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СОДЕРЖАНІЕ № <
Отъ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдо- 

стей. Дѣйствія Правительства. Правительственныя рас
поряженія. Мѣстныя распоряженія. Перемѣщенія. Утвер
жденіе въ должности церк. старосты. О пожертвованіи 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. Воззваніе. 
Мѣстныя извѣстія. Архіерейскія служенія. Пожертво
ванія. Святотатство. Рукоположенія. Вакансіи. Неоф
фиціальный отдѣлъ. Собраніе членовъ Вилен. Свято- 
Андрёевскаго Попечительства. Историческія основы 
латино-польской политики въ Сѣверо-Западномъ краѣ. 
Объявленія.

женія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго по
рядка и общественнаго спокойствія (прил. 1 къ ст. 
1 уст. о пред. и прес. прест., т. XIV, св. зак., 
изд. 1890 г.), объявить въ положеніи усиленной 
охраны города: Ригу, Юрьевъ, Минскъ, Могилевъ, 
Гомель, Двинскъ, ’ Витебскъ, Бѣлостокъ, Нижній- 
Новгородъ, Казань, Томскъ, Ярославль, Саратовъ, 
Полтаву, Самару, Кишиневъ и Виленскую губернію, 
министръ внутреннихъ дѣлъ, согласно ст. 8 того же 
положенія, 1-го декабря 1901 г. донесъ о семъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

— Отъ Редакціи Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей. Редакція проситъ оо. Бла
гочинныхъ аккуратно представлять подписныя 
деньги (5 р.) отъ церквей благочинія не позже 
1-го января каждаго года, согласно распоряже
нію Его Высокопреосвященства, послѣдовав
шему въ минувшемъ 1900 году.

Желающіе изъ духовенства Гродненской 
епархіи выписывать Литовскія Епархіальныя 
Вѣдомости, благоволятъ заявить о семъ Ре
дакціи не позже 1-го января 1902 г.

Дѣйствія Правительства.
Правительственныя распоряженія.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему 
Сенату министромъ внутреннихъ дѣлъ.

Признавъ необходимымъ, согласно ст. 7 поло-

Мѣстныя распоряженія.
— Предложеніемъ Его Высокопреосвященства 

отъ 30 ноября за № 1954 исполняющій должность 
Глубокскаго благочиннаго священникъ Поставской 
церкви, Дисненскаго уѣзда, Гавріилъ Колединскій 
утвержденъ въ должности благочиннаго.

— 3 декабря псаломщикъ Нарочской церкви, 
Виленскаго уѣзда, Александръ Мироновичъ перемѣ
щенъ, согласно прошенію, къ Касутской церкви, того 
же уѣзда.

— Предложеніемъ Его Высокопреосвященства 
отъ 7 декабря за № 1981 священникъ Засвирской 
церкви, Свенцянскаго .уѣзда, Владиміръ Кавецкій 
перемѣщенъ къ Михаловщизнянской церкви, Ошмян- 
скаго уѣзда, для пользы службы, на его же мѣсто, 
также для пользы службы, перемѣщенъ священникъ 
Глубокской церкви, Дисненскаго уѣзда, Владиміръ 
Концевикъ.

— 29 ноября утвержденъ въ должности цер
ковнаго старосты къ Лидской соборной церкви кол. 
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сов. Александръ Влад. Мочалкинъ на четвертое трех
лѣтіе.

•— 3 декабря назначенъ къ исправленію долж- 
ности церковнаго старосты при Вишневской церкви, 
Ошмянскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Ольшанки Петръ 
Павловъ Жарскій.

О пожертвованіи въ пользу жителей нижеозна
ченныхъ губерній, пострадавшихъ отъ неурожая.

(Къ исполненію).
Господинъ Товарищъ Предсѣдателя Виленскаго 

мѣстнаго Управленія Россійскаго общества Краснаго 
Креста Виленскій губернаторъ генералъ-лейтенантъ 
фонъ-Валь, съ препровожденіемъ воззванія, отноше
ніемъ отъ 14-го ноября 1901 года за А» 129, со- 
общилмъ Его Высокопреосвященству, что значительный 
раіонъ Россіи вновь охваченъ всѣми бѣдствіями не
урожая, и что Августѣйшая Покровительница Рос
сійскаго общества Краснаго Креста изволила пове
лѣть учрежденіямъ общества выступить съ помощью 
жителямъ пострадавшихъ мѣстностей. А потому г-нъ 
Виленскій Губернаторъ, по порученію Виленскаго 
мѣстнаго Управленія, проситъ Его Высокопреосвя
щенство помочь Управленію въ трудной задачѣ сбора 
пожертвованій въ Сѣверо-Заиадномъ краѣ привлече
ніемъ къ доброму святому дѣлу помощи ближнему 
православнаго духовенства и православной паствы.

Въ виду вышеизложеннаго Литовская духовная 
консисторія, согласно опредѣленію, утвержденному Его 
Высокопреосвященствомъ, печатая таковое въ Литов
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, приглашаетъ ду
ховенство и чрезъ него православныя паствы къ ис
полненію этого добраго дѣла, съ предписаніемъ— 
поступивгиія пожертвованія чрезъ о.о. благочин
ныхъ представлять въ Консисторію.

ВОЗЗВАНІЕ Виленскаго Мѣстнаго Управленія Рос
сійскаго Общества „Краснаго Креста".
Губерніи Казанскую, Вятскую, Пермскую, Орен

бургскую, Уфимскую, Саратовскую, Самарскую, Сим
бирскую, Воронежскую, Екатеринославскую, сѣверную 
часть Таврической, Томскую, часть Тобольской и 
Енисейской, область Донскаго войска и почти всю 
Акмолинскую область посѣтилъ въ текущемъ году 
неурожай.

Въ виду обширности раіона мѣстностей, постра
давшихъ отъ неурожая, большого количества лицъ, 
неимѣющихъ права на правительственную ссуду изъ 
нродовольственныхъ капиталовъ, и могущихъ раз
виться отъ дурного питанія болѣзней,—министръ 
внутреннихъ дѣлъ, памятуя оказываемую по Всеми
лостивѣйшему повелѣнію Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны обществомъ „Краснаго Креста" 
помощь населенію неурожайныхъ мѣстностей въ пред

шествующіе годы, обратился въ Главное Управленіе 
съ просьбою о содѣйствіи министерству внутреннихъ 
дѣлъ въ борьбѣ съ послѣдствіями неурожая сформи
рованіемъ врачебно-продовольственныхъ отрядовъ для 
посылки въ мѣста, требующія помощи, избраніемъ 
соотвѣтствующихъ лицъ съ цѣлью командировокъ, въ 
случаѣ надобности, въ качествѣ уполномоченныхъ, 
для открытія безплатныхъ столовыхъ, и наконецъ 
отпускомъ необходимыхъ для сего средствъ.

По Всеподаннѣйшему объ этомъ докладу Авгу
стѣйшей Покровительницѣ общества „Краснаго Креста" 
Государынѣ Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ, Ея Им
ператорскому Величеству,, въ материнскихъ заботахъ 
объ улучшеніи положенія пострадавшихъ, благоугодно 
было повелѣть Россійскому обществу „Краснаго Креста" 
выступить съ помощью населенію, пострадавшему отъ 
неурожая, и соизволить для усиленія средствъ об
щества открыть сборъ пожертвованій во всѣхъ уч
режденіяхъ „Краснаго Креста".

Во исполненіе священной воли Ея Император
скаго Величества, Вилевское мѣстное Управленіе от
крыло нынѣ сборъ денежныхъ пожертвованій, и та
ковыя принимаются на квартирѣ товарища пред
сѣдателя мѣстнаго управленія, г. Виленскаго гу
бернатора, генералъ-лейтенанта В. В. фонъ-Валя 
(Губернаторскій домъ) ежедневно, кромѣ воскрес
ныхъ и праздничныхъ дней, отъ 11 до 12 часовъ 
дня.

По опыту прежнихъ лѣтъ управленіе твердо 
надѣется на дружную, отзывчивую поддержку доб
рыхъ людей, въ сердца которыхъ и стучится съ на
стоящимъ воззваніемъ, причемъ всякое, даже самое 
скромное пожертвованіе, будетъ принято съ величай
шей благодарностью, пойдя на истинно-христіанское, 
святое дѣло. Пусть только всякій, кого судьба изба
вила отъ ужасовъ крайней нужды, мысленно хоть на 
время поставитъ себя и дорогихъ ему лицъ въ то 
тяжкое, безотрадное положеніе, въ . которое поставлены 
въ эту минуту безпомощные старики, женщины и 
дѣти—тамъ, въ мѣстностяхъ, охваченныхъ неуро
жаемъ!...

Ежемѣсячно, каждое 1-е число, о всѣхъ посту
пившихъ пожертвованіяхъ будетъ доноситься въ Глав
ное Управленіе „Краснаго Креста", которое и ука
жетъ, въ какую именно болѣе нуждающуюся мѣст
ность должны быть направлены собранныя деньги.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 2-го сего декабря, 

въ 28 недѣлю по Пятидесятницѣ, Его .Высокопре
освященство совершилъ Божественную литургію въ 
Свято-Духовомъ монастырѣ въ сослуженіи о. намѣст
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ника и братіи. Проповѣдь сказалъ каѳедральный про
тоіерей Іоаннъ Котовичъ.

— 6 декабря, въ праздникъ святителя и Чу
дотворца Николая и въ высокоторжественный день 
тезоименитства Его Императорскаго Величества Го
сударя Императора Николая Александровича, а также 
въ престольный праздникъ въ каѳедральномъ соборѣ, 
Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепископъ Ли
товскій и Виленскій, торжественно совершилъ въ 
этомъ соборѣ Божественную литургію въ сослуженіи 
о. ректора семинаріи архим. Леонида, каѳедральнаго 
протоіерея Іоанна Котовича, протоіереевъ Николая До- 
гадова и Михаила Голенкевича.—а ио окончаніи ли
тургіи молебенъ храму въ соучастіи всего городского, 
военнаго и монашествующаго духовенства. Проповѣдь 
произнесъ священникъ Михаилъ П.іиссъ. По окон
чаніи богослуженія Владыка, въ предшествіи семи
нарскихъ и архіерейскихъ пѣвчихъ и сослужившаго 
духовенства, прошелъ со славою въ свои покои, при
чемъ съ соборной паперти благословилъ народъ, за
нимавшій всю соборную и театральную площади, и, 
проходя мимо приготовленныхъ къ параду войскъ, 
благословлялъ ихъ. Въ покои Его Высокопреосвя
щенства прибыли для принесенія поздравленія съ 
праздникомъ: г. командующій войсками генер.-отъ- 
пнфантеріи Гурчинъ, помощникъ его генер.-отъ-ин- 
фантеріи Перликъ, начальникъ штаба округа ген.- 
лейт. Поволоцкій, корпусный командиръ, начальникъ 
артиллеріи округа ген.-лейт. Лисуновъ, окружный ме
дицинскій инспекторъ д. с. с. Виллямовскій и др., а 
также вице-губернаторъ д. с. с. Балясный, старшіе 
предсѣдатели депар—овъ судебной палаты Карно- 
вичъ и Котляревскій, прокуроръ судеб. палаты По- 
стовекій, предсѣдатель окружи, суда Мальковскій, по
печитель учеб. округа, т. с. Поповъ, его помощникъ 
д. с. с. Бѣлецкій, управляющій Государ. имущ. д. 
с. с. Левицкій, управляющій акцизными сборами Ді
анинъ и много друг. лицъ.—Какъ наканунѣ—на 
всенощной, такъ и въ самый праздникъ соборъ былъ 
переполненъ молящимися.

— 26 ноября освящена вновь построенная 
на отпущенныя изъ казны средства каменная церковь 
въ с. Голыпанахъ, Ошмяискаго уѣзда.

— Пожертвованія. Въ Друйскую Благовѣ
щенскую церковь, Дисненскаго уѣзда, въ текущемъ 
году пожертвовано: мировымъ судьею Н. И. Піунов- 
скимъ 100 р. на украшеніе иконостаса, три бронзо
выхъ посеребренныхъ подсвѣчника, стоимостью 70 руб
лей и двѣ иконы въ кіотахъ въ 20 руб.; отст. фей
ерверкеромъ I. К. Леоновичемъ—100 р. на вѣчное 
поминовеніе; кол. регистр. Т. Пугачемъ посребренное 
блюдо въ 5 р. и два коврика въ 7 рублей. На по
краску внутри и снаружи церкви отъ священника 
Христачевскагѳ, церковнаго старосты и др. лицъ 59 
рублей.

— Святотатство. Въ ночь на 25 ноября обо
крадена Игуменовская церковь, Дисненскаго уѣзда, 
по взломѣ дверей,—а именно украдены св. сосуды, 
2 потира и дискосъ съ принадлежностями онаго, и 
денегъ разнаго рода 51 рубль, а также книжка сбе
регательной кассы на 869 руб. 60 к.

— 23 ноября рукоположенъ во священника къ 
Вилейской св.-Маріинской церкви Понтій Рупышевъ.

— 25 ноября рукоположенъ во священника 
кь Богинской церкви, Дисненскаго уѣзда, Василій 
Пѣнъкевичъ.

-■ Вышелъ изъ печати XXVIII т. „Актовъ, 
издаваемыхъ виленскою комиссіей для разбора древ
нихъ актовъ, „Акты о евреяхъ“. Изданіе состоитъ 
въ распоряженіи управленія попечителя Виленскаго 
учебнаго округа и продается въ канцеляріи округа. 
Цѣна ХХѴШ тома 2 р. 50 к. Предисловіе напи
сано И. Я. Спрогисомъ.

А) ВАКАНТНЫ МЬСТА СВЯЩЕННИКОВЪ —
Дисненскаго — с. Григоровичахъ (3).

— м. Глубокомъ (1).
Б) ВАКАНТНЫ МЪСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ-

Ковенскаго —• при Ковенскомъ Александро-Нев
скомъ соборѣ (7).

Дисненскаго— въ Диснѣ при Николаевской ц. (4).
— с. Черессахъ (4).

Вилейскаго — с. Нарочи (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
—Собраніе членовъ Виленскаго Св.-Андре- 

евскаго Попечительства. 30 ноября, 4послѣ Боже
ственной литургіи въ училищной церкви, въ квартирѣ 
смотрителя училища состоялось собраніе Св. Андре
евскаго Попечительства, имѣющаго своею задачей доста
влять бѣднѣйшимъ воспитанникамъ училища, не пользу
ющимся стипендіями окружнаго духовенства или ка
кою-либо частною стипендіей, средства къ удовле
творенію ихъ крайнихъ нуждъ или жизненныхъ по
требностей.

Попечительство владѣетъ недостаточными сред
ствами, число членовъ ограничивается семьею духов
наго вѣдомства. Желательно, чтобы пришли на по
мощь бывшіе ученики училища, которые разсѣяны 
по многимъ вѣдомствамъ. Въ настоящее время въ 
кассѣ попечительства имѣется болѣе 1300 р.

Историческія основы латино-польской политики въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ.

Спеціальнымъ изслѣдователямъ прошлаго Сѣверо- 
Западнаго края и случайнымъ наблюдателямъ его со
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временной жизни извѣстно, какою великою силою въ 
немъ являлся и доселѣ является римскій католицизмъ. 
Представляя иногда лишь скрытую двигающую пру
жину сложнаго общественнаго механизма, онъ оказы
валъ и продолжаетъ оказывать свое вліяніе не только 
на духовную сторону жизни края, но и на полити
ческую, скажемъ болѣе: нигдѣ, кажется, политика 
такъ тѣсно, органически не связана съ религіей, 
какъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ, гдѣ, „православ
ный" и „католикъ"—термины не только религіоз
ные, но національные и политическіе, а понятія рус
скій и православный, римско-католикъ и полякъ— 
синонимы. Такое тѣсное сліяніе этихъ понятій—про
дуктъ внутренняго ихъ сродства и особенныхъ исто
рическихъ обстоятельствъ, придавшихъ политическую 
окраску польскому католицизму, и приведшихъ къ 
тому, что тамъ доселѣ торжество и пораженіе ла
тинства отражается на торжествѣ и пораженіи поль
скихъ идей. Было-бы очень любопытно подробнѣе 
прослѣдить историческій процессъ этого органическаго 
сліянія религіи съ политикой, божьяго съ кесаревымъ, 
но это можетъ занять много мѣста, почему мы въ 
своей краткой замѣткѣ ограничимся лишь указаніемъ 
главнѣйшихъ историческихъ моментовъ образованія 
указаннаго направленія латино-польской политики въ 
Сѣверо-Западномъ краѣ.

Въ 1898 году извѣстный историкъ М. Гуим- 
пловичъ, обличившій польскаго придворнаго лѣто
писца Мартина Галла въ его стремленіяхъ обѣлить 
узурпатора польскаго престола и братоубійцу Боле
слава Кривоустаго, доказалъ, что уже въ то время 
(въ началѣ XII вѣка) ультрамонтанство пустило свои 
корни въ Польшѣ. Обязанный Риму въ сокрытіи и 
оправданіи своего злодѣянія и въ пріобрѣтеніи пре
стола, Болеславъ въ угоду ему долженъ былъ въ 
среду чисто-славянскаго духовенства своего ввести 
римское, настроить для него монастырей и надѣлить 
ихъ угодьями и крестьянами. Монахи явились въ 
Польшѣ ревностными проповѣдниками теократіи, не
устанными борцами за водвореніе Царства Божія во 
вселенной, съ подчиненіемъ ея единому намѣстнику 
Божію, пастырю стада Христова. Отсюда монастыри, 
изъятые изъ власти мѣстныхъ епископовъ и зависи
мые непосредственно отъ папъ, сдѣлались главными 
очагами и школами папизма въ Польшѣ, а монахи 
—воспитателями и руководителями польскаго духо
венства и общества, начиная съ королей польскихъ. 
Послѣдніе, какъ истые сыны средневѣковыя, тяго
тѣя къ Риму, являлись ревностными защитниками и 
покровителями р.-католической вѣры и церкви стре
мились возвеличить р.-католическое духовенство, на
дѣляя его имѣніями и особыми политическими льго
тами и преимуществами, чѣмъ и способствовали вы
дѣленію его въ особую тѣсно сплоченную обществен

ную группу, проникнутую интересами политики и 
стремленіемъ занять руководящее положеніе въ госу
дарствѣ. Тѣ-же короли, нуждаясь въ духовенствѣ, 
какъ сословіи вліятельномъ и богатомъ (въ рукахъ 
его было почти 2/з польскихъ владѣній), обращались 
къ его поддержкѣ своей слабой власти, чѣмъ окон
чательно содѣйствовали обращенію духовенства въ 
политическую секту. Оставалось, чтобы и проповѣ
дуемое латинскимъ духовенствомъ вѣроученіе получило 
видъ политической доктрины, о чемъ постарались о.о. 
іезуиты, бывшіе болѣе 200 лѣтъ опекунами и вос
питателями высшихъ и среднихъ классовъ Рѣчи 
Посполитой. Они въ восьми поколѣніяхъ усиѣли вос
питать и укрѣпить убѣжденіе, что р.-католицизмъ 
есть основа польской народности, отсюда величіе 
Польши нераздѣльно съ католическимъ Римомъ и 
историческая миссія ея состоитъ въ порабощеніи всего 
славянства и просвѣщеніи его свѣтомъ латинства и 
неразрывной съ нимъ зан.-европейской цивилизаціи.

Призывъ іезуитовъ къ завоеваніямъ посредствомъ 
р.-католицизма вполнѣ соотвѣтствовалъ завоеватель
нымъ стремленіемъ Польши въ политикѣ и послу
жилъ толчкомъ къ окончательному сліянію религіи 
съ политикой, латинства съ полонизмомъ, такъ что 
въ силу того же убѣжденія истый полякъ долженъ 
быть и католикомъ. Кто же не католикъ, тотъ не 
можетъ быть и полякомъ. Отсюда утвердилось убѣж
деніе, что лучшимъ и вѣрнымъ средствомъ для опо
ляченія и сліянія во едино народностей Рѣчи По- 
сполитой есть обращеніе ихъ въ лоно римской церкви. 
Указавъ міровую задачу польской націи, ; воспитывая 
въ ней присущій католицизму духъ насилія и нетер
пимости, іезуиты для достиженія этой задачи создали 
извѣстный кодексъ морали, по которому въ отноше
ніи къ иновѣрцамъ освящались всѣ средства. Съ 
этимъ кодексомъ вмѣсто евангелія выстуиило латино
польское духовенство и правительство на миссіонер
скій подвигъ къ ближайшему и единоплеменному ли
товско-русскому народу. Послѣдній вошелъ въ орга
низмъ Польши еще въ XIV в., но въ XV и даже 
XVI в. з.-руссы, состоя польскими вѣрноподданными, 
не дѣлались поляками, почти не знали польскаго 
языка и являлись ревностными борцами за свою на 
родность и вѣру. Какъ полякамъ съ ихъ сангвини
ческою подвижностью и развитой фантазіей было 
сродно воинствующее, исполненное прозелитизма, ла
тинство, такъ по свойствамъ духа русскаго народа 
ему было болѣе сродно православіе, съ которымъ у 
него, окруженнаго иновѣрцами, стало неотдѣлимымъ 
понятіе и о русской народности. Сильный своимъ на
ціональнымъ и религіознымъ сознаніемъ, з.-русскій 
народъ встрѣтилъ латино-польскій натискъ упорной 
борьбой, начавшейся на почвѣ религіи и перешедшей 
въ борьбу культуръ и народностей. Несмотря на 
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указанное упорное сопротивленіе, сила взяла верхъ, 
латинство побѣдило, а вмѣстѣ съ тѣмъ началось 
ассимилированіе русской народности, ополяченіе края. 
Послѣднее въ простомъ народѣ начиналось съ окато- 
личенія, съ которымъ тѣсно связывалось усвоеніе бо
гослужебнаго польскаго языка, изученіе польской гра
моты въ костельной школѣ, что вело къ забвенію 
родного языка, обычаевъ, традицій и идеаловъ,— 
словомъ, терялась національная русская окраска и 
разрывалась связь съ восточнымъ славянствомъ и 
являлся ренегатъ, превращавшійся всегда подъ влі
яніемъ католическаго духовенства въ фанатика, враж
дебнаго всему русскому, православному 1).

') Такъ объясняетъ ополяченіе края посред
ствомъ костела А. Мицкевичъ въ соч. Взесг о Іііега- 
іигзе ЗІойгіапзке). Рохпап. 1850 г. род. 207.

2) Надъ созданіемъ и формулированіемъ несбы
точнаго идеала фантастической Польши, какъ основы 
позднѣйшаго польскаго патріотизма, особенно потру
дился Виленскій университетъ и его ученикъ А. Миц
кевичъ.

3) Извѣстно, что еще по законоположенію 1550 
г. прелатами и канониками могли быть только шлях- 
тичы.

Съ паденіемъ Польши, ея, такъ сказать, поли
тическая національность потеряла свою государствен
ную основу, но сохранилась ея духовная основа— 
католицизмъ, не умерла и вѣра въ ея историческую 
миссію. На прежней почвѣ іезуитскаго воспитанія 
образовался своеобразный патріотизмъ, любовь къ 
старой католической Польшѣ съ ея самоуправствомъ 
и анархіей 2). Но такъ какъ въ этой Польшѣ са
мое выгодное положеніе занимало духовенство и дво
рянство (магнаты и шляхта), то эти сословія, тѣсно 
связанныя въ прошедшемъ 3), еще тѣснѣе соедини
лись въ своихъ политическихъ стремленіяхъ подъ 
русскимъ владычествомъ. Проникнутые стремленіемъ 
къ возвращенію утраченнаго своего преобладающаго 
положенія въ государствѣ, они образовали собою по
стоянную мятежную оппозицію русскому правитель
ству, корень мятежей и смутъ. При всемъ томъ, 
что дворянству и римско-католическому духовенству 
русскимъ правительствомъ были предоставлены почти 
тѣ же права, что и германскому рыцарству и люте
ранскому пасторату въ остзейскихъ губерніяхъ, они 
не прекращали жалобъ на ограниченіе Правъ, на 
стѣсненіе религіозной совѣсти и направили всѣ уси
лія къ „отбудованію ойчизны" съ ея обширной тер
риторіей, съ римско-католическими костелами, съ само
управствомъ дворянства и преобладаніемъ римско- 
католическаго духовенства. Не трудно догадаться, 
кому изъ этихъ сословій принадлежала руководящая 
роль, хотя и не всегда явная. Воспитанное въ іезу
итской школѣ умѣнье принаровляться къ людямъ и 

обстоятельствамъ, хитрость, ловкость, выработанный 
особый практическій житейскій тактъ и знаніе людей, 
сообщало ксендзамъ силу владѣть обществомъ под
чинять себѣ людей, дѣйствуя на ихъ особенности. 
Соединяя въ себѣ католицизмъ, какъ силу духовную, 
и полонизмъ, какъ силу политическую, латино-поль
ское ксендзовство, не выступая впередъ, съумѣло сдѣ
латься руководителемъ панства и, по его собствен- 
ному признанію ’), постояннымъ „дѣйствующимъ ли
цомъ революцій", при чемъ (по тому же признанію) 
„католическая вѣра представляла самое удобное сред
ство для возстанія". Приготовленія къ послѣднему 
обыкновенно и начинались усиленіемъ латино-поль
ской пропаганды, имѣвшей своею цѣлью распростра
неніе латинства и проведеніе полонизма во всѣ поры 
народной жизни. Главнымъ средствомъ для этого въ 
рукахъ ксендзовства были: костелъ, конфессіоналъ, 
каѳедра, кляшторъ и школа.

Наступательное движеніе воинствующаго като
лицизма начиналось съ того, что среди еще не окато
личеннаго и не ополяченнаго русскаго населенія Сѣ
веро-Западнаго края воздвигался костелъ, а иногда 
и цѣлый римско-католическій монастырь. Это были 
передовыя крѣпости, пріобрѣтавшія вскорѣ господ
ство надъ душами окрестнаго населенія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ появились ксендзы и монахи съ ихъ религіоз
ною и политической нетерпимостью, съ іезуитскими 
пріемами и неразборчивостью въ достиженіи своихъ 
цѣлей. Начиналась тайная и явная пропаганда, ре
зультатами которой были частыя совращенія право
славныхъ, увеличивавшихъ собою число адептовъ 
римско-католицизма и полонизма. При костелѣ-же и 
монастырѣ устраивалась школа, гдѣ подъ руковод
ствомъ римско-католическаго духовенства воспитыва
лись будущіе религіозные фанатики, ревностные поль
скіе патріоты и ненавистники москалей.

Хорошо сознавая политическую силу латинства 
въ краѣ, руководящая польская партія всегда чутко 
прислушивалась къ голосу своихъ ^совѣтниковъ—ду
ховныхъ лицъ, и увеличеніе числа костеловъ и рим
ско-католическихъ монастырей считала лучшимъ сред
ствомъ для поднятія въ народѣ мятежнаго духа и 
поддержанія возстанія. Гордо возвышаясь надъ окрест
ностью, костелъ замѣнялъ воинское знамя, собирав
шее' окрестное населеніе, воспитанное въ слѣпомъ по
виновеніи ему и рабски преданное. Въ костелѣ раз
давался призывъ къ защитѣ якобы угнетенной вѣры, 
здѣсь слышались превратныя толкованія правитель
ственныхъ распоряженій, разбрасывались возмутитель
ныя прокламаціи, пѣлись такіе же гимны. Подобнымъ 
же образомъ дѣйствовали и помѣщики, но ихъ сло-

’) Изъ манифеста парижскихъ эмигрантовъ— 
ксендзовъ 1865 г. Шолковичъ. Сборн. II, стр. 461. 
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вамъ и обѣщаніямъ не всегда вѣрили, тогда какъ 
жгучая проповѣдь ксендза и его искусная тайная 
исповѣдь съ застращиваніемъ ужасами ада имѣли са
мое сильное и неотразимое вліяніе на народъ. Такія 
дѣйствія римско-католическаго духовенства наблюда
лись во время мятежа и предъ мятежами 1831, 1846 
и 1863 гг. Впервые они предъ судомъ русскаго 
правительства и общества предстали въ разслѣдова
ніяхъ и донесеніяхъ гр. М. Н. Муравьева, противо
поставившаго латино-иольской политикѣ въ С.-Запад
номъ краѣ политику русскую, о которой мы гово
римъ въ другомъ мѣстѣ ’)•

I ] Л. Миловидовъ.

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об

щества.

Православный Палестинскій Сборникъ:

вып. 54-й. Проскинвтарій по Іерусалиму и 
прочимъ Святымъ мѣстамъ Безъимяннаго, на
чала XVII вѣка. П.. В. Безобразова. 1 р. 
50 к.

вып. 55-й. Матеріалы для исторіи Іеруса
лимской патріархіи, XVI—XIX вѣка. Пере
водъ съ греческаго. П. В. Безобразова. 4 р.

Книга бытія моего. Дневникъ и автобі
ографическія записки епископа Порфирія Успен
скаго, часть VII (съ 2-го октября 1854 ио 
26-е сентября 1861 г.) съ 6-ю рисун
ками. 4 р.

Восточные обычаи въ библейскихъ странахъ. 
Г. В. Тристрама, переводъ съ англійскаго 
В. Н. Аничковой. Съ 20-ю фототипіями по 
рис. худ. Вида и съ 53 рисунками въ текстѣ. 
4 р.

Храмъ Воскресенія въ Іерусалимѣ и окру
жающія его святыни. Протоіерея В. Я. Михай
ловскаго. Съ 16 рисунками и планомъ. 2-е 
изданіе. 30 к.

Подробный каталогъ изданій Общества высылается 
безплатно.

Складъ изданій: С.-Петербургъ, Вознесенскій 
проспектъ, д. Л» 36.

’) „Заслуги гр. М. И. Муравьева для православ
ной церкви въ Сѣверо-Западномъ краѣ". „Вѣра и 
Разумъ“ 1900 г. №№ 13—17.

Православный Собесѣдникъ
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДЕМІИ

ВЪ 1902 году 
будетъ выходить по прежнему ежемѣсячно, книжками 
отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и бу
детъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же 
строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ 
направленіи, какъ издавался доселѣ.

Въ пособіе на изданіе журнала и въ 1902 го
ду ассигнована особая сумма Его Высокопреосвящен
ствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Арсеніемъ, Архіе- 
пискономъ Казанскимъ и Свіяжскимъ. На средства 
Владыки будетъ напечатано обширное научное изслѣ
дованіе „Православные Акаѳисты и ихъ цензура за 
синодальный періодъ русскаго церковнаго пѣспотвор- 
чества".

Журналъ „Православный Согесѣщикъ" рекомендо
ванъ Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ цер
ковныя библіотеки, „какъ изданіе полезное для па
стырскаго служенія духовенства" (Синод. онред. 8 
септ. 1874 г. № 2792).

Цѣна за полное годовое изданіе, со всѣми при
ложеніями къ нему, остается прежняя: съ пересылкою 
во всѣ мѣста Имперіи —

семь рублей.
з — і

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на общественно-педагогическую литературную еже

недѣльную газету

ЖИЗНЬ и ШКОЛА
съ приложеніемъ ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ 

(годъ XIV).
Запросы современной жизни и школы съ 

каждымъ днемъ осложняются, становятся серьез
нѣе, острѣе и требуютъ вдумчиваго и трезваго 
рѣшенія. Мы идемъ на встрѣчу этимъ запросамъ 
и по мѣрѣ нашихъ силъ служимъ выясненію и 
удовлетворенію ихъ. Мы не замыкаемся въ узкой 
рамкѣ будничной „жизни" и тѣсныхъ стѣнахъ 
„школы"; шире раздвигаемъ нашъ горизонтъ и 
смотримъ на жизнь, какъ на школу, а на школу, 
какъ на жизнь. .И поэтому всѣ явленія русской 
жизни и школы будутъ съ возможною полнотою 
отражаться въ нашемъ изданіи. Главное вниманіе 
наше попрежнему будетъ обращено на основные 
вопросы духовной жизни и идеальной школы.

При газетѣ издается въ видѣ приложенія 
особый сборникъ, подъ заглавіемъ: ШКОЛЬНОЕ 
ОБОЗРѢНІЕ, въ которомъ помѣщаются статьи по 
объему, неудобныя для еженедѣльной газеты и бу
дутъ размѣщаться по слѣдующимъ отдѣламъ, съ 
особою номераціею страницъ въ каждомъ:.
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I. Беллетристическій: а) стихотворенія (ориг 
и перев.); б) разсказы, очерки, воспоминанія и пр.

II. Научно-популярный: а) статьи по педаго
гіи, природо—и—обществовѣдѣнію и( б) научная 
хроника.

III. Критико-библіографическій: а) статьи и б) 
обзоръ новыхъ книгъ.

Такимъ образомъ въ теченіе года подпис
чики получатъ:

52 №№ газеты ЖИЗНЬ и ШКОЛА и
ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРЪНІЕ въ видѣ особаго 

приложенія.
Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой 

5 руб., для начальныхъ школъ и учителей 4 руб. 
Доставившему подписку на 5 экз.—шестой без
платно.

Кромѣ того, подписавшимся на годъ предо
ставляются слѣдующія льготы: а) подписавшимся 
до января 1902 г. получаютъ всѣ номера газеты 
съ приложеніемъ за ноябрь и декабрь текущаго 
года; б) только годовые подписчики пользуются 
правомъ безплатнаго помѣщенія объявленій на 
послѣдней страницѣ газеты и в) иногородные 
подписчики имѣютъ скидку до 2Оо/о съ продажной 
цѣны всѣхъ книгъ, брошюръ и т. д., выписывае
мыхъ черезъ посредство конторы газеты „Жизнь 
и Школа “.

Оставшіеся въ небольшомъ количествѣ пол
ные комплекты газеты за 1893—1896 гг. можно 
получать за два руб., 1898—1901 гг. по три руб. 
за годъ. Библіотеки и безплатныя читальни поль
зуются особой уступкой. Подписчики, пріобрѣта
ющіе за всѣ года, пользуются, сверхъ того, уступ
кой—50%.

Вышедшіе №№ „Школьнаго Обозрѣнія" и 
„Жизнь и Школа" текущаго года, но требованію, 
высылаются наложеннымъ платежомъ на счетъ кон
торы.

__ Подписка принимается въ главной конторѣ 
Жизнь и Школа: С.-Петербургъ, Загородный пр., 34.

Редакторъ-издатель М. Е. Егшоірадовъ.
3—1

„ЙКШ0П0Я03НС6 ТМ“
ВЪ 1902 ГОДУ

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ТРЕТІЙ.

Изданіе журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ* 
въ 1902 году, сорокъ третьемъ съ начала его изда
нія, будетъ продолжаться на прежнихъ основаніяхъ. 
При благословеніи преосвященнѣйшаго Виссаріона, 
епископа Косгромскаго и Галичскаго, несшаго труды 
по редакціи „Душеполезнаго Чтенія* ровно тридцать 
лѣтъ, и при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, 
новая редакція и въ слѣдующемъ (теперь уже три
надцатомъ) году будетъ продолжать то же святое дѣ

ло, какое предназначалъ журналу и святитель ФИ
ЛАРЕТЪ, митрополитъ Московскій: „И правитель
ствомъ и частными людьми усиленно распространяемая 
грамотность и любовь къ чтенію, писалъ онъ Святѣй
шему Синоду, требуютъ здравой пищи, и особенно то
гда свѣтская литература иовсюду предлагаетъ чтеніе 
большею частью суетное и неблагопріятное для истин
наго назиданія народа. Посему предлагаемое повремен
ное изданіе,—Душеполезное Чтеніе можетъ соотвѣт
ствовать современнымъ настоятельнымъ потребностямъ" 
— служить духовному и нравственному наставленію 
христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго 
и понятнаго духовнаго чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ пятистахъ книгахъ Ду
шеполезнаго Чтенія (достаточныхъ для составленія 
цѣлой „Библіотеки") уже имѣется твердое основаніе 
для сужденія о журналѣ и только для лицъ, незна
комыхъ съ нимъ, считаемъ необходимымъ присовоку
пить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія 

твореній св. отецъ и православнаго Богослуженія. 2) 
Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содер
жанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на сов
ременныя явленія въ общественной и частной жизни. 
3) „Публичныя богословскія чтенія". 4) Церковно
историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ 
и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспо
минанія о лицахъ, замѣчательныхъ по заслугамъ для 
Церкви и по духовно-нравственной жизни. 6) Письма 
и разныя изслѣдованія преосвященнаго „Ѳеофана" 
Затворника, іерозхимонаха о. „Амвросія" Оптинскаго 
„Бесѣды" Вселенскаго патріарха „Анѳима" VII, до
стойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія и 
мудраго первосвятителя православной Церкви. Уроки 
благодатной жизни по руководству о. „Іонна Крон- 
пітадскаго", слова, поученія и внѣбогослужебныя бе
сѣды особенно на основаніе святоотеческихъ твореній 
и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Обще
понятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній 
изъ наукъ естественныхъ. 8) Описаніе путешествій 
къ святымъ мѣстамъ и богоспасаемымъ градамъ". 9) 
Новыя данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи 
высшаго спеціалиста по расколу Н. И. Субботина. 
Подъ его же ближайшимъ наблюденіемъ печатается 
въ Душеполезномъ Чтеніи: Разсмотрѣніе изданной 
поповцами Австрійскаго согласія книги: „Разборъ от
вѣтовъ на сто пять вопросовъ Е. Е. Антонова", гдѣ 
но отзыву Богословскаго Библіографическаго Листка 
„можно сказать, собрано все, что обличаетъ заблуж
денія раскола". 10) По возможности документальныя 
и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ 
исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, 
лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сек
тахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. По тому 
самому, что редакторъ журнала долгое время препо
давалъ о западныхъ исповѣданіяхъ въ Московской 
духовной академіи и три раза отправлялся за гра
ницу, чтобы лучше ознакомиться съ ними на мѣстѣ,— 
на этотъ отдѣлъ обращено его особенное вниманіе, 
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что настоятельно требуется умноженіемъ и усиленіемъ 
сектъ въ нашемъ отечествѣ за послѣднее время.

Во исполненіе желанія очень многихъ читате
лей Душеполезнаго Чтенія, въ приложеніи къ жур
налу печатается съ особымъ счетомъ страницъ ПОЛ
НОЕ СОБРАНІЕ РЕЗОЛЮЦІЙ ФИЛАРЕТА, МИТРО
ПОЛИТА МОСКОВСКАГО, съ примѣчаніями Прото
пресвитера Московскаго Большаго Успенскаго собора 
В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1902 году въ 
Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллю
стрироваться соотвѣтственными рисунками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣ
тельствѣ о журналѣ, слѣдуетъ присовокупить, что из
вѣстный всей Россіи преосвященный ѲЕОФАНЪ— 
докторъ Богословія и затворникъ, на обращенный къ 
нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: „Для чтенія 
выписывайте журналъ „Душеполезное Чтеніе". Очень 
пригодный журналъ и дешевый- 4 р. съ пересылкой". 
И въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: „Душеполезное 
Чтеніе* я получаю. Это единственный журналъ, гдѣ 
статьи но отуманиваются мудрованіями".

Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что Ду
шеполезное Чтеніе всецѣло и исключительно оправды
ваетъ свое названіе"... „Среди журналовъ, избравшихъ 
для себя нарочитою цѣлію—давать своимъ читателямъ 
назидательное чтеніе, говоритъ Руководство для Сель
скихъ Пастырей, на первомъ мѣстѣ мы должны по
ставить „Душеполезное Чтеніе"... И въ Русскомъ Словѣ 
читаемъ: „Душеполезное Чтеніе богато, какъ и всегда, 
статьями популярными и нравоучительными, которыя 
всѣ читаются легко и съ интересомъ. Большую цѣн
ность представляютъ печатающіяся здѣсь письма пре
освященнаго Ѳеофана-Затворника и Амвросія Оптин- 
скаго, этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учи
телей христіанской мудрости. Въ этихъ письмахъ и 
поученіяхъ заключается цѣлая система христіанской 
философіи"... Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей 
стороны присовокупляетъ: „Отъ души совѣтуемъ на
шимъ читателямъ выписывать этотъ воистинну душе
полезный журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ 
пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа"...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, 
утвержденнымъ Г. Оберъ-ІІрокуроромъ Св Синода, 
постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный 
духовный журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, 
въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно
приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ ко
торыхъ до 2.300 страницъ, 4 рубля съ пересылкой. 
За границу—5 рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душе
полезное Чтеніе при церкви Святителя Николая въ . 
Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ.

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

11РИ РЕДАКЦІИ

„Душеполезнаго Чтенія"
можно пріобрѣтать слѣдующія книги: Д. Б. Епископа 

Виссаріона: I) Поученія, говоренныя въ Костромѣ въ 
1895 году Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 2) Поученія, гово
ренныя въ Костромѣ въ 1897 году. Ц. 80 к., съ пер. 
1 р. 3) Костромскія поученія за 1898 г. Ц. 1 р., съ 
пер. 1 р. 30 к. 4) Костромскія поученія за 1899 годъ, 
Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 5) Толкованіе на париміи 
изъ новозавѣтныхъ книгъ. 1895. Ц. 40 к., съ пер. 50 
к. 6) Толкованіе на париміи изъ книгъ пророковъ: 
Іереміи, Іезекіиля, Даніила, Іоиля, Іоны, Михея, Со- 
фоніи, Захаріи и Малахіи. 1892. Ц. 80 к., съ пер. 1 
р. 7) Толкованіе на париміи изъ книги пророка Исаіи. 
Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 8) Голосъ пастыря. 
1893. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 9) О расколѣ и по 
поводу раскола. Семнащать проповѣдей. Ц. 80 к., съ 
пер. 1 р. 10) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ церков
ныхъ молитвъ. Изданіе третье, исправленное. 1892. 
Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 11Д Духовная пища. Сборникъ 
для религіознаго чтенія. 1891. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 
20 к. 12) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства. Мон- 
танизмъ, новаціанство, донатизмъ и вліяніе ихъ на 
раскрытіе ученія о Церкви. Изслѣдованіе Д. Касицы- 
на. Выпускъ первый. 1889 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 
к. 13) Христіанскіе уроки. Второе изданіе. Ц. 1 р., 
съ пер. 1 р. 20 к. 14) Сборникъ для назидательнаго 
чтенія. Второе изданіе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 
15) Духовный свѣтъ. Второе изданіе. Ц. 1., съ пер. 1 
р. 20 к. 16) О вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. Изд. 
1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к. 17) Изъясненіе моли
твы Господней. Ц. 15 к. 18) Сказаніе о житіи оптин- 
скаго старца іеросхимонаха отца Амвросія. Архим. 
Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 г. Ц. 35 к., съ пер. 
50 к. 19) Святитель Ѳеофанъ, затворникъ и подвиж
никъ Вышенской пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. 
Ц. 50 к., съ пер. 65 к. 20) Указатели къ Душеполе
зному Чтенію: за 1860—1899 гг., 1880—1889 гг., по 

15 к. за каждое десятилѣтіе.

Кромѣ сихъ книгъ тамъ же можно пріобрѣтать слѣ
дующія брошюры Епископа ВИССАРІОНА:

1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обояніе, 
осязаніе и внутреннее чувство. Ц. 6 коп. 2. Раздоръ 
между мужемъ и женой. Ц. 5 коп. 3. Духовное завѣ
щаніе. Ц. 4 к. 4. Гордость. Ц. 4 к. 5. Старость. Чет
вертое изданіе. Ц. 7 к. 6. Братья и сестры. Ц. 4 к. 
7. Свекрови и невѣстки. Ц. 5 к. 8. О христіанскихъ 
именахъ. Ц. 3 к. 9. Изреченія слова Божія, распола
гающія къ покаянію. Третье изданіе. Ц 2 к. 10. О 
тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при богосуженіи и молитвѣ 
(стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, воздѣяніе 
рукъ, поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаме
ніе). Третье изданіе. Ц. 3 к., 11. Радости и скорби 
родителей .о дѣтяхъ. Пятое изданіе. Ц. 2 к. 12. Мно
гочадіе и безчадіе. Четвертое изданіе. Ц. 3 к. 13. 
Святость брачнаго союза. Изданіе второе. Ц. 4 к. 14. 
Дружба. Шестое изданіе. Ц. 4к. 15. О путешествіяхъ 
къ святымъ мѣстамъ. Второе изданіе. Ц. 3 к. 16. Ли
ца безбрачныя. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 17. Утѣшеніе 
и совѣты людямъ, живущимъ въ бѣдности. Пятое из
даніе. Ц. 2 к. 18 Доброе имя. Шестое изданіе. Ц. 2 
к. 19. Женихи и невѣсты. Шестое изданіе. Ц. 4. к. 
20. Отчимы и мачехи, пасынки и падчерицы. Шестое 
изданіе. Ц. 4 к. 21. Изъясненіе краткихъ изреченій, 
употребляемыхъ въ богослуженіи. Четвертое изданіе. 
Ц. 5 к. 22. Нѣчто о вечеринкахъ и балахъ. Изд. 2-е. 
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Ц. 4 к. 23. Убогіе. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 24. Сиротство. 
Изд. 5-е. Ц. 4 к. 25. Вдовство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 26. 
Инока Парѳенія. Число раскольниковъ. Ц. 2 к. 27. 
Преосвященнаго ІЕРЕМІИ—отшельника. Врачество Ду
ховное отъ міра собираемое (52 стр.). Ц. 10 к. 28. 
Врачи и ихъ паціенты. Второе изданіе исправленное 
и дополненное. Ц. 5 к. 29. Лѣствица добродѣтелей. 
Уроки христіанскаго усовершенствованія по руковод
ству ЛѢСТВИЦЫ преподобнаго отца вашего Іоанна, 
игумена Синайской горы. Лѣствичника (52 стр.). Цѣ
на 10 к. 30. Высокое значеніе храма Божія. По руко
водству о. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО. Изданіе 
второе. Цѣна 4 коп.

Всѣ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран.) съ 
пересылкой 1 р. 25 к.

При выпискѣ книгъ и брошюръ сразу на 25 и 
болѣе рублей 20% уступки и пересылка на счетъ 
редакціи.

Нѣкоторые спрашиваютъ „Душеполезное Чтеніе 
за всѣ годы его изданія11. Къ сожалѣнію, вмѣсто из
данія за сорокъ одинъ годъ, полные экземпляры 
„Душеполезнаго Чтенія" имѣются только за десять 
лѣтъ, которые и отпускаются за 1887 и 1888 годы 
по 2 р. 50 к., за 1890, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, 
1900 и 1901 годы по 3 р. 50 к. На пересылку при
лагается по разстоянію за 5 фунтовъ 12-ти книжекъ 
каждаго изъ означенныхъ первыхъ двухъ лѣтъ и за 
6 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго года изъ восьми 
послѣднихъ лѣтъ.

2 — 1

О продолженіи изданія журнала

„Миссіонерское Обозрѣніе**
въ 1902 г.

Въ новомъ 1902 году „Миссіонерское Обозрѣ
ніе" вступаетъ въ седьмой годъ своего изданія и 
по своему направленію и характеру остается не
измѣнно—зоркимъ и убѣжденнымъ стражемъ ин
тересовъ внутренней миссіи, въ широкомъ значе
ніи и пониманіи этого святого дѣла.

Являясь единственнымъ въ нашей журнали
стикѣ сколько спеціальнымъ, столько же и попу
лярнымъ, печатнымъ органомъ внутренней миссіи 
православной Церкви, „Миссіонерское Обозрѣніе" 
будетъ по прежнему посвящено всестороннему 
изслѣдованію и обличенію какъ русскаго сектант
ства, во всѣхъ его толкахъ (молоканства, духобор
чества, штунды, пашковщины, толстовства, шало- 
путства, скопчества и др.), такъ равно и расколо
старообрядчества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Редакція въ новомъ году 
изданія отведетъ на страницахъ „Миссіонер. Обоз
рѣнія" видное мѣсто для апологетическихъ и по
лемическихъ статей по выясненію и опроверженію 
господствующихъ въ извѣстной антицерковной 
части такъ называемаго интеллигентнаго обще
ства религіозно-нравственныхъ лжеученій и за
блужденій.

Посвятивъ въ истекающемъ году цѣлый рядъ 
статей по обличенію моднаго толстовскаго лже
ученія, въ новомъ году редакція будетъ продол

жать всестороннее раскрытіе неправды толстов
ской доктрины.

Между прочимъ, по толстовскому вопросу и 
другимъ жгучимъ современнымъ церковно-обще- 
Ьтвеннымъ запросамъ, будутъ напечатаны моно
графіи г. Григорьева на тему: „Государство и хри
стіанство по воззрѣніямъ гр. Л. Толстого", г. Ко- 
хомскаго—„Царствіе Божіе по Евангелію", іером. 
Михаила—„Любовь или ненависть, христіанство 
или буддизмъ проповѣдуетъ гр. Л. Толстой", С. 
Бронницкаго—„вопросы религіи въ обсужденіи 
свѣтскихъ людей" и др., а также—рядъ писемъ и 
трактатовъ образованныхъ свѣтскихъ людей, тяж
кимъ опытомъ жизни безъ Бога и внѣ Церкви 
познавшихъ тщету невѣрія и животворящую исти
ну и силу христіанства.

Въ новомъ 1902 г. книжки журнала выйдутъ 
въ значительно увеличенномъ объемѣ.

Съ разрѣшенія Св. Синода съ новаго 1902 
года подписная плата на „Миссіонерское Обозрѣ
ніе" остается ОДНА—ВЪ ШЕСТЬ руб., заграницу 
9 руб.; подписка на неполное изданіе (въ 5 р.) не 
будетъ приниматься.

Въ новомъ 1902 г. „Миссіонерское Обозрѣ
ніе" выходитъ къ 10 числу каждаго мѣсяца въ 
слѣдующемъ составѣ и порядкѣ:

1) 12 ежемѣсячныхъ выпусковъ журнала, въ 
объемѣ отъ 10 до 15 печатныхъ листовъ. (Одна 
книжка журнала въ вакаціонное время выйдетъ 
сводною: іюль—августъ).

2) 2 книжки Приложенія.
3) 6 выпусковъ проповѣдническихъ Прило

женій (двумѣсячники), подъ заглавіемъ Пропо
вѣди „Миссіонерскаго Обозрѣнія", съ миссіонер
скими при нихъ листками, въ формѣ отвѣтовъ 
изъ „Слова Божія".

Всѣ отдѣлы приложеній къ журналу „Мис
сіонерскаго Обозрѣнія" главнымъ образомъ пред
назначены для православныхъ чадъ Церкви, а по
тому „Миссіонерское Обозрѣніе" является орга
номъ интереснымъ и полезнымъ не только для 
приходовъ съ расколо-сектантскимъ населеніемъ 
(какъ многіе ошибочно предполагаютъ), но и для 
всѣхъ читающихъ православныхъ людей, неза
раженныхъ религіозными лжеученіями вѣка сего, 
да и въ самомъ журналѣ многое, прямо необхо
димое по нашимъ духовно-смутнымъ временамъ, 
особенно же для миссіи среди интеллигенціи, най
дутъ для себя и пастыри, и пасомые.

Всѣ статьи въ „Мисс. Обозр." отличаются 
жизненнымъ содержаніемъ, научно-популярнымъ 
изложеніемъ и небольшимъ объемомъ.

Программа книж. журнала „Миссіонерскаго 
Обозрѣнія" остается прежняя. Между прочимъ, 
въ отдѣлѣ сектовѣдѣнія будутъ помѣщены инте
ресные „очерки русскаго сектантства и его со
ціально-политическихъ воззрѣній профессора Лей
пцигскаго университета доктора богословія Іоанна 
Геринга, въ переводѣ проф. Харьк. универ. прот. 
Буткевича. Въ отдѣлѣ миссіонерской полемики 
будетъ вестись (К. Н. Плотниковымъ) критическое 
обозрѣніе печатаемыхъ въ епархіальныхъ органахъ 
бесѣдъ съ раскольниками и сектантами. Особен
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ное вниманіе обращено также и на лѣтопись ду
ховной и свѣтской печати.

Въ проповѣдническихъ выпускахъ „Миссі
онерскаго Обозрѣнія" будетъ напечатано 80 поу
ченій прот. о. Николая Русанова, представляющихъ 
собою исторію новаго завѣта, изложенную въ па
стырскихъ поученіяхъ, расположенныхъ въ кругу 
церковнаго года.

Священная исторія служитъ у автора основой 
каждаго поученія, далѣе берутся изъ богослужеб
ныхъ пѣснопѣній доказательства при раскрытіи 
истинъ вѣры, нравственныя наставленія вездѣ 
жизненны, просты; всѣ |поученія содержательны, 
не многоглаголивы и кратки. Поученія о. Русанова 
будутъ печататься особымъ счетомъ страницъ, 
такъ что изъ нихъ составится въ концѣ года от
дѣльная книжка подъ заглавіемъ „Свящ. Исторія 
въ пастырскихъ поученіяхъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ проповѣдническія вы
пуски „Миссіонерскаго Обозрѣнія" войдутъ: I. Сло
ва и бесѣды на воскресные и праздничные дни 
(выбранныя и примѣненныя къ современнымъ 
запросамъ жизни и среды) изъ святоотеческихъ 
твореній и изъ проповѣдей знаменитѣйшихъ витій 
отечественной Церкви. II. Катихизическія поученія 
о богослуженіи православной Церкви. III. Церков
ныя миссіонерскія проповѣди въ огражденіе чадъ 
Церкви отъ раскольничьяго и сектантскаго суе
мудрія.

IV. Отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ 
(какъ темы и пособіе при составленіи пропо
вѣдей).

Въ проповѣдническомъ приложеніи 1902 г., 
особымъ счетомъ страницъ, будетъ продолжено 
печатаніе церковныхъ словъ заслуженнаго орди
нарнаго профессора Кіевской духовной Академіи, 
В. Ѳ. Пѣвницкаго, издавна пользующагося поч
тенною извѣстностью знаменитаго церковнаго 
витіи.

Въ теченіе 1902 г. предположено издать 2-й 
томъ проповѣдей маститаго профессора на пассіи.

Книжки приложенія представляютъ собою 
сборники статей экзегетическихъ (будетъ въ 1902 
г. миссіонерское изъясненіе соборныхъ посланій), 
святоотеческихъ и апологетическихъ, (главнымъ 
образомъ изъ отдѣльно не изданныхъ трудовъ 
проф. Пѣвницкаго). Отдѣлъ для народнаго чтенія 
въ семьѣ и школѣ—духовныя стихотворенія, свя
щенно историческіе очерки и беллетристическіе 
разсказы изъ жизни и быта раскола и сектанства.

Редакціей издается православный МИССІ
ОНЕРСКІЕ КАЛЕНДАРЬ, который, въ качествѣ 
безплатнаго приложенія къ жур. „Мис. Обозр.", 
въ началѣ новаго года будетъ разосланъ нашимъ 
подписчикамъ (вмѣсто объявленнаго въ прошломъ 
году стѣннаго вѣчнаго календаря,—изданіе кото
раго встрѣтило непреодолимыя препятствія). Мис
сіонерскій календарь представляетъ собой первый 
опытъ подобнаго изданія, въ него войдутъ: I. 
святцы,—съ краткими описаніями тѣхъ чертъ 
жизнедѣятельности святыхъ угодниковъ Божіихъ, 
которыя поучительны и въ миссіонерскмоъ дѣлѣ.

II. Мысли о миссіи и миссіонерахъ, заимст
вованныя изъ твореній Св. Отцовъ, изъ наставле

ній святителей и апологетовъ русской Церкви и 
сочиненій русскихъ мыслителей.

III. Устройство и правила миссіи. Миссіонер
скіе совѣты (опытъ инструкціи) пастырямъ Церкви 
и мірянамъ. Миссія устная и литературная. Биб
ліографическій указатель главнѣйшихъ и нуж
нѣйшихъ сочиненій по расколу-сектовѣдѣнію и 
обличенію.

IV. Характеристика раскольничьихъ толковъ 
и сектъ раціоналистическихъ и мистическихъ.

V. Православному мірянину, живущему среди 
отпадшихъ отъ Церкви, наставленія о догматахъ 
вѣры и обрядахъ церкви, пререкаемыхъ расколо
сектантами.

VI. Отвѣты изъ слова Божія вопрошающимъ 
о догматахъ вѣры, съ миссіонерскимъ сводомъ 
текстовъ, нужныхъ въ полемикѣ съ сектантами.

. VII. Церковныя юридическія и статистическія 
свѣдѣнія о расколѣ и сектахъ и личный составъ 
епархіальныхъ миссій.

Цѣна календарю въ продажѣ будетъ не ме
нѣе 1 руб.

При „Миссіонерскомъ Обозрѣніи" будетъ 
продолжаться также и изданіе „Народно-Миссіо
нерской Библіотечки" и подписчикамъ будетъ 
дано свыше 50 экз. (вновь изданныхъ и перес
мотрѣнныхъ исключительно для Библіотечки) от
дѣльныхъ выпусковъ, состоящихъ изъ слѣдую
щихъ отдѣловъ: а) Отвѣты изъ слова Божія: б) 
Святоотеческія наставленія объ основныхъ исти
нахъ вѣры; в) Духовно-беллетристическіе и рели
гіозно-бытовые разсказы и очерки изъ жизни сек
тантовъ и раскольниковъ. Цѣна 2 р. Присылающіе 
требованіе при подпискѣ на журналъ пригла
шаютъ только 1 р. 50 к.

Всероссійскій миссіонерскій съѣздъ призналъ 
„Миссіонерское Обозрѣніе" изданіемъ небходимымъ 
для церковныхъ библіотекъ приходовъ Имперіи, 
зараженныхъ заблужденіями сектъ и раскола, а 
также для благочинническихъ и епархіальныхъ 
библіотекъ, училищный Совѣтъ при Св. Синодѣ 
рекомендовалъ миссіонерскій журналъ для пріо
брѣтенія въ библіотеки церковно - приходскихъ 
школъ, въ особенности же тѣхъ мѣстностей, кото
рыя заражены расколомъ и сектанствомъ, а Учеб
ный Комитетъ при Св. Синодѣ рекомендовалъ 
„Миссіонерское Обозрѣніе" для пріобрѣтенія въ 
библіотеки духовныхъ семинарій.

Оставшіяся въ незначительномъ количествѣ 
изданія журн. Мис. Обозр. за прежніе годы можно 
выписать изъ конторы Редакціи—за 1896, 1898, 
и 1899 по 4 р., 1901 г. по 5 р., за 1900 г. (непол
ное изданіе)—3 р. Пересылка по вѣсу.

Адресъ Редакціи: С.-Петербургъ, Литейный, 
№ 34.
Подписка принимается въ извѣстныхъ .книжныхъ 

магазинахъ столицы и всѣхъ городовъ.
Редакторъ-издатель В. М СКВОРЦОВЪ.

2 — 1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1902 г.
на духовно-академическіе журналы

ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ"
и

„Христіанское Чтеніе"
съ приложеніемъ

ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА

Златоуста
С.-Петербургская духовная академія, въ твердой 

рѣшимости и впредь служить но мѣрѣ силъ тому 
дѣлу, которому она служила до сихъ поръ посред
ствомъ своихъ журналовъ, будетъ издавать въ 1902 
году „Церковный Вѣстникъ“ и „Христіанское Чтеніе" 
по слѣдующей программѣ:

Въ „ЦЕРКОВНОМЪ ВѢСТНИКѢ" 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";
3) „Мнѣнія и отзывы"—отдѣлъ, въ которомъ 

излагаются и подвергаются критическимъ замѣчані
ямъ факты и явленія церковно-общественной жизни, 
какъ они отображаются въ текущей духовной и свѣт
ской печати;

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

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

6) „Обозрѣніе книгъ и журналовъ духовныхъ, 
а равно и свѣтскихъ, по вопросамъ изъ области ре
лигіозной и церковно-общественной жизни";

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

въ Россіи и заграницей на пространствѣ всего зем
ного шара;

9) Разныя извѣстія и замѣтки,—разнообразныя 
интересныя свѣдѣнія, не укладывающіяся въ выше
означенныхъ отдѣлахъ.

„Христіанское Чтеніе" съ 1897 г. выходитъ 
ежемѣсячно книжками отъ 10 до 12 и болѣе печат
ныхъ листовъ (около 200 страницъ), что даетъ воз
можность правильнѣе слѣдить за евсѣми выдающи
мися явленіями въ области богословской науки и 
церковно-общественной жизни.
Кромѣ того съ 1895 года редакція приступила къ 

изданію—
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„ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА 
ЗЛАТОУСТА"

въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:
1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до 

насъ подлинныя (а отчасти и предполагаемыя) творенія 
святаго отца церкви въ той послѣдовательности, въ 
какой они расположены въ извѣстной патрологіи Миня 
(съ обозначеніемъ страницъ подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ до 60 и 
болѣе печатныхъ листовъ (около 1,000 страницъ убо
ристаго, но четкаго шрифта), пока не исчерпано бу
детъ все изданіе Миня.

3) Цѣна каждаго тома въ „отдѣльной продажѣ" 
три (3) рубля;

4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣнна
го изданія, редакція находитъ возможнымъ предоставить 
своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: а) 
подписчики на оба журнала получаютъ каждый томъ, 
издаваемый въ текущемъ подписномъ году, вмѣсто 
трехъ руб. за одинъ руб. (8+1=9 р.) и подписчики 
на одинъ изъ нихъ—за 1 руб. 50 коп. (5 + 1 р. 50 
к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ и пересылку.

Еъ 1902 г. будетъ изданъ ВОСЬМОЙ ТОМЪ въ 
двухъ книгахъ. Въ него войдутъ БЕСѢДЫ СВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА НА ЕВАНГЕЛІЕ ОТЪ ІОАННА.

Тѣ изъ гг. подиисчиковъ, которые при подпискѣ 
или въ теченіе 1902 года пожелали бы получить и 
„первые семь томовъ" всѣ вмѣстѣ или порознь, упла
чиваютъ за каждый томъ по два рубля (вмѣсто трехъ), 
въ переплетѣ по два руб. 50 коп. съ пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый 
подписчикъ имѣетъ право получить только по 
одному экземпляру первыхъ семи томовъ.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ прило

женіемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА 9 
(девять) рублей, въ изящномъ переплетѣ—9 руб. 
50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 
(пять) руб., съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІО
АННА ЗЛАТОУСТА—6 руб. 50 к., въ изящномъ 
переплетѣ 7 руб.; за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) 
руб., съ приложеніемъ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА 
ЗЛАТОУСТА—6 р. 50 к., въ изящномъ перепле
тѣ 7 руб.

Иногородные подписчики надписываютъ свои 
требованія такъ: ВЪ РЕДАКЦІЮ „ЦЕРКОВНАГО 
ВѢСТНИКА" и ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ" ВЪ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

3—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ 
на еженедѣльный общедоступный иллюстрированный 

IV г. изданія.
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ

С П П N N К Ъ 3 Д О Р О В Ь Г
подъ редакціей и при ближайшемъ участіи Гг. ПРО
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ФЕССОРОВЪ и врачей по ихъ спеціальностямъ. 
КО номера журнала даютъ своимъ читателямъ мас- 
^^су полезныхъ статей и свѣдѣній, изложенныхъ 
вполнѣ доступнымъ и понятнымъ языкомъ, по всѣмъ 
вопросамъ популярной медицины, гигіены и санитаріи, 
завѣщающихъ всѣ могущіе интересовать читателя воп
росы сохраненія его здоровья;
О Л приложенія, содержащія въ себѣ полезныя и 

необходимыя свѣдѣнія по домоводству, домохо
зяйству, фальсификаціи продуктовъ, сельскому хозяй
ству, ветеринаріи и т. д. посколько они затраги
ваютъ вопросы о человѣч. здоровьѣ и вполнѣ при
мѣнимы при каждой семейн. обстановкѣ. Кромѣ того, 
что въ теченіи 1902 года подписчики получатъ

— БЕЗПЛАТНО — 
и безъ всякой доплаты за пересылку

16 приложеній весьма полезныхъ въ каждой семьѣ.
12 книгъ общедост. библіотеки „ДОМАШНІЙ

ВРАЧЪ
„Подача первой помощи" профес. Эсмарха, съ 

рисупками.
„Здоровые и больные нервы“ проф. Крафтъ- 

Эбинга.
„Исскуство продлить жизнь" профес. Эбштейна. 
„Поваренная книга" Діэтетика для желудоч. 

больныхъ проф. Бидерта.
„Массажъ и его примѣненіе". Д-ра Бернъ съ 

рисунками.
„Водолеченіе" (Дома у себя). Д-ра Дюваль 

сочин. удостоен. преміи Пар. Академіи.
„Гигіена повседневной жизни" профес. Гравицъ.
„Какъ сохранить здоровье дѣтей" проф. Фишль.
„Гигіена кожи, волосъ и ногтей" профес. 

Ралле.
„Гигіена зубовъ и рта" профессора Бертенъ.
„Глазъ и уходъ за нимъ" профессора Фика.
„Домашняя гимнастика" Д-ра Ангерштейна и 
ОБЩЕДОСТУПНОЕ РУКОВОДСТВО къ

ПРЕДУПРЕЖДЕНІЮ БОЛѢЗНЕЙ
И СОХРАНЕНІЮ ЗДОРОВЬЯ. ВЪ 4-хъ томахъ.

Подъ редакціей Проф. Г. В. ХЛОПИНА.— 
Введеніе Проф. Ф. Ф. ЭРИ0Д1АНА.

Подписавшіеся на 1902 г. и внесшіе годовую 
плату до 20 декабря с. г. получатъ 8 номер. жур
нала съ двумя къ нимъ приложеніями за ноябрь и 
декабрь 1901 года—БЕЗПЛАТНО и кромѣ того, 
въ началѣ года одновременно всѣ 4 тома Руководст. 
къ предупр. болѣзней.

Цѣна съ пересылкой на годъ—5 р. Разсрочка 
допускается.

Подписка принимается въ Главной конторѣ 
журнала „Спутникъ Здоровья".'

С.- Петербургъ, Коломенская ул., соб. домъ.
Отв. Редакт. А. О. Дукатъ.

4—1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на . 1902 ГОДЪ
(годъ ПЯТНАДЦАТЫЙ)

НА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

ДЛЯ САМЫХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

12 кнаи.жекъ въ годъ
крупнымъ, четкимъ шрифтомъ, со многими гравюрами,

12 премій-игрушекъ
для склеиванія, вырѣзыванія и раскрашиванія.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: съ пе
ресылкой во всѣ города Россіи:

Иногороднихъ просятъ адресовать свои требованія 
исключительно:

Въ Москву, въ Редакцію журнала МАЛЮТКА.

3—1

ко л тльный заводъ 
сЛ. локковскаго 

въ гор. Венгровѣ, Сѣдлецкой губ.
Отливаетъ новые и переливаетъ разбитые коло

кола съ доставкою по жел. дор. на свой счетъ, га
рантія за цѣлость и прочность колоколовъ. 6—6

Редакторъ Каѳедральный Протоіерей
Зоаннъ оЛотобиъ'ь.

Дозволено цензурою 8 декабря 1901 г. Г. Вильна. Тип. Ов.-Дух, ІІрдв. Братства, Зарѣчье, дом» Братства.
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