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Дѣйствія Правительства.
Циркулярный указъ Св. Синода отъ 15 декабря 1886 г. 
№ 22, о строжайшемъ воспрещеніи воспитанникамъ 
духовно учебныхъ заведеній держать у себя какъ огне

стрѣльное, такъ и вообще какое либо оружіе.

Начальства духовно-учебныхъ заведеній обязаны, съ 
возложеніемъ на гидъ личной отвѣтственности, строжайше 
воспретить воспитанникамъ держать у себя какъ огнестрѣль
ное, такъ и вообще какое-либо оружіе, будетъ-ли то въ 
видѣ ихъ личной собственности, или въ видѣ чужой при
надлежности, Воятой ими, подъ такимъ или инымъ пред
логомъ, отъ постороннихъ лицъ, а въ случаѣ неповино
венія воспитанниковъ такому требованію, подвергать ихъ 
строгимъ взысканіямъ и даже удаленію изъ учебнаго за
веденія, и, ь'Ь видахъ надлежащаго наблюденія за воспи
танниками въ этомъ отношеніи, лица инспекторскаго над
зора обязаны производить возможно чаще, въ особенности 
по возвращеніи воспитанниковъ изъ домовъ ихъ родителей 
и родственниковъ послѣ каникулярныхъ отпусковъ, осмотры 
ихъ вещей въ занимаемыхъ ими казенныхъ помѣщеніяхъ 
или наемныхъ квартирахъ, причемъ отбирать у нихъ 
всякое оружіе для возвращенія онаго непосредственно ро
дителямъ и родственникамъ учениковъ, или тѣмъ лицамъ, 
коимъ оно принадлежитъ, или для уничтоженія, если ору

жіе пріобрѣтено покупкою самимъ воспитанникомъ; о вос
прещеніи воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведеній имѣть 
оружіе поставить въ извѣстность содержателей учениче
скихъ квартиръ, съ предупрежденіемъ ихъ, что, въ слу
чаѣ обнаруженія у кого-либо изъ квартирующихъ у нихъ 
учениковъ оружія, ученики таковой квартиры немедленно 
будутъ переводимы къ другимъ содержателямъ квартиръ 
болѣе благонадежнымъ. Сверхъ того Епархіальнымъ Пре
освященнымъ поручается: а) внушить подвѣдомымъ имъ 
духовнымъ лицамъ тщательно наблюдать за тѣмъ, чтобы 
дѣти ихъ, воспитывающіеся въ духовно-учебныхъ заведе
ніяхъ, отнюдь не держали у себя и не употребляли съ 
какою бы то ни было цѣлію огнестрѣльнаго или иного 
оружія, и б) предложить пачальствамъ духовно-учебныхъ 
заведеній сдѣлать такое же приглашеніе и родителямъ вос
питанниковъ сихъ заведеній изъ свѣтскаго званія.Мѣстныя распоряженія.

— Предложеніемъ Его Высокопреосвященства отъ 
25 октября за № 1810 священникъ Оникштинской цер
кви, Вилкомірскаго уѣзда, Лмз Шанинъ, для пользы 
службы, переведенъ на вакантное священническое мѣсто въ 
с. Желядзь, Свенцянскаго уѣзда, па его же мѣсто пере
мѣщенъ священникъ Цитовянской церкви, Россіенскаго 
уѣзда, Димитрій Губинъ, а въ м. Цитовяны назначенъ
3-й  священникъ Поставской церкви, Дисненскаго уѣзда, 
Іаковъ Будниковъ.

— 26 октября псаломщикъ Залѣсской церкви, Дис
ненскаго уѣзда, Николай Трубачъ, согласно прошенію, 
уволенъ отъ должности.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Священникъ Коптевской церкви, Гродненскаго 

уѣзда, Василій Пашинъ и состоящій на вакансіи пса
ломщика при той же церкви, діаконъ Александръ Руда- 
ковскій, резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епископа 
Гродненскаго и Брестскаго, отъ 10 октября с. г. за Л» 
3287, отрѣшены отъ -занимаемыхъ ими мѣстъ при Коп
тевской церкви.
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— Псаломщики церквей; Пружанскаго уѣзда, Блу- 
денской — Степанъ СѣмагикЛ и Селецкой—Вячеславъ Ска
баллановичъ, резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима отъ 
18 октября с. г. за № 3378, согласно прошенію, пере
мѣщены одинъ на мѣсто другого.

Резолюціей Его Преосвященства отъ 18 текущаго 
октября за № 3364-мъ, священникъ Самогрудской церкви, 
Сокольскаго уѣзда, Сергій Ивацевичъ назначенъ на долж
ность священника при церкви Гродненской женской гимна
зіи и кромѣ сего Гродненскимъ губернаторомъ, по сноше
нію съ Его Преосвященствомъ, опредѣленъ законоучите
лемъ означенной гимназіи.

— Вакантное мѣсто псаломщика при Коптевской цер
кви, Гродненскаго уѣзда, резолюціей Преосвященнѣйшаго 
Іоакима отъ—текущаго октября за № 3375, назначенъ 
канцелярскій служитель Гродненской духовной консисторіи 
Владиміръ Кузьминскій.

— Священникъ Олтушской церкви. Брестскаго уѣзда, 
Николай Макаревскій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ 
Кнышинской церкви, Бѣлостокскаго уѣзда, а на его мѣсто 
перемѣщенъ Влодавскій благочинный, священникъ Радеш- 
ской церкви, того-же уѣзда, Александрѣ Балабушевичъ.

— Резолюціей Преосвященвѣйпіаго Іоакима отъ 16 
текущаго октября за А» 2352, утвержденъ въ ДОЛЖНОСТИ 
церковнаго старосты къ Головачевой церкви, Гроднен
скаго уѣзда, крестьянинъ Леонтій Ивановъ Кондрашукъ 
(на 2-е трехлѣтіе).Мѣстныя извѣстія.

- - Архіерейскія служенія. 22 октября, въ день 
празднованія иконы Казанской Божіей Матери, Высокопре
освященный Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Вилен
скій, совершилъ богослуженіе въ Пречистенскомъ соборѣ, въ 
намять годовщины освященія въ сей день двухъ престоловъ - - 
главнаго въ 1868 г. и Макаріевскаго въ 1871 г.*).  Вза
мѣнъ причастнаго стиха сказалъ проповѣдь о. законоучи
тель священникъ Николай Пашкевичъ. На богослуженіи 
въ Пречистенскомъ соборѣ присутствовали, между прочимъ, 
въ числѣ молящихся, товарищъ министра внутреннихъ 
дѣлъ, князь Святонолкъ-Мирскій, управляющій губерніей 
Его Величества Двора камергеръ И. С. Леонтьевъ, помощникъ 
попечителя учеб. окр. А. В. Бѣлецкій, губернскій жанд. 
генералъ-маіоръ Черкасовъ и др.

*) Образъ, находящійся въ кіотѣ у правой колонны, 
принесенный въ даръ собору почившимъ въ Бозѣ Госуда
ремъ Императоромъ Александромъ II, не есть образъ Ка- 
анской Божіей Матери, а Тихвинской.

— 26 октября, въ день памяти св. Димитрія Со
лунскаго, Его Высокопреосвященітво совершилъ богослу
женіе и молебенъ въ церкви Уфимскаго пѣхотнаго полка, 
въ сослужевіи о. ключаря каѳедр. собора и военнаго ду
ховенства. Всѣ служащіе въ полку были въ сборѣ. На мо
лебнѣ присутствовалъ командующій войсками генералъ-адъ
ютантъ В. Н. Троцкій и др. Послѣ молебна Владыка окро
пилъ св. водою войска, и поздравилъ ихъ съ праздни
комъ.

—- 2 октября скончалась просфорня Перебродской 
церкви, Дисненскаго уѣзда, Варвара Озевичъ, 63 лѣтъ.

— Литовскій Епархіальный Училищный Совѣтъ 
извѣщаетъ Уѣздныя Отдѣленія, уѣздныхъ наблюдателей, 
завѣдующихъ церковными школами и учителей о выходѣ 

вторымъ изданіемъ „Сборника методическихъ разъясненій 
по предметамъ, преподаваемымъ въ школахъ церковно-при
ходскихъ и грамоты “, одобреннаго Училищнымъ Совѣтомъ 
при Св. Синодѣ съ предложеніемъ выписать сію книгу, 
какъ необходимую для каждой церковной школы. Цѣна 
ея 55 коп. за экземляръ. Съ требованіемъ о высылкѣ 
обращаться въ С.-Петербургъ въ Издательскую Комиссію 
Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ.

Извѣстія по Гродненской епархіи.
— Резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи

скопа Гродненскаго и Брестскаго отъ 18 октября сего 
года за № 3377 преподано Архипастырское благосло
веніе ревнителямъ храмоваго благолѣпія и жертвовате
лямъ—прихожанамъ Дороніевичской церкви, пожертвовав
шимъ на ремонтъ означенной церкви по 40 руб. отъ каж
даго хозяйскаго участка.

— Некрологъ. Псаломщикъ Семятичской церкви, Бѣль
скаго уѣзда, Иванъ Леоновггчъ умеръ 9 сего октября на 
59 году жизни отъ чахотки, оставивъ послѣ себя жену и 
дочь 19 лѣтъ.

— Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства. Вслѣдствіе открывшейся въ млад
шемъ классѣ училища вакансіи своекоштной воспитанницы, 
Правленіе училища приглашаетъ о.о. священнослужителей, 
желающихъ опредѣлить па означенную вакансію своихъ 
дочерей, теперь же подать о семъ прошеніе въ Правле
ніе училища, съ приложеніемъ нужныхъ документовъ по ус
тановленнымъ формамъ (см. №6-й „Лит. Еп. Вѣд/ за 
1899 г.). При этомъ присовокупляется, что желающая 
поступить въ училище кандидатка должна быть достаточно 
подготовленной для продолженія учебнаго курса вмѣстѣ съ 
обучающимися вь училищѣ воспитанницами, и что пре
имущество при принятіи въ училище будетъ предоставлено 
той, которая на предварительномъ повѣрочномъ испытаніи 
окажется болѣе развитою и подготовленною. Крайній срокъ 
подачи прошеній назначается 10-го ноября.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ — 
Виленской губерніи и уѣздовъ —

Дисненскаго въ с. Заборьѣ (11).
въ м. Поставахъ 3-го священника (1).

Лидскаго въ м. Остринѣ (9).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —
Гродненскаго Гродненскаго каѳедральнаго собора (4)..

въ с. Коптевѣ (1),
Волковыскаго въ с. Сѣдельникахъ (2).

Сокольскаго при Самогрудской (1). 
Брестскаго при Радеіпской церкви (1).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ— 
Виленской губерніи и уѣздовъ—

Вилейскаго въ м. Батуринѣ (2).
Дисненскаго въ с. Голубичахъ (3). 

въ с, Залѣсьѣ (1).
Тройскаго въ м. Меречи (3).
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Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Вилкомирскаіо въ с. Народишкахъ при Единовѣрческой 
церкви (13).

Гродненской епархіи и уѣздовъ—

Въ г. ІІружанахъ при Пружанскомъ соборѣ (2).
въ г. Кобринѣ при Кобринскомъ соборѣ (2). 

Слонимскаго въ с. Охоновѣ (2).
Бобринскаго въ с. Дорогичинѣ (6). 

въ с. Мотолѣ (4).
Волковыскаго въ с. Свсптицѣ (2).

Бѣльскаго въ с. Семятичахъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
Жировицкое Братство Милосердія Пресвятой Дѣвы 

Маріи.
(Продолженіе).

Цѣлъ учрежденія сего Братства. Цѣль учрежденія 
Жировицкаго Братства, есть распространеніе славы Бо
жіей, добрый примѣръ и благотворное вліяніе на 
ближнихъ. Достиженіе этихъ двухъ цѣлей всецѣло зави - 
ситъ отъ исполненія слѣдующей заповѣди Божіей о любви: 
люби Бога болѣе всего, а ближняго твоего, какъ себе 
самого. А чтобы эта заповѣдь о любви соблюдалась, не
обходима въ Братствѣ власть, ко всему чуткая и забо
тливая, которая бы вѣрно и аккуратно исполняла свои 
обязанности но управленію дѣлами Братства и всегда 
помнила, что всякое общество, безъ надлежащаго надзора 
и порядка, долго существовать не можетъ и что, съ дру
гой стороны, всякій, неисполняющій старательно своихъ 
обязанностей но ввѣренному ему дѣлу, не получитъ на 
небѣ награды, обѣщанной членамъ Братства, ибо Іисусъ 
Христосъ сказалъ: „невѣрнаго и непотребнаго слугу ввер- 
гутъ въ темницу, гдѣ будетъ плачъ и скрежетъ зубовъ. 
И потому, чтобы не подвергнуться этому страшному при
говору нелицепріятнаго судьи и получить вѣнецъ славы, 
для коего собственно вѣрные и вписываются въ это Брат
ство, указываются здѣсь управители Братства и перечи
сляются ихъ обязанности, во славу Единаго Бога, въ 
Тройцѣ почитаемаго, и Пресвятой Дѣвы Маріи, Матери 
Милосердія.

Предсѣдатель (Промоторъ) Братства. Промоторъ 
Братства, назначаемый на сію должность изъ монаховъ 
мѣстною высшею монастырскою властію, долженъ быть 
человѣкъ добродѣтельный, благочестивый, примѣрнаго по
веденія, ревнующій о распространеніи славы Божіей и по
читанія Дѣвы Маріи, зорко слѣдящій за ввѣреннымъ ему 
стадомъ словесныхъ овецъ, коихъ, въ случаѣ надобности, 
онъ долженъ благовременно и безвременно, по слову св. 
Апостола Павла, предостерегать, научать, обличать и за
прещать, ибо ему прйде'гся за нихъ дать отчетъ предъ 
Богомъ.

Обязанности Промотора. 1) Промоторъ, по своему 
личному усмотрѣнію, назначаетъ время собраній Братства, 
или сессіи, на которыхъ предсѣдательствуетъ; и когда бы

ваетъ выборъ лицъ управленія,'предлагаетъ въ кандидаты 
людей добродѣтельныхъ, трезвыхъ, благопристойныхъ, не
опороченныхъ, хорошо знающихъ обязанности христіанина, 
не клеветниковъ или пьяницъ, но такихъ людей, которые 
бы своею примѣрною жизнію могли служить образцомъ для 
другихъ. 2) Во время сессіи промоторъ изъясняетъ обя
занности Братства и каждаго должностного лица, дабы 
не отговаривались незнаніемъ. 3) Провинившихся въ чемъ 
либо членовъ Братства промоторъ, по предварительномъ 
увѣщаніи, отдаетъ подъ судъ лицъ Управленія Братства, 
которымъ однако не дозволяетъ приговаривать къ тѣлес
ному наказанію, но самъ даетъ руководственные совѣты 
или о назначеніи молитвъ, или объ исключеніи изъ со
става Братства, или же о внесеніи незначительной суммы 
денегъ въ братскій денежный ящикъ на благотворитель
ныя надобности, или на потребы Братства. 4) Въ каж
дую первую недѣлю и въ большіе Госиодскіе и Богоро
дичные праздники, когда бываетъ въ церкви процессія, 
промоторъ или самъ лично, и/ч вмѣсто его кто другой 
предъ алтаремъ Божіей Матери Милосердія совершаетъ 
Божественную литургію, при ассистенціи членовъ Брат
ства со свѣчами въ рукахъ. 5) Промоторъ, въ присут
ствіи лицъ Управленія Братства, принимаетъ собранныя 
пожертвованія (коііекіу) и хранитъ ихъ въ надежномъ 
мѣстѣ за двумя замками, изъ коихъ одинъ находится у 
старшаго братчика, а другой у нодскарбія. И 6) промо
торъ самъ ведетъ запись братскихъ приходовъ и расхо
довъ, дозволяя только неотложные и дѣйствительно нуж
ные расходы и запрещая производить расходы, не вызы
ваемые необходимостію.

Старшій Братчикъ. Старшій братчикъ, какъ лицо 
первенствующее въ Братствѣ и имѣющее вѣсъ и значеніе, 
долженъ быть лицомъ уважаемымъ, тактичнымъ и виднымъ, 
своею любовью къ Богу и ближнему подавать примѣръ 
другимъ, сочувствовать людской бѣдѣ и горю и помогать 
имъ, чѣмъ заслужитъ уваженіе и любовь со стороны брат
ства,—быть далекимъ отъ соблазна какъ словами, такъ и 
дѣлами, отличаться религіозною настроенностью, заботиться 
объ имуществѣ братства и всегда помнить слѣдующія слова 
Спасителя: „Слуга вѣрный и добрый! Такъ какъ ты въ 
маломъ былъ вѣренъ, надъ многими я тебя поставлю; вой
ди въ Царствіе Небесное".

Обязанности старшаго Братчика. 1) Надзирать за 
надлежащимъ порядкомъ въ Братствѣ, но въ особенности 
своимъ собственнымъ примѣромъ усердно заботиться о со
блюденіи сего порядка другими. 2) Неисполняющихъ сво
ихъ обязанностей предостерегать и увѣщевать и о нихъ вѣрно 
доносить промотору. 3) Объявлять другимъ о назначен
ныхъ промоторомъ сходкахъ и самому на нихъ присутство
вать, дабы зналъ, что на нихъ постановлено; вѣрно со
считывать собранныя на благотворительныя дѣла пожертво
ванія и полагать ихъ въ особую кружку, строго слѣдить, 
чтобы всякія на благотворительныя цѣли—деньги вѣрно 
записывались на приходъ, чтобы не производились не нуж
ные расходы; запрещать частныя сходки безъ вѣдома про
мотора и доносить ему о томъ, что только на нихъ тайно 
порѣшено. 4) Съ вѣдома промотора, оглашать на сходкахъ 
о вещахъ, нуждающихся въ починкѣ и о другихъ по
требахъ, а равно въ точности приводить въ исполненіе 
все то, что на сихъ сходкахъ постановлено во Славу Бо
жію и для пользы Братства. 5) Безъ дозволенія промо
тора и другихъ лицъ Управленія Братства ничего непред- 
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принимать, особенно относительно суммъ на благотворитель
ныя дѣля; быть осторожнымъ въ выдачѣ сихъ суммъ и 
не лѣнивымъ въ дѣлѣ достиженія надлежащаго порядка. 
6) Строго смотрѣть за тѣмъ, чтобы собранныя на благо
твореніе пожертвованія не были тайно расходуемы на по
пойки, но чтобы полностію были записываемы и вносимы 
въ кружку. 7) За недѣлю предъ Елекціей, старшій брат
чинъ вмѣстѣ съ промоторомъ, въ присутствіи другихъ лицъ 
Управленія, составляетъ за каждый годъ общій отчетъ 
братскихъ расходовъ и доходовъ. 8) Бывать на процес
сіяхъ и знать, какая и когда бываетъ какъ въ первую 
недѣлю, такъ равно и въ другіе праздники и случаи. 9) 
Въ случаѣ возникновенія между членами Братства вражды, 
старшій братчикъ по полученіи объ этомъ извѣстія, забо
тится о примиреніи враждующихъ; а объ упорныхъ до
носитъ промотору. 10) Въ случаѣ болѣзни кото либо изъ 
членовъ Братства, старшій братчикъ имѣетъ навѣщать 
больного или самъ лично, или навѣдываться чрезъ дру
гихъ, убѣждать терпѣливо переносить болѣзнь, но въ осо
бенности совѣтовать примириться съ Богомъ и ближними, 
равно какъ освятить себя Святыми Таинствами.

Писаръ, возведенный на эту должность, обязанъ всегда 
помнить, что достоинство его не въ томъ заключается, что
бы онъ имѣлъ значеніе ради только должности, но въ 
томъ особенно, чтобы онъ отличался богобоязненностью, 
добродѣтелью и честностью и помнить всегда, что онъ 
дастъ самый точный отчетъ не только предъ Братствомъ, 
но и предъ Богомъ; вслѣдствіе чего онъ долженъ знать 
братскія обязанности и точно ихъ выполнять.

Обязанности писаря. 1) Писарь долженъ знать брат
скія правила и хранить у себя ихъ списокъ, дабы могъ 
во всякое время ихъ сообщить другимъ; равпо какъ знать 
лично ио крайней мѣрѣ ближайшихъ членовъ Братства и 
помнить, что кто пожертвовалъ или обѣщалъ пожертво
вать, о чемъ онъ, писарь, долженъ вести надлежащую за
пись. 2) Писарь имѣетъ вести надлажащѳ книгу брат
скихъ приходовъ и расходовъ и вписывать въ нее каждую 
вещь вѣрно. 3) Во время братской сходки, писарь обя
занъ присутствовать и записывать все, что на ней поста
новлено, а равно и вносить въ подлежащую книгу при
ходъ, если таковой случится. 4) Всякій разъ, когда слу
чится ревизія, въ особенности на сходкѣ елекційной, пи
сарь свѣряетъ свои реестры съ реестрами промотора, ко
торому, въ присутствіи старшаго братчика и подскарбія, 
ежемѣсячно представляетъ денежную вѣдомость.

Подскарбій. На эту должность долженъ быть изби
раемъ человѣкъ добродѣтельный, ничѣмъ неопороченный, 
потому что онъ избирается для завѣдыванія имуществомъ, 
посвященнымъ Богу. Сердце и совѣсть его должны быть 
далеки отъ жадностей и невѣрности, чтооы не сдѣлался 
виновнымъ въ святотатствѣ и товарищемъ Іуды на свою 
вѣчную погибель.

Обязанности подскарбія. 1) Самая первая его обя
занность—завѣдывать церковнымъ денежнымъ ящикомъ, въ 
которомъ хранятся деньги на благотворительныя надобности, 
вписанныя промоторомъ въ общій счетъ, а писаремъ въ 
свой. 2) Такъ какъ въ его вѣдѣніи состоятъ братскія 
свѣчи и другая движимость, хранящаяся въ сундукѣ, то 
онъ долженъ строго смотрѣть за тѣмъ, чтобы всѣ, ввѣ
ренныя ему вещи, были сохраняемы въ должномъ порядкѣ. 
Кромѣ сего, онъ, съ вѣдома промотора, долженъ заботиться 
о пріобрѣтеніи воска, въ чемъ ему содѣйствуютъ старшій 

братчикъ и писарь. 3) Когда случится надобность разда
вать для процессій свѣчи, въ помощь ему служатъ закри- 
стіанъ и под-закристіанъ, которые всѣ наблюдаютъ, чтобы 
розданныя свѣчи въ цѣлости были отобраны, безъ повреж
денія были сложены въ надлежащемъ мѣстѣ и чтобы онѣ 
не были раздаваемы людямъ пьянымъ.

Закристіанъ. Служить съ благоговѣніемъ алтарю 
есть дѣло весьма похвальное и составляетъ особенную за
слугу предъ Богомъ, такъ какъ священникъ, совершающій 
Божественную литургію, присоединяетъ свою молитву къ 
Богу и о томъ, чтобы Господь ущедрилъ своею благода
тію и благословилъ ли 1:щихъ благолѣпіе Дому Его. По
сему закристіанъ, кромъ подобающей каждому христіанину 
добродѣтели, страха Божія и честности, долженъ испол
нять свои обязанности, во славу Божію, вѣрно и охотно.

Обязанности закристіана. 1) Содержать въ чисто
тѣ Свято-Георгіевскую церковь, очищать алтарь и о вся
комъ поврежденіи доносить промотору съ тѣмъ, чтобы по
врежденное было возможно скорѣе исиравлено; смотрѣть, 
чтобы подсвѣчники и свѣчи на алтарѣ были чисты и въ 
надлежащемъ порядкѣ и дабы свѣчи понапраспу не го
рѣли; чтобы, затѣмъ, цѣнныя вещи, находящіяся на ал
тарѣ, были сохраняемы въ цѣлости, и строго слѣдить, 
чтобы онѣ не были утрачены. 2) Всякій разъ, какъ со
вершаться будетъ въ этой (Свято-Георгіевской) церкви бо
жественная литургія, закристіанъ обязанъ позаботиться о 
водѣ и огнѣ, и звонить въ купольный звонокъ. 3) Если 
случится погребеніе платное, старшій братчикъ увѣдомля
етъ промотора, а закристіанъ выданныя, соотвѣтственно 
размѣру платы, свѣчи сосчитываетъ и кладетъ въ надеж
номъ мѣстѣ, дабы не были поломаны; затѣмъ звонитъ 
столько разъ, сколько нужно за данныя на это и сукно 
деньги. Когда же погребеніе — не платное, закристіанъ, безъ 
особаго распоряженія, ничего не дѣлаетъ. 4) Всѣ пожертво
ванія, какія только поступятъ въ храмовой праздникъ 
Свято-Георгіевской церкви и въ другое время, закристі
анъ тщательно собираетъ и вѣрно отдаетъ тому, кому по
ручитъ промоторъ, безъ вѣдома коего, на сторону ничего 
не долженъ отдавать и во всемъ долженъ давать отчетъ 
тому же промотору. 5) Ключъ отъ Свято-Георгіевской цер
кви закристіанъ хранитъ у себя, а если ему случится по 
какой-либо надобности куда-нибудь на время отлучиться, 
тогда отдаетъ тому, кому прикажетъ промоторъ. 6) За
кристіанъ на весь великій иостъ закрываетъ алтарь про
текціи Божіей Матери, а въ Великую Субботу, при со
дѣйствіи хоругвеносцевъ, открываетъ и 'очищаетъ алтарь 
отъ пыли.

Хоругвеносцы. Почетно носить знамена знаменитаго 
пана, но несравненно почетнѣе носить знамена предъ Ца
ремъ Царствующихъ и Господомъ Господствующихъ. А по
сему это дѣло слѣдуетъ отбывать съ покорностію и бла
гоговѣніемъ, чтобы оно послужило вэ славу Бэжію и спа
сеніе ближнихъ, а самимъ хоругвеносцамъ было зачтено въ 
число заслугъ на полученіе вѣчной на небѣ награды, дабы 
они сподобились носить знамена на небѣ предъ Царствен
нымъ Агнцемъ.

Обязанности хоругвеносцевъ. 1) Въ большіе празд
ники, во время торжественныхъ процессій, и въ другихъ 
случаяхъ, хоругвеносцы должны быть готовы, чтобы, безъ 
замедленія и замѣшательства, съ надлежащею благопри
стойностью носить хоругви. 2) Хоругвеносцы становятся 
на своихъ мѣстахъ, соблюдаютъ осторожность, чтобы не:
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сдѣлать поврежденій въ хоругвяхъ, или другихъ украше
ніяхъ алтаря. 3) Хоругвеносцы, по приказанію промотора, 
стоять съ хоругвями по гробѣ во время погребальныхъ 
процессій и самаго погребенія. 4) Во время великаго поста 
хоругви должны быть хранимы въ особо приготовленномъ 
мѣстѣ, а въ Великую Субботу вынимаемы и поставляемы 
при алтарѣ протекціи Божіей Матери закристіаномъ, при 
содѣйствіи хоругвеносцевъ.

Квесторъ. Такъ какъ эта должность требуетъ осо
бенной покорности и этимъ какъ бы уподобляетъ квестора 
Господу Іисусу Христу и его ученикамъ, то не всякому 
должна быть поручаема; назначенный на сію должность 
долженъ быть человѣкъ добродѣтельный и честный, чтобы 
не впасть во искушеніе и сатанинскія сѣти и не соблаз
ниться глупымъ лакомствомъ и безразсудною жадностію, 
которая всегда вела къ вѣчной погибели и дѣлала участ
никомъ Іуды, который хранилъ даваемыя Іисусу Христу 
подаянія.

Обязанности квестора. 1) Въ большіе праздники и 
въ всскресеніе квесторъ ходитъ съ тарелочкой но церкви, 
для сбора, безъ назойливости, подаяній (іаітигпу). 2) 
Собранныя подаянія полностію и вѣрно отдаются старшимъ 
братчикамъ, которые в'ь назначенное промоторомъ время 
отдаютъ въ свою очередь ему, промотору, для внесенія въ 
обычные реестры; и писарь отмѣчаетъ въ своихъ реестрахъ, 
дабы потомъ на сессіи дойти до истины. 3) Во время зна
чительнаго стеченія народа, когда промоторомъ будетъ по
ручено ходить по мѣстечку для сбора подаяній, квесторъ 
ходитъ, но уже не съ тарелочкой, а съ кружкой (г каг- 
Ьоп^), запертою на замокъ, ключъ отъ коего долженъ хра- 
ниться у промотора. 4) Квесторъ, нарушившій эти при
казанія и изобличенный въ воровствѣ собранныхъ подая
ній, не подлежитъ необычнымъ братскимъ наказаніямъ, а карѣ 
разбойниковъ и злодѣевъ.

О погребеніяхъ. Такъ какъ Спаситель нашъ, какъ мы 
обыкли читать о днѣ судномъ въ Евангеліи, въ числѣ 
дѣлъ милосердія ясно означилъ и послѣднее погребеніе 
умершаго, то, посему, братья и сестры, узнавъ о смерти 
не только кого-либо изъ членовъ Братства и не только 
богатаго, гдѣ надѣются получить удовлетвореніе своихъ же
ланій, но самаго убогаго человѣка, должны похоронить 
умершаго, для заслуги предъ Богомъ и изъ желанія себѣ 
самимъ добра, ибо нужно другимъ дѣлать то, чего каж
дый желаетъ себѣ.

Таковъ былъ уставъ Братства Милосердія Пресвя
той Дѣвы Маріи! Какъ видитъ читатель, во главѣ этого 
Братства стоялъ промоторъ, или предсѣдатель Братства. 
Онъ назначался высшею монастырскою властію изъ состава 
монашествующей братіи Жировицкаго монастыря. Ему при
надлежало общее и высшее наблюденіе за дѣлами Брат
ства и самими братчиками. Это назначеніе промоторомъ 
Братства одного изъ монашествующей братіи Жировицкаго 
монастыря имѣло весьма важное значеніе: очевидно, про
моторъ въ своей дѣятельности руководствовался указані
ями Базиліанскаго ордена и былъ его нослушнымъ оруді
емъ. Значитъ, благодаря ему, или, вѣрнѣе сказать, чрезъ 
него базиліанскій орденъ имѣлъ возможность вліять и на 
лицъ, не принадлежавшихъ къ составу ордена.

Непосредственное же управленіе дѣлами Братства ле
жало на старшемъ брагчикѣ, который, впрочемъ, по уста
ву Братства, не могъ имѣть особаго значенія, такъ какъ, 
во-первыхъ, избирался изъ лицъ, указанныхъ промоторомъ. 

а, во-вторыхъ, что всего важнѣе—во всѣхъ своихъ дѣй
ствіяхъ долженъ былъ руководствоваться указаніями про
мотора и, значитъ, былъ просто исполнителемъ его при
казаній. Письменная часть въ Братствѣ, какъ-то веденіе 
записей прихода и расхода братскихъ суммъ, а равно по
становленій на братскихъ сходкахъ лежали на обязанности 
писаря. Подскарбій вѣдалъ братскія суммы, а закристі- 
анъ—братское движимое имущество; но главною его обя
занностію было прислуживать при алтарѣ, при совершеніи 
разныхъ службъ. Квесторъ занимался сборомъ подаяній въ 
пользу Братства какъ въ церкви, такъ и внѣ ея. Хо
ругвеносцы обязапы были носить хоругви во время тор
жественныхъ процессій.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ПОУЧЕНІЕ

въ день восшествія на Всероссійскій Престолъ Благо
честивѣйшаго Государя Императора Николая Алексан

дровича.
Воздадите убо Кесарева Ке

сареви и Божія Боговіі (Мѳ. 22, 21).

Вотъ отвѣтъ Господа нашего Іисуса Христа учени
камъ фарисейскимъ, пришедшимъ къ Нему съ хитрымъ и 
злымъ умысломъ. Они явились вмѣстѣ съ иродіанами, что
бы обольстить Его словомъ,—„да имутъ Его въ словеси, 
во еже предати Его начальствуй области игемоновѣ“ (Лк. 
20, 20). Ученики фарисейскіе спросили Господа: „достойно 
ли есть дати кинсонъ Кесареви, пли ни“? Если бы Гос
подь отвѣтилъ: нѣтъ, не слѣдуетъ; иродіанѳ предали бы 
Его въ руки власти, подвергли бы Его суду и осужденію. 
Если бы Онъ сказалъ: да, слѣдуетъ, платить подать Ко
сарю; то фарисеи объявили бы Его врагомъ народа ев
рейскаго, измѣнникомъ Богу истинному и—многихъ въ на
родѣ успѣли бы возбудить противъ Господа и Его свя
таго ученія.

Велика была злоба, хитро поставленъ вопросъ. Но 
мудрость Господа посрамила злобу и козни фарисеевъ. От
вѣтъ Господа не далъ возможности пристыженнымъ сово- 
нросникамъ продолжать словопреніе. Указавъ на монету, 
которою платили подать, Господь спросилъ ихъ: чье это изобра
женіе ?что имя здѣсь наиисано? Недоумѣвающіе совопросники 
могли только одно отвѣтить: „Кесарево". Тогда Господь 
сказалъ: „Воздадите убо Кесарева Кесареви и Божія Бо- 
гови“. Что дано Кесаремъ, то и отдавайте ему. Что отъ 
Бога вы получи ли, то Ему и воздавайте. Будьте вѣрны 
во всемъ Кесарю, по не забывайте и вѣрноеги Богу, Имжѳ 
царіе царствуютъ. Одно другому не препятствуетъ. Напро
тивъ, одно другому содѣйствуетъ, одно другимъ воспол
няется.

Вдумайтесь, братія мои, въ глубокій и ясный смыслъ 
словъ Господнихъ. Заповѣдь о повиновеніи власти царской 
поставлена Госиодомъ въ тѣсномъ союзѣ съ заповѣдію о 
вѣрности Богу. Никто не можетъ оправдать нарушенія од
ной заповѣди исполненіемъ другой. Господь предписываетъ 
повиновеніе власти земной. Почему? Потому что это по
виновеніе есть заповѣдь Божія, „нѣсть бо власть, аще не 
отъ Бога“ (Римл. 13, 1). Кто противится царю, тотъ 
оказываетъ противленіе и Богу. Царская власть есть даръ 
Божій, которымъ мы должны дорожить. Этотъ даръ—со
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кровище великое, источникъ мира и благоденствія людей. 
Чѣмъ глубже въ людяхъ почитаніе царей своихъ, чѣмъ 
усерднѣе они несутъ службу царямъ,—тѣмъ лучше они 
этимъ самымъ служатъ Богу. И кто день и ночь воздаетъ 
Божія Богови, кто во имя Божіе трудится надъ очище
ніемъ своего сердца, кто всѣ дйи свои проводитъ въ мо
литвѣ, постѣ и чтеніи слова Божія, кто отложилъ вся
кое земное попеченіе, тотъ не нарушаетъ вѣрности Царю, 
тотъ является украшеніемъ царства земнаго. Вспомните, 
братія, древнихъ христіанъ, свято хранившихъ вѣрность 
царямъ языческимъ безъ измѣны Богу. Вспомните сонмъ 
преподобныхъ, просіявшихъ въ Церкви своими подвигами: 
живя вдали отъ молвы мірской, они были лучшими под
данными, и ими дорожили сами цари; свѣтъ ихъ доброй 
жизни свѣтилъ всѣхъ, кто жилъ въ мірѣ, наставлялъ и 
ободрялъ многихъ... О, если бы христіане всегда помнили 
заповѣди Божіи, хранили вѣрность Богу, боялись В<>га! 
Какъ бы стали тогда процвѣтать и царства земныя! Какъ 
крѣпки были бы уставы властей земныхъ, какъ мало было 
бы проступковъ и преступленій, судимыхъ и наказуемыхъ! 
Добрый христіанинъ—лучшій слуга царскій. Добрый хри
стіанинъ— живсй примѣръ для всѣхъ. Желая быть вѣр
ными слугами царскими, воодушевимся, братія, мыслію о 
своей принадлежности къ царству Божію, будемъ жить 
такъ, какъ прилично слугамъ Христовымъ.

Отъ Бога мы получили свое бытіе, получаемъ и всѣ 
блага. „Что имаши, его же нѣси пріялъ"?—говоритъ 
св. Апостолъ Павелъ (1 Кор. 4, 7). „Что воздамъ Гос- 
подеви о всѣхъ, яже воздаде ми!—можетъ воскликнуть 
каждый изъ насъ. Богъ требуетъ отъ насъ, чтобы мы не 
злоупотребляли Его дарами, чтобы земныя стяжанія, зем
ныя радости не заглушали въ насъ любви къ небесному, 
памятованія о нашемъ нетлѣнномъ наслѣдіи на небесахъ, 
чтобы въ своихъ дѣйствіяхъ мы сообразовались съ волею 
Божіею. Да напишется сія воля Божія на скрижаляхъ 
нашихъ сердецъ. Свѣтъ Христовъ да просвѣщаетъ насъ 
во всѣ дни нашей жизни. Если желаемъ не заблудиться 
на пути къ вѣчности, будемъ возможно чаще провѣрять 
свою дѣятельность при свѣтѣ заповѣдей Божіихъ.

Нерѣдко теперь слышится мнѣніе, что человѣкъ мо
жетъ руководствоваться въ своей дѣятельности „любовію 
къ ближнимъНо подумайте объ этой любви вниматель
нѣе. Такъ ли сильна эта любовь, чтобы преодолѣть наше 
самолюбіе? Такъ ли она ясна въ своихъ требованіяхъ, 
чтобы освѣтить намъ поле нашей дѣятельности, пролить 
свѣтъ на каждое предстоящее намъ дѣло? Не бываетъ ли 
такъ, что мы только своему самолюбію служимъ, вообра
жая, что дѣйствуемъ во имя любви къ ближнему? Не 
правда ли, что наша чувственность бываетъ способна за
глушать голосъ сердца даже согрѣтаго любовію? Не правда 
ли, что сильнѣе противится злымъ влеченіямъ, лучше раз
личаетъ добро отъ зла тотъ, кто всегда носитъ въ сердцѣ 
своемъ любовь къ Богу и память о Его святыхъ заповѣ
дяхъ1? Св. Апостолъ и Евангелистъ Іоаннъ Богословъ рѣ
шительно говоритъ: „О семъ вѣмы, яко чада Божія лю
бимъ, аще Бога любимъ и заповѣди Его соблюдаемъ“ (1 
посл. св. Іоанна Богосл. 5, 2). Св. Давидъ взывалъ къ 
Богу: „Свѣтильникъ ногама моима законъ Твой и свѣтъ 
стезямъ моимъ" (Псал. 118, 105).

Многіе указываютъ на „совѣсть" какъ на мѣрило 
для оцѣнки дѣятельности, рѣшеній, чувствованій своихъ. 

Говорятъ о „свободѣ совѣсти". Голосъ совѣсти, конечно, 
имѣетъ важное значеніе въ нашей дѣятельности. Но для 
того, чтобы совѣсть дѣйствовала проницательно и безо
шибочно, необходимъ свѣтъ заповѣдей Божіихъ. Совѣсть 
безъ свѣта Божественнаго Откровенія подобна естествен
ному зрѣнію, когда оно дѣйствуетъ въ полумракѣ: глаза 
открыты и кое-что видятъ, но полумракъ не даетъ ясно 
различать предметы, видѣть ихъ тонкія особенности, ихъ 
красоту или безобразіе. Сколько людей, положившись на 
свои убѣжденія и не обращаясь къ указаніямъ слова Бо
жія, должны были потомъ сознаться въ своихъ заблужде
ніяхъ! Сравнивъ настоящее время своей Iжизни съ минув
шимъ, каждый засвидѣтельствуетъ, что многое въ его воз
зрѣніяхъ измѣнилось и—сильно измѣнилось: что прежде 
казалось сму несомнѣнною истиною, то нынѣ представля
ется ему жалкимъ и вреднымъ заблужденіемъ, изъ-за ко
тораго онъ. можетъ быть, уже не одинъ разъ проливалъ 
горькія слезы. На образованіе нашихъ воззрѣній и убѣж
деній, на наши рѣшенія много дѣйствуютъ наши страсти, 
наши склонности: что намъ нравится, то и влечетъ насъ, 
на то мы по большей части и рѣшаемся, если слѣдуемъ 
только голосу собственнаго сердца. Иначе бываетъ, если 
мы имѣемъ свѣточъ и побужденіе къ дѣланію добра въ 
законѣ Господнемъ. Здѣсь и указаніе пути и могучая сила, 
влекущая насъ на этотъ путь, подкрѣпляющая пашу не
мощь. Постоянное вниманіе къ заповѣдямъ Божіимъ, тща
тельное ихъ исполненіе воспитываетъ нашу волю въ добрѣ, 
дѣлаетъ свободу нашу болѣе твердою, постепенно освобож
дая насъ отъ плѣна грѣховнаго, отъ рабства страстямъ. 
Тотъ не ошибется, тотъ и послѣ паденія возстанетъ, кто 
на Господа уповаетъ, въ законѣ Его ищею себѣ указа
ній, въ молитвѣ къ Нему находитъ себѣ опору для борьбы 
съ соблазнами, залогъ побѣды надъ собственными грѣхов
ными влеченіями. Самъ Господь говорилъ: „Аще вы пре
будете во словеси Моемъ, воистину ученицы Мои будете, 
и уразумѣете истину, и истина свободитъ вы“ (Іоан. 8, 
31—32). Истина есть самъ Христосъ, Сынъ Божій. „Аще 
убо Сынъ вы свободитъ, воистину свободни будете" (Іоан. 
8, 36). Рабъ Христовъ во всякомъ положеніи будетъ тру
диться свободно, по внутреннему побужденію, именно по 
совѣсти, не изъ-за страха наказанія, не въ ож~дапіи на
грады. Добрые христіане трудятся, по слову св. Апостола 
Павла, „въ простотѣ сердца, не предъ очима точію ра
ботающе, яко человѣкоугодницы, но яко же раби Хри
стовы, творяще волю Божію отъ души, со благоразуміемъ 
служаіце якоже Господу, а не яко человѣкомъ" (Еф. 6, 
5—7).

Братія мои! Подклонимъ свою выю подъ иго закона 
Христова, рѣшимся быть всегда рабами Христовыми, всегда 
и во всемъ исполнять святую волю Божію, чтобы вмѣстѣ 
съ тѣмъ всегда быть и добрыми слугами царскими, рев
ностными дѣятелями на разныхъ поприщахъ на благо до
рогого Отечества. Не забудемъ, что всякое благо—отъ 
Бога, и помолимся Богу. Возблагодаримъ Его за то, что 
Онъ далъ намъ Царя Самодержавнаго, защитника нашего, 
опору Святой Церкви. Возблагодаримъ Его, что Онъ хра
нитъ Благочестивѣйшаго Государя нашего и Отечество 
наше. Помолимся Ему, да пробавитъ Онъ милость Свою 
вѣдущимъ Его, да благословитъ Онъ нашего Государя и 
весь Домъ Его, да хранитъ Онъ наше Отечество отъ 
всѣхъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ, „да тихое и без
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молвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи ии чи
стотѣ". Аминь.

Ректоръ Литовской духовной семинаріи 
Архимандритъ Палладій.

ПОУЧЕНІЕ

въ недѣлю двадцать шестую.
Блюдите убо, како опасно хо

дите, не якоже немудра, но якоже 
премудра: искупующе время, яко 
дніе лукава суть1. Ефес. 5, 15 —16.

Время очень дорого, возлюбленные братія: имъ прі
обрѣтается вѣчность. Хочешь, христіанинъ, вѣчно бла
женствовать,—не пренебрегай краткимъ временемъ жизни 
земной, не пренебрегай ни однимъ часомъ. Не воспользу
ешься этимъ временемъ какъ должно—ты приготовишь 
себѣ величайшія мученія въ вѣчности. Не будемъ, братія, 
немудры, но будемъ премудры: будемъ дорожить време
немъ, будемъ искупать время. Огъ насъ самихъ зави
ситъ искупать время, пріобрѣтать его въ свою пользу, 
извлекать изъ него блага для вѣчности или—терять время 
и этою потерею причинять себѣ величайшее зло.

Время очень дорого. Все можно возвратить: поте
ряннаго времени возвратить нельзя. Ты потерялъ, братъ 
мой, богатство, должность, добрую славу: все это можно 
снова пріобрѣсти. Но время уходитъ безвозвратно. Быстро, 
какъ волны, протекли дни нашей жизни. Такъ пройдетъ 
и остальное время нашего земнаго странствованія: при
близится вѣчность, почти неожиданно отверзутся врата, 
вводящія въ иную жизнь.

Каждый часъ—сокровище высокой цѣны. Каждый 
часъ имѣетъ великое значеніе для нашего спасенія. Вотъ 
мы проводимъ часъ или два въ пустыхъ разговорахъ, въ 
пересудахъ или въ праздныхъ мечтаніяхъ. Мы не только 
теряемъ время, но еще сокращаемъ свою свободу въ упо
требленіи времени и въ будущемъ. Худо проведенный часъ 
налагаетъ свою печать на нашу душу, кладетъ основаніе 
новой худой привычкѣ или усиливаетъ прежній худой на
выкъ, дѣлаетъ насъ еще болѣе жалкими плѣнниками 
грѣха.

Мало этого. Какъ часто самое краткое время можетъ 
совершенно развратить душу или лишить насъ внутрен
няго мира! Вотъ пришелъ къ тебѣ человѣкъ, который 
грѣхъ ставитъ ни во что, смѣется надъ цѣломудріемъ и 
чистотою, надъ честностію и самоотверженіемъ, надъ бла
гочестіемъ и святою вѣрою. Ты не остерегся бесѣды съ 
нимъ. Его безстыдныя рѣчи надолго смутятъ тебя, а мо
жетъ быть оставятъ, въ твоей душѣ многочисленныя сѣ
мена зла, развращенія, невѣрія. Вотъ ты слышишь ху
дую рѣчь о ближнемъ твоемъ, ты присоединяешься къ 
осужденію, и ближній твой потомъ узнаетъ объ этомъ 
праздномъ, легкомысленномъ осужденіи его и—разстраива
ются въ одинъ часъ давнія добрыя отношенія, дружба 
смѣняется враждою. Иногда много силъ и времени чело
вѣкъ употребляетъ для того, чтобы нѣсколько загладить 
печальные слѣды кратковременной бесѣдѣ, но—безъ успѣха.

Ты не привыкъ, возлюбленный братъ, дорожить вре
менемъ, не иривыкъ къ труду, къ чтенію, къ размышле
нію, къ молитвѣ. Допустимъ, ты наконецъ рѣшишься пе

ремѣнить свою жизнь, сдѣлаться истиннымъ рабомъ Хри
стовымъ, слезами покаянія омыть рукописаніе прегрѣшеній 
твоихъ. Да поможетъ тебѣ въ этомъ Господь. Но можетъ 
быть будетъ уже слишкомъ поздно: привычка ираздно про
водить время будетъ препятствовать тебѣ въ твоихъ доб
рыхъ намѣреніяхъ и благочестивыхъ упражненіяхъ. Языкъ, 
привыкшій къ злословію, съ трудомъ будетъ произносить 
слова раскаянія или молитвы. Въ душѣ часто будутъ воз
никать влеченія къ празднымъ мечтаніямъ. Прежде прі
обрѣтенное разслабленіе души, даже при сильномъ стыдѣ 
предъ грѣхомъ, при сильнѣйшемъ желаніи обновленія, долго, 
долго будетъ препятствіемъ для движенія впередъ но пути 
богоугодному. Потеря времени будетъ чувствоваться съ 
особенною силою. Тяжело будетъ тогда на душѣ, сильны 
будутъ терзанія совѣсти.

Начнемъ, братія, отнынѣ дорожить временемъ, будемъ 
изъ него извлекать пользу для души своей и для душъ 
нашихъ ближнихъ. Вотъ у тебя свободный часъ: почитай 
слово Божіе, писанія святыхъ отецъ, житія святыхъ или 
что-нибудь другое полезное. Пусть у тебя всегда будетъ 
на столѣ святое Евангеліе или другая душеполезная книга, 
чтобы въ свободное время внимательно ирочитать страницу 
или нѣсколько стиховъ и пріобрѣсти для души малую при
быль, избавить ее оть вреда, какой нанесло бы ей празд
ное блужганіе мыслями по распутіямъ міра или полусозна
тельное осужденіе ближняго въ душй, или завистливое 
чувство къ нему. И за самое краткое время можно усво
ить изъ Слова Божія пе мало добра, можно освѣжить, 
очистить душу въ значительной степени.

У тебя свободный часъ, братъ мой о Христѣ. Ты 
можешь помочь ближнему въ его трудѣ, дать ему добрый 
совѣтъ, пробудить въ немъ любовь къ Богу и добру, со
грѣть его душу братскимъ сочувствіемъ. Ты можешь въ 
этотъ часъ обдумать способы дальнѣйшаго служенія ближ
нему, приготовить для него слово совѣта и утѣшенія или 
предстательства за него предъ другими.

Даже самое краткое время можетъ породить въ твоей 
душѣ любовь къ Богу, если ты отдашь его молитвѣ. Нѣ
сколько мгновеній молитвеннаго общенія сь Богомъ дѣ
лаютъ человѣка болѣе чистымъ, спокойнымъ и бодрымъ.

Вотъ двое, трое собрались вмѣстѣ, пользуясь досу
гомъ отъ дѣлъ обязательныхъ. Они хорошо поступятъ, если 
вмѣстѣ почитаютъ что-нибудь душеполезное, прославятъ 
Бога священными пѣснопѣніями, сообща обсудятъ, какъ 
свою жизнь сдѣлать истинно-христіанскою, какъ помочь 
ближнему въ нуждѣ, подать ему добрый совѣтъ, напра
вить его на путь благочестія, не оскорбляя его. Они хо
рошо поступятъ, если вмѣсто пересудовъ припомнятъ тѣ 
добрыя качества, какія замѣчали въ ближнихъ. Время 
такъ проведенное не будетъ потеряннымъ, оно будетъ ис
куплено, оно приблизитъ насъ къ блаженной вѣчности.

Братіь, не будемъ терять времени, чтобы не поте
рять блаженства въ вѣчности. Будемъ избѣгать зла и дѣ
лать добро, чтобы обновленіе духовное не сдѣлалось для 
насъ подвигомъ еще болѣе труднымъ. Помолимся, возлюб
ленные, чтобы Господь Богъ далъ намъ силу для непре
станнаго хожденія во свѣтѣ, чтобы Онъ помогъ намъ стать 
на такую стеиень совершенства, съ которой уже мы не 
будемъ озираться назадъ, а съ надеждою будемъ устре
млять очи духовныя впередъ, къ Богу и вѣчности. Аминь. 

Ректоръ семинаріи .Архимандритъ Палладій.
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Освященіе вновь сооруженной каменной Подберезской 
церкви, Виленскаго уѣзда.

Въ ночь на 1-е мая 1894 г., неожиданно, отъ не
извѣстной причины, сгорѣла Петро-Павловская церковь въ 
м. Подберезьѣ, съ нею погибла вся ризница -и утварь. 
Сгорѣвшая церковь была устроена въ 1866 г. изъ ко
стела; въ этомъ году обратился въ православіе ксендзъ 
Стрѣлецкій съ значительною частію своихъ прихожанъ, 
пожелавъ остаться священникомъ въ Подберезьѣ и дѣй
ствительно таковымъ остался тамъ (нынѣ онъ въ с. Чер- 
нянахъ, Брестскаго уѣзда). Пожаръ церкви возбудилъ въ 
латинянахъ надежду на постройку вновь костела, но это 
не осуществилось. Оставшаяся отъ пожара небольшая 
кладбищенская церковь, стоявшая вдали на краю мѣстечка, 
не могла удовлетворить потребностей прихожанъ и потому 
возбуждено было предъ Свят. Синодомъ ходатайство о по
стройкѣ новой каменной церкви. Св. Синодъ удовлетво
рилъ ходатайство и была отпущена сумма до 16 тысячъ 
для постройки церкви. Образовавшійся строительный ко
митетъ занялся подготовительными работами и 29 іюня 
1898 года совершена была закладка церкви, а 17- го сен
тября сего 1900 года состоялось торжественное освященіе 
новой (каменной) приходской Подберезской церкви пре
освященнымъ Михаиломъ, епископомъ Ковенскимъ. Отрадно 
было видѣть вновь сооруженный храмъ и слышать рѣдко
стный чинъ архіерейскаго освященія храма—при участіи 
собора духовенства,—стройномъ пѣніи хора и—особенно— 
при чинномъ шествіи крестнаго архіерейскаго хода въ ста
рую кладбищенскую церковь и вокругъ новой церкви со 
св. мощами—въ сопровожденіи прибывшихъ къ торжеству: 
г. управляющаго Виленской губерніей Двора Его Импе
раторскаго Величества камергера И. С. Леонтьева, г. Ви
ленскаго уѣзднаго предводителя дворянства П. М. Дуб
линскаго, члена губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ при
сутствія г. Иванова, съ чиновниками канцеляріи Вилен
скаго губернатора и участковымъ мировымъ посредникомъ, 
а также двумя уѣздными лѣсничими, ширвинтскимъ су
дебнымъ слѣдователемъ, чинами уѣздной полиціи и нѣ
сколькими русскими окрестными помѣщиками и помѣщи
цами...

Послѣ освященія церкви и многолѣтій, Владыка ска
залъ въ новосооруженномъ храмѣ живое, высокопоучитель
ное, трогательное слово назиданія, обращенное ко всѣмъ 
любящимъ благолѣпіе дома Господня вообще, и въ част
ности ко всѣмъ уклонившимся О'і ь правослввія мѣстнымъ 
прихожанамъ, съ горестнымъ сожалѣніемъ, взывая къ по
слѣднимъ: „гдѣ выГ... и призывая словами Господа: „прі
идите... въ храмъ сей, вси обремененіи непріязненными со
вѣтами и противленіемъ..., да истина Христова васъ сво- 
бодитъ и да процвѣтетъ вертоградъ Подберезской паствы"...

Послѣ богослуженія, всѣ почетные гости были приглаше
ны мѣстнымъ свящ. о. Михаиломъ Трофимовичемъ къ обѣду, за 
которымъ они, какъ дружная русская семья, обмѣнялись тоста
ми и благожеланіями по утвержденію и процвѣтанію правосла
вія въ новоучрежденномъ (1866 г.) Подберезскомъ при
ходѣ въ грядущее 35-лѣтіе и слѣдующіе вѣка, а нѣмен- 
чинскому лѣсничему В. П. Попову,—доложившему о ходѣ 
дѣла по устройству въ м. Нѣменчинѣ церкви, всѣ при
сутствующіе на обѣдѣ сложили, въ видѣ пожертвованій, 
64 руб. въ пользу Нѣмепчинской церкви.

Починъ этого сбора благословилъ преосвященный

Владыка—-при возглашеніи ему и пѣніи всѣми „многая 
лѣта".

Освященіе Хабовичской церковно-приходской школы, 
Кобринскаго уѣзда.

20 сентября торжественно освящено Преосвященнѣй
шимъ Іоакимомъ, Епископомъ Гродненскимъ и Брестскимъ, 
новое зданіе Хабовичской церковно-приходской школы. Пре
освященный прибылъ въ с. Хабовичи въ 2 часа пополудни; 
масса народа встрѣтила Владыку у церковной ограды съ 
хлѣбомъ и солью, поднесенпыми церковнымъ старостой; Вла
дыка благословилъ встрѣчавшихъ и направился въ цер
ковь, гдѣ былъ встрѣченъ священникомъ церкви—о. Ми
хаиломъ Виноградовымъ. Въ привѣтственной рѣчи о. Ви
ноградовъ приглашалъ Владыку освятить вполнѣ устроенное 
новое зданіе церковно-приходской школы, па что Владыка 
изъявилъ согласіе. Послѣ обычнаго моіитвословія и до
вольно пространной рѣчи къ народу, въ которой между 
прочимъ Владыка высказалъ свое удовольствіе по поводу 
недавно *)  устроеннаго благолѣпнаго храма въ селѣ Ха- 
бовичахъ, при чемъ благодарилъ всѣхъ потрудившихся 
надъ постройкой онаго. Владыка съ крестнымъ ходомъ въ 
сослуженіи священнослужителей направился къ школѣ, рас
положенной у большой дороги, возлѣ церкви, на землѣ, 
подаренной школѣ мѣстнымъ помѣщикомъ—поручикомъ Ле
онидомъ Алексѣевичемъ Ганомъ. Весь чинъ освященія Вла
дыка совершилъ самъ, а ученики освящаемой церковно
приходской школы пѣли всю службу.

*) Храмъ освященъ 11 іюля 1899 года.

Послѣ освященія Владыка снова обратился съ рѣчью 
къ народу, въ которой указалъ па необходимость воспи
танія дѣтей—какъ мальчиковъ, такъ въ особенности и дѣ
вочекъ, а также благодарилъ о. Виноградова за труды по 
иостройкѣ школы и г. Гана за дарованную землю подъ 
школу, послѣ чего крестный ходъ при пѣніи „Спаси Го
споди"... возвратился въ церковь.

Въ 5 часовъ вечера, послѣ обѣда, Преосвященнѣй
шій отбылъ изъ Хабовичъ въ м. Дывинъ для дальнѣй
шаго обозрѣнія церквей, напутствуемый добрыми пожела
ніями прихожанъ, оставшихся очень довольными столь ми
лостивымъ вниманіемъ своего Архипастыря.

Новое зданіе школы производитъ пріятное впечатлѣ
ніе. Домъ свѣтлый, просторный, состоитъ изъ класса и 
для учителя изъ двухъ комнатъ, кухни и кладовки. Все 
строилось фундаментально, хозяйственнымъ способомъ—осо
бымъ комитетомъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго свя
щенника о. М. Виноградова. Средства къ иостройкѣ были 
слѣдующія: 517 рублей отпущено изъ Училящнаго Со
вѣта и 90 руб. выручено отъ продажи стараго школьнаго 
дома; лѣсъ же отпущенъ безвозмездно изъ казенной Руд- 
ской дачи. Доставку всего матеріала крестьяне взяли на 
себя. Средства, конечно, были небольшія, но при умѣлой 
постановкѣ дѣла и съ Божіей помощью домъ построенъ 
прекрасно. Долгъ справедливости требуетъ указать на осо
бые труды предсѣдателя строительнаго комитета о. М. Ви
ноградова,—много потрудившагося при постройкѣ сей шко
лы и много потратившаго своихъ личныхъ средствъ.

Достойны похвалы также и мѣстные крестьяне, много 
положившіе труда при доставкѣ лѣсного матеріала изъ 
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Рудской каз. дачи, отстоящей отъ села Хабовичъ въ 30-ти 
вер. Благодаря же мѣст. помѣщику ^Л. А. Гану, пода
рившему подъ піколу полдесятины земли, Хабовичская 
школа навсегда обезпечена землей, на которой учитель мо
жетъ развести садъ или школьный огородъ.

М. Санкевичъ..

Голосъ изъ Гродненской епархіи.
Въ настоящее время юная Гродненская еиархія по 

дѣлу о призрѣпіи бѣдныхъ духовнаго званія, нужно по
лагать, вслѣдствіе хотя и правильнаго раздѣла на сей 
предметъ средствъ, паходится не вполнѣ въ благопріят
ныхъ условіяхъ къ удовлетворенію нуждъ, отпускаемыхъ 
Гродненскимъ Епархіальнымъ Попечительствомъ. Мѣстному 
духовенству необходимо придти на помощь. Благовременно 
было бы и полезно въ семъ случаѣ припомнить распоря
женіе въ Бозѣ почившаго архипастыря высокопреосвя
щеннѣйшаго Доната. Сей благостнѣйшій архипастырь на
шелъ возможнымъ усилить средства Литовскаго Епархіаль
наго Попечительства, тогда еще не ослабленнаго раздѣ
ломъ епархіи, увеличеніемъ взносовъ по подписнымъ ли
стамъ отъ членовъ каждаго причта съ 1 р. 60 к. до 2 
р. 60 к. съ объявленіемъ настоящаго постановленія своего 
чрезъ епархіальныя вѣдомости. Нынѣ подобное же уве
личеніе взносовъ до 4 руб.,—3 р. отъ священника и 1 
р. отъ псаломщика не должно показаться духовенству обре
менительнымъ или нежелательнымъ, такъ какъ этимъ ока
зана будетъ помощь самому же духовенству, если и не са
мимъ плательщикамъ, то членамъ ихъ семьи. Казалось бы, 
что духовенство само по собственному внутреннему побуж
денію должно придти на помощь попечительству; этимъ 
актомъ оно засвидѣтельствовало-бы свою постоянную го
товность идти на помощь ближнему и въ то же время 
успокоило-бы этимъ не одну убитую горемъ и угнетенную 
бѣдностію душу, утерло-бы хотя одну слезу горемычнаго; 
но едва-ли безъ какого либо внѣшняго побужденія осу
ществимо сіе вопіющее дѣло...

С. Борки. С. А. Осѣченскій.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ НА ДУХОВ
НЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ"
съ безплатнымъ приложеніемъ

„Ойдосіуяиііі Бшоісііі Библіотеки"
Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться 

въ 1901 году по прежней широкой программѣ, обнимаю
щей весь кругъ движеній богословско-философской мысли 
и церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ 
неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. Кромѣ 
того въ удовлетвореніе насущнѣйшей потребности нашего 
времени редакція съ 1898-го года приступила къ круп
ному 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.

1) Въ эту „Библіотеку" входятъ лучшія и капи
тальнѣйшія произведенія русской и иностранной богослов
ской литературы ко всѣмъ отраслямъ богословскаго знанія: 
по Св. Писанію (гдѣ кромѣ вспомогательныхъ къ его 
изученію сочиненій имѣется въ виду издать и полное 
толкованіе на всю Библію примѣнительно къ потребностямъ 
пастырей и проповѣдниковъ), по Основному, Догматиче
скому и Нравственному богословію (лучшія системы изъ 
русской и иностранной литературы), Библейской и Цер
ковной исторіи, проповѣдничеству и пр., причемъ для 
каждой отрасли представителями будутъ избраны капи
тальнѣйшіе труды лучшихъ богословскихъ писателей—■ 
русскихъ или иностранныхъ.

2) Ежегодно издается по два тома отъ 30 до 35 
и болѣе печатныхъ листовъ въ томѣ,—всего болѣе, 1,000 
страницъ убористаго., но четкаго шрифта.

3) Цѣна въ отдѣльной продажѣ на годичное изда
ніе „Библіотеки" пять рублей съ перес., а подписчики 
журнала „Странникъ" будутъ ежегодно получать по два 
тома лучшихъ произведеній русской и иностранной бого
словской литературы безплатно, и такимъ образомъ безъ 
обремененія себя пріобрѣтутъ цѣлую библіотеку этихъ 
произведеній, которая при отдѣльной покупкѣ потребовала 
бы громадныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству на
шихъ пастырей.

4) Въ 1901 году подписчикамъ будутъ даны два 
капитальныхъ сочиненія:

а) „ ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ 
XIX ВѢКЪ" томъ 2-й (исторія Правосл. Востока) съ 
иллюстраціями, составляющая вполнѣ понятную потребность 
для современнаго поколѣнія, которое, стоя на рубежѣ 
двухъ вѣковъ, должно знать, что нашъ вѣкъ внесъ въ 
сокровищницу міровой исторіи, и б) „ПРАВОСЛАВНАЯ 
БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ" или Богословскій 
Энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необхо
димыя для всякаго серьезно образованнаго человѣка свѣ
дѣнія по всѣмъ предметамъ богословскаго и философскаго 
знанія. Въ десяти томахъ, съ иллюстраціями и картами. 
Въ 1901 году подписчики журнала получать 2-й томъ 
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: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ 
приложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской 
Библіотеки" семь (7) рублей съ пересылкой; б) за грани
цей 10 руб. съ перес.
Примѣч. а) Въ „отдѣльной" продажѣ для неподписчи
ковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. за томъ безъ перес. 
и 2 р. 50 к. съ перес.

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

50 к. за выпускъ.
в) Новые подписчики, желающіе получить уже вы
шедшіе шесть выпусковъ „Библіотеки" (четыре тома 
„Православнаго Собесѣд. Богословія", I т. „Исторі
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Христ. церкви въ XIX в.“ и I т. „Правося. 
Вогосл. Энциклопедіи") прилагаютъ по 1р. за 
выпускъ (въ перепл. по 1 р. 50 коп).

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.
2 — 1

8 продолженіи изданія въ 19011. жрала „Ипс- 
сішрсіовО йозрініе".

Въ новомъ 1901 году „Миссіонерское Обозрѣніе" вступа
етъ въ шестой годъ своего изданія. Незначительное само 
по себѣ, первое пятилѣтіе въ исторіи каждаго новаго ли
тературнаго органа является знаменательною датою времени, 
какъ періодъ организаціонный въ дѣлѣ новаго изданія, а 
вмѣстѣ и боевой, въ отношеніе упроченія своего мѣста въ 
ряду другихъ періодическихъ изданій. Благодареніе Гос
поду! новый органъ внутренней миссіи пережилъ трудный 
свой возрастъ благополучно и Редакція вступаетъ въ но
вый годъ своей жизнедѣятельности на пользу Церкви и 
народа, а вмѣстѣ и въ новый вѣкъ, бодро, въ ясномъ 
сознаніи принятыхъ на себя высокихъ задачъ и въ твер
дой увѣренности, что и выработанные—программа содер
жанія, составъ и порядокъ выхода изданія, по мѣрѣ силъ, 
удовлетворяютъ нуждамъ современной миссіи, а равно и 
потребностямъ церковно-общественной жизни.

А потому и въ новой стадіи времени „Миссіонерское 
Обозрѣніе" останется неизмѣннымъ по своему направленію 
и характеру,—зоркимъ и убѣжденнымъ стражемъ интере
совъ внутренней миссіи, въ широкомъ значеніи и понима
ніи этого св. дѣла.

Будучи нынѣ единственнымъ въ духовной нашей 
журналистикѣ спеціальнымъ органомъ внутренней миссіи 
нашей Св. Церкви, „Миссіонерное Обозрѣніе" посвящено 
всестороннему изслѣдованію и обличенію, какъ русскаго 
сектантства, во всѣхъ его вицахъ и толкахъ (молоканства, 
духоборчества, штѵнды, пашковщины, толстовста, хлыстов
ства, шалонутства, скопчества, и др.), такъ и расколо
старообрядчества.

Какъ извѣстно, въ виду прекращеніц изданія спе
ціальнаго журнала „Братское Слово", „Миссіонерское Обо
зрѣніе", въ послѣдній годъ, широко. открыло свои стра
ницы для статей по обозрѣнію его,—и тѣмъ, по сознанію 
Редакціи и по отзыву компетентныхъ критиковъ и чи
тателей, нашъ журналъ обогатилъ свое разнообразное со
держаніе новымъ матеріаломъ, имѣющимъ непререкаемое 
назначеніе и жизненную цѣнность. Расколъ—темная сила 
въ церковно-общественной жизни, съ которою необходимо, 
не только всему пастырству, но. и всякому вѣрному сыну 
церкви и отчизны считаться, а для сего нужно знать и| 
понимать раскольничій міръ, полный скрытаго вѣроломства, 
непомѣрной заносчивости и вѣковыхъ ухищреній про-- 
тивъ истины и господствующей, церкви.

Для незнакомыхъ съ нашимъ журналомъ, считаемъ не 
лишнимъ объяснить, что „Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ 
призналъ" „Миссіонѳр. Обозрѣніе" изданіемъ „необходи
мымъ для церковныхъ библіотекъ" приходовъ Имперіи, 
зараженныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а также 
для благочинническихъ и епархіальныхъ библіотекъ.

„Училищный совѣтъ при. Св. Сѵнодѣ рекомендовалъ" 
„Миссіонер. Обозрѣніе" „для пріобрѣтенія въ библіотеки 
духовныхъ семинарій".

Въ новомъ 1901 году „Миссіонерное Обозрѣніе" 
будетъ выходить въ слѣдующемъ составѣ и порядкѣ:

1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала, въ объемѣ 
отъ 8 до 12 печатныхъ листовъ. (Одна книжка жур
нала въ вакаціонное время выйдетъ сводною—іюль—ав
густъ).

2) 4 книжки Приложенія (трехмѣсячники), въ объ
емѣ отъ 10 до 12 печатанныхъ листовъ каждая книжка, 
съ Миссіонерскимъ листками, при сихъ же книгахъ, въ 
формѣ—„Отвѣты изъ Слова Божія".

6 Особыхъ „Проповѣдническихъ Приложеній (двух
мѣсячники), подъ заглавіемъ: Проповѣди „Миссіонерскаго 
Обозрѣнія", въ объемѣ отъ 4 до 8 л. каждая брошюра.

Особое проповѣдническое приложеніе Редакція рѣшила 
издавать двухмѣсячными выпусками, въ интересахъ под
писчиковъ, для удобства пользованія проповѣдями „Мис. 
Обозр". Приэтомъ Редакція надѣется въ новонъ году 
дать найлучшую постановку своему проповѣдническому 
отдѣлу, какъ со стороны содержанія проповѣдей, такъ и 
въ отношеніи примѣнимости ихъ къ охранительнымъ за
дачамъ миссіи, которыя имѣютъ въ виду огражденія пра
вославныхъ чадъ церкви отъ лжеученій раскола и сектъ 
и утвержденіе православнаго народа въ основныхъ исти
нахъ православной вѣры.

Вообще же всѣ отдѣлы Приложеній къ журналу 
„Миссіонерское Обозрѣніе" главнымъ образомъ предна
значены для православныхъ дачъ церкви, а потому „Мис
сіонерское Обозрѣніе" является органомъ интереснымъ 
и полезнымъ не только для приходовъ, зараженныхъ расколо
сектантствомъ, но и чисто православныхъ, т. е. незара
женныхъ религіозными лжеученіями вѣка сего.

Въ Проповѣдническомъ Приложеніи 1901 г. съ 
особымъ счетомъ страницъ, будутъ печататься церковныя 
слова, бесѣды, рѣчи и назидательныя статьи заслуженнаго 
ординарнаго, профессора Кіевской духовной академіи Ва
силія Ѳеодоровича Пѣвницкаго, изданію пользующагося 
почтенною извѣстностью знаменитаго церковнаго витіи, 
послѣдняго изъ могиканъ проповѣднической славной шко
лы приснопамятныхъ Иннокентія Борисова, Якова Амфи- 
тіатрова и Димитрія Муретова.

Идя на встрѣчу давнему желанію многочисленныхъ 
учениковъ почтеннаго профессора видѣть печатный сбор
никъ его, въ своемъ родѣ классическихъ, проповѣдей, Ре
дакція вошла въ соглашеніе съ высокопочтеннѣйшимъ 
авторомъ и приступаетъ къ изданію съ тѣмъ расчетомъ, 
чтобы въ теченіи 1901 г. издать первый томъ, проповѣ
дей маститаго профессора на воскресные и праздничные 
дни,а также и на пассіи. Тажимъ образомъ, наапи под
писчики получатъ, въ. качествѣ особаго приложенія,, аз
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даніе проповѣдей одного изъ знаменитѣйшихъ русскихъ 
православныхъ проповѣдниковъ нашего истекающаго вѣка.

Условія подписки остаются безъ перемѣны, а именно:

а) за подписную годовую плату въ ШЕСТЬ руб. съ 
пересылкою, подписчики получаютъ полное изданіе „Мис. 
Обозр". т. е. 12 книжекъ журнала, 4 кн. Приложенія, 
6 кн. Проповѣдей.

б) За ПЯТЬ руб.—только 12 ежемѣсячныхъ выпу
сковъ журнала безъ всякихъ приложеній.

Заграничные подписки взносятъ восемь руб. за одинъ 
журналъ и 10 руб. за журналъ со всѣми приложеніями.

Отдѣльной подписки на приложенія въ новомъ году 
не допускается, а также разсрочка платежа, за исключе
ніемъ требованій, поступающихъ чрезъ о.о. благочинныхъ.

При „Миссіонерскомъ Обозрѣніи“ издается Народно- 
Миссіонерская Библіотечка (въ количествѣ свыше 50 на
званій) цѣпа два рубля. Присылающіе требованіе на „Биб
ліотечку" при подпискѣ на журналъ присылаютъ только 
1 р. 35 коп.

Программа журнала «Миссіонерское Обозрѣніе».
Содержаніе ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала „Мис. 

Обозр.“ составятъ слѣдующіе отдѣлы:
I. Руководственныя (передовыя) статьи по вопросамъ 

миссіи, сектовѣдѣнія и раскола, а именно: сюда войдутъ 
статьи ио миссіонерской методикѣ, апологетикѣ и полемикѣ, 
ио исторіи расколосектантства и по вопросу о церковно
гражданскихъ узаконеніяхъ и дѣйствующихъ распоряже
ніяхъ власти, относящихся къ дѣламъ миссіи и къ пре
ступленіямъ отпавшихъ противъ вѣры и церкви. Крити
ческій разборъ сектантскихъ катихизисовъ, обрядниковъ 
и другихъ письменныхъ вѣроизложеній русскаго расколо
сектантства.

II. Изъ пастырскихъ и миссіонерскихъ дневниковъ, 
лѣтописей и писемъ. Этотъ отдѣлъ заключаетъ въ себѣ 
сообщенія изъ непосредственныхъ наблюденій и впечатлѣ
ній дѣятелей миссіи, а также характеристику живой 
дѣйствительности духовной жизни православныхъ [прихо- 
довъ и современнаго быта расколо-сектантскаго міра.

Ш. Изъ миссіонерскихъ запросовъ,—-отдѣлъ посвященъ 
отвѣтамъ редакціи на воііросы читателей и вообще разрѣ
шенію недоразумѣній изъ пастыре-миссіонерской практики.

IV. Изъ миссіонерской полемики. Сюда входятъ 
статьи, относящіяся къ обширной области миссіонерской 
полемической практики и заключающія въ себѣ описаніе 
и критику того, какъ возражаютъ сектанты й расколь
ники и что отвѣчаютъ православные полемисты.

V. Миссіонерство, секты и расколъ. (Хроника). От
дѣлъ этотъ посвященъ въ тѣсномъ смыслѣ обозрѣнію дѣ
ятельности внутренней, какъ противосектантской, такъ и 
противораскольничьей миссіи и лѣтописи событій, фактовъ 
и явленій, происходящихъ въ нѣдрахъ современнаго сек
тантства и раскола. Сюда относятся свѣдѣнія о мѣро
пріятіяхъ и дѣйствіяхъ духовныхъ и свѣтскихъ властей 
по охраненію православнаго народа отъ лжеученій и по 

пресѣченію распространеніи расколо-сектантства, сообщенія 
о дѣятельности епархіальныхъ миссій и о выдающихся 
случаяхъ возсоединеній, о современномъ состояніи сектъ и 

• раскола, о судебныхъ процессахъ по дѣламъ раскола и 
сектъ. Статистическія свѣдѣнія орасколо-сектаптствѣ. Лѣ
топись событій, происходящихъ въ расколѣ выдѣлена въ 
особый отдѣлъ хроники, подъ заглавіемъ—Современный 
расколъ и Московскій расколъ.

VI. „Изъ міра инославія п заграничнаго сектанства." 
(Иностранная хроника). О сектахъ заграничныхъ, имѣю
щихъ то или другое соотношеніе съ русскимъ сектанствомъ 
и о миссіонерскихъ дѣйствіяхъ и мѣропріятіяхъ инослав
ныхъ миссій.

VII. „Библіографія." а) Лѣтопись духовной и свѣт
ской печати по вопросамъ миссіи, б) Разборъ ранѣе вы
шедшихъ изданій, и отзывы о новыхъ книгахъ, относя
щихся къ миссіи.

VIII. „Миссіонерскій Вѣстникъ." Сюда войдутъ раз
ныя извѣстія о новостяхъ современной миссіи и церковной 
и общественной жизни.

IV. „Объявленія".

Программа (4 книжекъ) Приложенія.

I. „Извлеченіе изъ твореній свв. отцовъ" (преимущест
венно II—Ѵвв.) и произведеній знаменитѣйшихъ авторовъ 
отечественной церкви—ученія о тѣхъ догматическихъ, нрав
ственныхъ и обрядовыхъ истинпахъ вѣры, относительно 
коихъ неправо мыслятъ русскіе сектанты.

II. „Положительное изъясненіе и полемико-истолко- 
вательный разборъ мѣстъ Свяіц. Писанія",извращаемыхъ 
лжеученіями русскаго сектанства.

III. „Апологетическія (популярныя) статьи, чтенія и 
собесѣдованія (внѣбогослужебныя) “.

IV. „Для народнаго чтенія въ семьѣ и школѣ". Ре
лигіозныя стихотворенія, повѣсти, очерки и разсказы изъ 
религіозной и бытовой жизни народа и въ частности изъ 
расколо-сектантскаго міра.

V. „Миссіонерскіе листки." „Отвѣты изъ слова Бо
жія" (въ вопросо-отвѣтной формѣ).

Программа Особаго Проповѣдническаго Приложенія (Про
повѣди „Миссіонерскаго Обозрѣнія").

I. „Церковныя слова, полученія и бесѣды на всѣ 
воскресные и праздничные дни 1901 года, по преиму
ществу догматическаго характера.

II. „Катихизическія поученія" на Символъ вѣры. 
Свящ. Кронида Иванова.

Ш. Катихизическія (для внѣбогослужебйаго чтенія) 
поученія о богослуженіи Православной Церкви.

IV. Церковныя миссіонерскія поученія бесѣды для 
огражденія чадъ Православной Церкви: а) отъ расколь
ничьихъ заблужденій, б) отъ раціоналистическаго сек
тантства (штунды, молоканства, пашковщины, толстовства);
в) и мистическаго (хлыстовства, шалопутства, скопчества 
и др.)

V. „Слова, бесѣды и рѣчи" извѣстнаго [церковнаго 
оратора, профессора Кіевской академіи В. Ѳ. Пѣвниц- 
каго.
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ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, 
Литейный пр., д. № 34, кв. 4, въ редакціи „Миссіонер
скаго Обозрѣнія". Въ Кіевѣ въ кн. магазинѣ Оглоблина и 
Розова, въ Москвѣ—въ Синодальной типографіи и во 
всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель В. М. Скворцовъ.
3—1КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

И101Н В С ПI о
въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губерніи. Фирма существуетъ 
около 150 лѣтъ. Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые 
колокола гармоничнаго звона подъ аккордъ. 6—3КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

I. № 1ШІІІІІНІ
въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.

Отливаетъ новые колокола различной величины и за
мѣняетъ ломъ на новые но весьма приступнымъ цѣнамъ, 
въ прочности 10-ти-лѣтнее ручательство, уплату прини
маетъ въ сроки.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 РОДЪ.

на большую ежедневную политическую, обще
ственную и литературную газету, издаваемую оезъ 

предварительной цензуры,

„Русскій Листокъ“
(ХПІ годъ изданія).

Въ 1900 г. количество читателей газеты достигло 
до 40.000 ежедневно, что должно служить лучшимъ 
доказательствомъ достоинствъ самой газеты.

Возможная новизна и свѣжесть всѣхъ извѣстій, крат
кость и ясность изложенія при обширности предлагаемаго 
гля чтенія матеріала составляютъ отличительную черту и 
особенность нашей газеты. Всѣ новости административной 
жизни Петербурга сообщаютъ по междугородному телефону 
и помѣщаются въ „Русскомъ Листкѣ" одновременно съ 
петербургскими газетами.

Извѣстія о военныхъ дѣйствіяхъ въ Китаѣ помѣща
лись въ „Русскомъ Листкѣ" раньше другихъ изданій, по
дробности о сраженіяхъ были помѣщены отъ своихъ кор
респондентовъ. Свои же корреспонденты имѣются во мно
гихъ городахъ Россіи, а также за-гравицеи—въ Парижѣ, 
Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Нью-Іоркѣ, и др., а во всѣхъ 
важныхъ случаяхъ командируются спеціальные корреспон
денты.Ежедневно въ фельетонахъ помѣщаются лучшіе ро
маны, повѣсти, историческія и научныя статьи.

Время отъ времени даются художественныя иллюстри
рованныя приложенія съ рисунками къ событіямъ дня, 
портретами, картами, модами и т. п.

Въ наступающемъ году будутъ въ изданіи введены 
еще многія значительныя улучшенія съ цѣлью поставить 
„Русскій Листокъ" наравнѣ съ лучшими иностранными из
даніями.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА 
съ доставкой и пересылкой: 

на годъ 8 р., па 6 мѣс. 4 р. 50 к., на 4 мѣс. 3 р. 
50 к., на 3 мѣс. 2 р. 50 к., на 2 мѣс. 1 р. 70 к., 

на 1 мѣс. 90 к.
При годовой подпискѣ допускается разсрочка: 

при подпискѣ—5 р. и къ 1 іюля—3 р. или при под
пискѣ 3 р., къ 1 апрѣля-—3 р. и къ 1 іюля—2 р. 

Адресъ главной конторы: МОСКВА, Мясницкая д. № 20. 
Свои отдѣленія—въ Москвѣ, Петербургѣ, Тулѣ, Калугѣ 

и Рязани.
Редакторъ издатель II. Л. Казецкій.
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О ПОДПИСКѢ ВЪ 1901 ГОДУ НА ЖУРНАЛЪ

„Миссіонерскій Сборникъ"
издаваемый состоящимъ подъ Августѣйшимъ покровитель
ствомъ Его Императорскаго Высочества, Государя Вели
каго Князя Сергія Александровича, Братствомъ св. Ва

силія, Епископа Рязанскаго.
(XI ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ" имѣетъ своею цѣлію слу
жить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ 
расколомъ старообрядства, русскимъ сектантствомъ раціона
листическаго и мистическаго направленій и магометан
ствомъ.
Издается по программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и со

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

церковной власти. Оффиціальные отчеты. Отд. II: Научно
литературныя статьи. Бесѣды и поученія. Неизданные па
мятники древности. Библіографія. Списки книгъ. Отд. III: 
Извѣстія по Рязанской епархіи. Отд. IV: Обзоръ теку
щихъ событій въ иныхъ епархіяхъ.

Третій Всероссійскій Миссіонерскій Съѣздъ (въ г. Ка
зани), признавая журналъ этотъ полезнымъ пособіемъ при 
борьбѣ съ расколомъ и сектантствомъ, „рекомендовалъ его 
пріобрѣтенія во всѣ церковно-приходскія и благочинниче
скія противораскольническія и противосектантскія библі
отеки.

„Миссіонерскій Сборникъ" выходитъ разъ въ два мѣ
сяца книжками не менѣе пяти печатныхъ листовъ въ каждой. 
Цѣна за годовое изданіе ДВА РУБЛЯ съ пересылкой. 
Адресъ: Г. Рязань, въ Редакцію журнала „Миссіонерскій 
Сборникъ".

Редакторъ Петръ Добромысловъ.
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-е.
Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей

Зоаннъ Зіотйб'идл.

Дозволено цензурою, 28 октября 1900 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, долаа Братства.
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