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— Высокопреосвященный Антоній, митрополитъ С.- 
Петербургскій и Ладожскій, на посланную имъ послѣ со
вершенія въ Исаакіевскомъ соборѣ благодарственнаго мо
лебствія телеграмму отъ имени Святѣйшаго Синода, полу
чилъ отъ Его Величества Государя Императора слѣдую
щій отвѣтъ:

„Сердечно благодарю Святѣйшій Синодъ за выра
женныя чувства по поводу Моего выздоровленія. Поручаю 
Себя и виредь его молитвамъ“.

„П Я О Л Л Й“.

Телеграмма отъ Святѣйшаго Синода, посланная Его 
Величеству Государю Императору, была слѣдующаго со
держанія:

„Святѣйшій Синодъ, совершивъ, при множествѣ мо
лящихся, въ Исаакіевскомъ соборѣ благодарственное Господу 
Богу моленіе по случаю исцѣленія Вашего Величества отъ 
постигшей Васъ тяжкой болѣзни, свѣтло радуется о семъ 
радостію великою и усердно молитъ Господа, да хранитъ 
Онъ виредь драгоцѣнное здоровье Ваше невредимымъ во 
всѣ дни жизни Вашей.

„Вашего Императорскаго Величества вѣрнопредан
ные:

Антоній, митрополитъ с.-петербургскій и ладожскій. 
Владиміръ, митрополитъ московскій и коломенскій.
Флавіемъ, архіепископъ карталинскій и кахетинскій, 

экзархъ Грузіи.
Епископъ Маркеллъи.

Дѣйствія Правительства.
— Опредѣленіе Св. Синода, отъ 1 декабря 1900 

года .М 5022, о совершеніи благодарственнаго Госиоду 
Богу молебствія но случаю выздоровленія Его Император
скаго Величества Государя Императора отъ болѣзни.

Святѣйшій Синодъ, выслушавъ всерадостное извѣстіе 
о выздоровленіи Его Императорскаго Величества Государя 
Императора, приказали: предписать московской и грузино
имеретинской Святѣйшаго Синода конторамъ, синодальнымъ 
членамъ и прочимъ епархіальнымъ преосвященнымъ, за- 
вѣдывающему придворнымъ духовенствомъ и протопресви
теру военнаго и морскаго духовенства совершить, по слу
чаю выздоровленія Его Императорскаго Величества, во 
всѣхъ соборныхъ, монастырскихъ и приходскихъ церквахъ, 
въ первый воскресный или праздничный день, по получе
ніи настоящаго 49 .У? „Церковныхъ Вѣдомостей* 1, благо
дарственное Господу Богу молебствіе съ колѣнопреклоне
ніемъ, а возношеніе установленныхъ на великой и сугубой 
ектеніяхъ за литургіею моленій объ исцѣленіи Его Вели
чества отъ постигшей болѣзни прекратить.

Мѣстныя распоряженія.
— 5 декабря назначенъ исправляющимъ должность 

псаломщика при Меречской церкви, Трокскаго уѣзда, окон
чившій курсъ Виленской псаломщицко-пѣвческой школы, 
сынъ крестьянина Петръ Сивый.

— 5 декабря псаломщикъ Дуниловичской церкви, 
Вилейскаго уѣзда, Александръ Антипоровичъ перемѣщенъ, 
согласно прошенію, къ Шуйской ц., Дисненскаго уѣзда.

— 2 декабря утвержденъ въ должности церков
наго старосты выбранный на три года къ Поневѣжской 
церкви казначей уѣзднаго казначейства надворный совѣт
никъ Ѳеодоръ Аѳанасьевъ.

— 4 декабря утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Дуни
ловичской, Вилейскаго уѣзда, кр. Евфимъ Гавриловъ Ла
зарь; 2) Маньковичской, того же уѣзда, кр. дер. Мѣ
стечко Дмитрій Ѳедоровъ Ливко.
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— Отъ Литовскаго Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта. Журнальнымъ постановленіемъ Епархіальнаго Совѣ
та, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ Ювена
ліемъ, Архіепископомъ Литовскимъ и Виленскимъ, 28-го 
ноября сего года за А» 2013, священникъ Русскосельской 
церкви Евгеній Филипповичъ, согласно прошенію, уволенъ 
отъ должности наблюдателя церковныхъ школъ Свенцян- 
скаго уѣзда и на сію должность назначенъ священникъ 
Занарочской церкви Димитрій Маркевичъ.

Распоряженія по Гродненской епархіи.
— Резолюціей Преосвященнѣйшаго Іоакима, Епи

скопа Гродненскаго и Брестскаго, отъ 27 ноября с. г. 
за А» 4060, въ должности церковнаго старосты къ 
Гродненской Занѣманской церкви утвержденъ регистраторъ 
Гродненскаго Управленія Государственными Имуществами 
Владиміръ Улановъ.

— Резолюціей Его Преосвященства отъ 1 декабря 
за А» 4143, утвержденъ въ должности церковнаго ста
росты къ ІІовоберезовской церкви, Бѣлосгокскаго уѣзда, 
крестьянинъ де,р. Сдѣроберезова Харитовъ Трофиыюкъ Ро
манчукъ.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія богослуженія. 3-го декабря, въ 

недѣлю 27-ю по Пятидесятницѣ, Высокопреосвященный 
Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, совер
шилъ божественную литургію въ св.-Духовомъ монастырѣ, 
въ сослуженіи о. ректора семинаріи и братіи. Проповѣдь 
произнесъ свящ. Новосвѣтской церкви В. Василевскій.

По случаю выздоровленія Благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Николая Александровича отъ постигшей 
болѣзни, совершено было послѣ литургіи благодарственное 
Господу Богу молебствіе Архіепископомъ Ювеналіемъ въ 
сослѵженіи всего Виленскаго духовенства. На молебнѣ при
сутствовалъ главный начальникъ края генер.-адъют. В.Н. 
Троцкій, генералитетъ, представители всѣхъ правитель
ственныхъ учрежденій, воспит. духов, семинаріи и масса 
богомольцевъ.

— 6-го декабря въ престольный праздникъ Вилен
скаго Св.-Николаевскаго каѳедральнаго собора и день Те
зоименитства Его Императорскаго Величества Государя 
Императора Николая Александровича, Высокопреосвящен
ный Архіепископъ Ювеналій совершилъ божественную ли
тургію и послѣ нея молебенъ храму въ каѳедральномъ со
борѣ, въ сослуженіи каѳедральнаго и прочаго духовенства 
г. Вильны. Проповѣдь сказалъ законоучитель 1-й гимна
зіи свящ. I. Волочковичъ. Въ соборѣ присутствовали: ге
нералъ-губернаторъ генералъ-адъютантъ В. Н. Троцкій, 
генералитетъ, представители всѣхъ учрежденій, воспитан
ники и воспитанницы учебныхъ заведеній и масса народа. 
По окончаніи служенія Владыка прослѣдовалъ „со славою 
въ свои покои мимо войскъ и благословлялъ ихъ. Послѣ 
того Владыку посѣтили высокіе гости и поздравили съ вы
сокоторжественнымъ днемъ и съ престольнымъ празд
никомъ каѳедральнаго собора.

— 8 декабря, въ 7 часу вечера прослѣдовалъ чрезъ 
Вильну въ С.-Петербургъ для присутствовапія въ Св. Синодѣ 
Высокопреосвященный Іеронимъ, Архіепископъ Холмскій и

духов-

Варшавскій. Несмотря на краткую остановку поѣзда Вла
дыку привѣтствовали г. вице-губернаторъ И. С. Леонтьевъ, 
духовенство и служащіе въ учебныхъ заведеніяхъ 
ныхъ и свѣтскихъ.

— 30 ноября
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кевичъ награжденъ скуфьею.
30 ноября освящена временно-устроенная на 

Кладбищѣ въ м. Перебродахъ, Дисненскаго уѣзда, дере
вянная церковь.

Некрологъ. 2-го декабря скончалась, напутство
ванная св. Таинствами, старшая надзирательница Вилен
скаго при Маріинскомъ монастырѣ епархіальнаго трехклас- 
снаго женскаго училища,. послушница Софія Васильевна 
Тимофеева, на 38 г. жизни.

епархіальный наблюдатель церков- 
ои епархіи священникъ Михагілъ, ІІаги-

Извѣстія по Гродненской епархіи.
Псаломщикъ Хотиславской церкви, Брестскаго 

уѣзда, Николай Скорковскій Преосвященнѣйшимъ Іоаки
момъ, Ьиископомь Гродненскимъ и Брестскимъ, 21 сего 
ноября рукоположенъ въ санъ діакона съ оставленіемъ на 
вакансіи псаломщика при той же церкви.

— Съ благословенія Его Преосвященства освящена 
во имя св. Архистратига Михаила, послѣ ремонта, Неио- 
рожиевская кладбищенская церковь Голынскаго прихода, 
Великоберестовицкимъ благочиннымъ.

-- При прошедшемъ 48 А» Дитов. Епарх. Вѣдомо
стей приложено объявленіе отъ Правленія Бгьлостокскаго 
Общества взаимнаго вспоможенія на случай смерти.

— Указомъ Свят. Синода отъ 2 декабря раз
рѣшено съ 1-го января 1901 года изданіе Грод
ненскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей. Выписка 
Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей съ 1901 

года прекращается, какъ обязательная, для приход
скихъ церквей Гродненской епархіи.

Желающіе изъ духовенства Гродненской епар
хіи выписывать Литовскія Епархіальныя Вѣдомо
сти благоволятъ заявлять о семъ Редакціи не позже 
1 января 1901 года.

А) ВАКАНСІИ СВЯЩЕННИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ —

Виленской губерніи и уѣздовъ —

Ошмянскаго въ с. Довбени (2). 
Дисненскаго въ с. Заборьѣ (17).

въ м. Поставахъ 3-го священника (6).
Лидскаго въ м. Остринѣ (12).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Кобринскаго въ с. Болотахъ (2).
Брестскаго при Токарской церкви (3).

Слонимскаго при Добромысльской церкви (2).

Б) ВАКАНСІИ ПСАЛОМЩИКОВЪ ЦЕРКВЕЙ—

Виленской губерніи и уѣздовъ—

Виленскаго въ с. Дуниловичахъ (1).
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Дисненскаго въ м. Поставахъ 3-го псаломщика (4).

Ковенской губерніи и уѣздовъ—

Вилкомирскаіо въ с. Каролиіпкахъ при Единовѣрческой 
церкви (19).

Гродненской епархіи и уѣздовъ —

Бъ і. ІІружанахъ при Пружанскомъ соборѣ (8). 
въ г. Кобринѣ при Кобринскомъ соборѣ (8).

Слонимскаго при Добромысльской церкви (3).
Бобринскаго въ с. Гнѣвчицахъ (2).

Бѣльскаго въ с. Семятичахъ (7). 
въ с. Пасынкахъ (2).

Слѣпые мальчики безъ различія вѣроисповѣданія въ 
возрастѣ отъ 7 до 14 лѣтъ принимаются въ Минское 
училище для слѣпыхъ дѣтей на полное содержаніе (бѣдные 
безплатно). Адресъ для прошеній: Г. г. Минскъ, ІЗахарье- 
вская, директору училища для слѣпыхъ Д-ру Ив. Уст. 
Здановичу. Необходимое условіе для пріема:—полная слѣ
пота на оба глаза.

Неоффиціальный отдѣлъ.
Виленское св.-Андреевское попечительство.

30 ноября, въ день св. апостола Андрея Первозван
наго, послѣ литургіи и молебна, совершенныхъ въ церкви 
виленскаго Андреевскаго училища, по случаю храмового 
праздника, Высокопреосвященнымъ Ювеналіемъ, Архіепи
скопомъ литовскимъ и виленскимъ, состоялось общее со
браніе членовъ виленскаго свято-Андреевскаго попечитель
ства. Названное попечительство учреждено въ 1894 году 
при безприходной Андреевской церкви виленскаго духов
наго мужского училища и имѣетъ задачею своей дѣятель
ности доставлять болѣе нуждающимся воспитанникамъ учи
лища, не пользующимся стипендіями окружного духовенства 
или какою-либо частною стипендіею, средства къ удовле
творенію ихъ крайнихъ нуждъ и жизненныхъ потребно
стей. Сообразно съ этою цѣлью, св.-Андреевское попечи
тельство даетъ бѣднымъ ученикамъ училища денежныя 
пособія на одежду, обувь, покупку учебниковъ и учеб
ныхъ пособій, или же принимаетъ на свой счетъ содержа
ніе ихъ въ училищѣ со взносомъ установленной платы; 
даетъ ученикамъ заимообразно или безвозвратно денежныя 
пособія для удовлетворенія случайныхъ неотложныхъ нуждъ; 
нанимаетъ для бѣднѣйшихъ малоспособныхъ и малоразви
тыхъ учениковъ опытныхъ репетиторовъ, содѣйствуя имъ, 
такимъ образомъ, въ успѣшномъ прохожденіи училищнаго 
курса. Матеріальныя средства попечительства составляются 
изъ взносовъ и пожертвованій членовъ и благотворителей 
и изъ процентовъ основного капитала, который образо
вался путемъ ежегоднаго отчисленія суммы, остающейся 
неизрасходованною къ концу каждаго года и особыхъ 
суммъ, жертвуемыхъ съ спеціальнымъ назначеніемъ обраще
нія ихъ въ основной капиталъ.

Возникшее шесть лѣтъ тому назадъ симпатичное по 
своимъ задачамъ учрежденіе нашло сочувствіе себѣ среди 
епархіальнаго духовенства, среди бывшихъ воспитанниковъ 
Андреевскаго училища и среди тѣхъ, кому дороги интере

сы воспитанія дѣтей и не чуждо чувство благотворенія, 
и въ настоящее время, съ Божьей помощью, подъ бла
гостнымъ покровительствомъ нашего архипастыря, высоко
преосвященнаго Ювеналія окрѣпло и выполняетъ свою 
задачу, принимая бѣднѣйшихъ воспитанниковъ училища 
на свое попеченіе.

Изъ отчета о дѣятельности попечительства за мину
вшій годъ, который былъ прочитанъ въ общемъ собраніи, 
видно что попечительство въ настоящее время имѣетъ 
капиталъ—1200 рублей процентными бумагами и 100 р. 
90 к. наличными, изъ коихъ 47 руб. 50 к. поступило 
въ видѣ членскихъ взносовъ и добровольныхъ пожертво
ваній въ день собранія. Расходъ попечительства за минув
шій годъ составилъ 186 р. 5 коп., а именно: внесено 
въ правленіе училища за содержаніе бѣднѣйшихъ учени
ковъ въ общежитіи 100 руб., за право ученія одного 
изъ учениковъ—сироту внесено 20 руб., выдано заимо
образно ученикамъ, по просьбамъ ихъ или родителей, 64 
р. 35 к. и употреблено на мелкіе расходы 1 р. 70 к. 
Всѣ заимообразныя ссуды возвращены въ кассу попечи
тельства, за исключеніемъ 3 р. 75 к., еще числящихся 
за учениками.

Въ собраніи затѣмъ смотритель виленскаго духовнаго 
училища В. А. Тиминскій предложилъ для обсужденія 
слѣдующее: Андреевское духовное училище имѣетъ свою 
домовую церковь, которая, какъ по своему внѣшнему за
падно-латинскому стилю, такъ и по многимъ другимъ не
достаткамъ, нуждается въ переустройствѣ и ремонтѣ, на 
что потребуется довольно крупная сумма. Такъ какъ цер
ковь эта безприходная, то она не имѣетъ никакихъ средствъ 
которыя можно было-бы употребить на ремонтъ ея, а 
150 руб., отпускающіеся ежегодно на содержаніе ея учи
лищемъ, настолько незначительны, что едва покрываютъ 
самые необходимые расходы. Устрапить недостатки церкви 
можно путемъ возведенія купола, что придастъ ей видъ 
православнаго храма, а также пристройкой къ ней теплаго 
придѣла, каковой придѣлъ воздвигнуть въ честь св. без- 
сребрен. Космы и Даміана, возобновивъ, такимъ образомъ, 
существовавшую нѣкогда здѣсь древнюю Космо-Даміанов- 
скую церковь.

По мысли В. А. Тиминскаго, собраніе пришло къ 
заключенію учредить „ Космо-Даміановское попечитель
ство", которое поставило бы своей задачей изысканіе 
средствъ на осуществленіе этого дѣла. Для выработки уста
ва новаго учрежденія и условій его дѣятельности избраны 
собраніемъ предсѣдатель и семь члеповъ-учредителей, послѣ 
чего на открытіе попечительства будетъ испрошено архи
пастырское разрѣшеніе и благословеніе его высокопреосвя
щенства. Предсѣдателемъ общимъ голосомъ избранъ И. Я. 
Спрогисъ, этотъ ревностный исполнитель всѣхъ благихъ 
начинаній. Собраніе закончилось молитвой. (Вил. Вѣсти.).

В. II.

СЛОВО

въ день св. апостола Андрея Первозваннаго.

Празднуя сегодня память св. апостола Андрея Перво
званнаго, наша мысль невольно переносится къ тому дале
кому прошлому, когда Спаситель нашъ Господь Іисусъ 
Христосъ выступилъ на землѣ съ проповѣдью о спасеніи. 
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Въ евангельскихъ повѣствованіяхъ есть нѣсколько указа
ній о томъ, какъ Господь Іисусъ Христосъ пріобрѣлъ 
Себѣ первыхъ учениковъ; разсказы объ этомъ трогательны 
своею простотою и въ тоже время поучительны для каж
даго христіанина, особенно для дѣтей, тѣмъ, что живо на
поминаютъ намъ о немолчномъ призывѣ всѣхъ насъ Хри
стомъ къ дѣлу спасенія. Св. евангелистъ Іоаннъ Бого
словъ повѣствуетъ, что послѣ крещеніи и подвиговъ поста 
въ пустынѣ Іисусъ Христосъ проходилъ недалеко отъ того 
мѣста, гдѣ проповѣдывалъ св. Іоаннъ Предтеча; увидѣвъ 
Христа, Іоаннъ Креститель, указывая на Него, сказалъ: 
„Се Агнецъ Божій"; стоящіе при Немъ два ученика тот
часъ послѣдовали за Христомъ. Увидѣвъ ихъ идущими за 
Собою, Іисусъ Христосъ спросилъ ихъ: „Что ищете1?" Они 
отвѣтили: „Учитель, гдѣ живешь?" „Придите и увидите", 
сказалъ имъ Спаситель. Они пошли, провели у Него цѣ
лый день въ бесѣдѣ, и затѣмъ никогда уже не покидали 
Его. Это были Андрей и Іоаннъ—первые ученики Хри
ста (Іоан. 1 г. 85—40). У св. евангелиста Матѳея мы 
находимъ повѣствованіе о томъ, что однажды, проходя 
близъ Галилейскаго моря, Господь Іисусъ Христосъ уви
дѣлъ двухъ братьевъ—Симона, называемаго Петромъ и 
Андрея, закидывающихъ сѣти въ море, потому что были 
рыбаки. И сказалъ имъ Христосъ: „Идите за Мною и 
Я сдѣлаю васъ ловцами человѣковъ". Они оставили сѣти 
и пошли за Нимъ, чтобы никогда уже не разлучаться 
(Мѳ. 4 г. 18—20 ст.).

Какъ удивительна и вмѣстѣ съ тѣмъ назидательна 
для насъ эта готовность бѣдныхъ галилейскихъ рыбаковъ 
слѣдовать за Іисусомъ Христомъ, Котораго они еще по 
знали и Который тогда ничѣмъ еще Себя не прославилъ. 
Въ этомъ мы можемъ видѣть для себя живой примѣръ от
зывчивости ко всему доброму, что служитъ средствомъ для 
нашего спасенія.

Дѣти! обратите ваше вниманіе на эти разсказы о 
призваніи Христомъ первыхъ учениковъ; они имѣютъ къ 
вамъ прямое отношеніе. Услышавъ призывы Іисуса Христа, 
галилейскіе рыбаки бросили все, что призывало ихъ къ 
этой жизни, и послѣдовали за Нимъ. Просвѣщенные бла
годатію Божію и наученные Христомъ, они всю жизнь 
свою посвятили на проповѣдь людямъ ученія Христова— 
на дѣло спасенія людей и почти всѣ окончили ее муче
нически съ именемъ своего Божественнаго Учителя на 
устахъ. Наглядный примѣръ чему мы видимъ въ св. апо
столѣ Андреѣ Первозванномъ, который, обопіедъ съ про
повѣдію многія страны, въ томъ числѣ и нашу родину— 
Россію, умеръ распятый на крестѣ въ гор. Патрахъ въ 
предѣлахъ нынѣшней Греціи. Вы, дѣти, также именемъ 
Христа призываетесь на дѣло спасенія, на подвигъ труда 
въ церкви Христовой. Вы поступили въ эту школу, чтобы 
приготовить себя и сдѣлаться впослѣдствіи пастырями 
церкви и быть продолжателями того же дѣла, какое со
вершали и ученики Христовы. Для этого въ духовной 
школѣ, гдѣ вы обучаетесь, прежде всего зоветесь вы лю
бить и слушать голосъ Господа. Недаромъ Христосъ, живя 
на землѣ, показалъ намъ свою любовь къ дѣтямъ и счи
талъ ихъ достойными царства Божія, и на дѣтскую искрен
ность и простоту указывалъ взрослымъ, какъ на величай
шее достоинство сердца истиннаго христіанина: „Аминь 
глаголю вамъ, аще не обратитесь и будете, яко дѣти, не 
внидите въ царство небесное... (Мѳ. XVIII 1—6). Итакъ, 
если вы слышите голосъ наставниковъ вашихъ, которые 

внушаютъ вамъ любить Бога, быть правдивыми, чисто
сердечными, то знайте, что черезъ нихъ говоритъ Господь; 
прислушивайтесь къ этому голосу и будьте отзывчивы къ 
нему, какъ были отзывчивы къ голосу Христа—Его уче
ники. Вы знаете, дѣти, что ученики Христа, какъ до 
своего призванія, такъ и послѣ онаго, проводили жизнь 
свою въ тяжелыхъ трудахъ. И вы призываетесь здѣсь 
также къ труду, къ труду ученому. Вы должны запастись 
знаніями, которыя вамъ пригодятся въ будущей вашей дѣ
ятельности. Особенно усердно должны вы изучать слово 
Божіе, т. е. Священное Писаніе, въ которомъ найдете нуж
ное указаніе, какъ устроить свою жизнь согласно съ во- 
лею„ Нашего Спасителя. Не пренебрегайте трудомъ и будьте 
отзывчивы къ каждому указанію въ данномъ дѣлѣ вашихъ 
наставниковъ. Знайте, что Господь благословляетъ трудя
щихся честно и Самъ показалъ намъ примѣръ, помогая 
въ трудахъ своему нареченному родителю по плоти—стар
цу Іосифу. Наконецъ, вы призываетесь въ школѣ научить
ся доброму поведенію: считая другъ друга братьями, должны 
съ любовію жить меледу собою, быть честными, кроткими, 
искренними, помогая другъ другу въ трудахъ. Въ юномъ 
возрастѣ дитя намъ нравится своею простотою, откровен
ностію и довѣрчивостію. Его душа для всѣхъ открыта; 
оно безъ различія ласково, особенно къ тѣмъ, кто не от
талкиваетъ его отъ себя невниманіемъ, холодностію и гру
бостію. Въ юномъ отрокѣ намъ нравится его скромность: 
онъ не гордится ни своимъ происхожденіемъ, пи своимъ 
званіемъ. Самъ Спаситель указывалъ на смиреніе, какъ иа 
выдающуюся черту дѣтей: „иже, убо смирится, яко отроча 
сіе, той есть болій въ царствіи небесномъ". Дорожите же 
своимъ добрымъ поведеніемъ и если вы слышите указанія 
и внушенія своихъ наставниковъ въ данномъ случаѣ, то 
принимайте голосъ ихъ, какъ голосъ Божій, и будьте от
зывчивы къ нему, какъ были отзывчивы къ голосу Христа 
Его ученики.

Если молитвенныя воспоминанія о первыхъ послѣдо
вателяхъ и ученикахъ Христовыхъ возбуждаютъ по отно
шенію къ дѣтямъ вышесказанныя мысли и назиданія, то 
что поучительнаго они могутъ дать тѣмъ, кто поставленъ 
на дѣло воспитанія и обученія дѣтей? Сохранить и воспи
тать въ дѣтяхъ любовь къ Богу, къ правильному и‘чест
ному труду, соблюсти сердца ихъ искренними, непорочными, 
отзывчивыми на все доброе,—это задача воспитателей и 
наставниковъ и дѣло это чрезвычайно трудное, выполнить 
кое можно только при благодатной помощи Божіей. Для 
этого нужно ио примѣру св. апостоловъ самимъ наставни
камъ имѣть въ сердцѣ своемъ искреннюю вѣру въ Бога*  и 
любовь къ честному труду, самоотверженность и терпѣніе, 
о коемъ свидѣтельствовалъ болѣе всѣхъ потрудившійся въ 
благовѣствованіи Христовомъ св. апостолъ Павелъ и въ 
чемъ показалъ живой примѣръ св. аиостолъ Андрей Перво
званный, положившій душу свою, неся труды того же бла
говѣстія.

Обратимся же съ молитвеннымъ воззваніемъ къ апо
столу Христову Андрею, чтобы Онъ своимъ предстатель
ствомъ хранилъ въ непорочности сердце наше и ободрялъ 
невидимою силою насъ, недостойныхъ дѣлателей, призван
ныхъ трудиться на той же почвѣ Христовой во славу 
Спасителя Нашего. Аминь.

Священникъ Димитрій Модестовъ,
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Къ тридцатилѣтію римскаго догмата о папской непо
грѣшимости.

Девятнадцать вѣковъ христіанства 'пролетѣло надъ 
Вѣчнымъ городомъ и за это время Римъ пережилъ длин
ную исторію, полную великихъ бурь и треволненій. Папы 
достигали высочайшаго могущества и власти, потрясали 
весь міръ громомъ своихъ анаѳемъ и отлученій, и сами 
испытывали величайшія уничиженія, позоръ и даже плѣнъ. 
Панскій престолъ занимали люди великіе, добродѣтельные, 
просвѣщенные, но чаще на немъ были люди во всѣхъ 
отношеніяхъ самые недостойные; бывали времена, когда 
престолъ панскій въ теченіе долгаго времени находился въ 
распоряженіи фаворитокъ и служанокъ. Но при всемъ раз
нообразіи лицъ, занимавшихъ папскій престолъ, у всѣхъ 
нихъ замѣчается одна общая черта, красной нитью про
ходящая чрезъ всю исторію папства—пламенное стремленіе 
къ достиженію власти надъ міромъ, свѣтской власти. Для 
достиженія этой вожделѣнной цѣли всѣ паны безъ разли
чія не жалѣли никакихъ усилій и употребляли безъ раз
бора всевозможныя средства. И были моменты, когда они, 
по-видимому, достигали своей цѣли. Во всякомъ случаѣ 
имъ удалось создать „папское" государство и прочно утвер
дить свою власть въ предѣлахъ Италіи. Но въ недавнее 
время надъ панствомъ разразилась внезапная катастрофа: 
значительно ослабленное еще въ концѣ прошлаго вѣка 
французской революціей, оно теиерь совершенно потеряло 
свое вѣковое наслѣдіе и осталось безъ всякихъ аттрибу- 
товъ свѣтской власти. Какъ бы взамѣнъ этой тяжелой 
утраты, папство въ лицѣ Пія IX постаралось духовную 
свою власть поставить на такую высоту, до какой она не- 
достигала и въ средніе вѣка. Съ этою цѣлію въ концѣ 
1869 года созванъ былъ въ Римѣ знаменитый Ватикан
скій соборъ, по латинскому счисленію ХХ-й вселенскій, и 
18 іюля 1870 г. всему католическому міру торжественно 
объявленъ былъ новый догматъ о непогрѣшимости папъ.

Не говоря о томъ, что новоизмышленное ученіе не 
имѣетъ для себя твердаго основанія ни въ священномъ 
писаніи и преданіи первенствующей церкви, ни въ общемъ 
сознаніи народовъ, даже стоитъ съ ними въ прямомъ про
тиворѣчіи, оно ясно опровергается многими фактами изъ 
церковной исторіи, на которыхъ мы и остановимъ свое 
вниманіе.

Начнемъ съ древнѣйшихъ временъ христіанства, когда 
западная церковь съ восточной составляла еще единое цѣ
лое и не заявляла открыто претензій на исключительное 
господство и преобладаніе. Въ многочисленныхъ движені
яхъ церкви за первые четыре вѣка христіанства, вызван
ныхъ разными еретическими ученіями, римскіе епископы не 
принимали никакого участія, и ни одинъ изъ нихъ въ это 
время не являлся въ роли вершителя догматическихъ во
просовъ для всей церкви. Далѣе въ аріанскихъ преніяхъ, 
болѣе полвѣка занимавшихъ и возмущавшихъ церковь и 
разбиравшихся болѣе, чѣмъ на пятидесяти соборахъ, рим
ская каѳедра долгое время держала себя въ сторонѣ. Толь
ко епископы Юлій (336—352 г.) и Ливерій (352—366 
г.) приняли участіе въ ходѣ событій, но лишь увеличили 
опасность положенія, когда Юлій на римскомъ соборѣ объ
явилъ православнымъ анкирскаго епископа Маркелла, от
крыто учившаго какъ еретикъ Савеллій, и когда Ливерій 
свое возвращеніе изъ ссылки купилъ у императора осуж
деніемъ св. Аѳанасія александрійскаго и подписью (аріан

скаго сѵмвола вѣры. „Анаѳема тебѣ, Ливерій"! воззвали 
тогда ревностные православные епископы, какъ св. Ила
рій пуатьесскій. Это паденіе Ливерія во весь періодъ сред
нихъ гѣковъ служило доказательствомъ того, что папы 
могутъ впадать въ ересь такъ же, какъ и всѣ другіе.

Точно также и въ У вѣкѣ римскій папа Зосима 
(417—418 г.) одобрилъ еретическое исповѣданіе вѣры 
Целесгія, ученика Пелагія, отвергавшее первородный грѣхъ, 
и жестоко укорялъ африканскихъ епискоиовъ за то, что 
они могли обвинить въ ереси такого православнаго мужа, 
и только тогда присоединился къ ихъ рѣшенію, когда они 
написали ему энергичное посланіе, въ которомъ намекали, 
что онъ обманывается, а они остаются при своемъ мнѣніи, 
и вторично на сборѣ изрекли анаѳему на ученіе Пелагія 
и Целестія.

Еще печальнѣе была исторія съ паиою Виталіемъ 
(537—555 г.), современникомъ нятаго вселенскаго собора. 
Въ спорѣ „о трехъ главахъ" Вигилій сначала (въ 546 
г.) высказался въ пользу бл. Ѳеодорита Кирскаго, Ивы 
Эдесскаго и Ѳеодора Мопсуетскаго, потомъ чрезъ годъ осу
дилъ ихъ. Далѣе это осужденіе, ио вниманію къ запад
нымъ епископамъ, взялъ назадъ (въ 553 г.) и чрезъ это 
вошелъ въ столкновеніе съ V вселенскимъ соборомъ, кото
рый угрожалъ его имя исключить изъ помянниковъ, если 
онъ пребудетъ въ своемъ упорствѣ и несогласіи съ отцами. 
Наконецъ, онъ покорился собору, заявивъ въ письмѣ къ 
константинопольскому патріарху Евтихію, что до сихъ 
поръ, къ сожалѣнію, онъ былъ орудіемъ сатаны, дѣйствую
щаго къ разрушенію церкви, и чрезъ это попалъ вь раз
доръ съ братьями—отцами собора, по что теперь Богъ 
его просвѣтилъ. Такимъ образомъ Вигилій противорѣчилъ 
себѣ три раза: сперва отлучилъ отъ церкви тѣхъ, кото
рые осуждали „три главы", т. е. считали неправильными 
сочиненія Ѳеодорита, Ивы и Ѳеодора; потомъ отлучалъ отъ 
церкви тѣхъ, которые считали ихъ православными и ко
торые поэтому думали такъ, какъ и онъ самъ недавно 
предъ этимъ думалъ. Вскорѣ послѣ сего было осужденіе 
„трехъ главъ" и такимъ образомъ лишь вселенскій соборъ 
утвердилъ въ истинѣ колебавшаго папу. Неужели во всѣхъ 
указанныхъ случаяхъ паиа дѣйствовалъ одинаково непо
грѣшимо1? А вѣдь по измышленіямъ Ватикана должно быть 
такъ!

Не менѣе поучительна и исторія шестого вселенскаго 
собора. Соборъ этотъ въ числѣ другихъ еретиковъ про
клялъ и римскаго папу Гонорія I (625—638 г), за его 
еретическое ученіе, а сочиненія его, какъ зараженныя 
ересью, были преданы сожженію. Этотъ фактъ, что все
ленскій, всею церковію признанный соборъ, на которомъ 
присутствовали и папскіе легаты, объявилъ догматическое 
ученіе римскаго папы погрѣшительнымъ, а его самого за
клеймилъ еретикомъ, ясно доказываетъ, что въ то время 
совершенно чужда была церкви мысль объ особенномъ оза
реніи и безошибочности папъ. Да и сами папы (напр. 
Левъ II) подписали Гонорію анаѳему и заботились, чтобы 
онъ, какъ осужденный всею церковію, былъ исключенъ изъ 
церковныхъ книгъ. Впрочемъ, что за важность для папъ 
еретичество, когда они сами себя теперь величаютъ не
погрѣшимыми?! Развѣ это не доказательство новоизобрѣ
теннаго Ватиканскаго догмата?!..

Теперь перейдемъ къ болѣе позднему времени, къ X 
. и слѣдующимъ столѣтіямъ, когда западная церковь начала 
і обособляться отъ восточной и представители ея перестали
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прислушиваться къ голосу вселенскаго преданія. По сло
вамъ Баронія, кардинала римской церкви, съ конца IX 
до второй половины XI вѣка папскій престолъ занимали 
„чудовища гнуснѣйшей жизни, распутнѣйшаго нрава, во
обще сквернѣйшіе люди во всѣхъ отношеніяхъ". Папствомъ 
вертѣли „безстыднѣйшія, продажныя, непотребныя женщи
ны, по волѣ которыхъ издавались юсшскія буллы“... и 
конечно самыя непогрѣшимыя х). Не даромъ вся первая 
половина X вѣка въ исторіи римской церкви обыкновенно 
называется временемъ правленія блудницъ (лорѵохратіа). Въ 
одно десятилѣтіе смѣнялось по нѣскольку папъ и рѣдкому 
изъ нихъ удавалось удержать за собой престолъ до смерти. 
Образовывались цѣлыя партіи, въ ожесточенной борьбѣ ко
торыхъ одинъ претендентъ на папскій престолъ низвергалъ 
другого, и низверженному папѣ приходилось терпѣть са
мыя унизительныя поруганія, а иногда позорную насиль
ственную смерть отъ партіи своего побѣдителя. Такъ, папа 
Стефанъ VII по восшествіи на престолъ (896 г.) кощун
ственно надругался даже надъ трупомъ своего предшествен
ника Формоза. Онъ велѣлъ вынуть изъ могилы мертвое 
тѣло Формоза и это тѣло, одѣтое въ папское одѣяніе, 
было утверждено на креслѣ и подвергнуто изслѣдованію 
собора. Эта безобразная, неприличная сцена была завер
шена тѣмъ, что отъ тѣла отрубили три пальца и бросили 
въ Тибръ * 2). Приэтомъ рукоположенія епископовъ и пре
свитеровъ, совершенныя папою Формозомъ, объявлены были 
недѣйствительными и ихъ заставили принять 'второе руко
положеніе, вопреки постоянному ученію церкви, что дѣй
ствительность таинствъ не зависитъ отъ достоинства лица, 
ихъ совершающаго, и что пикто не рукополагается въ тотъ 
же санъ вторично. Такимъ образомъ одинъ папа анаѳе
матствуетъ другого,—и оба непогрѣшимы!?.

*) Дрэперъ, II, 4.
2) Тамъ же, стр. 82.

По свидѣтельству Ліутпрапда, епископа Клермонскаго, 
всѣ современники обвиняли папу Іоанна XII въ томъ, что 
онъ жилъ какъ самый безнравственный язычникъ, безза
конничалъ съ своими ближайшими родственницами, открыто 
ругался надъ религіей и никогда даже не крестился, 
напивался виномъ во славу діавола, посвящалъ пресвите
ровъ я діаконовъ въ конюшнѣ и въ неурочное время, про
далъ однажды епископское рукоположеніе девятилѣтнему 
мальчику, клялся языческими клятвами, одному духовному 
выкололъ глаза, а другого сдѣлалъ кастратомъ и оба они 
умерли отъ этихъ насилій, строилъ заговоры, велъ войны 
и умеръ отъ разврата, не иричастившись св. Таинъ 3). 
Латеранскій дворецъ папы при немъ былъ наполненъ не
потребными женщинами. Честныя женщины боялись ходить 
въ Римъ на богомолье, чтобы не подвергнуться поруганію, 
а церкви стояли въ развалинахъ и чрезъ кровлю храма 
св. Петра въ ненастную погоду лилъ дождь.

Послѣ такихъ подробностей почти излишне приводить 
лѣтопись слѣдующихъ папъ, упоминать, что Іоаннъ XIII 
былъ задушенъ въ тюрьмѣ, Бенедиктъ VI удавленъ, Во- 
нифатій VI въ тюрьмѣ крѣпости св. Ангела уморилъ го
лодомъ своего соперника Іоанна XIV и скоро потомъ самъ 
отравленъ, а обнаженный трупъ его брошенъ на поруганіе 
народное и растерзанъ озлобленною чернію; Іоанну XVI 
Григорій V приказалъ отрѣзать носъ и языкъ, выколоть

Ч Душепол. Чт. 1895. II, 430.
2) Дрэперъ,—Исторія умственнаго развитія Европы,— 

1, 313.
’) Ивановъ—Платоновъ,—О римскомъ католицизмѣ,— 

ч. II, стр. 9.

глаза и затѣмъ, послѣ всенароднаго поруганія, онъ былъ 
заточенъ въ тюрьму. „Неужели такимъ чудовищамъ, пол
нымъ всякаго позора и лишеннымъ всякаго знанія чело
вѣческаго и божественнаго,— замѣчаетъ по этому поводу 
ученѣйшій Гербертъ, впослѣдствіи папа Сильвестръ II, 
должны подчиняться служители Бога, люди уважаемые 
всѣмъ свѣтомъ за свои знанія и святую жизнь? Первосвя
щенникъ, который погрѣшаетъ такъ противъ своего ближ
няго, и который отказывается слушаться голоса благоразу
мія, такой первосвященникъ есть мытарь и грѣшникъ й1). 
Какое однако получается созвучное сочетаніе непогрѣгмм- 
мый грпяиникъ.

А что сказать о римской церкви временъ авиньон
скаго плѣненія и великаго раскола? Почтя всѣ авиньон
скіе папы вели жизнь недостойную званія верховныхъ перво
священниковъ и дворъ ихъ представлялъ собой нѣчто въ 
родѣ хищнической шайки, которая подъ предлогомъ ду
ховнаго попеченія старалась всѣми способами грабить хри
стіанскій міръ. Не даромъ папа Іоаннъ XXII (1316 — 
1334 г.) оставилъ послѣ себя 17 милліоновъ гульденовъ 
золотомъ и на семь милліоновъ серебряной посуды и дру
гихъ драгоцѣнностей. Кромѣ общихъ, такъ сказать, неду
говъ, каждый папа имѣлъ и свои личные недостатки. 
Правленіе напр. Бенедикта XII (1334 —1342 г.) почти 
вполнѣ оправдывало слова, съ которыми онъ обратился къ 
кардиналамъ послѣ своего избранія: „вы избрали осла"2). 
Онъ велъ очень веселую жизнь и чрезмѣрно предавался 
пьянству. Есть преданіе, что именно сь его временъ на
чалась пословица: „пьянъ какъ папа". При слѣдующемъ 
папѣ, Климентѣ VI (1342—1352 г.) авиньонскій дворъ 
сдѣлался самымъ распущеннымъ дворомъ во всей Европѣ. 
Онъ наполнялся рыцарями, дамами, толпами живописцевъ 
и др. артистовъ, и высказывалъ невѣроятную роскошь въ 
нарядахъ и празднествахъ. Самъ пана чрезвычайно лю
билъ общество женщинъ и по слабости характера позво
лялъ своей любимицѣ, графинѣ Тюреннь, вынуждать огром
ныя суммы продажей духовныхъ должностей.

Еще хуже пошло дѣло съ наступленіемъ великаго 
раскола (1337 г.), когда въ римской церкви начался 
двойной рядъ папъ—римскихъ и авиньонскихъ. У тѣхъ и 
другихъ были свои партіи, которыя находились между со
бой въ непрестанной борьбѣ и каждая изъ нихъ осыпала 
другую соблазнительною бранью и проклятіями. Взаимныя 
обличенія въ безнравственности и злоупотребленіяхъ, са
мымъ щедрымъ и откровеннымъ образомъ расточаемыя съ 
той и другой стороны, раскрыли въ папствѣ предъ гла
зами всего христіанскаго міра столько темнаго и позор
наго, сколько не могли разсказать про него самые злѣй
шіе противники. Соблазнъ получался столь великъ, чго за
падный міръ рѣшился на неслыханную мѣру и отдалъ 
своего духовнаго вождя на судъ собора. Особенно инте
ресна для насъ дѣятельность двухъ соборовъ'—констан- 
скаго и базельскаго. На первомъ соборѣ, признаваемомъ 
въ римской церкви вселенскимъ, было установлено, что 
папа Іоаннъ ХХШ, принимавшій ранѣе участіе въ мор
скихъ разбояхъ, виновенъ „въ блудѣ, прелюбодѣйствѣ, 
кровосмѣшеніи" (съ женою своего брата). Всему свѣту 
извѣстно, что папа виновенъ въ убійствѣ и отравленіи, 
равно какъ и другихъ ужасающихъ преступленіяхъ, въ 
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симоніи и ереси. Онъ (папа) открыто проповѣдывалъ „но 
внушенію діавола", что нѣтъ вѣчной жизни и что душа 
уничтожается вмѣстѣ съ тѣломъ" Д. Нѣкоторые изъ обви
нительныхъ пунктовъ отличались такою гнусностію, что 
превосходятъ всякое вѣроятіе и по скандальности своей 
требовали процесса „при закрытыхъ дверяхъ" * 2). Не | 
правда ли, какія ясныя и непререкаемыя свидѣтельства о 
папской непогрѣшимости?!!

В Душепол. Чт. 1895. II, 429.
2) Карѣевъ,—Исторія Западной Европы, т. I стр. 455.
3) Душепол. Чт. 1895. II, 429.
В Дрэперъ т. II, стр. 102.
В Карѣевъ, т. I стр. 474—475.

Соборъ базельскій, также признаваемый въ римской | 
церкви вселенскимъ, удостовѣряетъ, что „папа Евгеній 
былъ противникъ заповѣдямъ вселенской церкви, всѣмъ 
извѣстнымъ образомъ нарушалъ миръ и единство церкви, 
виновенъ быль въ симоиіи, позволялъ себѣ клятвопрестуц- 
ническія, отступническія и еретическія мнѣнія и отрекся 
отъ вѣры 3). Это ли опять не доказательство папской не
погрѣшимости!!

Бул ла папы Иннокентія ѴШ, обнародованная въ 1484 
году, говорила: „Дошло до нашего слуха, что множество 
людей обоего пола не избѣгаютъ общенія съ адскими ду
хами и что они своимъ чародѣйствомъ дѣлаютъ много зла 
людямъ и животнымъ. Они безчестятъ супружеское ложе, 
разсматриваютъ роды женщинъ и вредятъ размноженію 
скота; они изсушаютъ зерно въ почвѣ, виноградъ на ло
захъ, плоды на деревьяхъ, траву и злаки на поляхъ х). 
Послѣдствія наказаній, назначенныхъ папой, были ужасны. 
Въ альпійскихъ долинахъ сожжено было нѣсколько сотъ 
пожилыхъ женщинъ, обвиняемыхъ въ томъ, что онѣ отри
цали Христа, не почитали распятія и праздновали шабашъ 
въ сообществѣ съ нечистыми духами. Такимъ образомъ 
глава церкви далеко не былъ свободенъ отъ самыхъ гру
быхъ суевѣрныхъ заблужденій и тѣмъ далъ потомству но
вое сильное доказательство папской непогрѣтимости.

Едва ли нужно говорить что нибудь о папахъ—пред
шественникахъ реформаціи, о тѣхъ злоупотребленіяхъ ин
дульгенціями, которыя дали поводъ Мартину Лютеру впер- 
выѳ выступить съ своимъ протестомъ. Достаточно припом
нить только буллу папы Льва X, на которой изображенъ 
былъ доминиканецъ съ крестомъ, терновымъ вѣнцомъ и 
пылающимъ сердцемъ. По угламъ вверху—изображеніе при
гвожденныхъ рукъ Спасителя, внизу—пригвожденныхъ 
ногъ. На передней сторонѣ стоятъ слова: „Папа Левъ X. 
1517. Давайте! Это длина и ширина раны на пречистыхъ 
ребрахъ Христа. Кто цѣлуетъ ихъ, тотъ получаетъ вся
кій разъ отпущеніе грѣховъ на 7 лѣтъ". На обратной 
сторонѣ слѣдующая надпись: „Этотъ крестъ, увеличенный 
въ 40 разъ, представляетъ ростъ Христа въ Его чело
вѣчествѣ. Кто цѣлуетъ этотъ крестъ, тотъ предохраненъ 
на 7 дней отъ внезапной смерти и отъ падучей болѣзни, 
а также и отъ паралича" '). „Не оставалось болѣе ни 
вѣры, ни стыда", кратко, но сильно замѣчаетъ по этому 
поводу современный историкъ и съ отвращеніемъ закрыва
етъ лѣтописи этихъ временъ. Да и сердце всякаго хри
стіанина смущается каталогомъ гнусныхъ преступленій. 
Оно невольно можетъ спросить: неужели это были намѣст
ники Бога на землѣ,—эти люди дѣйствительно достигшіе 
того предѣла, до какого только могутъ дойти всѣ усилія 
человѣческой безнравственности?—Всякій, кто изучалъ раз

витіе италіапской церковной власти, не могъ не увидѣть, 
до какой степени оно вполнѣ зависѣло отъ человѣческихъ 
страстей и интригъ; до какой степени въ немъ не было 
никакого божественнаго устройства и попеченія, до какой 
степени эта власть была произведеніемъ людей, а не Бога, 
и потому носила на себѣ черты человѣческихъ страстей, 
человѣческихъ добродѣтелей и человѣческихъ грѣховъ.

Вотъ почему догматъ о папской непогрѣшимости не 
былъ рѣшенъ на Ватиканскомъ соборѣ единогласно и вы
звалъ сильнѣйшій протестъ въ римской церкви со стороны 
многихъ людей, замѣчательныхъ и по дарованію и по влі
янію. Образовалось цѣлое общество старокатоликовъ, кото
рые слышать не хотятъ о новомъ измышленіи Рима и со
вершенно отдѣлились отъ господствующей церкви. Даже 
сами католики, не успѣвшіе заразиться крайнимъ ультра
монтанскимъ направленіемъ, возмущаются до глубины души 
опредѣленіемъ Ватиканскаго собора и готовы подъ часъ 
стать ему въ прямую оппозицію. Приведемъ для примѣра 
слѣдующее письмо о. Гіацинта, одного изъ наиболѣе из
вѣстныхъ и общеуважаемыхъ проповідниковъ въ римской 
церкви: „Я протестую противъ мнимаго догмата папской 
непогрѣшимости, утвержденнаго декретомъ римскаго собора. 
Будучи католикомъ и желая остаться вѣрнымъ сыномъ ка
толической церкви, я отказываюсь признать членомъ вѣры 
такое ученіе, которое неизвѣстно было всей христіанской 
древности, которое и нынѣ отвергается многими знамени
тыми богословами и которое при томъ заключаетъ въ себѣ 
не законное раскрытіе истинъ вѣры, а коренное измѣненіе 
церковнаго устройства и неизмѣннаго правила вѣры. —Бу
дучи христіаниномъ и желая остаться тѣмъ же, я всею 
силою своей души возстаю противъ почти божескаго почи
танія, воздаваемаго человѣку, который пынѣ благодаря 
римскому собору, вторгается въ область нашей вѣры, скажу 
даже—нашего Богослуженія, съ требованіемъ, чтобы за 
нимъ, признали свойства божества. Человѣкъ этотъ явля
ется нынѣ передъ нами соединяющимъ въ своемъ лицѣ 
притязанія, непримиримыя съ духомъ того св. Евангелія, 
котораго онъ служитель; онъ является облеченнымъ въ не
погрѣшимость, непримиримою съ тою землею, изъ которой 
онъ взятъ вмѣстѣ со всѣми нами.—Одинъ изъ знамени
тѣйшихъ предшественниковъ Пія IX, св. Григорій Вели
кій, отвергъ, какъ знаменіе антихриста, предложенный ему 
титулъ „вселенскаго епископа". Что же сказалъ бы св. 
Григорій про титулъ „непогрѣшимаго первосвящен
ника," Ч Д.

Да и не одинъ Григорій Великій! А развѣ не было 
такихъ папъ, которые далеки были отъ мысли о папской 
непогрѣшимости? Папа Иннокентій IV, напр., допускалъ, 
что папа можетъ заблуждаться въ вѣрѣ и что не должно 
повиноваться такому повелѣнію его, которое заключаетъ въ 
себѣ что-либо еретическое. Папа Бенедиктъ XII доказы
валъ примѣромъ папы Стефана I, что рѣшенія папъ въ 
дѣлахъ вѣры и нравственности могутъ быть измѣняемы 
или даже отмѣняемы соборомъ. Знаменитый профессоръ бо
гословія Адріанъ Фонъ-Утрехтъ, впослѣдствіи папа Адрі
анъ VI, положительно утверждалъ, что папа въ вопросахъ 
о вѣрѣ и дѣйствительности таинствъ можетъ давать рѣ
шенія ошибочныя, еретическія, и что многіе папы были 
еретики 2). („Полт. Епарх. Вѣд.“).

__________ Д- Д—ій.

В Христ. Чт. 1870. II, 716.
2) Христ. Чт. 1870. I, 518—519.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ 
на духовно-академическіе журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ44
И „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ44

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

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

рѣшимости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, 
которому она служила до сихъ поръ посредствомъ сво
ихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1901 году „Цер
ковный Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" по слѣдую
щей программѣ.

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

ніемъ обсужденіе богословскихъ и церковно-историче
скихъ вопросовъ, какъ они выдвигаются запросами 
времени;

2) „Статьи церковно-общественнаго характера", 
посвященныя обсужденію различныхъ церковныхъ и 
общественныхъ явленій, по мѣрѣ того, какъ выдвига
етъ ихъ текущая жизнь; въ этомъ отдѣлѣ редакція да
етъ широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ и 
читателей, которые соблаговолятъ высказаться по тѣмъ 
или другимъ назрѣвающимъ вопросамъ жизни;

3) „Мнѣнія и Отзывы"—отдѣлъ, въ которомъ изла
гаются и подвергаются критическимъ замѣчаніямъ 
факты и явленія церковно-общественной жизни, какъ 
они отображаются въ текущей духовной и свѣтской пе
чати;

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

5) „Корреспонденціи" изъ епархій и изъ-за гра
ницы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни;

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

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

Россіи и заграницей на пространствѣ всего земного 
шара;

9) Разныя извѣстія, замѣтки, разнообразныя инте
ресныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначен
ныхъ отдѣлахъ.

Въ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ" входятъ самосто
ятельныя и передовыя статьи богословскаго, историче
скаго и назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ 
серьезностью научной постановки дѣла соединяется и 
общедоступность изложенія, а также критическія замѣ
чанія о выдающихся новостяхъ отечественной и ино
странной богословской литературы.

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

Въ 1901 г. будетъ изданъ СЕДЬМОЙ ТОМЪ въ 
двухъ книгахъ. Въ него войдутъ БЕСЪДЫ СВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА НА ЕВ. МАТѲЕЯ.

Новые подписчики, желающіе получить и ПЕР
ВЫЕ ШЕСТЬ ТОМОВЪ, благоволятъ прилагать къ под
писной цѣнѣ по два рубля за томъ, въ изящномъ ан
глійскомъ переплетѣ—по два рубля 5о коп. за томъ съ 
пересылкой.

УСЛОВІЯ подписки.
Годовая цѣна въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложені
емъ ТВОРЕНІЕ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—9 руб., въ 
изящномъ переплетѣ—9 р. 50 к.

б) отдѣльно за „Церковный „Вѣстникъ" 5 (пять) 
руб., съ приложеніемъ „ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛА
ТОУСТА"—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ 7 
руб.; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) руб., съ прило
женіемъ ТВОРЕНЫ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА—6 р. 
50 к., въ изящномъ переплетѣ 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои тре
бованія такъ: ВЪ РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО ВЪСТ- 
НИКА" II „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" ВЪ С.-ПЕ
ТЕРБУРГЪ.

3 — 1

Открыта подписка на 1901 годъ. 
на ежедневную политическую и литера

турную газету

ВИЛЕНСКІЙ 
ВѢСТНИКЪ 

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

края.

Въ программу „ВИЛЕНСКАГО ВѢСТНИКА" входитъ, между 
прочимъ, обозрѣніе внутренней жизни Россіи на всемъ необъятномъ 
пространствѣ нашего отечества и иностранной политики госу
дарствъ всего міра. Въ газетѣ помѣщаются: Высочайшія повелѣнія 
и приказы, правительственныя распоряженія и сообщенія, назна
ченія и награды по всѣмъ вѣдомствамъ и учрежденіямъ Сѣверо- 
Западнаго края, приказы главнаго начальника края и командующаго 
войсками Виленскаго военнаго округа, распоряженія попечителя Ви
ленскаго учебнаго округа и всѣхъ правительственныхъ учрежденій 
края; телеграммы Россійскаго телеграфнаго агентства днемъ раньше 
полученія на мѣстѣ столичныхъ газетъ и спеціальныя; сообщенія 
корреспондентовъ „ВИЛЕНСКАГО ВѢСТНИКА" изъ городовъ и 
мѣстечекъ края, изъ столичныхъ и другихъ городовъ, а также изъ- 
заграницы, главнымъ образомъ изъ Парижа отъ постояннаго сотруд
ники-корреспондента, прекрасно освѣдомленнаго съ положеніемъ дѣлъ 
во Франціи.

Кромѣ этого, въ газетѣ отведены отдѣлы: для мѣстной су
дебной хроники съ резолюціями Виленской судебной палаты, для со
общенія биржи и хлѣбнаго рынка, для всѣхъ справочныхъ свѣдѣній, 
для театральныхъ рецензій и.т. д.

Свѣдѣнія, имѣющія общественный интересъ, разъясненія се
ната по разнымъ вопросамъ и т. п. получаются отъ постояннаго со
трудники-корреспондента изъ С.-Петербурга.

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

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

„Православное духовенство" составляетъ крупную „культур
ную силу въ краѣ". Получая серьозноѳ образованіе, приходя въ 
частое соприкосновеніе съ обществомъ, особенно крестьянами, оно 
можетъ имѣть и несомнѣнно имѣетъ богатый запасъ знаній, выне
сенный пзъ жизни и опыта. „РЕДАКЦІЯ „будетъ благодарна", если 
„лица изъ православнаго духовенства подѣлаться посредствомъ" Ви
ленскаго Вѣстника съ читающею публикою своими мыслями и на
блюденіями изъ окружающей жизни, своими взглядами на жизнь 
крестьянъ, ихъ умственно-нравственное и экономическое положеніе.

ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОМЪ ВРЕМЕНИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ

увеличеніе формата газеты.
Годовые подписчики, подписавшіеся на газету въ конторѣ 

„Виленскаго Вѣстника" съ 1 января, получатъ безплатно газету съ 1 
декабря 1900г.

ПОДПИСНАЯ Ц Ъ Н А.
Съ пересылкой въ другіе города:Съ доставкою въ Вильнѣ:

На годъ .... ,6 р. — к. і
Иа 6 мѣсяцевъ . . 3. р — к. і
На три „ . 1 р. 50 к. <
На 2 „ . 1 р. — К. 5
На 1 . — р. 60 к.

На годъ.......................8 р. - к.
На 6 мѣсяцевъ . ,4р. — к.
На 3 . 2 р. — к.
На 2 . 1 р. 50 к.
На 1 „ . I р. — к.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

Годовымъ подписчикамъ: иногородн. при подпискѣ 3 р., 1 мая 3 р. 
и 1 сентября 2 р., городскимъ—1 января 2 р., 1 апрѣля 3 р. и 1 
сентября 1 р. НАРОДНЫМЪ УЧИТЕЛЯМЪ: на 1 'годъ 6 р.: 1 января 2 

р., 1 мая 2 р. и 1 сентября 2 р.

Подписка принимается въ конторѣ „Виленскій Вѣстникъ", на 
Большой ул., въ д. Фіорентини, гдѣ редакція.

Редакторъ-издатель П. БЫВАЛЬКЕВИЧЪ.
8—1

Открыта подписка

НА ДВУХНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДРНЪ ІРЕЗВОСІН.
2-й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Цѣна ДВА руб. въ годъ съ пересылкою за 24 книжки 
(около 1500 стр.).

Журналъ выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ, около 1-го 
и 15 числа.

Понимая въ самомъ широкомъ смыслъ „ТРЕЗВОСТЬ", 
редакція и въ настоящемъ году не ограничится только 
руководящими статьями по вопросу о борьбѣ съ пьян
ствомъ, но приложитъ всѣ свои силы къ распространенію 
вообще ТРЕЗВЫХЪ взглядовъ на жизнь, въ основѣ ко
торыхъ всегда будутъ великія идеи правды, мира, любви 
и свободы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:

1) Объясненіе Св. Писанія.
2) Добрая христіанская жизнь.
3) Пьянство и другіе пороки.
4) Борьба съ пьянствомъ и другими пороками.
5) Повѣсти, разсказы, описаніе жизни великихъ людей.
6) По бѣлу—свѣту: какъ живутъ люди въ Россіи и 

заграпицей; христіанское освѣщеніе выдающихся событій 
изъ политической жизни народовъ.

7) Смѣсь: письма трезвенниковъ. Бесѣды съ читате
лемъ о добрыхъ книгахъ. Полезные совѣты и т. и.

8) Памятный листокъ трезвенника.
9) Замѣтки и извѣстія.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ редакціи жур
нала (Спб., Чернышевъ пер.. д. 8, кв. 35); въ магази
нахъ Новаго Времени, Тузова, Риккера и др. и въ 
Москвѣ, въ конторѣ Н. ІІечковской.

Редакторъ-издатель священникъ В. Бѣлогостицкій.
1-1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА 1901 ГОДЪ
(седьмой годъ изданія) 

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
С.-ІІЕТЕРБУРГСКІЙ

ДИОВИЫІІ ВЪСІННКЪ, 
издаваемый „Обществомъ распространенія религіозно
нравственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной 

Церкви “, въ С.-Петербургѣ.

Въ 1901 году журналъ „Духовный Вѣстникъ" бу
детъ стремиться къ тому, чтобы, откликаясь на всѣ 
крупныя событія церковно-общественной жизни, слу
жить дѣлу духовнаго просвѣщенія въ Россіи. Чрезъ 
свой журналъ столичное религіозно-просвѣтительное 
Общество достигаетъ тѣхъ же цѣлей, къ которымъ 
стремится посредствомъ духовныхъ бесѣдъ и чтеній 
школъ, обществъ трезвости, обще-народнаго церковнаго 
пѣнія. Всѣ подобныя явленія „Духовный Вѣстникъ11 
стремится освѣщать во всей полнотѣ, и не только въ 
Петербургской епархіи, но и во всей Россіи, видя въ 
расширеніи и упроченіи средствъ и способовъ религі
ознаго просвѣщенія народа залогъ духовной цѣлости, 
крѣпости и нравственнаго возрастанія народа.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, въ журналѣ будутъ 
печататься проповѣди на предстоящіе воскресные и 
праздничные дни, статьи богословскаго характера и по
священныя важнымъ событіямъ жизни, письма еп. Ѳе
офана, труды отца Іоанна Кронштадтскаго.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:

Слова, поученія, бесѣды и статьи богословскаго 
характера.

Руководящія статьи по вопросамъ пастырской 
практики и религіозно-нравственнаго просвѣщенія на
рода въ духѣ православной церкви.

Петербургская хроника, сообщающая свѣдѣнія о 
выдающихся явленіяхъ церковной и общественной 
жизни народа, о состояніи церковно-приходскихъ школъ 
въ С.-Петербургской епархіи, пастырской дѣятельности 
духовенства въ С.-Петербургѣ и его уѣздахъ, о дѣя
тельности „Общества распространенія религіозно-нрав
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ственнаго просвѣщенія въ духѣ Православной Церкви", 
о мѣстныхъ праздникахъ, мѣстно-чтимыхъ иконахъ, 
крестныхъ ходахъ, благочестивыхъ обычаяхъ и т. и.

Церковно-историческія и археологическія сообще
нія и воспоминанія.

Свѣдѣнія о церковной жизни въ другихъ епар
хіяхъ.

Извѣстія о церковной жизни заграницей. 
Библіографическія замѣтки.
Корреспонденціи о предметахъ церковной жизни. 
Разныя извѣстія.
„Извѣстія по С.-Петербургской епархіи.

Подписная цѣна въ годъ съ доставкой и пере
сылкой—5 р., >/2 года—3 р. заграницу—6 р. Въ роз
ничной продажѣ 10 к. за №.

Журналъ выходитъ по пятницамъ, въ размѣрѣ не 
менѣе 1Н/і печатнаго листа каждый №.

„Адресъ редакціи и конторы": С.-Петербургъ, Ни
колаевская ул., д. № 5.

Редакторъ Протоіерей ФИЛОСОВЪ ОРНАТСКІЙ.
2—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1901 г.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

годъ ХѴИ.

„Пастырскій
Собесѣдникъ1.

Въ наступающемъ 1901 году. „ПАСТЫРСКІЙ СО
БЕСѢДНИКЪ" будетъ издаваться по прежней про
граммѣ. Главнымъ содержаніемъ журнала служитъ об
щедоступныя статьи вѣроучительнаго и назидательнаго 
характера, а также миссіонерскія бесѣды, направлен
ныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ 
заблужденій. Въ остальные отдѣлы программы вхо
дятъ: статьи и замѣтки церковно-практическаго харак
тера—о Богослуженіи, проповѣдничествѣ, законополо
женіяхъ православной церкви и т. п.; церковно-истори
ческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ 
дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и 
религіозно-нравственной жизни народа, отзывы печати по 
текущимъ вопросамъ современной церковно-обществен
ной жизни, современная лѣтопись церковно-общественной 
жизни, сообщенія о новыхъ книгахъ, разные извѣстія 
и т. и.

Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу бу
дутъ ежемѣсячно издаваться книжки подъ однимъ 

общимъ заглавіемъ:

„ХРИСТІАНСКАЯ БЕСѢДА^
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при 

внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ.

Въ „Христіанской Бесѣдѣ", представляющей со
бой какъ бы отдѣльный проповѣдническій журналъ и 
предназначаемой преимущественно для народнаго чте
нія, будутъ печататься отличающіяся простотою изложе
нія и примѣнимостію къ народной жизни проповѣди 

на предстоящія воскресеные и праздничные дни, кати
хизическія поученія, бесѣды и сказанія о жизни свя
тыхъ, пастырскія наставленія на разные случаи, при
мѣнительно къ религіозно-нравственнымъ потребностямъ 
современной народной жизни. За годъ изъ 'этихъ кни
жекъ составится, какъ и за первыя восемь лѣтъ изда- 
данія (1894—1900 гг.). два большихъ тома, до 400 стра
ницъ и болѣе въ каждомъ.

Печатается и, какъ безплатное приложеніе къ журналу, 
при первыхъ №№ будетъ высланъ всѣмъ подписчи
камъ Сборникъ, заключающій въ себѣ полное собраніе 
дѣйствующихъ церковно-гражданскихъ законоположеній 
относящихся къ Духовному Вѣдомству. Означенный 
Сборникъ будетъ изданъ въ двухъ частяхъ (болѣе 200 
стр. большого формата въ каждой), подъ однимъ об

щимъ заглавіемъ:

„ЦЕРКОВНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Въ составъ первой части войдутъ собственно цер

ковныя законоположенія: Уставъ Духовныхъ Консисто
рій, Инструкція благочиннымъ (приходскихъ церквей и 
монастырей), Инструкція церковнымъ старостамъ, Поло
женіе объ управленіи церквами и духовенствомъ воен
наго и морского вѣдомствъ и пр., а также дословныя 
извлеченія изъ первыхъ девяти томовъ Свода Законовъ 
преимущественно изъ IX тома (изд. 1900 г.), гдѣ изло
жены Законы о состояніяхъ. Въ составъ второй части 
войдутъ дословныя извлеченіяи изъ остальныхъ томовъ 
Свода, преимущественно изъ томовъ: Х-го (Законы гра
жданскіе), XIV (Уставъ о предупрежденіи и пресѣченій 
преступленій), XV (Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ 
и Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ Мировыми Судь
ями) и XVI (Уставы уголовнаго и гражданскаго судо
производства). Дословное изложеніе статей закона, ііо 
мѣрѣ надобности, сопровождается подстрочными при
мѣчаніями, въ которыхъ, какъ дополненіе и р; зъясне- 
ніе, приведены относящіяся къ даннымъ статьямъ За
кона указы Св. Синода, кассаціонныя рѣшенія ІІравит. 
Сената. Министерскія циркуляры, распоряженія епарх. 
начальства и т. п.

Сверхъ того, при доплатѣ одного рубля къ под
писной цѣнѣ на журналъ, въ концѣ марта будутъ вы
сланы два новыхъ тома (до 400 и болѣе стр. въ каж
домъ) извѣстнаго уже подписчикамъ „Паст. Соб", про
повѣдническаго труда:

Святые учители вѣры и благочестія. 

Душеспасительныя чтенія на каждый день года. Прот.
В. Преображенскаго.

подписная цѣна на журналъ и приложенія къ не
му съ доставкой и пересылкой.

на годъ ПЯТЬ руб., па полгода ТРИ руб.
Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала „со 
всѣми приложеніями за 1897, 1898, 1899 и 1900 годы 
Цѣпа за каждый годъ по пяти руб., за два года вмѣ
стѣ—девять руб., за три года—двѣнадцать руб., за че

тыре года—пятнадцать руб.
Требованія адресовать: въ Москву, редактору-из- 
дателю журнала „Пастырскій Собесѣдникъ „Васи
лію Абрамовичу Маврицкому. (Подробный адресъ 
редакціи Московскому почтамту извѣстенъ:—Близъ 

церкви Богоявленія, въ Елоховѣ, д. Окунева).
' Редакторъ-издатель В. А. Маврицкій.
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„ЗДОРОВЬЕ11.
Гигіеническій семейный журналъ. 24 №№ въ годъ въ 12 
книжкахъ. Открыта подписка на 1901 годъ. Подписная 
цѣна съ пересылкой: на годъ 4 р. п полгода 2 р. Книжка 
журнала высылается для ознакомленіе за 35 коп. деньгами 
или марками. Адресъ: С.-Петербургъ, Забалканскій просп., 

18, или просто: редакціи журнала „Здоровье41.

„Здоровье"—-журналъ самопомощи. Онъ учитъ, 
какъ надо помогать самому себѣ, а въ случаѣ надобно
сти и окружающимъ. Онъ посвященъ всѣмъ вопросамъ, 
касающимся здоровья человѣка. Во-первыхъ, какъ со
хранить здоровье, гигіенично жить, питаться и одѣ
ваться, работать, отдыхать и развлекаться, поддержи
вать крѣпость тѣла и силу духа, воспитывать дѣтей и 
пр. Всякій человѣкъ хочетъ быть здоровымъ, но часто 
не знаетъ какъ это сдѣлать. Во-вторыхъ, какъ уберечь 
себя отъ болѣзней, заразительныхъ и простыхъ, кото
рыя стерегутъ насъ на каждомъ шагу. Не надо объя
снять, какъ важно именно предупредить болѣзнь, не 
дать ей развиться. Въ-третьихъ, если болѣзнь разви
лась,—какъ лечить ее самому, безъ помощи врача. Для 
провинціи это очень важно. Половина провинціальной 
Россіи безъ того принуждена лечиться у фельдшеровъ. 
Пусть же читатель знаетъ, что во многихъ случаяхъ 
онъ можетъ лечить себя самъ, а если можетъ, то и 
долженъ, такъ какъ здоровье не только величайшее 
благо, но въ наше время часто и единственный капи
талъ, который поневолѣ надо беречь, если не ради се
бя, то ради близкихъ. Всѣ статьи написаны яснымъ и 
понятнымъ языкомъ, а леченіе показано такое, которое 
примѣнимо въ домашней обстановкѣ, иначе этотъ от
дѣлъ не имѣетъ смысла. Въ-четвертыхъ,—популярныя 
общеобразовательныя статьи. Многіе желаютъ ознако
миться съ устройствомъ собственнаго тѣла, требуютъ 
этихъ статей и охотно читаютъ ихъ, если онѣ просто и 
общедоступны изложены. Въ-пятыхъ, семейный лечеб- 
никъ: мелкіе рецепты, совѣты, наставленія на различ
ные случаи обыденной жизни. Всѣ лекарства отпускают
ся по этимъ рецептамъ безъ подписи врача, что очень 
важно, а еще лучше приготовить ихъ самому, въ соб
ственной домашней аптечкѣ, объ устройствѣ которой бу
дутъ печататься подробныя указанія.

Безплатные совѣты и отвѣты подписчикамъ, каса
тельно ихъ здоровья.

. .о 3—1

Общественно-педагогическая и литературная еженедѣ
льная газета.

„ЖИЗНЬ и ШКОЛА"
съ приложеніемъ

(г. XIII). „ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ" (г. XIII). 

подъ редакціей М. Виноградова.

Запросы современной жизни и школы съ каждымъ 
днемъ осложняются, становятся серьезнѣе, острѣе и 
требуетъ вдумчиваго и трезваго рѣшенія. Мы идемъ на 
встрѣчу этимъ запросамъ и по мѣрѣ нашихъ силъ слу
жимъ выясненію и удовлетворенію ихъ. Мы не замы
каемся въ узкой рамкѣ будничой „жизни" и въ тѣс
ныхъ стѣнахъ „школы": шире раздвигаемъ нашъ гори
зонтъ и смотримъ на жизнь, какъ на школу, а на 
школу, какъ на жизнь. И поэтому всѣ явленія рус
ской жизни и школы будутъ съ возможною полнотою 

отражатся въ нашемъ изданіи. Главное вниманіе наше, 
по прежнему, будетъ обращено на основные вопросы 
духовной жизни и идеальной школы.

Цѣна за годъ съ перес. и дост. 5 руб., за полгода 
—3 р., и на 3 мѣс. 2 руб.; для начальныхъ школъ и 
народныхъ учителей—4 р. въ годъ, заграницу 6 руб. 
Допускается разсрочка платежа—по соглашенію съ 
Редакціей. №№-овъ за прежніе годы „Школьнаго Обо
зрѣнія" не имѣется. Оставшіеся въ небольшомъ коли
чествѣ полные комплеты газеты за 1893 г., 1894 г. мо
жно получать по два руб., и 1895, 1896, 1898 и 1899 г. 
по 3 руб. за годъ. (Новые подписчики при выпискѣ 
газеты за прежніе годы, сверхъ того, пользуются 5О°/о 
уст.). Библіотеки и безплатные читальни пользуются 
особой уступкой, подписчикамъ предоставляется помѣ
щать безплатно всякія объявленія, относящіяся къ 
спросу и предложенію труда, а именно: по найму учи
телей, гувернантокъ, боннъ и т. п., а также по продажѣ 
изданій, книгъ и проч. Отъ учебныхъ заведеній прини
маются объявленія объ условіяхъ пріема и поступленія 
въ нихъ, а также онъ имѣющихся вакансіяхъ учащихъ 
и учащихся.

Доставившему подписку на десять экземпляровъ— 
одиннадцатый безплатно.

Подписка принимается въ главной конторѣ 
„ЖИЗНЬ и ШКОЛА" и „ШКОЛЬНАГО ОБОЗРѢНІЯ": 
С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

3 — 1

Подписавшіеся на 1901 годъ и внесшіе полную годовую 
плату получатъ журналъ со всѣми приложеніями за Но
ябрь и Декабрь 1900 года БЕЗПЛАТНО и кромѣ 
того, немедленно высылаются безъ всякой доплаты за пе

ресылку

ЧЕТЫРЕ большихъ тома „КНИГИ ЗДОРОВЬЯ

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИ

РОВАННЫЙ

III Г. ИЗД. ----- ЖУРПАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ — III г. изд.

СПУТНИКЪ ЗДОРОВЬЯ
Изданіе Т-ва „Народная Польза". Спб., Коломенская, соб. 

домъ № 39.

Подъ редакціей и при ближайга. участіи гг. ПРОФЕС
СОРОВЪ и врачей по ихъ спеціальностямъ.

Съ Ноября 1900 г. и въ 1901 г. гг. подписчики получатъ.

№№ журнала, содержащихъ массу по-хДАД лезныхъ статей и свѣдѣній по во- 4 Обезплатныхъ 
просамъ медицины, гигіены съ указаніемъ приложеній: 

КАКЪ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ.

Полезн. свѣд. по домоводству, фальсифик. продуктовъ и т. д.

срХ. ..КНИГА ЗДОРОВЬЯ"
ПОЛНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

Домашній Лечебникъ
подъ редакціей ПРОФЕССОРОВЪ: Быстрова, Н. И.— 
Доброклонскаго, В. П.—Залѣсскаго, С. I.—Пеля, А. В.

I
1------------------- -------------- ,-------------- --------------- --- -------------------------------------------------------- ■ .....
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—Петерсена, Е. В.—Строганова, В. В. —и академика 
князя Тарханова, И. Р.

„КНИГА ЗДОРОВЬЯ" содержитъ въ себѣ большихъ 
4 тома—1000 страницъ большаго формата, снабжена мно
жествомъ рисунковъ, поясняющихъ текстъ, издана на гла
зированной бумагѣ, напечатана весьма удобочитаемымъ 
шрифтомъ. Къ книгѣ прилагается полный систематич. ука
затель, изложен. въ алфавита, порядкѣ. Въ отдѣльной про
дажѣ цѣна этому изданію 4 руб.

14 ЕЖЕМѢСЯЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ 

йодъ заглавіемъ „ДОМАШНІЙ ВРАЧЪ

1. Здоровыя и развивающія дѣтскія игры и развлеч.—
2. Практическій указатель по домоводству, (консервы мяса, 
рыбы, овощей, фруктовъ и т. д—3. Какъ защитить себя 
отъ заразы.—4. Жизнь ребенка.—5 Дурныя привычки, какъ 
современное общественное зло.—6. Практическое руковод
ство для опредѣленія фальсификаціи съ рисунками. 7. Ги
гіена сидячаго образа жизни.—8. Тѣлесныя упражненія и 
ихъ вліяніе на здоровье.—9. Мать и дитя—10.—Гигіена 
пищевыхъ продуктовъ.—11. 500 практическихъ совѣтовъ
по домохозяйству.—12. Семья и школа.—13. Вегетаріан
ство.—14. Причины появленія нервныхъ болѣзней.

Цѣна съ доставкой и пересылкой на 1 годъ—5 руб. 
Разсрочка допускается по 1 руб. Пробы. № и пробн. про
спектъ высылаются безплатно.

Подписка принимается въ Главной конторѣ журнала: 
„Спутникъ Здоровья, С.-Петербургъ, Коломенская ул., соб. 
домъ № 39 и въ книжныхъ магазинахъ.

Полные годовые экз. за 1899 и 1900 гг. съ доставкой 
и пересылкой 4 РУБ.

4—2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1901 годъ (изд XVI годъ) 
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

РУБЛЕЙ 
безъ до
ставки.

РУБЛЕЙ
съ доставк. 

и перес.

Русскій Паломникъ
ИЗДАНІЕ П. П. С О Й К И II А 

подъ редакціею

А.|И. ПОПОВНИЦКАГО и при участіи 

/7„ежемѣсячныхъ книгъ", каждая объемомъ 180—• 
&4йй240 стран., заключ. въ себѣ: историч. повѣсти и 

разсказы, описанія святынь и т. п.

И „кромѣ того", будетъ выдано, безъ всякой доплаты за 
пересылку,

ПОРТРЕТЪ

Отца Іоанна Кронштадтскаго,
исполненный „на металлѣ", въ 12 красокъ, размѣромъ 

5Ѵ2х7 вершковъ
ВЪ РЕЛЬЕФНОЙ ОВАЛЬНОЙ РАМѢ.

Въ 12 книжкахъ „Русскаго Паломника11 будегпъ дано:

Дозволено цензурою, 9 декабря 1900 г. Г. Вильна. Тип. Св.-Дух. Прав. Братства, Зарѣчье, дома Братства,

1) „Разсказы и черты изъ жизни Русскихъ Императо
ровъ, Императрицъ и Великихъ Князей" (съ портретами 
и ринсунками). Составилъ И. В. Преображенскій.

2) „Небесами побѣждеппые". Историческая повѣсть въ
3-хъ  частяхъ. А. И. Лаврова.

3) „Судьбы православія въ Прибалтійскомъ краѣ". 
Историко-этнографическій очеркъ. Прот. I. Бѣляева.

4) „Въ дали вѣковъ". Историческая повѣсть въ 2-хъ 
частяхъ. А. И. Лаврова.

5) „Царскій духовникъ". Историческая повѣсть. В. И. 
Лебедева.

6) „Алиній изъ Тагасты". Повѣсть изъ исторіи цер
кви IV вѣка.

7) „Жестокое испытаніе". Бытовая повѣсть въ 2-хъ 
частяхъ. А. И. Красницкаго.

8) и 9) „По евангельскимъ слѣдамъ". Картины изъ 
земной жизни Спасителя. Л. Шнеллера.

10) „Милости Божія надъ царями и правителями земли 
русской". Н. В. Мягкова.

11) „Сыны Арія". Повѣсть изъ исторіи борьбы съ арі
анствомъ запада. Гено.

11) „Великій страдалецъ". Историческая повѣсть. В. П, 
Лебедева.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ РУССКІЙ ПА
ЛОМНИКЪ съ доставкой и перес. во всѣ города Россій
ской Имперіи шесть руб. За границу 8 р.

Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля
2 р. и къ 1 іюля остальные.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная 
ул., А? 12, собств. домъ.

3—2

Отца ІОАННА НРОНШТАДТСНАГО
МІІ ІІІІМІІІМ =Т Р«: 

налъ ДЛЯ СЕМЕЙНАГО 
религіозно-нравственнаго ЧТЕНІЯ, по богатству же, разно
образію и занимательности содержанія и художественности 
рисунковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими отечест
венными изданіями. ОДОБРЕНЪ ВСѢМИ ВѢДОМСТВАМИ.

подписчики въ теченіе 1901 года получатъ:

р'' иллюстр, №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ 16 
стран,, съ рисунками изъ исторіи русскаго на

рода и русской православн. церкви.

Редакторъ, Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ „Зіотойгід/ъ.
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