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Елка въ Снипишской церк.-прих. школѣ 
50 л. юбилей псаломщика Райской ц. Тиминскаго 
Святая Земля ....... 
Враждебная правосл. духовенству выходка Гродн. 
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Рѣчь предъ освященіемъ глазной амбулаторіи. Каѳедр. 

прот. I. Котовпча .....
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Дѣтскій праздникъ въ церк.-приход. школѣ . .71
Историческая правда объ Остробрамской иконѣ Бо

жіей Матери. 0. Щербицкаго . .
Порядокъ празднованія 400-лѣтія Супрасльской обители 
Поученіе па первую Пассію .... 
Воздержаніе и постъ ...... 
Дѣтскій праздникъ въ Зосимовичской церков.-прих. 

школѣ .......
Поднесеніе иконы прихожанами свящ. Гриневецкому 
Актъ осмотра ремонтн. работъ по Брестскому собору 
ф Свящ. Никита Сцѣпуро ..... 
Годичное собраніе Гродн. Соф. Братства 
Какъ дѣйствуетъ постъ на организмъ человѣка? 
Разговоръ между евреемъ и христіаниномъ изъ евре

евъ о христіанской вѣрѣ ....
35 л. службы П. А. Гильтебрандта . . 101,117
Памяти В. П. Кулина . . . . .102
Прослѣдованіе чрезъ Ковну Государыни Императрицы 

Маріи Ѳеодоровны .....
Бесѣда на пассію во 2-ю недѣлю Вел. Поста
Мнѣніе митр. Филарета о доходахъ церковныхъ прин

товъ при исполненіи церк. требъ, въ руки или 
кружку (изъ Пастырскаго Собесѣдника) .

Магистерскій коллоквіумъ въ СПБ. дух. академіи . 
50 л. свящ. Збироговской церкви Іосифа Гацкевича 
О томъ, въ какихъ облаченіяхъ нужно совершать па

нихиды и отпѣванія ..... 
ф В. Г. Кольнеръ, директоръ Ковенской гимназіи . 
Слово на 3-ю Пассію......................................
Заштатный свящ. Ѳома Балландовичъ . 
Нравств.-религіоз. бытъ православной прислуги въ 

Западной Россіи ....
Способъ распространенія книгъ въ народѣ 
Попеченіе о сохраненіи здоровья .
Соломенный уголь какъ прекрасное перевязочное средство 120
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О Великихъ поклонахъ на литургіи Преждеосвящ. 
Даровъ

Обмірщеніе религіозныхъ началъ .... 
| Памяти нрот. Аѳанасія Ковалевскаго .
М. Велико-Верестовица ..... 
Чинъ введенія новопоставленнаго пароха
Увѣщаніе о Божеств. литургіи, совершаемой отъ пре

свитера первѣе но св. рукоположеніи
-’-Юбъ употребленіи древн. христіанами цвѣтовъ при 

іі 'гребеніи
Пріѣздъ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Москву 
Годичное собраніе Виленскаго св.-Дух. Братства 
Замѣтка объ особенностяхъ Пасхал. богослуженія 
Нѣсколько практ. наставленій готовящимся къ свя
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Къ вопросу о разводѣ ..... 
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Воскресная ночь ...... 
Аще Христосъ не поста, тще убо проповѣданіе наше 
Привѣтствіе Ихъ Величествъ московскимъ митрополи

томъ и духовенствомъ . . - . .
Царь и народъ на погребеніи Жизнодавца 
Изъ Царскаго пребыванія въ Москвѣ 
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| А. О. Труссвичъ ......
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Къ юбилею А. В. Суворова ....
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Прибытіе Его Высокопреосвященства изъ СПБ. въ
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Освященіе Вязынской церкви .... 318
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Пребываніе ихъ Императорскихъ Величествъ въ Бѣ

ло вѣжѣ « . . . . .325,333
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О положеніи Св.-Дух. монастыря .въ Вильнѣ послѣ 
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| 0. Л. Вольфъ ...... 
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монастыремъ. 50-лѣтній юбилей протоіерея Н. Жуковича. Изъ 
воспоминаній священника объ архипастырѣ. Объ успѣхахъ 
р.-католицизма. Рѣчь при погребеніи стат. совѣт. А. А. 
Полозова. Объявленія.

ОБЪ ИЗДАНІИ 

литовскихъ 
іііииш ііііііжтіі

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.

Дѣйствія Правительства.
— Высочайшая награда. Государь Императоръ, ио 

всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣй
ше соизволилъ, въ 11-й день декабря 1899 года, на со
причисленіе, за 50-лѣтнюю службу, къ ордену св. Вла
диміра 4-Й степени: Іоанно-Богословской церкви с. Черни, 
Брестскаго уѣзда, Гродненской губерніи, Іоанна Гацке- 
вича.

— 12 ноября преподано благословеніе Св. Синода, 
съ выдачею грамоты, землевладѣльцу Ивану Наказному, 
пожертвовавшему въ свою приходскую Александро-Слобод- 
скую церковь, Ковенскаго уѣзда, разныя церковныя при
надлежности.

Мѣстныя распоряженія.
— 29 декабря окончившій курсъ Биленской пса- 

ломщнцко-нѣвческой школы сынъ псаломщика Арсеній Са
мойликъ назначенъ испр. должность псаломщика при Дуб
ненской церкви, Гродненскаго уѣзда.

— 1 января утверждены ВЪ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) 
Сѣдельницкой, Волковыскаго уѣзда, кр. дер. Сѣдельникъ 
Степанъ Степ. Жмайликъ—(на 2-е трехлѣтіе); 2) Велико- 
Ельнянской, Брестскаго уѣзда, кр. дер. Липной Григорій 
Ив. Жукъ—(на 2-е трехлѣтіе); 3) Черленской, Гроднен
скаго уѣзда, кр. дер. Хорчицы Иванъ Вас. Манкевичъ—■ 
(га 3-е трехлѣтіе).

— 3 января утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на 3 года выбранные къ церквамъ: 1) Рудомин- 
ской, Виленскаго уѣзда, кр. м. Рудомина Андрей Іовлевъ 
Ковзюкъ; 2) Ново-Мядельской, Вилейскаго уѣзда, кр. дер.

і
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Круты Яковъ Григорьевъ Чернявскій—(на 2-е трехлѣтіе);
3) Яновской, Ковенскаго уѣзда, отставной унтеръ-офицеръ 
Василій Никол. Николаевъ—(на 2-е трехлѣтіе); 4) Ко
венской Воскресенской—отставной подполковникъ Михей 
Маке. Максимовъ—(на 3-е трехлѣтіе); 5) Красногорской, 
ІІовоалексапдровскаго уѣзда, фейерверкеръ изъ крестьянъ 
дер. Мостище Ананія Ерофеевъ Викторовъ—(на 4-е трех
лѣтіе; 6) Лужецкой, Диспенскаго уѣзда, кр. и. Дужекъ 
Казиміръ Осиповъ Мятелица.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 1-го января 1900 г., въ 

новый годъ и въ день памяти Вселенскаго учителя и Свя
тителя Василія Великаго, Высокопреосвященнѣйшій Юве
налій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совершилъ 
Божественную литургію и установленный въ новолѣтіе мо
лебенъ въ Свято-Духовомъ монастырѣ, въ сослуженіи двухъ 
архимандритовъ и игуменовъ; на молебенъ вышло все го
родское и монашествующее духовенство. Проповѣдь была 
сказана свящ. Владиміромъ Василевскимъ. Духовенство и 
лица военнаго и гражданскаго вѣдомствъ приносили Вла
дыкѣ поздравленія съ новымъ годомъ по окончаніи бого
служенія. Обширный храмъ былъ переполненъ молящимися.

— 5 января, наканунѣ Богоявленія Госіюдпя, Пре
освященнѣйшій Михаилъ, Епископъ Ковенскій, совершилъ 
въ каѳедральномъ соборѣ литургію Св. Василія Вел. съ 
вечерней и великое освященіе воды, а вечеромъ—всенощ
ное бдѣніе, въ сослуженіи соборнаго причта.

— 6 января, въ праздникъ Богоявленія Господня, 
Его Высокопреосвященство совершилъ божественную литур
гію въ Пречистенскомъ соборѣ, въ сослуженіи каѳедраль
наго протоіерея и соборнаго причта. Въ обычное время 
изъ собора вышелъ многочисленный крестный ходъ, во 
главѣ съ Преосвященнымъ Михаиломъ, несшимъ святой 
крестъ на главѣ. По всему пути слѣдованія крестнаго 
хода на рѣку Вилію стояли шпалерами войска, а хоры 
музыки исполняли гимнъ „Коль славенъ". На рѣкѣ устро
ена была бесѣдка, въ которой совершено великое водосвя
тіе и въ которой кромѣ духовенства сослужащаго и выс
шихъ властей собрались знаменщики со знаменами отъ пол
ковъ. При погруженіи св. креста въ воду, расположен
ная на набережной баттарея сдѣлала солютъ въ 31 вы
стрѣлъ. По окончаніи водосвятія Преосвященный окро
пилъ знамена полковъ, артиллерійскія орудія и напра
вился обратно крестнымъ ходомъ въ Пречистенскій соборъ, 
сопутствуемый высшими военными чинами, во главѣ съ по
мощникомъ командующаго войсками округа. По пути слѣ- 
даванія и на набережной р. Биліи съ той и другой сто
роны была огромная масса народа. Сравнительно не хо
лодная погода (— 3 Реомюра) способствовала собранію 
народа.

— Некрологи. 10 декабря скончался псаломщикъ 
Ильской Ильинской церкви, Вилейскаго уѣзда, Иванъ 
Лронтовъ, 70 лѣтъ отъ роду (вдовый и безсемейный).

— 15 декабря скончалась заштатная просфорня Вя- 
товецкой церкви, Слонимскаго уѣзда, Розалія Семятков- 
ская, 68 лѣтъ.

— 27 декабря скончался священникъ Старо-Шар- 
ковской церкви, Дисненскаго уѣзда, Дмлімтрш Ждановъ', 
послѣ него осталось шестеро дѣтей непристроенныхъ, изъ 
коихъ трое малолѣтнихъ.

— 31 декабря скончался священникъ Снитовской 
церкви, Кобринскаго уѣзда, Романъ Дыманъ.

•— 19 декабря рукоположенъ во діакона, на ва
кансіи псаломщика, къ Бѣловѣжской церкви, Пружанскаго 
уѣзда, Михаилъ Рафаловичъ.

— Редакція Литовскихь Епархіальныхъ Вѣдомо
стей покорно проситъ подписчиковъ поспѣшить со 
взносомъ подписныхъ денегъ за истекшій 1899 и 
наступившій 1900 годы.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ - 

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Лидскаго въ с, Бобрахъ (13). 
Дисненскаго въ с. Заборьѣ (13).

въ с. Залѣсьѣ—второго священника (7). 
въ с. Голуби чахъ (2).
въ с. Старо-ПІарковѣ (1).

Гродненской губерніи и уѣздовъ—

Бѣльскаго въ м. Цѣхановцѣ (2).
Кобринскаго въ с. Снитовѣ (1).

Ковенской губерніи и уѣздовъ —

Шавельскаго въ с. Ковнатовѣ (29).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Свенцянскаго въ
въ

Вилейскаго въ
въ 
въ

Лидскаго въ
Огамянскаго въ

с. Кобыльникахъ (7).
с. Свѣтлякахъ (2).
с. Княгининѣ (3).
с. Новокрасносельѣ (2),
с. Ильи при св. Ильинской церкви (1).
с. Маломожейковѣ (2).
с, Бѣницѣ (2).

Гродненской губерніи и уѣздовъ —

Гродненскаго въ с. Коптевѣ (5).
Бѣльскаго въ с. Цѣхановцѣ (3). 

въ зашт. гор. Брянскѣ (2).
Брестскаго въ с. Барщевѣ (2).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Слово на Новый годъ.

„Помыслахъ дни первыя и 
лѣгпа вѣчная помянухъ, и поучахся" 
(Псал. 76, ст. 6).

Какія истины, братіе, открываетъ намъ вдохновенный 
Псалмопѣвецъ, когда помышляетъ онъ дни первые и по-
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пинаетъ лѣта вѣчная. Дабы уразумѣть это, представимъ, 
братіе, его погруженнымъ въ сіи размышленія. Съ одной 
сторона предстоитъ ему время со всѣмъ измѣненіемъ его, 
эта быстротекущая рѣка, увлекающая въ теченіи своемъ и 
народы, и царства, и престолы, и хижины въ бездну не
обозримыхъ временъ,—„помыслихъ дни первыя®, говоритъ 
онъ. Съ другой—вѣчность неизмѣримая, это безпредѣлъ- і 
ное море, береговъ котораго не можетъ объять !его смерт
ное око,—„и лѣта вѣчная помянухъ®. Съ одной стороны 
видитъ онъ міръ сей привременный и въ немъ—одинъ 
образъ, одну тѣнь, одинъ призракъ, одни явленія, непре
станно измѣняющіяся. Съ другой—селенія вѣчныя, гдѣ 
время—безъ времени, жизнь безъ смерти, бытіе существъ 
безъ измѣненія. Онъ останавливается на этихъ размышле
ніяхъ и что же находитъ? То, что вся жизнь наша предъ 
вѣчностью, какъ одинъ день, что человѣкъ, „яко трава"; 
дни его, яко цвѣтъ сельный.

Какъ приличны и намъ, братіе, подобныя размышле
нія сегодня, въ день новаго года. И мы, вѣдь, стоимъ 
между временемъ и вѣчностью. Озираемся назадъ,—и ви
димъ, какъ быстро, подобно горному потоку, протекли 
годы наши и погрузилися въ вѣчности, какъ вода въ 
океанѣ безмѣрномъ. Съ ними протекли и радости, и пе
чали, и удовольствія, и слезы, и не возвратятся къ намъ 
никогда. Смотримъ впередъ,—и необозримая 'вѣчность, къ 
которой мы еще однимъ годомъ сдѣлались ближе, откры
вается взорамъ нашимъ.—Итакъ, помыслимъ и мы съ 
Псалмопѣвцемъ „дни первыя®,—разсмотримъ краткость и 
суету этой земной жизни и помянемъ „лѣта вѣчная®,— 
обозримъ отношеніе жизни этой къ жизни будущей, и на
учимся смотрѣть на жизнь нашу христіанскимъ окомъ и 
уразумѣемъ, что жизнь на землѣ дана намъ для приго
товленія къ вѣчности. Когда мы, братіе, умственнымъ окомъ 
воззримъ на жизнь нашу относительно къ ней самой, от
носительно тѣхъ узъ, кои иривязываютъ насъ къ ней, | 
тѣхъ удовольствій, кои вкушаемъ изъ чаши ея, тѣхъ за
ботъ, кои наполняютъ дни наши, тѣхъ блестящихъ при
зраковъ, кои обольщаютъ насъ въ оной: то она—жизнь 
наша,—„суета суетствій". Не одинъ Соломонъ испыталъ, 
что „всяческая суета": и мы, братіе, испытываемъ то каж
дый день. Въ самомъ дѣлѣ, что кратче на зімлѢ самой 
продолжительной жизни? „Дніе лѣтъ нашихъ въ нихже 
семьдесятъ лѣтъ, аще же въ силахъ, осмдесятъ лѣтъ, и 
множае ихъ трудъ и болѣзнь" (Псал, 89, стр. 10). 
Что же это предъ вѣчностью? Почти ничто!—Едва вы
ходимъ мы изъ-подъ руководства воспитателей нашихъ, 
какъ уже сѣдина убѣляетъ главу нашу; едва послѣ лѣтъ 
неопытной юности научаемся жить, какъ уже надобно 
учиться и умереть; едва узнаемъ мы свѣтъ, какъ старость, 
окруженная спутницами ея—болѣзнями, извѣщаетъ насъ, 
что время оставить его. Едва—успѣемъ исполнить храни
лища нашихъ благъ, дабы сказать душѣ нашей: „душе, | 
имаши многа блага, почивай", какъ Ангелъ смерти зо- ' 
ветъ насъ на судъ. Каждый, здѣсь находящійся, убѣлен- • 
ный сѣдиною старецъ, не скажешь-ли и ты, стоя при ■ 
двери гроба твоего, какъ нѣкогда исполненный дней—сто- I 
лѣтній старецъ Іаковъ: „мали и злы быша дніе лѣтъ жи- I 
вота моего®. (Бытія 47, ст. 9).

Что непостояннѣе удовольствій этой земной жизни? 
Гдѣ радость безъ печали? Гдѣ удовольствіе безъ горести? 
Гдѣ наслажденіе безъ страданія? Гдѣ добро безъ зла? 
Сколь часто удовольствіе наше растворяется слезами сѣ

тованія! Сколь часто подъ самою сѣнію забавъ исторгаются 
изъ сердца страдальца вздохи отчаянія! Сколь часто смѣхъ 
и клики веселящихся превращаются въ вопли безотрад
ной горести! Какъ рѣдко все течетъ по нашимъ желані
ямъ! То, что мы любимъ, удаляется отъ насъ; то, чего 
страшимся, случается съ нами; то, чего желаемъ, убѣга
етъ отъ насъ. Мы никогда не бываемъ счастливы со всѣхъ 
сторонъ: если счастье улыбается намъ, то зависть грызеть 
ядовитыми устами честь нашу; если стрѣлы зависти по 
могутъ уже вредить намъ, то неожиданныя превратности, 
болѣзни и смерть ниспровергаютъ все зданіе блаженства 
нашего; и что всего хуже, такъ это то, что одна печаль 
заражаетъ тысячи радостей нашихъ и одно лишеніе не за
мѣняется всѣмъ, что въ рукахъ нашихъ!

Что непостижимѣе превратностей земной жизни? Слово 
Божіе утверждаетъ, что „скорбь и тѣснота на всяку душу 
человѣка творящаго злое, слава-же и честь я миръ, вся
кому дѣлающему благое®. (Римл. 2, ст. 9).

Но если войти въ общество людей, что-же мы тамъ 
увидимъ? Тамъ недостойные блаженствуютъ, а достойные 
орошаютъ хлѣбъ свой слезами и плачемъ растворяютъ пи
тіе свое. Тамъ порокъ—на лонѣ изобилія, въ объятіяхъ 
удовольствій; добродѣтель—вь рубищѣ. Таланты въ заб
веніи; неспособные въ отличіяхъ. Малосвѣдущіе повелѣва
ютъ; трудолюбивая способность работаетъ для нихъ, да 
величаются они трудами ея!...

Послѣ сего непонятнымъ намъ кажется, зачѣмъ памъ 
эта жизнь, которая улетаетъ, какъ сонъ, увядаетъ, какъ 
полевой цвѣтокъ? Къ чему всѣ блага жизни, когда они 
не удовлетворяютъ нашимъ желаиіямъ, а только раздража
ютъ жажду душъ нашихъ? Почему, повидимому, неспра
ведливость царствуетъ на землѣ, тогда какъ Творецъ нашъ 
есть всеблагій и правосудный? Но какъ понятнымъ и оче
виднымъ станетъ все это, когда мы помянемъ со Псалмо
пѣвцемъ „лѣта вѣчная®, когда скажемъ себѣ: „мы без
смертны®,—смерть, такъ близкая къ намъ, не пресѣчетъ 
бытія нашего; гробъ не сокроетъ всего существа нашего. 
Тогда жизнь для насъ не есть уже та суета, тотъ сонъ, 
та трава, каковыми является она для неимѣющихъ луч
шаго упованія. Тогда она только начало истинной нашей 
жизни за предѣломъ гроба нашего и первый нашъ шагъ 
къ вѣчности. Тогда земля не есть мѣсто отверженія на
шего, но преддверіе „града небеснаго®. Тогда желанія 
наши, ничѣмъ на землѣ неудовлетворяемыя,—не мечта, но 
только предчувствіе того блаженства, которое ожидаетъ 
насъ въ селеніяхъ праведныхъ, во дворѣхъ Бога нашего. 
Тогда страданія наши суть только труды, коими Богъ 
испытываетъ насъ въ пещи скорбей, „яко злато въ гор
нилѣ", да обряіцетъ достойны себѣ и пріиметъ насъ, „яко 
всеплодіе жертвенное®.

Жизнь кратка, но сколь продолжительна она, да по
знаемъ мы Бога нашего, Котораго „невидимая, твореньми 
помышляема, видима суть“ (Римл. 1, ст. 20), —и да воз
любимъ Его. Тамъ, за предѣлами этой жизни не будутъ 
вопрошать насъ, измѣрили-ли мы пебо пядію и море гор
стію, но—познали-ли мы Творца нашего, якоже и „Позна
ни быхомъ отъ Него®.

Тамъ, гдѣ самая вѣра престанетъ и надежда совер
шится, будетъ единая любовь всяческая во всѣхъ—вѣч
ная, Любовь не взыщетъ отъ насъ, повелѣвали-ли мы мно
жествомъ подобныхъ себѣ, или были одними изъ меньшихъ 
братій нашихъ, но умѣли-ли покаряться изъ-за любви 
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Богу нашему, оправдали - ли вдовицу, избавили - ли 
нища и убога отъ обидящихъ ихъ и вели-ли ихъ 
путемъ любви къ Той Любви, Которая возлюбила насъ 
прежде, нежели мы жили въ мірѣ.

Жизнь есть страна желаній, никогда неудовлетворя
емыхъ. Блага ея непостоянны; блага ея растворены при 
еамой сладости своей горестью. Но мы здѣсь, на землѣ 
путники, а послѣдніе могутъ-ли имѣть что-либо на пути 
своемъ? Братіе, не желайте созидать изъ преходящихъ 
благъ постоянную храмину блаженства вашего на землѣ, 
но употребляйте ихъ только для облегченія пути вашего 
и тогда они будутъ споспѣшествовать вамъ во благое. 
Блага жизни суть только мѣста временнаго отдыха на 
пути нашемъ, а не мѣсто всегдашняго покоя. Послѣдній 
въ вѣчности.

Жизнь есть юдоль слезная, время испытаній нашихъ, 
страна терпѣнія. Но вѣдь сѣятель не можетъ собирать 
тамъ цвѣты, гдѣ сѣетъ только волчцы и тернія; воинъ не 
можетъ торжествовать побѣды безъ сраженія; пловецъ не 
можетъ быть въ пристанищѣ не переплывъ волнъ бур
ныхъ. Тихое-же пристанище наше въ вѣчности.

Мы сегодня начинаемъ новый годъ. Еще одинъ годъ 
ушелъ въ вѣчность, а мы еще годомъ приблизились къ 
ней. Мы начинаемъ новый годъ; и кто знаетъ, что годъ 
этотъ не есть для насъ послѣдній шагъ къ вѣчности?... 
Будущее покрыто для насъ завѣсою непроницаемою. За
глядывать въ будущее не будемъ: тщетны здѣсь всѣ га
данія, ничтожна прозорливость, суетны разсчеты. Мы зна
емъ только то, что настоящее наше, будущее—въ десницѣ 
Божіей. Посему, возлюбленные братіе, „да будутъ убо 
чресла наша препоясана и свѣтильницы горящій, и мы 
подобни человѣкомъ чающимъ Господа своего, да пришедъ 
обрящетъ насъ бдящихъ, готовыхъ на вечерю Агнчу“ 
(Луки 12, 35—37). Аминь.

Священника Новосвѣтской Александро-Невской 
церкви Владиміра Василевскаго.

ПОРЯДОКЪ

празднованія 400-лѣтняго юбилея Супрасльскаго Бла
говѣщенскаго монастыря въ 1900 году 25 мая (четвергъ 
но недѣли Св. Отецъ), разрѣшеннаго Святѣйшимъ Пра
вительствующимъ Синодомъ 29 октября 1899 г. за 

№ 6671.

1) О днѣ празднованія объявить въ началѣ 1900 
года по всей Гродненской губерніи, напечатавъ объявленія 
въ Епархіальныхъ и Губернскихъ Виленскихъ Вѣдомо
стяхъ, и разослать печатныя извѣщенія священникамъ при
ходскихъ церквей и въ волостныя правленія.

2) Напечатать брошюры: краткое сказаніе изъ исто- I 
ріи Супрасльскаго монастыря и поученіе, ко дню праздно
ванія принаровленное, для раздачи народу, въ потребномъ 
количествѣ экземпляровъ, до 5000.

3) Сдѣлать иконки, съ изображеніемъ на 'лицевой 
сторонѣ Благовѣщенія Божіей Матери, а на другой сто
ронѣ церкви Супраельскаго монастыря, а подъ оной даты 
1500—1900 г.г., для раздачи народу, до десяти тысячъ 
штукъ.

4) Просить Его Высокопреосвященство, Архіепископа 
Литовскаго и Виленскаго, соизволить прибыть въ Суп- 

расльскій монастырь для совершенія богослуженіи въ юби
лейный день, 25 мая, а въ случаѣ невозможности быть 
Его Высокопреосвященству, Преосвященнаго епископа Брест
скаго.

5) Просить прибыть Настоятелей и Настоятельницъ 
монастырей Литовской епархіи, Бѣлостокскаго соборнаго 
протоіерея, Сокольскаго благочиннаго, Кузницкаго священ
ника, а священниковъ ближайшихъ къ Супраслю церквей: 
Городокской, Дойлидской и Васильковской—просить при
быть съ крестными ходами, въ сопровожденіи учениковъ 
сельскихъ школъ.

6) Праздновать три дня, съ 23 по 25 мая, въ та
комъ порядкѣ: а) наканунѣ 23 мая совершить всенощное 
бдѣніе св. апостолу Іоанну Богослову по чину 26 сен
тября, въ честь коего была построена первая церковь въ 
Суирасльскомъ монастырѣ. 23-го литургіи три—ранняя въ 
Николаевскомъ придѣлѣ, ва хорахъ, средняя въ Благо
вѣщенскомъ соборѣ, а поздняя въ Богословской церкви—■ 
совершитъ Архимандритъ съ братіею соборнѣ. На каждой 
литургіи произносятся поученія. Послѣ литургіи поздней 
крестный ходъ на рѣку для освященія воды, б) Наканунѣ
24 мая совершить всенощное бдѣніе съ парастасомъ, тво
рить поминовеніе о почившихъ ктиторахъ, благодѣтеляхъ, 
отцѣхъ и братіи обители. 24 мая литургіи три въ 3-хъ 
монастырскихъ храмахъ и 4-я въ кладбищенской церкви. 
Послѣ литургіи поздней, совершенной архимандритомъ съ 
братіею, крестный ходъ на монастырскія кладбища для 
совершенія панихиды, сначала на древнее, гдѣ была цер
ковь въ честь Воскресенія Христова, а затѣмъ на новое, 
гдѣ находится церковь въ честь св. мученика Пантелей
мона, въ коей предъ приходомъ закончится литургія. Во 
время крестнаго хода пѣть канонъ Пасхи „Воскресенія 
день“. Къ 6-ти часамъ прибываютъ священники ближай
шихъ приходскихъ церквей: Городокской, Васильковской 
и Дойлидской, во главѣ крестныхъ ходовъ изъ тѣхъ цер
квей, въ сопровожденіи учениковъ сельскихъ училищъ. 
Къ этому же времени прибываетъ и Архіерей, который 
встрѣчается у св. вратъ монастыря Настоятелемъ и бра- 
тіею и всѣми прибывшими на празднество духовными осо
бами, и тотчасъ послѣ встрѣчи Архіерея начинается все
нощное бдѣніе въ Благовѣщенскомъ соборномъ храмѣ. 
Служба правится Благовѣщенію. Одновременно всенощное 
бдѣніе совершается и въ Богословской церкви однимъ изъ 
архимандритовъ. Служба рядовая. Литія совершается крест
нымъ ходомъ вокругъ Благовѣщенскаго храма, для чего 
сходятся служащіе и изъ Богословской церкви, а послѣ 
молитвы, прочитанной Архіереемъ у западныхъ дверей со
борной Благовѣщенской церкви, расходятся по своимъ 
церквамъ для продолженія всенощнаго богослуженія, в)
25 мая литургіи три: ранняя въ Николаевской, средняя 
въ Богословской и поздняя въ Благовѣщенской церкви. 
Литургію цозднюю совершитъ Архіерей въ сослуженіи ар
химандритовъ и священниковъ. На литургія поздней, вмѣсто 
причастнаго стиха, имѣетъ сказать поученіе настоятель мо
настыря по поводу празднуемаго событія. По отпустѣ ли
тургіи поется молебенъ Единому въ Троицѣ Святѣй сла
вимому Богу, Пресвятѣй Богородицѣ и св. апостолу Іо
анну Богослову, который совершается съ крестнымъ ходомъ 
вокругъ монастыря, съ преднесеніемъ святынь Супрасля, 
со чтеніемъ 4-хъ евангелій, оканчивающійся у западныхъ 
дверей соборнаго храма такъ: по прочтеніи 4-го еванге
лія, ектенія сугубая, съ приложеніемъ благодарственныхъ 
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прошеній, читается молитва благодарственная съ колѣно
преклоненіемъ и поется „Тебе Бога хвалимъ" и отпустъ; 
многолѣтіе Государю Императору и всему Царствующему 
Дому; Святѣйшему Всероссійскому Синоду и Епархіальному 
Архіерею; Святѣйшимъ Вселенскимъ Патріархамъ. Послѣ 
сего провозгласить вѣчную намять: ктиторамъ обители— 
болярину Александру (Ходкевичу), митрополиту Іосифу 
(Солтану); Святѣйшимъ Вселенскимъ патріархамъ—Іоакиму 
1-му (благословившему собою грамотою новосозидавшуюся 
Супрасльскую обитель) и Іереміи 2-му (лично посѣщав
шему сію обитель) и первому игумену обители Пафнутію, 
благотворителямъ ея и всѣмъ въ Бозѣ почившимъ отцамъ 
и братіямъ Супрасльской обители. Затѣмъ многолѣтіе Бла
говѣрнымъ Правительствующему Синклиту и проч. по чину 
часовъ царскихъ. При цѣлованіи креста раздаются народу 
Архіереемъ брошюры и иконки.

Къ 5-ти часамъ пополудни крестные ходы изъ со
сѣднихъ церквей отбываютъ изъ монастыря къ своимъ 
мѣстамъ, кои сопровождаетъ Настоятель монастыря до 
угла монастырской ограды, и этимъ оканчивается празд
нество.

Настоятель, Архимандритъ Николай.

ИЗВѢЩЕНІЕ.

Супрасльскій Благовѣщенскій монастырь, въ память 
400-лѣтія своего существованія, имѣющаго исполниться въ 
1900 году, съ разрѣшенія Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, имѣетъ совершить юбилейное празднованіе 
по одобренной Святѣйшимъ Синодомъ программѣ въ про
долженіе трехъ дней, съ 23 по 25 число мая мѣсяца.

Извѣщая о семъ христолюбивыхъ братій, жителей 
градовъ и весей Сѣверо-западнаго края, обитель Сунрасль- 
ская проситъ почтить эту обитель своимъ посѣщеніемъ въ 
вышеозначенные дни, чтобы совокупно съ братіею воздать 
славу и хвалу Создателю всѣхъ Богу, благоволившему со
хранить храмъ и обитель въ минувшее время цѣлы и не
рушимы, просить о сохраненіи на будущее и помянуть стро
ителей, блогодѣтелей, отцевъ и братій обители скончав
шихся и предковъ многихъ родовъ сего края всякаго зва
нія, имена коихъ записаны въ монастырскій помянникъ. 
„Гдѣ два или три собраны во имя Мое, ту есмь посредѣ 
ихъ", сказалъ Спаситель.

Настоятель, Архимандритъ Николай.

50-ти-лѣтній юбилей протоіерея Николая Жуковмча.

11-го декабря сего года, въ г. Пружанахъ происхо
дило рѣдкое торжество. Настоятель собора, высокочтимый 
пастырь Пружанской соборной паствы, протоіерей Николай 
Жуковичъ праздновалъ 50-лѣтній юбилей священства, 50 
лѣтъ служенія своего въ г. Пружанахъ въ священномъ 
санѣ. Событіе знаменательное! Не всякому дается въ удѣлъ 
прожить 50 лѣтъ, прослужить же 50 лѣтъ—это достоя
ніе весьма не многихъ. Господь Богъ даруетъ долгую 
жизнь, въ большинствѣ случаевъ, людямъ высокихъ нрав
ственныхъ качествъ, и событія изъ жизни этихъ людей, 
какъ и самая ихъ личность поучительны для современ
наго поколѣнія.

Протоіерей Николай Жуковичъ родился въ 1827 
году, ему слѣдовательно, 72 года ‘въ настоящее время; 

онъ вполнѣ здоровъ, неопустительно служитъ и поучаетъ 
свою паству; супруга его высокочтимая Екатерина Пав
ловна, тоже находится въ добромъ здравіи. У нихъ въ 
живыхъ три сына и четыре дочери, и всѣ они получили 
прекрасное образованіе; между прочимъ, старшій сынъ Пла
тонъ Николаевичъ состоитъ профессоромъ С.-Петербургской 
духовной академіи по каоедрѣ Русской исторіи, а младшій, 
Борисъ, окончилъ въ этомъ году С.-Петербургскую духов
ную академію.

Со времени своего рукоположенія, протоіерей Николай 
Жуковичъ служилъ въ городѣ Пружанахъ и никогда не 
искалъ другого прихода. Литовскіе архипастыри всегда 
цѣнили его дѣятельность и достойно награждали; цѣнило 
и цѣнили его мѣстное общество и црихожане, поднеся ему, 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, золотой, украшенный доро
гими кеменьями, наперсный крестъ. Духовенство Пружан
скаго и сосѣднихъ съ нимъ уѣздовъ всегда отдавало дол
жную дань уваженія протоіерею Николаю Жуковичу, счи
тая его какъ бы своимъ вождемъ и стараясь подражать 
его пастырской дѣятельности. Въ помѣщаемыхъ ниже ад
ресахъ вполнѣ обрисовывается нравственная личность поч
теннаго юбиляра, всю жизнь трудящагося на пользу свя
той православной церкви и своей родины.

Торжество 11 декабря началось наканунѣ всенощнымъ 
бдѣніемъ, которое совершалъ священникъ Зосимовичской 
церкви Н. Недѣльскій, а на литію и поліелей выходили 
соборнѣ—юбиляръ и четыре священника съ двумя діако
нами. За служеніемъ присутствовали ученики и ученицы 
мѣстныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
по которому протоіерей Николай Жуковичъ прослужилъ 
болѣе 35 лѣтъ. Въ день юбилея, въ положенное время, 
начался звонъ къ обѣднѣ; скоро собрались ученики уѣзд
наго и приходскаго училищъ, начали собираться и пѣв
чіе. Благочинный о. Петръ Дедевичъ распорядился встрѣ
чею протоіерея. При колокольномъ звонѣ, протоіерей встрѣ
ченъ былъ при входѣ въ храмъ духовенствомъ, прило
жился къ святому кресту, окропилъ себя освященною во
дою и, при пѣніи пѣвчими входнаго „Достойно есть", по
слѣдовалъ къ царскимъ дверямъ, гдѣ и началъ читать по
ложенныя предъ началомъ литургіи молитвы. Литургію со
вершалъ самъ юбиляръ въ сослуженіи священниковъ: Зо
симовичской церкви—Н. Недѣльскаго и Сухопольской цер
кви А. Рожановича. Народа былъ полонъ соборъ. Пѣвчіе, 
подъ управленіемъ регента Е. Ѳ. Притуленко, своимъ строй
нымъ и прекраснымъ во всѣхъ отношеніяхъ пѣніемъ при
водили въ умиленіе молящихся. Вмѣсто причастна, священ
никъ собора Ипполитъ Гомолицкій говорилъ поученіе на 
тему о почтеніи къ старшимъ возрастомъ, и о томъ, что 
старость есть даръ Божій, ниспосылаемый людямъ благо
честивымъ. По окончаніи литургіи былъ молебенъ—благо
дарственный и Святителю и Чудотворцу Николаю; на мо
лебенъ вышли четырнадцать священниковъ,—одиннадцать 
изъ Пружанскаго благочинія, два—изъ Шерешевскаго (А. 
Рожановичъ и Л. Проневскій) и одинъ—изъ Селецкаго 
благочинія (А. Соботковскій). На срединѣ храма, непода
леку къ солеи, поставлены были два аналоя, и на одномъ 
изъ нихъ лежала икона св. Николая, подносимая отъ ду
ховенства Пружанскаго благочинія, а на другомъ икона 
съ ликами тѣхъ святыхъ, имена которыхъ носитъ семья 
юбиляра,—подношеніе отъ прихожанъ—чиновниковъ и со
борнаго причта. Предъ началомъ молебна, Пружанскій бла
гочинный, священникъ Петръ Дедевичъ прочиталъ адресъ 
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отъ духовенства ввѣреннаго ему благочинія, а духовникъ 
благочинія, священникъ Мокренской церкви Игнатій Смоль- 
скій, поднесъ икону св. Николая, жертвуемую отъ духо
венства Пружанскаго благочинія; затѣмъ, священникъ Чер- 
няковской церкви, духовникъ Селецкаго благочинія, Адамъ 
Соботковскій, прочиталъ и подалъ адресъ отъ своего бла
гочинія; священникъ Муравской церкви, помощникъ Ше- 
решевскаго благочиннаго Леонтій Проневскій прочиталъ и 
вручилъ адресъ отъ своего благочинія. Далѣе, выступили 
представители отъ прихожанъ—чиновниковъ: исправникъ 
Иваниковъ, инженеръ Байковъ и судебный слѣдователь 
Арефьевъ, и первый прочиталъ и подалъ адресъ отъ при
хожанъ, а второй—поднесъ икону; за ними вышли пред
ставители отъ города и поднесли адресъ. Во всѣхъ адре
сахъ говорилось о полувѣковой и весьма полезной дѣятель
ности протоіерея, какъ человѣка и пастыря. Юбиляръ 
въ краткихъ, но задушевныхъ словахъ благодарилъ за 
поздравленія и подношенія, и затѣмъ начался молебенъ. 
По окончаніи молебна, діаконъ Цекаловскій провозгласилъ 
многолѣтіе Государю Императору, Святѣйшему Сиподу, 
мѣстнымъ архипастырямъ и настоятелю собора протоіерею 
Николаю Жуковичу, а послѣдній произнесъ многая лѣта 
прихожанамъ. Послѣ служенія духовенство и чиновники 
приглашены были протоіереемъ Жуковичемъ къ нему на 
домъ, гдѣ всѣыь предложена была братская трапеза. Въ 
сердечной бесѣдѣ, за оживленными тостами, приглашенные 
пробыли до наступленія 'вечера. Такъ кончилось знамена
тельное въ исторіи нашего города и соборнаго храма тор
жество полувѣковой дѣятельности пастыря Николая Жу- 
ковича.

Юбиляръ получилъ въ этотъ день болѣе двухсотъ 
поздравленій —телеграммъ и письменныхъ привѣтствій — 
отъ иногороднихъ его почитателей. Получены были 
между прочимъ, привѣтствія: отъ преосвященнаго Іосифа, 
епископа Острогожскаго, Виленскаго каѳедральнаго протоіе
рея Іоанна Котовпча, отъ Гродненской дирекціи народ
ныхъ училищъ, отъ епархіальнаго наблюдателя церковныхъ 
школъ протоіерея Валеріана Кургановича, отъ благочиній: 
Черевачицкаго, Кобринскаго, Брестскаго и Слонимскаго,— 
чрезъ ихъ благочинныхъ, отъ графини Клейнмихель и Ки
реевыхъ изъ Петербурга, отъ бывшихъ своихъ сослужив
цевъ и множество другихъ.

Благодареніе Всевышнему, вразумляющему насъ сво
ими милостями, и дарующему намъ, для нашего назиданія, 
почтенныхъ лѣтами духовныхъ наставниковъ и руководи
телей, пастырей, укіашеныхъ всѣми добродѣтелями христі
анскими!

Священникъ Ипполитъ Гомолицкій.

Привѣтственные адреса, поднесенные протоіерею Нико
лаю Жуковичу въ день его юбилея.

1) Отъ Пружанскаго благочинія: „Ваше Высокобла
гословеніе, глубокоуважаемый отецъ протоіерей Николай 
Михайловичъ!

Сегодня исполнилось 50 лѣтъ съ того дня, когда Вы 
приняли священническій санъ и посвятили всѣ свои силы 
пастырскому служенію въ нашемъ скромномъ городкѣ.— 
Уже то одно, что вы никогда не искали иного мѣста, 
лучше всего показываетъ, что Вы не думали о своей лич
ной выгодѣ, жили не для себя, отдаваясь всецѣло приня

тому на себя долгу. И какъ прежде, такъ и теперь, Вы 
съ особеннымъ вниманіемъ интересуетесь всѣми сколько-ни
будь значительными проявленіями церковной и обществен
ной жизни, съ увлеченіемъ относитесь къ своимъ служеб
нымъ обязанностямъ, живо сочувствуете и ^радуетесь всему 
доброму, заслуживающему одобрѣніе христіанскаго пастыря. 
Вы полны духовною жизнію и живете исключительно ин
тересами нравственными, чистыми. Отсюда образуется со
вершенно особенная свѣтлая атмосфера, точно яснымъ оре
оломъ окружающая Вашу личность, привлекая къ Вамъ, 
заставляя цѣппть Васъ и почитать и вмѣстѣ съ тѣмъ 
возвышая насъ и исправляя. И въ самомъ дѣлѣ, іеонри- 
касаясь, входя въ общеніе съ Вами,—невольно подчиня
ешься нравственному обаянію Вашей свѣтлой личности. 
Эта-то Ваша нравственная сила и вызвала тѣ искреннія 
симпатіи, съ которыми мы, какъ и всѣ знающіе Васъ, 
привыкли относиться къ Вамъ.

Мы не будемъ перечислять всѣхъ внѣшнихъ успѣховъ 
Вашей полувѣковой честной дѣятельности. Для Пружанъ 
и нашего уѣзда Вами сдѣлано очень и очень многое. Какъ 
одинъ изъ достойнѣйшихъ учениковъ и сотрудниковъ не
забвеннаго митрополита Іосифа, Вы осуществляли въ Ва
шемъ служеніи его лучшіе завѣты и стремленія и упро
чили дѣло православія въ сферѣ Вашего вліянія. На
помнимъ лишь одинъ общеизвѣстный фактъ: новые лица 
въ нашемъ городѣ всегда замѣчаютъ особенное расположе
ніе мѣстнаго населенія къ церкви и ея богослуженію, что 
постепенно достигалось по преимуществу Вашимъ трудомъ. 
Но Ваше вліяніе не ограничивается предѣлами Вашего 
прихода. Въ разное время Вы съ честью проходили всѣ 
самыя разнообразныя почетныя должности, какія только 
могутъ быть возлагаемы на приходскаго священника въ 
уѣздѣ. Съ особенною признательностью духовенство вспо
минаетъ Вашу усердную дѣятельность въ качествѣ члена 
Комитета по сооруженію и устройству церквей въ Пру- 
жанскомъ уѣздѣ. Не говоря уже о городскихъ церквахъ, 
и многіе сельскіе храмы—обязаны своимъ Существованіемъ 
и успѣшнымъ благоустроеніемъ Вашему старанію.—И вся 
Ваша многосторонняя, обширная дѣятельность—всегда про
никнута духомъ строгаго безкорыстія и самоотверженія и 
имѣетъ въ своей основѣ глубокую вѣру въ силу добра и 
правды. Благодаря этимъ качествамъ, В.ше служеніе—не 
только безупречно, но и въ высокой степени плодотворно 
и поучительно. Ваша трудовая жизнь—живое поученіе для 
насъ, младшихъ сослужителей Вашихъ.

Съ чувствами искренняго уваженія и глубокой сим
патіи привѣтствуя Вась въ настоящій знаменательный день, 
духовенство Пружанскаго благочинія, въ теченіи 15 лѣтъ 
состоявшаго подъ Вашимъ управленіемъ, почтительно про
ситъ Васъ принять отъ него выраженіе душевной благо
дарности за Вашу благодѣтельную для нашего благочинія 
и уѣзда дѣятельность, и за Ваше доброе отношеніе ко 
всѣмъ намъ, Вашимъ меньшимъ собратьямъ по службѣ, 
для которыхъ всегда открыто Ваше отзывчивое, любящее 
сердце, всегда готово ласковое, разумное слово.—Вѣрьте, 
что они всегда будутъ цѣнить Васъ и хранить въ своей 
памяти Вашъ свѣтлый, дорогой для нихъ образъ.

Примите и искреннее пожеланіе Вамъ еще многихъ 
лѣтъ счастливой, радостной жизни, среди преданныхъ Вамъ 
почитателей, въ кругу Вашей доброй, благословенной семьи, 
съ утѣшительнымъ сознаніемъ выдающагося успѣха Вашей 
неутомимой пастырской дѣятельности".
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2) Отъ духовенства Шереіиевскаго благочинія: „Ваше 
Высокопреподобіе, Высокоуважаемый о. Протоіерей!

Нынѣ исполняется полвѣка, какъ Вы, достопочтен
нѣйшій о. протоіерей, руководимые глубокимъ сознаніемъ 
своего пастырскаго долга и безграничною любовію къ па
сомымъ, несете на своихъ раменахъ и несете не преткно
венно—многосложныя и многотрудныя, особенно въ нашемъ 
Сѣверо Западномъ краѣ, обязанности пастыря церкви; не 
взирая на свой старческій возрасть и естественный при 
этомъ упадокъ силъ, Вы, укрѣпляете всесильною Благо
датію Божіею, немощная врачующею и оскудѣвающая вос
полняющею, продолжаете и теперь неустанно работать на 
нивѣ великаго вертограда Христова, въ примѣръ и нази
даніе намъ, меньше Васъ потрудившимся въ пастырскомъ 
дѣлѣ собратамъ.

Сердечно раздѣляя Вапгь настоящій свѣтло-радост
ный праздникъ и отъ души привѣтствуя Васъ съ симъ 
великимъ и многознаменательнымъ въ Вашей пастырской 
жизни днемъ, молитвенно желаемъ Вамъ отъ Господа Бога, 
Нашего Творца и Великаго Подателя всяческихъ благъ, 
бодрости душевныхъ и крѣпости тѣлесныхъ силъ, дабы Вы 
такъ же достойно и право правили слово Христовой Ис
тины еще много—много лѣтъ!

3) Отъ духовенства Селецкаго благочинія: „Ваше 
Высокопреподобіе, Многоуважаемый отецъ Протоіерей!

Въ полувѣковой день служенія Вашего въ священ
номъ санѣ, духовенство Селецкаго благочинія проситъ Васъ 
принять его братскій привѣтъ и молитвенно присоединя
ется къ благопожеланіямъ всѣхъ сегодняшнихъ Вашихъ 
почитателей. Пусть Господь, увѣнчавшій Ваше священство, 
Ваши труды во благо Пружанской паствы,—славою пяти
десятилѣтія, умножитъ лѣта жизни, укрѣпитъ Васъ, ду
шевно и тѣлесно къ совершеннѣйшей Вашей радости и во 
славу Его Пресвятаго Имени.

Благъ Господь Всяческимъ: да почіетъ Его благо
словеніе и надъ Вами".

4) Отъ прихожанъ'. „Глубокоуважаемый отецъ Про
тоіерей!

Сегодня, въ день пятидесятилѣтія служенія Вашего 
въ санѣ іерея православной церкви, мы прихожане, позво
ляемъ себѣ привѣтствовать Васъ, какъ нашего добраго 
пастыря, ведущаго насъ ко всему благому.

Прихожане Ваши никогда не забудутъ дѣятельности 
Вашей по устройству собора и прочихъ церквей, гдѣ 
могли бы мы помолиться и возблагодарить Создателя за 
всѣ благодѣянія, на насъ посылаемыя.

Присутствуя при Богослуженіи, совершаемомъ Вами, 
мы всѣ всегда глубоко тронуты Вашими сердечными о насъ 
молитвами, говорящими сердцамъ нашимъ о Вашей всеобъ
емлющей душѣ и любви, въ которой соединяются и бѣд
някъ, и богачъ безъ всякаго различія.

Примите, дорогой отецъ Протоіерей, наше глубокое 
къ Вамъ почтеніе и не откажите принять отъ глубокоува
жающихъ Васъ прихожанъ сей образъ въ знакъ нашей къ 
Вамъ благодарности за Вашу плодотворную на христіан
ской нивѣ дѣятельность!

5) Отъ православнаго населенія города Пружанъ: 
„Высокочтимый пастырь, протоіерей отецъ Николай!

Многолѣтнее пребываніе Ваше въ Пружанахъ озна
меновано весьма полезною дѣятельностію Вашею на пользу 
не только православнаго населенія города и его окрестно
стей, но и на пользу другихъ горожанъ.

Памятники столь благотворныхъ трудовъ Вашихъ 
есть на лицо. Они всегда свидѣтельствуютъ православному 
населенію Вашу заботу о народѣ и вѣрѣ Православной. 
Такъ, благодаря Вашимъ истинно-патріотическимъ забо
тамъ и стараніямъ, воздвигнутъ православный храмъ— 
Соборъ во имя св. Александра Невскаго, благодаря Вамъ, 
православное населеніе города и окрестностей имѣетъ нынѣ 
существующій храмъ—церковь Рождества Пресвятыя Бого
родицы, Вашими заботами и стараніями бывшая Христо- 
Рождественская церковь поддерживалась и содержалась въ 
должномъ порядкѣ и великолѣпіи, Вашимъ же заботамъ 
православное населеніе обязано за нынѣ существующее 
кладбище съ церковью на ономъ, приведенное въ хорошее 
состояніе и имѣющее видъ сада.

Живя съ народомъ, вы всегда были полезнымъ 
ему, — въ дни несчастій — обращавшіеся къ Вамъ 
всегда получали отъ Васъ добрый и полезный совѣтъ и 
посильную матеріальную помощь, въ дни же радостей— 
Вы радовались радостію горожанъ. Вы Вашимъ кроткимъ, 
милостивымъ вниманіемъ и краснорѣчивымъ пастырскимъ 
словомъ, проникнутымъ глубокою вѣрою во Всемогущество 
Божіе, расположили къ себѣ—какъ искони православныхъ, 
такъ и тѣхъ, кои были въ уніи, а равно и другихъ го
рожанъ.

Вотъ почему городское православное населеніе не мо
жетъ быть равнодушнымъ къ столь торжественному дню— 
11-го сего декабря, въ который исполнилось ровно пять
десятъ лѣтъ Вашей истинно-пастырской службы и счита
етъ себя счастливымъ поздравить Васъ съ этимъ великимъ 
днемъ.

Я, по уполномочію г.г. ІІружанскихъ городскихъ 
уполномоченныхъ, имѣю счастье принести Вамъ, глубоко
чтимый отецъ Николай, и Вашему дорогому семейству, отъ 
лица всего православнаго населенія, искреннѣйшее поздрав
леніе съ торжественнымъ днемъ Вашего юбилея—пятиде
сятилѣтія служенія святой Православной церкви и выра
зить Вамъ сердечнѣйшую благодарность за благодѣтельные 
труды и заботы Ваши на пользу народа, и пожелать Вамъ 
и семейству Вашему на многія лѣта здравія и благопо
лучія.

При этомъ прошу Васъ, благоволите принять хлѣбъ 
—соль, подносимые Вамъ отъ всѣхъ православныхъ горо
жанъ". Уполномоченный, и. д. городского старосты Куце- 
вичъ.

Изъ воспоминаній священника объ Архипастырѣ, 
строгомъ блюстителѣ церковнаго устава.

„Нашъ приснопамятный святитель *)  ревностно за
ботился о соблюденіи нами-клириками точнаго уставнаго 
порядка въ отправленіи церковныхъ службъ. Это, между 
прочимъ, подтверждается тѣмъ основательнымъ испытані
емъ клириковъ, которсе производилось по предметамъ цер
ковнаго устава и пѣнія. Такъ, одного священника, по
давшаго владыкѣ прошеніе о переводѣ его въ другой— 
лучшій приходъ, преосвященный на экзаменѣ спросилъ: 
„нѣтъ ли такого праздника, который имѣлъ бы только 
нредпразднество, а попразднества не имѣлъ бы"? Священ
никъ отвѣчалъ вѣрно: ираздникъ, имѣющій предпраздне

*) Евгеній (Казанцевъ), архіепископъ Ярославскій.
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ство безъ нонразднества—Происхожденіе честныхъ древъ". 
Владыка предложилъ тому же священнику другой вопросъ: 
„есть ли праздникъ безъ цреднразднсства, только лишь съ 
однимъ попразднествомъ",—и священникъ отвѣчалъ опять 
вѣрно: „такой праздникъ есть—Преполовеніе". Владыка 
предложилъ экзаменуемому еще вопросъ: „въ какой празд- 
никъ и когда читаются на утрени два Евангелія"? Свя
щенникъ отвѣчалъ: „въ праздникъ Благовѣщенія, если 
онъ случится въ Великую субботу, на утрени читаются 
два Евангелія*.  Владыка обратился къ другому священ
нику, просившемуся въ тотъ же приходъ: „читаются ли 
два Евангелія на литургіи и одинъ Апостолъ"; священ
никъ отвѣчалъ: „два Евангелія читаются ири одномъ Апо
столѣ въ праздникъ Благовѣщенія, если онъ придется на 
Страстной недѣлѣ". Преосвященный предложилъ отвѣтивъ 
тему еще вопросъ: „когда поется вечерня безъ прокямна", 
—и священникъ нашелся опять отвѣтить: „въ Великую 
субботу вечерня поется безъ прокимна". Архипастырь обра
тился къ экзаменуемому съ такимъ вопросомъ: „есть ли 
такой дванадесятый праздникъ, служба которому отпра
вляется прежде самаго праздника, и какой, именно, этотъ 
праздникъ". Священникъ не отвѣчалъ; тогда владыка самъ 
рѣшилъ данный вопросъ: „если случается праздникъ Срѣ
тенія Господня въ понедѣльникъ первой недѣли Великаго 
поста, то служба оному должна быть отправлена въ вос
кресеніе Сыропустное*...

Такъ какъ въ санъ діакона (въ сельскіе храмы) вла
дыка рукополагалъ не только окончившихъ курсъ семи
наріи, но за недостаткомъ ихъ заслуженныхъ причетни
ковъ—дьячковъ, то экзаменъ діаконамъ и дьячкамъ въ 
сущности состоялъ изъ сходныхъ вопросовъ. Во время од
ного изъ своихъ обозрѣній епархіи преосвященный пред
лагалъ діаконамъ слѣдующіе вопросы. „Поется ли поліе- 
лей безъ паремій*?  Діаконъ отвѣчалъ: „поется, именно, въ 
недѣлю Антипасхи". Владыка даетъ діакону еще вопросъ: 
„читаются ли пареміи на вечернѣ при безполіелейной 
службѣ? Діаконъ сказалъ владыкѣ: „читаются, именно, 
перваго и тринадцатаго числа сентября и въ праздникъ 
Преполовенія". Этому діакону предлагается новый вопросъ: 
„бываетъ ли на малой вечернѣ чтеніе паремій*.  Діаконъ 
тотъ не нашелся дать отвѣтъ; тогда владыка обратился 
къ другому діакону, который и отвѣчалъ вѣрно: „чтеніе 

паремій на малой вечернѣ бываетъ въ праздникъ Срѣте
нія Господня, если онъ придется въ субботу Сыропустную. 
Владыка даетъ діакону иной вопросъ: „поется ли на дняхъ 
седмичныхъ, кромѣ Пятидесятницы, „Воскресеніе Хри
стово",—и діаконъ отвѣтилъ: „поется въ праздникъ Воз
движенія креста Господня, въ какой бы день онъ не слу
чился". Третьему діакону владыка предложилъ такой во
просъ: „поются ли двѣ катавасіи въ день воскресный". 
Діаконъ не отвѣчалъ; тогда владыка сказалъ ему: „за
помни на—крѣпко, что двѣ катавасіи поются тогда, когда 
праздникъ Успенія Пресвятой Богородицы придется въ 
день воскресный. Не отвѣтившему діакону приснопамятный 
святитель даетъ другой вопросъ: „когда поется задостой- 
никъ не Богородицѣ"? Діаконъ подумавъ отвѣчалъ: „въ 
недѣлю Ваій и въ четвергъ Великій". Отвѣтившему пред
лагается еще новый вопросъ: „когда стихиры на хвали- 
тѣхъ читаются не на восемь, а на девять"? Діаконъ снова 
отвѣтилъ: „отъ недѣли Мытаря и Фарисея и во весь Ве
ликій постъ стихиры на хвалитѣхъ читаются на девять". 
Владыка предложилъ сему діакону такой вопросъ: „поется 

ли молебенъ безъ Евангелія"? Спрошенный отвѣчалъ'вѣрно: 
„молебенъ безъ Евангелія бываетъ однажды въ] годъ, 
именно, въ пятницу первой недѣли поста, въ день па
мяти св. Ѳеодора Тирона".

Относительно экзамена по уставу дьячкамъ передаютъ 
слѣдующее: дьячка, явившагося къ владыкѣ съ цѣлью по
святиться въ стихарь, преосвященный спросилъ: „читаются 
ли тропари святаго безъ богородична*?  Дьячекъ, поду
мавъ, отвѣчалъ вѣрно: „читаются іюля 25 и декабря 9". 
Владыка продолжаетъ спрашивать: „Блаженъ мужъ по
ется ли безъ поліелейной службы въ седмичный день",— 
и дьячекъ опять нашелся дать вѣрный отвѣтъ: „поется 
сентября 1-го дня". „А вотъ тебѣ и еще вопросъ, ска
залъ дьячку владыка, если рѣшишь его правильно, то и 
отихарь получишь. О какомъ праздникѣ сказано вь уста
вѣ, что стихиры отданія онаго положено вычитывать прежде 
этого праздника*?  Причетникъ долго молчалъ и, нако
нецъ, отвѣтилъ: „въ уставѣ сказано о праздникѣ Благо
вѣщенія Пресв. Богородицы: если онъ придется на Страст
ной седмицѣ, то стихиры отданія его вычитываются на 
шестой недѣлѣ поста". „Изъ отвѣтовъ твоихъ вижу, обра
тился къ дьячку владыка, что уставъ знаешь, отправлять 
богослуженіе можешь по порядку и установленію; поэтому 
и стихаря достоинъ*.  Во время обозрѣнія епархіи въ од
номъ селѣ предъ лицемъ владыки предсталъ старецъ при
четникъ. Къ этому причетнику владыка обратился съ та
кимъ вопросомъ: „поется ли на воскресной утрени, по ве
ликомъ славословіи, тропарь другой какой, а не „Днесь 
спасеніе міру бысть" или „Воскресъ изъ гроба*?  Дьячекъ 
отвѣчалъ: „въ недѣлю третью Великаго поста поется по 
великомъ славословіи тропарь: „Спаси, Господи, люди 
Твоя". Владыка продолжалъ: „поются ли четыре тропаря 
на вечернѣ и на Богъ Господь на утрени"? Дьячекъ 
далъ такой отвѣтъ: „четыре тропаря въ указанныхъ мѣ
стахъ поются въ седьмую недѣлю по Пасхѣ, если случится 
праздникъ св. Іоанна Богослова, и въ недѣлю предъ Рож
дествомъ Христовымъ, если праздникъ св. Петра митро
полита придется въ день воскресный*.  Преосвященный 
продолжаетъ спрашивать: „какъ должно отправлять бого
служеніе, если въ день воскресный иридутся два святыхъ, 
да и предпразднство случится и попразднство имъ есть"? 
Старецъ причетникъ отвѣтилъ: „въ указанномъ Вашимъ 
Высокопреосвященствомъ случаѣ отправлять богослуженіе 
должно одному святому утреннее, а другому на повечеріи*.  
Владыка обратился къ отвѣчающему старцу съ такими 
словами: „предложу я тебѣ, старецъ, еще одинъ вопросъ, 
и если ты рѣшишь его вѣрно, то получишь отъ меня нѣ
которую награду. Читаются ли двумъ святымъ въ одинъ 
день разные апостолы*?  Подумавъ нѣсколько минутъ, ста- 

! рецъ отвѣчалъ: „одиннадцатаго ноября читаются двумъ свя- 
і тымъ два апостола*.  „Уставъ знаешь хорошо, сказалъ 

старцу владыка, и такъ какъ я удостовѣрился въ твоемъ 
знаніи устава уже нѣсколько разъ, то благословляю тебя 
на ношеніе рясы: впредь носи рясу".

(Рук. д. сел. пасг)..

Сбъ успѣхахъ р.-католицизма,—по поводу предпо
лагаемаго пріѣзда папскаго посла.

Въ газетахъ было напечатано радостное для ревни
телей латинства извѣстіе о предстоявшемъ якобы въ мѣсяцѣ 
ноябрѣ пріѣздѣ въ Петербургъ папскаго посла Тарнасси, 
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имѣющаго будто бы иоручепіе договориться о назначеніи 
въ Петербургъ постояннаго папскаго нунція. Извѣстіе 
оказалось неточнымъ; послѣдовало разъясненіе, что Тарнас- 
си пріѣзжаетъ на короткое время и, что его пріѣздъ свя
занъ не съ вопросомъ объ учрежденіи въ Петербургѣ по
стоянной должности папскаго нунція, а съ вопросомъ объ 
юрисдикціи латинскихъ бискуповъ въ Россіи и о реформѣ 
у насъ латинскихъ семинарій. И въ такой формулировкѣ 
извѣстіе не можетъ быть непріятнымъ для латинянъ, 
окрыляя ихъ надеждами, что папское заступничество обез
печитъ на будущее время за бискупами и р.-католичес
кими семинаріями то положеніе, какое они теперь занима
ютъ, и наоборотъ,—въ русскихъ патріотахъ извѣстіе спо
собно возбудить тревогу, какъ бы не было отложено въ 
безконечный ящикъ разрѣшеніе давно назрѣвшаго вопроса. 
Бискупы въ послѣднее время заявили себя нѣкоторыми 
предосудительными съ русской точки зрѣнія выходками, въ 
родѣ гоненій на ксендза Сенчиковскаго за то, что онъ 
раздѣлялъ мысль о замѣнѣ польскаго языка русскимъ въ 
дополнительномъ латинскомъ богослуженіи. Р.-католическія 
семинаріи сдѣлались завѣдомыми разсадниками такихъ ре
лигіозныхъ фанатиковъ, какъ Бѣлякевичъ и Рымейко,— 
фанатиковъ, исполненныхъ слѣпо преданности папѣ и не
нависти къ православію и всему русскому, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ въ высшей степени невѣжественныхъ, отвѣчавшихъ 
напр. па экзаменахъ, установленныхъ при губернскихъ 
правленіяхъ варшавскаго генералъ-губернаторства, что 
„отечественная война была при Петрѣ В.“, что „Пуш
кинъ написалъ балладу Вольга Святославичъ" и т. д. 
Давно пора и власть р.-католическихъ бискуповъ ввести 
въ надлежащія нормы, и преобразовать р.-католическія се
минаріи на началахъ, согласныхъ съ задачами государст
венными и религіозными, а между тѣмъ грозитъ явная 
опасность, что путемъ переговоровъ съ Римомъ дѣло это 
не только не подвинется впередъ, но даже затормозится. 
Во всякомъ случаѣ русскому обществу, отличающемуся спо
собностію относиться крайне благодушно къ подобнаго ро
да вопросамъ, не мѣшаетъ по крайней мѣрѣ имѣть хоть 
отдаленныя свѣдѣнія о томъ, что представляетъ изъ себя 
воинствующее латинство и какіе успѣхи оно дѣлаетъ въ 
Россіи. Поэтому какъ нельзя болѣе кстати явилась въ но
ябрьской книжкѣ „Русскаго Вѣстника14 справка Л. Вол
кова: „Изъ хроники латино-польскаго нашествія на Рос
сію". Уже въ мартовской книжкѣ журнала авторъ позна
комилъ читателей съ „захватами латинства въ Россіи" 
за послѣдніе годы. Теперь ояъ ограничивается перечисле
ніемъ самоновѣйшихъ (послѣ марта текущаго года) „захва
товъ", при чемъ оказывается слѣдующее: открыты новыя, 
такъ называемыя, католическія благотворительныя общества 
въ Самарѣ, Перми, Елисаветградѣ и Либавѣ; въ началѣ 
лѣта происходила закладка второго католическаго костела 
въ Москвѣ и было приступлено къ постройкѣ костеловъ 
въ Петрозаводскѣ, Тамбовѣ и Царицынѣ, а также соби
раются выстроить новый костелъ въ Петербургѣ—уже 
шестой но счету въ этомъ городѣ, поражающемъ недостат
комъ православныхъ церквей. Хотя въ оффиціальномъ раз
рѣшеніи на постройку костела обыкновенно дѣлается ого
ворка, что онъ долженъ строиться „на средства мѣстныхъ 
латинянъ", однакожъ извѣстно, что на постройку косте
ловъ въ Ровнѣ (постройка начата въ прошломъ году), въ 
Кіевѣ и Петрозаводскѣ деньги собирались не только на 
мѣстѣ, но и въ Привисляньѣ на царицынскій костелъ— 

Петербургѣ, Варшавѣ, кіевской, волынской, минской и ви
ленской губерніяхъ. Какъ показываетъ усиленная построй
ка костеловъ въ коренной Россіи и заведенныя при мно
гихъ костелахъ благотворительныя общества, латино-поль
ская пропаганда располагаетъ у насъ крупными средства
ми, которыя находятъ возможнымъ собирать повсемѣстно 
въ Россіи. Она находитъ себѣ дѣятельную поддержку вь 
конгрегаціи пропаганды, во главѣ которой стоитъ нена
вистникъ православія и Россіи, кардиналъ графъ Ледохов- 
скій, который не брезгаетъ никакими средствами. Недавно 
разоблачилось, что подъ его покровительствомъ одинъ бѣг
лый изъ Россіи ксендзъ устроилъ въ Римѣ братство св. 
Антонія, задавшееся цѣлью совращенія православныхъ въ 
латинство. Агенты братства тайкомъ проникаютъ въ Рос
сію, разъѣзжаютъ по сѣверо-западнымъ губерніямъ, Под- 
ляшью и Холмской Руси, ведутъ латинскую пропаганду, 
вербуютъ мальчиковъ для отправки въ Римъ. Братство 
не только высылаетъ въ Россію разъѣздныхъ агентовъ, но 
имѣетъ и постоянныхъ въ сѣверо-западныхъ губерніяхъ, 
Подляшьѣ и Холмской Руси изъ числа мѣстныхъ поля
ковъ. Потому-то латинская пропаганда въ этихъ мѣстно
стяхъ за послѣдніе годы особенно усилилась. Самый харак
теръ пропаганды опредѣляетъ собою тѣ способы, къ кото
рымъ намъ слѣдовало бы обратиться для противодѣйствія 
пропагандѣ.

Для болѣе успѣшнаго противодѣйствія ей,—говоритъ 
авторъ,—необходимо выдѣлить въ особую губернію холм- 
скіе и цодляшскіѳ уѣзды, находящіеся теперь въ составѣ 
люблинской и сѣдлецкой губ., о чемъ уже состоялась нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ Высочайшая резолюція, но про
ектъ образованія холмской губерніи, къ сожалѣнію, тор
мозится варшавскими канцеляріями. Что же ка
сается латинской пропаганды въ центральной, сѣверной, 
восточной, южной и азіатской Россіи, то прежде всего не
обходимо не разрѣшать постройки костеловъ, ограничива
ясь разрѣшеніемъ открытія, такъ называемыхъ, молитвен
ныхъ домовъ, т. е. домовыхъ латинскихъ часовенъ. Не 
страдая религіозною нетерпимостью, мы не станемъ конеч
но препятствовать латинянамъ удовлетворять ихъ религіо
зныя нужды по ихъ обрядамъ, но неужели напр. въ Пе
трозаводскѣ и Вяткѣ такъ много латинянъ, что тамъ пу- 
жны костелы, неужели тамъ недостаточно молитвенныхъ 
домовъ, неужели можно сомнѣваться, что во многихъ рус
скихъ городахъ костелы сооружаются не столько для удо
влетворенія нуждъ мѣстныхъ латинянъ, сколько въ цѣляхъ 
пропаганды? Постройка костеловъ должна допускаться 
только въ самыхъ большихъ городахъ. Разумѣется, нельзя 
признать также нормальнымъ разрѣшеніе открывать при 
костелахъ, такъ называемыя, католическія благотворитель
ныя общества, служащія для поляковъ объединяющими 
центрами и являющіяся очагами религіозно-политической 
пропаганды. Если иностранцы—иновѣрцы въ большихъ 
городахъ устраиваютъ цри своихъ кононіяхъ благотвори
тельныя общества для помощи бѣднымъ членамъ своихъ 
кононій и пріѣзжимъ бѣдствующимъ землякамъ,—эго впол
нѣ понятно, но совсѣмъ другое дѣло польскія католичес
кія благотворительныя общества: поляки—русскіе поддан
ные, и нельзя допускать, чтобы они обособлялись въ дѣлѣ 
общественной благотворительности и устраивали общества, 
служащія цѣлямъ религіозно-политической латино-польской 
пропаганды. Странное впечатлѣніе производятъ публичные 
спектакли и концерты, устраиваемые поляками въ разныхъ.
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русскихъ городахъ съ предназначеніемъ сборовъ съ нихъ 
на костелы и католическія благотворительныя общества. 
Въ исполненіи концертовъ нерѣдко принимаютъ участіе 
русскіе и въ числѣ зрителей и слушателей бываетъ мно
го русскихъ. Недавно напр. обратило на себя вниманіе 
устройство спектакля, сборъ съ котораго былъ предназна
ченъ на костелъ въ Омскѣ, гдѣ, какъ и во многихъ дру
гихъ областныхъ и губернскихъ русскихъ городахъ, мно
го выдающихся должностей занято поляками. Люди состо
ятъ русскими чиновниками, получаютъ жалованье отъ рус
ской казны, занимая видныя должности, напр. управляю
щаго контрольной палатой, начальника желѣзно-дорожнаго 
управленія, и поддерживаютъ распространеніе у насъ ла
тинства, а ихъ подчиненные русскіе въ угоду начальству 
идутъ на затѣваемые ими концерты и спектакли и несутъ, 
такимъ образомъ, свои гроши на постройку и украшеніе 
костеловъ.

Послѣднее, отмѣченное авторомъ, явленіе—ненормаль
но, но всетаки понятно въ виду того, что подчиненные 
полякамъ русскіе принуждены подлаживаться подъ ихъ 
вкусы. А чѣмъ объяснить тотъ фактъ, что въ спискахъ 
членовъ петербургскаго р.-католическаго благотворительна
го общества попадаются русскія фамиліи, принадлежащія 
лицамъ завѣдомо православнымъ? Какое нужно громадное 
недомысліе, какая скудость національно русскаго сознанія, 
чтобы могъ найти примѣреніе подобный фактъ? Что же 
касается высказаннаго авторомъ желанія, чтобы разрѣше
ніе на постройку костеловъ давалось иорѣже и съ соблю
деніемъ всевозможной осторожности, то это его желаніе 
представляется вполнѣ резоннымъ и съ нимъ едва ли мо
гутъ не согласиться и православные епархіальные архіереи, 
у которыхъ обязательно испрашивается предварительный 
отзывъ каждый разъ, какъ возбуждено ходатайство о пос
тройкѣ костела въ томъ или другомъ городѣ. Хорошо бы 
только было, чтобы свѣтская власть со вниманіемъ отно
силась къ отзывамъ епархіальнаго начальства, а не смот
рѣла на нихъ какъ на простую формальность. При соблю
деніи этого условія, безъ сомнѣнія, не такъ часто прихо
дилось бы намъ наталкиваться на ту несообразность, что 
костелы возникаютъ даже въ уѣздныхъ городахъ коренной 
Россіи, тогда какъ въ большинствѣ уѣздныхъ городовъ 
Привислянья совершенно нѣтъ православныхъ храмовъ и 
даже въ Варшавѣ на громадномъ пространствѣ между Мос
квой и Іерусалимской заставами и Саксонскимъ садомъ, 
т. е. въ части города, населенной преимущественно русски
ми, имѣются лишь двѣ убогія и тѣсныя полковыя церкви, 
изъ которыхъ одна помѣщается въ старомъ деревянномъ 
баракѣ, а другая во флигелѣ бывшей табачной фабрики.

(Церк. Вѣст.). ________

РѢЧЬ, 

при погребеніи заслуженнаго преподавателя вилеи- 
екаго реальнаго училища статскаго совѣтника Алексѣя 

Александровича Полозова.

Воздадите всѣмъ должная... 
Ему-же честь—честь...

• Благочестивые слушатели! Заходящее солнце, величаво 
окидывая своимъ прощальнымъ взоромъ покидаемый имъ 
горизонтъ, тихо уходитъ на мирный покой. Въ моментъ 
своего заката оно бываетъ доступнѣе для наблюденія и 

невооруженнаго глаза, чѣмъ въ жгучую пору знойнаго 
дня. Бросая на землю послѣдніе догорающіе лучи, оно, 
при кажущемся ослабленіи своей животворной силы, лишь 
входитъ внутрь себя, и съ большею ясностью и опредѣ
ленностію даетъ видѣть себя въ своемъ очертаніи. У каж
даго человѣка есть свое утро, полдень и закатъ жизни. 
Сегодня мы навѣки разстались со старѣйшимъ и заслужен- 
нѣйшимъ членомъ мѣстной педагогической семьи, а реаль
ное училище навсегда лишается маститаго труженика-на- 
ставника, опытнаго совѣтника и высокоодареннаго чело
вѣка въ лицѣ почившаго А. А., котораго мы застигли и 
наблюдали уже на закатѣ дней его жизни.

Ровно и послѣдовательно въ одномъ направленіи, но 
могучею волною текла служебная дѣятельность почившаго 
по руслу его жизни. Не сложна внѣшняя его карьера,— 
не пестритъ она разнообразіемъ перемѣнъ. Лишь два пер
вые года самостоятельной жизни почившаго по окончаніи 
имъ въ 1867 г. московскаго университета ушли на слу
женіе отечеству не на педагогическомъ поприщѣ, на ко
торое А. А. вступилъ въ 1868 году въ званіи препода
вателя виленской реальной гимназіи и которому, затѣмъ, 
отдалъ всю свою жизнь до нежданной нами его кончины. 
Тридцать слишкомъ лѣтъ службы его въ реальномъ учи
лищѣ сдѣлали его, наравнѣ съ весьма немногими другими, 
носителемъ преданій этого разсадника просвѣщенія, сви
дѣтелемъ всей его прошлой исторіи, выразителемъ чаяній 
и надеждъ его въ будущемъ.

Близкіе къ нему люди знаютъ, что въ наукѣ, въ 
преподаваніи это былъ незамѣнимый человѣкъ. По богат
ству знаній преподаваемыхъ имъ предметовъ, по неподра
жаемому умѣнью дать имъ надлежащую постановку въ сред
ней школѣ, по счастливой способности придать имъ увле
кательный интересъ и съ неотразимостію таланта ^владѣлъ 
умами, вниманіемъ слушателей,—юнъ едва ли зналъ себѣ 
равнаго среди сотоварищей. Имъ могъ гордиться даже цѣ
лый учебный округъ. И дѣйствительно, но избранію окруж
ного начальства, почившій А. А. чрезъ нѣсколько недѣль 
имѣлъ представительствовать отъ цѣлаго вилен. учебн. 
округа на педагогическомъ съѣздѣ въ Петербургѣ. Но... 
пробилъ его часъ... Упалъ этотъ колоссъ. И мы видимъ 
его въ гробу бездыханнымъ...

Юношество охотно ввѣрялось ему, довѣрчиво скло
няясь подъ его руководящей десницей, полное любви и 
уваженія къ нему. У товарищей онъ пользовался почти
тельною привязанностію и авторитетомъ. Его слово было 
со властію, его авторитетъ заставлялъ умолкать против
никовъ, его доводы были столь просты, столь неопровер
жимы, какъ несокрушима сила искренняго убѣжденія въ 
истинѣ. Начальство достойно цѣнило и отличало его.

А кто не знаетъ его методической аккуратности въ 
службѣ, украшавшей этого идеальнаго преподавателя-тру- 
женика на всѣхъ занимаемыхъ имъ должностяхъ?—Когда, 
такъ еще недавно, одпа педагогическая семья, къ которой 
принадлежалъ и почившій А. А., съ гордостію праздно
вала 25-лѣтіе служенія А. А. въ ея средѣ, то она въ 
своемъ привѣтственномъ адресѣ ему не нашла болѣе под
ходящаго образа для нагляднаго представленія точности 
его но службѣ, какъ образъ правильно идущаго часового 
механизма.

Но всякій механизмъ предполагаетъ участіе живой 
силы, дающей первоначальный толчокъ его дѣйствіямъ и 
все время затѣмъ контролирующей правильность его дѣй
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ствій. Такая сила во внѣшней человѣческой дѣятельности 
его—богоподобная живая душа. Какую же яркую картину 
душевныхъ свойствъ почившаго А. А. потребовалось-бы 
нарисовать, чтобы представить цѣльный нравственный об
ликъ той души, которая сдѣлала служеніе А. А. своему 
дѣлу и средѣ столь выдающимся, дорогимъ и незамѣни
мымъ! Надо быть художникомъ слова, чтобы достойно изо
бразить золотыя качества души почившаго,—такъ они 
многочисленны, такъ разнообразны. Тѣмъ не менѣе всякому 
разнообразію и разнообразію тѣхъ силъ души, которыми 
Богъ щедро одарилъ почившаго, и которыя онъ не зарылъ 
въ землѣ, какъ рабъ лѣнивый и лукавый, а напротивъ, 
пріумножилъ и которыми ярко блисталъ, озаряя лучами 
ихъ животворнаго свѣта всѣхъ, приходившихъ съ нимъ 
въ соприкосновеніе,—слово Божіе указываетъ единый ис
точникъ: „отъ сердца исходятъ помышленія... добрый че
ловѣкъ отъ добраго сердца приноситъ доброе; злой чело
вѣкъ отъ сердца злого приноситъ злое... Сердце... слышите 
юноши, питомцы почившаго... сердце, это вмѣстилище свя
тыхъ чувствъ и чистыхъ привязанностей человѣка, есть 
фокусъ, въ которомъ, какъ въ центрѣ, сосредоточиваются 
всѣ лучи добродѣтелей. „Если вы имѣете все, такъ что 
можете и горы переставлять, но не имѣете любви, то—вы 
какъ кимвалъ бряцающій и какъ мѣдь звенящая®,—гово
ритъ апостолъ. Да—сердце любящее Бога и труды во 
славу Божію,—любящее людей, идущее имъ навстрѣчу во 
всякихъ нуждахъ, особенно въ дѣлѣ воспитанія, есть та 
могущая сила, которая дѣлаетъ трудъ пріятнымъ, не ви
дитъ мѣры въ исполненіи долга, не знаетъ усталости— 
долготерпитъ, снисходитъ, кротко прощаетъ. „Любы, по 
Ан. Павлу, не превозносится, не гордится, не ищетъ сво
ихъ— си;—любы не завидитъ, не раздражается, не мы
слитъ зла;—любы долготерпитъ, всему вѣру емлетъ, вся 
покрываетъ, на вся надѣется... Надо-ли говорить, какой 
яркій образчикъ такой именно любящей души представляя ь 
собою почившій А. А.? Когда читаешь приведенныя сей
часъ слова апостола, точно видишь предъ собою нашего 
А. А., молчаливо-сосредоточеннаго, простодушнаго, отзыв
чиваго ко всѣмъ и ко всему доброму, чуждаго притяза
тельности, а тѣмъ болѣе высокомѣрія и превозноніенія,— 
исполненнаго довѣрія къ людямъ, безкорыстнаго, честнаго, 
самоотверженнаго... Васъ не удивляетъ, дорогіе питомцы 
почившаго, та горячая любовь, которою вы съ такою ис
кренностію окружили его гробъ, тѣ лавры, которыми вы 
его увѣнчиваете. Онъ честною рукою пожинаетъ эти лавры.

Но А. А.—дитя своихъ родителей, питомецъ воспи
тавшихъ его школъ. Добрыя начала дѣтства, развитыя въ 
школѣ, онъ укрѣиилъ и усоверпіилъ въ своей жизни и 
нынѣ служитъ для насъ предметомъ любви и почитанія. 
Да будетъ-же и вамъ завѣтъ отъ него: во имя воспоми
наній дѣтства, во имя всего святого храните чистое сердце 
и любовь ко всему доброму. Аминь.

Который теперь годъ отъ Рождества Христова?

Въ каждой газетѣ, въ каждомъ почти журналѣ мо
жно встрѣтить въ настоящее время разсужденія о томъ, 
когда настанетъ двадцатый вѣкъ, т. е., когда начнется 
двадцатая сотня лѣтъ послѣ Рождества Христова, отъ 
котораго ведется наше лѣтосчисленіе. Одни утверждаютъ, 
что 1900 годъ должно считать началомъ двадцатаго вѣ

ка, другіе—что такимъ началомъ нужно считать 1901-й 
годъ. Несомнѣнно, правда на сторонѣ послѣднихъ, но 
подъ тѣмъ лишь условіемъ, если признать принятое у 
насъ лѣтосчисленіе правильнымъ, т. е. если допустить, что 
отъ Рождества Христова прошло до настоящаго времени 
дѣйствительно 1899 лѣтъ. Но такъ ли это на самомъ 
дѣлѣ? Чтобы рѣшить поставленный вопросъ, необходимо 
опредѣлить, когда, въ какомъ году родился Спаситель. 
Древнѣйшіе отцы и писатели церковные,—нацр., Іустліь 
мученикъ, Тертулліанъ,—говорятъ объ этомъ неопредѣ
ленно, такъ что на основаніи ихъ свидѣтельствъ устано
вить точную дату времени Рождества Христова невозмо
жно. Рораздо яснѣе говорятъ объ этомъ Ириней Ліонскій, 
Климентъ Александрійскій, Евсевій и др. Они годъ ро
жденія Спасителя относятъ къ 751 году отъ основанія 
Рима. Но въ половинѣ VI вѣка римскій аббатъ Діонисій 
Малый, оставляя употреблявшуюся до него Діоклитіанскую 
эру, принялъ новую, исходнымъ пунктомъ который поста
вилъ годъ Рождества Христова. По его мнѣнію, этотъ 
годъ соотвѣтствуетъ 754 году отъ основанія Рима. Но
вая эра, введенная Діонисіемъ Малымъ и получившая отъ 
его имени названіе Діонисіевой, была принята всѣми 
христіанскими народами, употребляется до настоящаго 
времени и, по ея указанію, нынѣшній, напр., годъ есть 
1899-й отъ Рождества Христова. Но лѣтосчисленіе 
Діонисія невѣрно. Неправильность его видна отчасти изъ 
того уже, что древнѣйшіе писатели, указанные нами выше, 
годъ Рождества Христова относятъ къ 751, а не къ 754 
году. Кромѣ того, въ самыхъ Евангеліяхъ можно на
ходить указаніе для опредѣленія года Рождества Хри
стова, и эти указанія опровергаютъ принятое Діонисіемъ 
лѣтосчисленіе. Изъ Евангелія Матѳея (гл. 21) и Луки 
(гл. 1) ясно, что Спаситель родился „во дни Ирода 
царя®, Ирода Великаго, отца Архелая, который, по 
свидѣтельству Іосифа Флавія, царствовалъ 37 лѣтъ,
именпо—съ 714 по 750 годъ отъ основанія Рима.
Умеръ онъ въ 750 году за 8 дней до Пасхи и вскорѣ
послѣ луннаго затменія. Лунное затменіе было при Иродѣ
съ 12 на 13 марта 750 года, а Пасха въ этомъ году 
была 12 апрѣля. Слѣдовательно, Иродъ умеръ въ на
чалѣ апрѣля 750 года, а Спаситель родился нѣсколько 
раньше этого времени. Это первая дата, которую можно 
заимствовать изъ Евангелій.

Второе основаніе для опредѣленія года Рождества 
Христова даетъ намъ сказаніе Евангелія о переписи, во 
время которой родился Спаситель (Лук. гл. 2). Пере
пись эта была вызвана эдиктомъ императора Августа отъ 
746 года. Въ Іудеѣ она началась въ послѣдній годъ 
царствованія Ирода, смертью его была прервана и за
кончилась лишь во время Квиринія. При Иродѣ перепись 
вызвала возмущеніе. Въ числѣ бунтовщиковъ былъ нѣкій 
Ѳевда, котораго Иродъ приказалъ сжечь живымъ, что и 
было исполнено 12 марта 750 года. Такъ какъ пере
пись, очевидно, началась до этого года и такъ какъ 
Спаситель родился во время этой переписи, то временемъ 
Его рожденія нужно считать зиму 749—750 года.

Такимъ образомъ, на основаніи указанныхъ дан
ныхъ нужно признать, что Діонисій въ своемъ лѣтосчи
сленіи допустилъ ошибку на 4 года, такъ что въ насто
ящее время отъ Рождества Христова прошло не 1899 
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лѣтъ, а 1908 года, и двадцатое столѣтіе во Рождествѣ 
Христовомъ наступило уже два года тому назадъ.

(Под. Еп. Вѣд.). А. Н.

Мастеръ церковно - строительныхъ 
работъ,

ВИКЕНТІЙ КАРЛОВИЧЪ

СОНГАЙЛО
предлагаетъ свои услуги по постройкѣ новыхъ иконоста
совъ, кіотовъ съ иконами, золоченіе купольныхъ крестовъ, 
возобновленіе церквей и т. п. Означенныя работы прини
маетъ съ выплатою денегъ на одинъ годъ по частямъ, и 
ручательствомъ за добросовѣстное, соединенное съ знаніемъ 

дѣла, исполненіе работъ.

Жительство имѣетъ въ м. Крынкахъ, Гродненской 
губ.; въ собственномъ домѣ, куда и слѣдуетъ направлять 
письма и заказы.

4 — 1

ОБЪ ИЗДАНІИ МИССІОНЕРСКАГО ЖУРНАЛА

„ПРАВОСЛАВНЫЙ БЛАГОВ-БСТНИНѴ
ВЪ 1900 ГОДУ.

(Восьмой годъ изданія).
Изданіе миссіонерскаго журнала „Православный Бла- 

говѣстникъ“ будетъ продолжаться и въ 1900 году.

„Православный Благовѣстникъ", какъ органъ Пра
вославнаго Миссіонерскаго Общества, имѣетъ своею цѣлію 
—съ одной стороны выясненіе великой важности миссіо
нерскаго служенія для Русской православной церкви и 
Русскаго государства, а съ другой—возможно-полное и 
вѣрное изображеніе дѣятельности нашихъ отечественныхъ 
вѣропроповѣдниковъ (миссіонеровъ), и тѣхъ условій, среди 
которыхъ она совершается въ настоящее время.

Въ составъ русскаго государства входитъ много 
различныхъ племенъ, невѣдущихъ истиннаго Бога и до 
нынѣ коснѣющихъ во тьмѣ язычества и магометанства; и 
съ дальнѣйшимъ движеніемъ русскаго владычества въ 
глубь Азіи число ихъ все болѣо увеличивается. Правос
лавный русскій человѣкъ не можетъ оставаться равнодуш
нымъ къ судьбѣ этихъ заблуждающихся. Напротивъ 
прямой и священный долгъ каждаго сына православной 
церкви приложить всѣ свои усилія къ тому, чтобы и эти 
наши сограждане, эти наши младшіе братья, услышали 
слово спасенія и были приведены въ ограду церкви Хри
стовой. Это требуетъ и интересъ государственный. Много
вѣковой историческій опытъ свидѣтельствуетъ, что пріоб
щеніе инородцевъ къ русскому народу и единеніе съ нимъ 
вѣрнѣе и успѣшнѣе всего совершаются чрезъ обращеніе 
ихъ въ христіанство, чрезъ усвоеніе ими началъ право
славія, подобно тому, какъ вѣрою же прежде всего и 
самъ русскій народъ сталъ крѣпокъ и силенъ.

Поэтому мы думаемъ, что свѣдѣнія о состояніи па- 
шихъ миссій и апостольской дѣятельности нашихъ оте
чественныхъ миссіонеровъ (вѣропроповѣдниковъ) не могутъ 
не представлять живого интереса для всѣхъ, кому доро
ги успѣхи православной церкви и русской гражданствен
ности. Сообщеніе же этихъ свѣдѣній и будетъ со
ставлять главное и существенное содержаніе миссіонерскаго 
журнала „Православный Благовѣстникъ“.

Въ настоящемъ году въ журналѣ будетъ печа
таться между прочимъ, историко-статистическое описаніе 
нашихъ сибирскихъ миссій.

Программа журнала слѣдующая:

I. Отдѣлъ оффиціальный. Постановленія и распоря
женія Правительства, касающіяся Миссіонерскаго Обще
ства и его дѣятельности. Распоряженія Совѣта Миссіо
нерскаго Общества. Его отчеты. Свѣдѣнія о дѣятельности 
Епархіальныхъ Комитетовъ Общества.

II. Руководящія статьи по вопросамъ, касающимся 
миссіонерскаго дѣла въ Россіи.

ІП. Современное положеніе отечественныхъ миссій. 
Географическіе очерки мѣстностей, населенныхъ инород
цами и служащихъ поприщемъ дѣятельности для нашихъ 
вѣропроповѣдниковъ. Очерки этнографическіе, изобража
ющіе религіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ, ихъ 
бытъ, а также семейныя и общественныя отношенія въ 
связи съ религіозными вѣрованіями. Русскіе вѣропропо
вѣдники—въ мѣстахъ ихъ постоянной дѣятельности, внѣ
шняя сторона ихъ жизни. Проповѣдь, условія, благо
пріятствующія проповѣди или же останавливающія ея 
успѣхи. Мѣры, принимаемыя къ утвержденію православія 
между новообращенными инородцами и сближенію ихъ съ 
русскими. Просвѣтительно-благотворительныя учрежденія 
въ православно-русскихъ миссіяхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ исторіи первоначальнаго 
распространенія христіанства въ разныхъ странахъ свѣ
та и преимущественно въ Россіи. Судьбы отечественныхъ 
миссій въ ближайшемъ прошломъ.

V. Миссіонерская дѣятельность на западѣ. Свѣдѣ
нія о католическихъ и протестантскихъ миссіяхъ и ихъ 
дѣятельности преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ и стра
нахъ, гдѣ эти миссіи вступаютъ въ соприкосновеніе и 
борьбу съ православіемъ.

VI. Извѣстія и замѣтки: краткія и отрывочныя свѣ
дѣнія, относящіяся къ миссіонерскому дѣлу и заимству
емыя изъ газетъ, писемъ и пр.

VII. Библіографія. Отзывы о разныхъ книгахъ и 
статьяхъ, относящихся къ миссіонерству.

ѴШ. Извѣстія о пожертвованіяхъ, поступающихъ въ 
пользу православно-русскихъ миссій.

IX. Объявленія.
Журналъ выходитъ два раза въ мѣсяцъ (15 и 30) 

книжками, въ объемѣ не менѣе четырехъ печатныхъ ли
стовъ. Цѣна изданія четыре рубля 50 коп. безъ пере
сылки и пять руб. съ пересылкою.

Подписка принимается въ редакціи журнала „Пра
вославный Благовѣстникъ", а также въ канцеляріи Совѣта 
Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Адресъ редакціи и канцеляріи: Москва, Срѣтенка, 
домъ Спасской церкви.

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры 
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журнала за прежніе (съ 1893) годы могутъ быть высла
ны по четыре рубля.

Редакторъ II. Комаровъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 г. XI ГОДЪ ИЗД. 

еженедѣльный иллюстрированный журналъ для се
мейнаго чтенія.

ПРИРОДА и ЛЮДИ
Въ теченіи года подписчики получатъ:

52 иллюстрированныхъ №№, въ которыхъ будутъ помѣ
щаться всѣ выдающіяся событія всего міра, очерки и раз
сказы изъ исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, опи
саніе чудесъ Парижской Всемірной выст. 1900 г., обоз
рѣніе XIX вѣка, романы и повѣсти съ массой иллю

страцій.

безплатно 12 томовъ,
подъ общимъ заглавіемъ

..БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ* 1 
(ПРИКЛЮЧЕНІЯ НА СУШѢ ИНА МОРѢ), 

которые будутъ заключать въ себѣ произведенія извѣст
ныхъ писателей:

3 тома составляющихъ полную серію Сочин. Фалъкснгорста 
Африканскій кожаный чулокъ.

Томъ I. Нѣжное сердце. II. Танганайскій левъ. III. Кор
саръ пустыни.

9 томовъ составляющ. полное собраніе сочиненій А. Лори, 
въ которыхъ въ увлекательномъ изложеніи описываются 
путешествія и приключенія на сушѣ и на морѣ. Томъ 1) 
Капитанъ Трафальгаръ. 5) Атлантида. 6) Рубинъ Вели
каго Ламы. 7) Тайна мага. 8) Черезъ океанъ. 9) На

слѣдникъ Робинсона.

Кромѣ того, безплатно иллюстр. выпуск. „ВСЕМІРНАГО 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА" въ которомъ будетъ помѣщено 
описаніе знаменитыхъ путешествій во всѣхъ частяхъ свѣта, 

съ массою иллюстрацій, рисунковъ и портретовъ.

На годъ безъ доставки въ Спб. ПЯТЬ руб., съ 
дост. въ Спб. и перес. по всей Россіи ШЕСТЬ р. За 
границу 8 р. съ пер. Допускается разсрочка: при под
пискѣ 2 руб., къ 1 марта 1 руб., къ 1 мая 1 руб. и 
къ 1 іюля остальные.

Адресъ редакціи: С--Петербургъ, Стремянная, № 12, 
собств. д.

Редакторъ Ф. С. Груздевъ. Издатель II. П. Сойкинъ.

—Подробное объявленіе высылается безплатно.—

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 годъ

ГОДЪ XVI.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХ. ЖУРНАЛЪ

Въ наступающемъ 1900 году „Пастырскій Собесѣд
никъ" будетъ издаваться по прежней программѣ. Глав
нымъ содержаніемъ журнала служатъ общедоступныя статьи 
вѣроучительнаго и назидательнаго характера, а также 
миссіонерскія бесѣды, направленныя къ обличенію расколь
ническихъ и сектантскихъ заблужденій. Въ остальные от
дѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки церковно
практическаго характера—о богослуженіи, проповѣдниче
ствѣ, законоположеніяхъ Православной Церкви и т. п.; 
церковно-историческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ 
церковныхъ дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духо
венства и религіозно-нравственной жизни народа, отзывы 
печати по текущимъ вопросамъ современной церковно-об
щественной жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ; разныя 
извѣстія и т. н.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ еже
мѣсячно издаваться книжки подъ однимъ общимъ загла

віемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА44.
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣ- 

богослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „Христіанской Бесѣдѣ", представляющей собою 
какъ бы проповѣдническій журналъ и предназначаемой 
преимущественно для народнаго чтенія, будутъ печататься 
отличающіяся простотою изложенія и примѣнимостію къ 
народной жизни проповѣди на предстоящіе воскресные и 
праздничные дни, катихизическія поученія, бесѣды и ска
занія о жизни святыхъ, пастырскія наставленія на разные 
случаи, примѣнительно къ религіозно-нравственнымъ по
требностямъ современной народной жизни. За годъ изъ 
этихъ книжекъ составится, какъ и за первыя семь лѣтъ 
изданія (1893—1899 гг.), два большихъ тома, до 500 
страницъ въ каждомъ.

Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу, 
при первомъ № будетъ высланъ всѣмъ подписчикамъ но
вый томъ обширнаго проповѣдническаго труда подъ за

главіемъ:

Святые учители вѣры и благочестія.

Душеспасительныя чтенія на каждый день года.

Протоіерея В. X. Преображенскаго.

Въ составъ новаго тома войдутъ чтенія, пріуроченныя глав
нымъ образомъ къ днямъ марта мѣсяца. По объему своему 
названная книга будетъ имѣть болѣе 25 печатныхъ ли
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стовъ, т. е. 400 страницъ. (За истекающій 1899 г. былъ 
высланъ томъ въ 456 стр.).

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ 
доставкой и пересылкой.

На годъ ПЯТЬ руб. На полгода ТРИ руб.

Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со 
всѣми приложеніями за 1897, 1898 и 1899 года. Цѣна 
за каждый годъ но ПЯТИ руб., за два года вмѣстѣ— 
ДЕВЯТЬ руб., за три г.—ДВѢНАДЦАТЬ руб. Под
писчики на 1900 годъ высылаютъ по четыре рубля за 
полный годовой экземпляръ журнала за одинъ изъ преж
нихъ годовъ, за два вмѣстѣ семь рублей, за всѣ три 

года—десять рублей.

Требованія адресовать: въ Москву, редактору-издателю 
журнала „Пастырскій Собесѣдникъ" Василію Абрамовичу 
Маврицкому. (Подробный адресъ редакціи Московскому 
почтамту извѣстенъ:—Близъ церкви Богоявленія въ Ело

ховѣ, д. Окунева).

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА ДУХОВНЫЙ БОГОСЛОВСКО-АПОЛОГЕТИЧЕСКІЙ 

ЖУРНАЛЪ

ІІ'НІІ II ННІНІІ
на 1900 годъ—второй годъ изданія.

Журналъ „Вѣра и Церковь" имѣетъ своею задачею от
вѣчать па запросы религіозной мысли и духовной жизни 
современнаго общества въ противодѣйствіе раціонализму и 
невѣрію.

Въ соотвѣтствіе съ такой основной задачей журнала, 
въ немъ, согласно утвержденной Свят. Сѵнодомъ програм
мѣ, помѣщаются статьи по всѣмъ отдѣламъ богословія (въ 
широкомъ значеніи этого слова), служащія къ разъясненію 
преимущественно такихъ духовныхъ вопросовъ, которые под
вергаются несогласнымъ съ ученіемъ православной Церкви 
толкованіямъ въ современной жизни и мнимо-либеральной 
печати; здѣсь поэтому имѣютъ мѣсто и статьи по есте- 
ствгпно-научной апологетикѣ. Статьи перваго — НАУЧ
НО-БОГОСЛОВСКАГО отдѣла, утверждаясь на свящ. Пи
саніи и святоотеческихъ твореніяхъ и въ то же время 
стремясь къ научной обоснованности, предлагаютъ въ 
общедоступномъ изложеніи.

Выходя изъ той мысли, что неоскудѣвающей сокро
вищницей Христовой вѣры служитъ православная Цер
ковь въ ея прошедшемъ и настоящемъ, второй отдѣлъ 
журнала —„ЦЕРКОВНЫЙ" — мы посвящаемъ обозрѣнію 
выдающихся проявленій благодатной силы и истины вѣры 
православной Церкви въ событіяхъ современной жизни, 
между прочимъ по ея изображеніямъ въ свѣтской печати, 
а также ознакомленію съ благими дѣятелями вѣры и 
Церкви 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 ме
нѣе постоянные библіографическіе отчеты и объ учебныхъ 
книгахъ по Закону Божію.

Буддизмъ и современное невѣріе, дуэль, современное 
монашество, идея мира и Церковь, Церковь и школа, со
временная эстетическая жизнь и христіанство, религіозныя 
воззрѣнія Достоевскаго и Пушкина и т. п.—таковы между 
прочимъ предметы статей доселѣ вышедшихъ и имѣющихъ 
выйти книжекъ журнала за первый годъ существованія. 
На будущій годъ для журнала приготовлены и намѣчены 
между другими статьи о спиритизмѣ, о буддизмѣ предъ 
судомъ Евапгелія, о безрелигіозной нравственности, о за
дачахъ христіанскаго искусства, о вегетеріаяствѣ, объ от
ношеніи Гоголя къ духовнымъ вопросамъ и т. п. Въ жур
налѣ помѣщаются соотвѣтствующія программѣ его бого
словскія чтенія для свѣтскаго образованнаго общества, изъ 
круга ведущихся въ послѣднее время въ Москвѣ и дру
гихъ 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 доставкой 
и пересылкой—шесть рублей.

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

Желающіе могутъ тамъ же получить второй томъ жур
нала (6 —10 книжки І-го года) за три рубля. Первый 
томъ (1—5 кн.) разошелся весь.

даимши тніа 

въ 1900 году
годъ изданія сорокъ первый,
Изданіе журнала ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ въ 

1900 году, сорокъ первомъ съ начала его изданія, бу
детъ продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. При бла
гословеніи иреосвященпѣйшаго Виссаріона, епископа Ко- 
стромскаго и Галичскаго, несшаго труды по редакціи „Ду
шеполезнаго Чтенія" ровно тридцать лѣтъ, и при его 
полномъ постоянномъ содѣйствіи, новая редакція и въ 
слѣдующемъ (теперь уже одиннадцатомъ) году будетъ про
должать то же святое дѣло—служить духовному и нрав
ственному наставленію христіанъ, удовлетворять потреб
ности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтенія.

Въ исполненіе желанія очень многихъ читателей 
Душеполезнаго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печа
тается съ особымъ счетомъ страницъ полное собраніе ре
золюцій Филарета, Митрополита Московскаго, съ преди
словіемъ и примѣчаніями лучшаго знатока жизни и тво
реній святителя Филарета,—профессора Моск. Д. Ака
деміи И. Н. Корсунскаго.
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Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Сѵнодѣ отъ 16 — 19 іюня 1898 года за № 477, 
утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵнода, по
становлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духов
ный журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, въ насто
ящемъ его видѣ, для библіотекъ церковпо-приходскихъ 
школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ 
до 2,300 страницъ, 4 рубля съ пересылкой. За границу 
—5 рублей.

Адресъ: „Москва". Въ редакцію журнала: „Душепо
лезное Чтеніе", при церкви Святителя Николая въ 
Толмачахъ.

Можпо подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій 
Касицынъ.

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

12 'книжекъ въ годъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами.

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ до
ставкой на домъ и пересылкой 

во всѣ города Россіи

Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія исклю
чительно

въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

самую дешевую и полную газету,с.-петербургъ;
съ картинами и иллюстрированной хроникой

Изданіе безцензурное.

Годъ седьмой.

Собственная типографія.

ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ НЕДѢЛЮ.

Основа направленія газеты: независимость, чело
вѣколюбіе и отсутствіе лицемѣрія.

Содержаніе: Передовыя статьи; придворныя и правитель
ственныя новости; послѣднія извѣстія изъ-за границы, 
столицъ и изъ провинціи; уголовныя дѣла; историческія 
и научныя статьи; о спиритизмѣ; романы, повѣсти, 
разсказы, стихи, смѣсь; почт. ящикъ; списокъ умершихъ. 
Подъ редакціей сотрудника „Новаго Времени" А. Мол

чанова.
Цѣна съ дост. и перес.: за годъ 2р., за‘/8 года 

1 р., за 3 мѣсяца 50 к.

АДРЕСЪ: С.-ІІетербургъ, Невскій, д. 139, Главная кон

тора газеты „С.-Петербургъ".

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКО - ХОЗЯЙСТВЕН
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ДЕРЕВНЯ",
Ѵ-й (1900) годъ изданія

(подъ редакціей II. Н. Елагина)

имѣющій задачею распространять „практически-полезпыя" 
по сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя главнымъ об
разомъ для хозяевъ-практиковъ, связанныхъ своею дѣ

ятельностью и жизнью съ землею.

Допущенъ въ библіотеки всѣхъ среднихъ и низшихъ учеб
ныхъ заведеній, въ безплатныя народныя читальни и 

въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ.

Отзывы о журналѣ „Деревня":

ВОКРУГЪ СВѢТА: „Деревня" на запросы своихъ 
подписчиковъ даетъ отвѣты черезъ слѣдующихъ лицъ. При 
журналѣ разсылаются приложенія, сѣмена, не говоря уже 
о многочисленныхъ чертежахъ и рисункахъ въ текстѣ. 
Редактируетъ журналъ П. Н. Елагинъ, опытность котора
го служитъ ручательствомъ за хорошее веденіе дѣла.

Цѣна за^годовое изданіе ТРИ РУБЛЯ съ пересылкой. 
Адресъ; Деревня, С.-Петербургъ, Большая Морская д. 13.

3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 ГОДЪ

(годъ ПЯТНАДЦАТЫЙ)

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

.КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО".
1-1 (1900) годъ изданія. цѣна за годъ одинъ руб.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СЕЛЬСКО

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ, 

предназначенный преимущественно для самыхъ мелкихъ 
хозяевъ и для крестьянъ.
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Журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, допущенъ 
въ библіотеки всѣхъ низшихъ учебныхъ заведеній и въ 

„безплатныя народныя читальни".

„Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ желатель
нымъ для выписки въ читальни, чайныя и библіотеки, 
организуемыя Комитетами попечительствъ о народной тре

звости “.

Выдержки изъ отзывовъ о журналѣ „Крестьянское Хо
зяйство".

1. Журналъ „Церковно-Приходская Школа" —1889 
г. книга 7-я: „П. Н. Елагину пришла счастливая мысль 
сдѣлать науку о сельскомъ хозяйствѣ достояніемъ всего 
грамотнаго люда путемъ популярнаго изложенія ея въ 
журналѣ. Статьи написаны доступнымъ языкомъ, снабжены 
гдѣ нужно иллюстраціями. Программа журнала „Кресть
янское Хозяйство" весьма богатая. Внѣшность изданія не 
оставляетъ желать ничего лучшаго. Сельскіе священники 
и учителя, желающіе принести долю пользы сообщеніемъ 
народу сельско-хозяйственныхъ знаній, не приминутъ сами 
ознакомиться съ этимъ первымъ у насъ подобнымъ изда
ніемъ и порекомендовать его грамотному, читающему кресть
янству. Пожелаемъ всякаго успѣха полезному начинанію".

2. „Тамбовскія Губернскія Вѣдомости" № 6—1889 
г.: „Небольшой, но интересный журналъ „Крестьянское Хо
зяйство" назначенъ исключительно для деревни; содержа
ніе статей хозяйственное, пригодное въ сельскомъ быту. 
Журналъ охватываетъ всю деревенскую жизнь, всѣ ея 
промысла, искусства и занятія. Статьи написаны просто, 
толково, ясно, убѣдительно, поясняются и доказываются 
чертежами и рисунками. Печать крупная, четкая, статьи 
понятны и удобопримѣнимы на практикѣ. Съ своей сто
роны, зная деревенскую жизнь, ея нужды и запросы, мы 
думаемъ, что каждое волостное правленіе должно выпи
сывать „Крестьянское Хозяйство" также обязательно, какъ 
выписывается „Сельскій Вѣстникъ"; они взаимно допол
няютъ другъ друга и должны рядомъ стоять въ библі
отекѣ деревенскихъ книгохранилищъ-читаленъ. Кто лю
битъ деревню и желаетъ ей добра отъ чистаго сердца, 
тотъ обязанъ всѣми мѣрами распространять свѣдѣнія о 
новомъ изданіи, предпринятомъ па пользу дсревпи. Помѣ
щая эту замѣтку мы увѣрены, что намъ не разъ скажутъ 
спасибо тѣ, кто выпишетъ и будетъ читать „Крестьян
ское Хозяйство".

Срокъ выхода: ежемѣсячный, сброшюрованными тетрадками, 
съ рисунками,

Подписная цѣна на журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХО
ЗЯЙСТВО"; за годъ, 12 выпусковъ, съ пересылкою, 

ОДИНЪ руб.

Подписка принимается только въ конторѣ журнала „КРЕ
СТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО": С.-Петербургъ, Большая 

Морская, д. 13.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1900 Г.

на газету 

„Кіевлянинъ6*,  
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО- 

ЗАПАДНАГО КРАЯ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНІЕ.

(годъ изданія 36-й).

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

съ доставкой и пересылкой:
ка 1 годъ—12 руб.

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться раз
срочкой вносятъ къ 1 январю—5 руб., къ 1 апрѣлю 
—4 руб., къ -му іюля —3 руб. Подписываться мож
но на всѣ сроки не иначе, какъ съ 1 числа каждаго 
мѣсяца, „и не далѣе, какъ до конца года". Подписка 
и объявленія принимаются въ „Главной конторѣ", Кара- 
ваевская (ПІулявская) ул., 5, „ежедневно отъ 10 до 8 
ч.,“ а также „въ отдѣленіи конторы" Кіевлянина (книж
ный магазинъ Н. Я. Оглоблина, въ Кіевѣ). Иногород
нихъ просятъ адресоваться въ Главную Контору „Кіевля
нина".

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

Петербургскій Духовный Вѣстникъ, 
издаваемый „Обществомъ распространенія религіозно-нрав
ственнаго Просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви".

Еженедѣльный журналъ
Съ извѣстіями по С.-Петербургской епархіи. 

Подписная цѣна на годъ съ пересылкою 5 руб. 
Адресъ редакціи: С.-ІІетербургъ, уголъ Николаев

ской и Стремянной ул. .М 5—21.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ ЗСотобиъъ.

Дозволено цензурою, 8 января 1899 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух, Прав. Братства, Зарѣчье дома Братства.
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