и мѣропріятіяхъ духовной и гражданской власти 
по пресѣченію распространенія лжеученій сектантства, о 
состояніи и движеніи въ мірѣ расколосектангства. А 
также будутъ послѣдовательно помѣщаться свѣдѣнія о се
ктахъ иностранныхъ и о мѣрахъ борьбы съ нимъ вь 
инославныхъ церквахъ, поучительныхъ и для дѣятелей 
православной миссіи. „Московскій расколъ" (особый отдѣлъ 
хроники). X) Лѣтопись духовной и свѣтской печати по 
вопросамъ миссіи. XI) Библіографія. Разборъ вновь вышед
шихъ книгъ, относящихся къ миссіи. XII) „Извѣстія и 
замѣтки". Этотъ отдѣлъ предположено расширить и на
полнять свѣдѣніями о самыхъ живыхъ духовныхъ интере
сахъ современной жизни церкви и общества.
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ПРОГРАММА (4 книжекъ). ПРИЛОЖЕНІЯ:

1) Положительное изъяснепіе и полемико-истолкова- 
чельный разборъ мѣстъ Свящ. Писанія, извращаемыхъ 
лжеученіями русскаго сектантства. II) Извлеченія изъ тво
реній св. отцовъ (преимущественно II—V вв.) и про
изведеній знаменитѣйшихъ авторовъ отечественной церкви 
ученія о тѣхъ догматическихъ, нравственныхъ и обря
довыхъ истинахъ вѣры, относительно коихъ неправо мы
слятъ русскіе сектанты. III) Догматическія проповѣди и 
библейско-истолковательныя. IV) Внѣбогослужебныя чте
нія и собесѣдованія. V) Бесѣды въ обличеніе лжемудро
ванія русскаго расколо-сектантства. VI) Очерки и раз
сказы изъ религіозной и бытовой жизни русскаго сектант
ства и раскола для чтенія грамотному народу и школь
никамъ. VII) Миссіонерскіе листки, представляющіе отвѣ
ты изъ слова Божія вопрошающимъ, а также и листки 
(для народнаго чтенія) священно—и церковно историческаго 
характера. ѴШ) Историко-апологетическіе очерки жизни 
и письменности мужей апостольскихъ и вселенскихъ от
цовъ и учителей первыхъ 3 вѣковъ, какъ неложныхъ сви
дѣтелей истины, содержимой православною церковію. IX) 
Въ книгахъ приложенія будутъ помѣщаться священныя 
изображенія и портреты знаменитѣйшихъ іерарховъ и 
извѣстныхъ дѣятелей миссіи.

Редакторъ-Издатель В. М. Скворцовъ. 
3—3

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1900 ГОДЪ

НА

Московскія Церковныя Вѣдомости
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Общества Любвтелей Духовнаго Просвѣщенія въ Москвѣ.
Каждый № въ размѣрѣ отъ 1 до 2-хъ печатныхъ 

листовъ.

МОСКОВСКІЯ ЦЕРКОВЬІЯ ВѢДОМОСТИ имѣютъ 
своею цѣлію доставлять серьезное чтеніе по вопросамъ 
религіозно-нравственнымъ, церковно-историческимъ и прак- 
титескимъ не для духовныхъ только, но и свѣтскихъ 
лицъ, интересующихся означенными вопросами.

Согласно утвержденной Св. Синодомъ программѣ, въ 
составъ „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей" будутъ 
входить:

1. Слова и поученія особенно выдающіяся.
2. Статьи (по временамъ передовыя), обсуждающія 

различные вопросы и явленія жизни общественной, имѣю
щіе то или иное соприкосновеніе съ жизнію Церкви, а 
также рефераты, читанные и обсуждаемые въ очередныхъ 
собраніяхъ общества.

3. Очерки изъ исторіи Церкви—преимущественно 
русской, въ которыхъ будутъ сообщаться свѣдѣнія, о 
замѣчательныхъ эпохахъ и дѣятеляхъ въ пользу православія, 
а также о движеніи въ расколѣ и проявленіяхъ сектан- 
ства съ обсужденіемъ ихъ.

4. Замѣтки и сужденія по вопросамъ пастырской 
практики.

5. Свѣдѣнія о благотворительныхъ и учебно-воспита
тельныхъ учрежденіяхъ Московской епархіи, куда войдутъ 

сообщенія изъ жизни церковно-приходскихъ школъ.
6. Московская хроника, сообщающая недѣльныя 

свѣдѣнія о выдающихся явленіяхъ церковной и граждан
ской жизни и пастырской дѣятельности духовенства.

7. Библіографія', замѣтки о вновь появляющихся въ 
свѣтъ книгахъ, выдающихся чѣмъ либо журнальныхъ и 
газетвыхъ статьяхъ; обозрѣніе духовныхъ журналовъ.

8. Извѣстія и замѣтки, гдѣ будутъ отмѣчаться 
разнообразныя свѣдѣнія о событіяхъ современной жизни 
(церковной и общественной)—мѣстныя, иногороднія,— 
корреспонденціи.

9. Оффиціальный отдѣлъ, въ которомъ печатаются 
Высочайшія повелѣнія, Указы Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, распоряженія Московскаго Епархіальнаго 
Начальства, распоряженія п отчеты мѣстныхъ епархіаль
ныхъ учрежденій и т. и.

„Московскія Церковныя Вѣдомости" имѣютъ въ 
виду предлагать сужденія о фактахъ и явленіяхъ жизни 
съ точки зрѣнія ученія Православной Церкви, подвергать 
обсужденію тѣ вопросы, которые вызываются самою жизнію 
и потребностями времени и потому должны представлять 
современный интересъ.

По временамъ будутъ помѣщаться иллюстраціи. 
Подписка принимается: въ редакціи—Б. Якиманка, 
церковь Петра и Павла, квартира священника Іоанна 
Ѳеодоровича Мансветова.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:
На годъ съ перес. 5 р. На иолгода съ перес. 3 р.

Редакторъ Священникъ Іоаннъ Мансветовъ.
1 — 1

НОВОЕ ИЗДАНІЕ 
журнала „Миссіонерское Обозрѣніе" 

НАРОДНО-МИССІОНЕРСКАЯ
БИБЛІОТЕЧКА

для внѣцерковнаго чтенія грамотному народу и внѣ
класснаго чтенія школьникамъ старшаго возраста.

Цѣна 1 экз. Библіотечки, въ количествѣ 60 назва
ній, 2 руб. съ пересылкою.

Цѣна 1 экз. каждаго названія отдѣльно 2—5 коп., при 
выпискѣ сотнями по 2 р. за каждую сотню.

„Народно-миссіонерская Библіотечка" имѣетъ своею 
задачею— вѣрныхъ чадъ Церкви ограждать отъ прира
женія къ нимъ лжеученій (расколосектантства, и колеблю
щихся и отпадшихъ отъ православія вразумлять—кни
жнымъ путемъ общедоступнаго (популярнаго) раскрытія и 
уясненія грамотному пароду основныхъ истинъ православной 
вѣры. Нар.-мис. Библіотечка издается въ формѣ „Мис. 
Листоковъ" іп 8°., книжечекъ іп 16°, и стѣнныхъ таблицъ 
съ священными изображеніями.

Въ составъ „Народно-миссіонерской Библіотечки" 
входятъ: а) „Отвѣты изъ Слова Божія вопрошающимъ", 
объ основныхъ истинахъ вѣры. б)Святоотеческіе очерки и 
наставленія, въ огражденія вѣрныхъ чадъ Церкви отъ 
расколо-сектантскихъ лжеученій и историко-апологетическіе 
очерки жизни и письменности мужей апостольскихъ и 
вселенскихъ учителей первыхъ трехъ вѣковъ христіанства,
в) Церковно-беллетристическій отдѣлъ, заключающій въ 
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себѣ священо-историческіе разсказы и очерки изъ жизни 
быта расколосектантскаго міра.

Редакторъ-Издатель В. М. Скворцовъ.
3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1900 годъ 
на ежедневную политическую и литературную 

газету _ _
„ВИЛЕНСКІЙ

ВЪСТН И КЪ",
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-Заиаднаго 
края, приказы главнаго начальника края и командующаго 
войсками вилепскаго 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-корресиондента, 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 Вѣстппкъ" обязательно печа
таются, на основаніи 11 п. црилож. къ 318 ет., т. 1-й, 
ч. 2-я учр. црав. сен. изд. 1892 г., „всѣ безъ исклю
ченія казенныя объявленія но девяти губерніямъ Сѣверо- 
Западнаго и Юго-Западнаго края, преимущественно о 
торгахъ и хозяйственныхъ операціяхъ. Эти объявленія, 
согласно закону, равносильны объявленіямъ, печатаемымъ 
въ „Сенатскихъ Вѣдомостяхъ".

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

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Съ доставкою въ Вильнѣ:
На годъ 6 р., на 6 мѣсяцевъ 3 р., па 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.", 
на Большой ул., въ д. Фіорентини, гдѣ редакція.

Редакторъ-издатель II. Бываіькевичъ.
1 — 2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 ГОДЪ.
на духовно-академическіе курсы 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ*  
и

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

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

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

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКЪ" печатаются:
1) Передовыя статьи, имѣющія своимъ содержаніемъ 

обсужденіе богослоі «сихъ 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 церковно-общественной 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 
піара;

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 цѣны 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" получаютъ 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 БЕСЪДЫ 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) рѵб., 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. II. Лопухинъ.
2—4

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

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. и.—таковы 
между прочимъ предметы статей доселѣ вышедшихъ и 
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имѣющихъ выйти книжекъ журнала за первый годъ его 
существованіи. 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.

Журналъ 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.

Подписка 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. 2—1

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ 

въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
XIV годъ изданія.

Адресъ редакціи'. Москва, Мясницкая, домъ Ни
колаевской церкви.

Вступая въ четырнадцатый годъ изданія, журн. 
„Воскресный День" по прежнему будетъ выходить ежене
дѣльно, со множествомъ рисунковъ и сь разными прило
женіями.
Программа статей 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 состояніе.
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 I 
вѣры. Духовно-нравоучительное изложеніе свѣдѣній изъ 
наукъ естественныхъ. 8) Религіозно-нравственная 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. съ перес.

и доставкой:
52 Ж> ЖУРНАЛА иллюстрированнаго, въ объемѣ 

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

по слѣдующей программѣ:
1) Статьи по 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 Ж „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 и праз
дничные дни, 2) для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій 
статьи изъ русской церковной исторіи. Въ концѣ 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 7г 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 Луки; 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 Ж». Цѣна каждаго листка 1 коя,, 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 не 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 продлется:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ»
„Рекомендуется для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій съ 

народомъ.

1 выпускъ — Земная жизнь Сиасителя.
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. Цѣпа съ перес. 75 коп.

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

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

О продолженіи изданія при кіевской духовной семинаріи

ЖУРНАЛА
„РУКОВОДСТВО для СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"

въ 1900 году.

Вступая 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 при свѣтѣ ученія вѣры. 
Журналъ будетъ оживляться художественно обработанными 
разсказами и очерками изъ жизпи 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 нашихъ духовныхъ журналахъ и за
служивающихъ особеннаго вниманія со стороны пастырей 
Церкви.

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- 
Я0А'ѵ°ПпЙИНІе огъ 4 февраля—14 марта 1885 года 
за л 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложе
ніями ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ мѣста Рос
сійской Имперіи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ 
требованіямъ, какъ то: отъ консисторій, цравленій 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 1 едакціи 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—„Проповѣди": 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. 1894 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.

4—1

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ оКотобикъ.

Дозволено цензурою, 4 декабря 1899 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства.
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