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Мѣстныя распоряженія.
— 21 мая на вакантное мѣсто псаломщика при 

ПІавельской церкви перемѣщенъ, согласно прошенію, 
состоящій на вакансіи псаломщика Биржанской цер
кви, Поневѣжскаго уѣзда, діаконъ Николай Януш
кевичъ.

Мѣстныя извѣстія.
— Архіерейскія служенія. 15 мая, въ празд

никъ Вознесенія Господня, Его Высокопреосвящен
ство въ Свято-Духовомъ монастырѣ совершилъ бо
жественную литургію въ сослуженіи о. намѣстника и 
монастырской братіи. Проповѣдь сказалъ прот. Ев
геній Бѣлавѣнцевъ.

Ври печатаніи объявленій за каждую стро
ку или мѣсто строки взимается:

за одинъ разъ 10 кои. 
два раза Іа „ 

„ три раза 20 „
У!

21 мая, въ среду, Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Михаилъ, епископъ Ковенскій, 
торжественно совершилъ освященіе окружной психі
атрической лѣчебницы въ безуѣздномъ г. Новови- 
лейскѣ. На молебнѣ присутствовали Виленскій, Грод
ненскій и Ковенскій генералъ-губернаторъ князь П. 
Д. Святополкъ-Мирскій, г,г. Виленскій, Витебскій й 
Ковенскій губернаторы, свѣтлѣйшій князь П. Гру
зинскій, представители всѣхъ вѣдомствъ и многіе по
четные гости.

— 22 мая ,въ четвергъ, Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвященнѣйшій Ювеналій, Архіепи
скопъ Литовскій и Виленскій, вь домовой церкви 
женскаго училища духовнаго вѣдомства, по случаю 
выпуска окончившихъ курсъ воспитанпицъ, послѣ 
литургіи изволилъ совершить благодарственный Го
споду Богу молебенъ. Владыкѣ сослужили ректоръ 
Литовской дух. семппаріи архимандритъ Леонидъ, 
каѳедральный прот. I. А. Котовичъ, ключарь ирот. 
М. С. Голенкевичъ, ирот. К. С. Смольскій, инспек
торъ іеромонахъ Евсевій, епархіальный наблюдатель 
священникъ М. М. Пашкевичъ, законоучитель учи
лища священникъ А. Т. Четыркинъ и градскій бла
гочинный священникъ Л. Смоктуновичъ. Пѣлъ хоръ 
воспитанницъ, водъ управленіемъ учителя пѣнія А.
С. Кульчицкаго. На молебнѣ присутствовали Ея Сі
ятельство супруга Виленскаго генералъ-губернатора 
княгиня Святополкъ-Мирская, супруга Виленскаго ви
це-губернатора г-жа Долгово-Сабурова, атакже много 
другихъ гостей и родителей учащихся.

— 22 мая, въ четвергъ, Его Высокопреосвя
щенство изволилъ присутствовать на *актѣ  въ жен
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скомъ училищѣ духовнаго вѣдомства. Послѣ раздачи 
аттестатовъ и книгъ Діадыка обратился къ выпуск
нымъ воспитанницамъ съ глубоко прочувствованною 
и назидательною рѣчью, совѣтуя имъ во всѣхъ слу
чаяхъ жизни, и въ горѣ и въ радости, прибѣгать 
къ Господу съ молитвою.

23 мая, въ пятницу, Его Высокопреосвя
щенство изволилъ присутствовать въ VI классѣ Ли
товской духовной семинаріи на экзаменѣ по нравст
венному богословію.

— 24 мая, наканунѣ храмового праздника Пяти
десятницы, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 
Михаилъ, епископъ Ковенскій, сове; шилъ торжествен
ное всенощное бдѣніе въ Свято-Троицкомъ монастырѣ. 
Владыкѣ сослужили ректоръ Литовской духовной се
минаріи архимандритъ Леонидъ, инспекторъ іеромо
нахъ Евсевій, преподаватели свящ. Александръ Че- 
тыркинъ и іеромонахъ Антоній. Храмъ былт> пере-

— 25 мая, въ храмовой праздникъ Св. Троицы и 
высокоторжественный день рожденія Ея Император
скаго Величества Государыни Императрицы Алексан
дры Ѳеодоровны, Его Преосвященство въ Св.-Тро
ицкомъ монастырѣ, въ сослуженіи тѣхъ же лицъ, что 
и наканунѣ, совершилъ благодарственный Господу 
Богу молебенъ, божественную литургію и послѣ оной 
вечерню по особому чину. Проповѣдь произнесъ вос
питанникъ VI кл. А. Сѣмятковскій. На молебнѣ при
сутствовали нѣкоторые представители мѣстной власти. 
ІІо окончаніи богослуженія, Владыка ,со славою" 
прослѣдовалъ въ семинарскую столовую, гдѣ, поздра
вивъ воспитанниковъ съ храмовымъ монастырскимъ 
праздникомъ, обратился къ нимъ съ краткою нази
дательною рѣчью.

26 мая, въ храмовой праздникъ Св. Духа, 
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященнѣйшій 
Ювеналій, Архіепископъ Литовскій и Виленскій, со
вершилъ въ Св.-Духовомъ монастырѣ божественную 
литургію и послѣ оной молебенъ Пресвятой Троицѣ. 
Владыкѣ сослужили ректоръ семинаріи архимандритъ 
Леонидъ, каѳедральный протоіерей I. А. Котовичъ и 
іеромонахи Іосифъ и Анатолій. На молебенъ вышелъ 
почти весь наличный составъ виленскаго духовенства. 
Проповѣдь сказалъ протоіерей Евгеній Бѣлавѣнцевъ. 
По окончаніи богослужеиія, Его Высокопреосвящен
ство „со славою“ прослѣдовалъ въ настоятельскіе по
кои, гдѣ духовнымъ участникамъ торжества предло
женъ былъ завтракъ.

— Некрологъ. 20 мая скончался священникъ 
Друйской Благовѣщенской церкви Владиміръ Хри- 
стачевскій, 42 лѣтъ; послѣ него остались вдова и 
шестеро малолѣтнихъ дѣтей.

Отъ Правленія Виленскаго женскаго училища 
духовнаго вѣдомства.

Правленіе училища симъ объявляетъ, что прі
емныя испытанія вновь поступающихъ въ училище 
дѣвицъ будутъ производиться съ 26 августа. Посему, 
желающіе помѣстить въ училище своихъ дѣтей,—и 
подавшіе о томъ прошенія,—благоволятъ доставить 
ихъ въ училище къ сказанному дню.

Къ означенному же сроку, т. е. къ 26 августа, 
должны прибыть въ училище и тѣ изъ воспитан
ницъ, которымъ назначены переэкзаменовки при пе
реводныхъ испытаніяхъ въ маѣ мѣсяцѣ текущаго 
года.

А) ВАКАНТНЫ МѢСТА СВЯЩЕННИКОВЪ -
Дисненскаго у. — въ с. Залѣсья (15).

— с. Осиногородкѣ (4).
— зашг. гор. Друѣ при Благовѣ

щенской церкви (1).
Ошмячскаго — с. Михаловщинѣ (10). 

Россіенскаго — м. Таурогенѣ (2).

Ві ВАКАНТНЫ МѢСТА ПСАЛОМЩИКОВЪ —

Оіимянскаіо — с. Трабахъ (19).
Дисненскаго — с. Голомыс.іѣ (2). 

Поневѣжскаго — въ с. Биржахъ (1).

Неоффиціальный отдѣлъ.
слово

Преосвященнѣйшаго Михаила, епископа Ковенска
го, сказанное по случаю торжественнаго открытія Ви
ленской окружной лѣчебницы для душевно-боль

ныхъ.
„Нынѣ пребываютъ вѣ

ра, надежда, любы, три сія1' 
(1 Кор. 13, 13).

Настоящее торжество, собравшее насъ 
сюда, имѣетъ всѣ права на всеобщее сочув
ствіе. Каждое сердце, въ которомъ еще теп
лится хотя искра любви къ ближнему, должно 
радоваться устроенію и открытію въ здѣш
немъ краѣ обширнаго благотворительно-лѣ
чебнаго учрежденія для несчастныхъ душевно
больныхъ, необходимость въ которомъ уже 
давно сознавалась. Молитвенно призывая бла
гословеніе Божіе на новоустроенный домъ 
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сей, мы усердно молимъ Господа не только 
о томъ, чтобы прекрасное зданіе это стояло 
несокрушимо многіе вѣка, но и о томъ, что
бы Господь благословилъ дружный, совмѣст- | 
ный трудъ всѣхъ врачующихъ и служащихъ 
здѣсь, а всѣмъ призрѣваемымъ здѣсь больнымъ 
ниспослалъ облегченіе и исцѣленіе. При бла
годатной помощи Божіей, святое дѣло вра
чеванія душевныхъ болѣзней, стройно орга
низованное, утвержденное на прочныхъ, не
зыблемыхъ основахъ, должно успѣшно разви
ваться, процвѣтать и крѣпнуть на пользу об
щества, во славу Божію.

По ученію слова Божія, „мы созданы во 
Христѣ Іисусѣ на добрыя дѣла, которыя 
Богъ предназначилъ намъ исполнять" (Ефес. 
2, 10). Основами, на которыхъ зиждется и 
развивается эта указанная намъ Богомъ дѣ
ятельность, должны служить три главныхъ 
добродѣтели: вѣра, надежда, любовь. „Нынѣ 
пребываютъ вѣра, надежда, любы, три сія".

Вѣра, зарождаясь въ умѣ отъ слышанія 
слова Божія (Рим. 10, 17), составляетъ при
надлежность преимущественно сердца. Умъ 
принимаетъ слово Божіе, какъ истину, а 
„сердцемъ вѣруется въ правду"' (Рим. 10, 10), 
т. е. для пріобрѣтенія праведности и вѣчнаго 
спасенія, путемъ оправданія во Христѣ. Умъ 
принимаетъ божественную истину для собст
веннаго просвѣтлѣнія, для разрѣшенія нераз
рѣшимыхъ для него вопросовъ, для освобож
денія отъ страха предъ непостижимымъ и та
инственнымъ будущимъ; сердце же вѣруетъ 
„къ праведности", т. е. къ освобожденію ду
ха отъ болѣзненнаго ощущенія грѣховности 
и нравственнаго безсилія, отъ страданій со
вѣсти и —къ пріобрѣтенію чистоты, бодрости, 
силы и свободнаго, радостнаго устремленія 
къ совершенству. —Отдавая, по справедливо
сти, должную дань уваженія силѣ человѣче
скаго ума и успѣхамъ научнаго знанія, мы 
полагаемъ, что для людей науки нисколько 
не будетъ унизительнымъ подчиниться руко
водству вѣры въ тѣхъ вопросахъ, рѣшеніе ко
торыхъ выше силъ ограниченнаго человѣче
скаго ума и отвѣты на которые можетъ дать 
намъ только Высочайшій Умъ. Не вѣрить 
Богу въ томъ, что Онъ Самъ благоволилъ 
открыть намъ для нашего же блага и спасе
нія, мы не можемъ, если не желаемъ стать 
въ противорѣчіе со здравымъ разсудкомъ, ибо 
истинность Его откровенія и благотворность 

указанныхъ въ семъ откровеніи средствъ для 
нашего спасенія подтверждаются какъ лич
нымъ внутреннимъ опытомъ каждаго, кто по
желалъ бы воспользоваться этими средствами, 
такъ и исторіей всего человѣчества. Отрицать 
истинность откровенія Божія можетъ только 
человѣкъ, совершенно невѣрующій, рѣшитель
но отрицающій бытіе Бога и міра духовнаго. 
Но такой человѣкъ есть явленіе ненормаль
ное; совершенный атеистъ есть человѣкъ 
больной: онъ страдаетъ безуміемъ („Рете без
уменъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ“. ІІсал. 13, 
1), его надо лѣчить, о немъ нужно молиться. 
Наоборотъ, путемъ къ пріобрѣтенію мудрости, 
началомъ премудрости въ словѣ Божіемъ ука
зывается страхъ Божій —благоговѣйная по
корность всеблагому и премудрому Творцу и 
Промыслителю міра, предъ Которымъ съ тре
петомъ и любовью преклоняются всѣ разум
ныя существа, какъ на землѣ, такъ и на не
бѣ.—Вѣра, воспринятая умомъ и сердцемъ, 
въ высшемъ своемъ развитіи, при помощи 
благодати Божіей, является какъ вѣра чудо
дѣйственная, могущая, по слову Божію, и 
горы преставлять. Обладающій даромъ такой 
вѣры духъ человѣческій, въ коемъ всѣ силы 
просвѣтлены возвышены и укрѣплены этой 
вѣрой, господствуетъ надъ внѣшней приро
дой, повелѣваетъ стихіями, властно и могу
щественно вліяетъ на души другихъ людей, 
—какъ эго мы можемъ видѣть изъ безчислен
ныхъ примѣровъ святыхъ людей, которые 
были сильны вѣрою.

Молитвенно и усердно желаемъ, чтобы 
благодатною силою этой вѣры были озарены 
и утверждены мысли и сердца всѣхъ здѣсь 
трудящихся, дабы они настроеніемъ своего 
христіански-вѣрующаго духа могли благо
творно вліять на слабыя, больныя души не
счастныхъ, ввѣрившіяся ихъ попеченію. Во
оруженные всѣми научными знаніями, опы
томъ и искусствомъ, врачи могли бы прино
сить неизмѣримо большую пользу стражду
щему человѣчеству, если бы съ вѣрою призы
вали на помощь къ этимъ естественнымъ сред
ствамъ врачеванія вседѣйственную силу бла
годати Божіей.

Съ добродѣтелью вѣры въ тѣсной связи 
стоитъ христіанская надежда, т. е. успоко
еніе сердца въ той непоколебимой увѣрен
ности, что Богъ любитъ насъ, промышляетъ о 
насъ, непрестанно печется о нашемъ спасеніи 
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п всегда готовъ исполнить во благо проше
нія наши, по слову Своему: „Еже аще что 
просите отъ Отца во имя Мое, то сотворю*  
(Іоан. 14, 13).

Благотворности и успѣху всякой дѣя
тельности человѣческой равно вредятъ какъ 
излишняя горделивая самонадѣянность, такъ 
и малодушная робость. Эти двѣ крайности за
мѣчаются тогда, когда человѣкъ весь успѣхъ 
своей дѣятельности поставляетъ въ зависи
мость исключительно только отъ внѣшнихъ 
естественныхъ способовъ и средствъ: знанія, 
талантливости, богатства, связей и т. п. Та
кой дѣятель или заносчивъ, гордъ, самоувѣ
ренъ, дѣйствуетъ стремительно, безъ оглядки, 
или робокъ, нерѣшителенъ, какъ бы бредетъ 
наподобіе слѣпого или съ завязанными гла
зами. Конецъ въ обоихъ случаяхъ бываетъ 
одинаково печальный: послѣ ряда ошибокъ, 
неудачъ, несчастій, разочаровавшись во всемъ, 
на что прежде возлагалъ всѣ свои надежды, 
измученный непосильной борьбой съ препят
ствіями и извѣрившись въ своихъ силахъ, че
ловѣкъ или впадаетъ въ отчаяніе и прихо
дитъ даже къ мысли о ненужности своего суще
ствованія, или становится вполнѣ равнодуш
нымъ ко всему.

Не такъ дѣйствуетъ истинно вѣрующій 
христіанинъ. Употребляя во благо себѣ и 
ближнимъ всѣ внѣшнія, находящіяся въ его 
распоряженіи, силы и средства, онъ смирен
но сознаетъ все-гаки свою немощь и ограни
ченность своихъ силъ, и успѣха ждетъ толь
ко отъ помощи Бежіей, ибо твердо убѣжденъ 
въ истинности словъ Господа: „безъ Мене не 
можете творити ничесоже*  (Іоан. 15,5); въ тя
желыя и мрачныя минуты сомнѣній и коле
баній, онъ ищетъ озаренія и поддержки у 
Того, Кто благоволилъ сказать о Себѣ: „Азъ 
есмъ свѣтъ міру, ходяй по Мнѣ, не гімать хо
дити во тьмѣ, но иматъ свѣтъ животный*  (Іоан. 
8, 12); во дни несчастій, среди неудачъ, из
немогая въ борьбѣ съ испытаніями, готовый 
пасть, онъ прибѣгаетъ за утѣшеніемъ и из
бавленіемъ только къ Тому, Кто Самъ при
зываетъ къ Себѣ всѣхъ несчастныхъ: „Прі
идите ко Мнѣ вси труждающіися и обременен- 
ніи, и Азъ упокою вы*  (Матѳ. 11, 28).

Средствомъ для утвержденія въ нашемъ 
сердцѣ этой надежды служитъ молитва. Сло
во Божіе заповѣдуетъ намъ „непрестанно мо
литься*  (1 Солун, 5,16). И жизнь вѣрующаго 

христіанина вся проходитъ въ трудѣ и мо
литвѣ: молитвою всякое дѣло свое онъ пред
варяетъ, мыслью о Богѣ и молитвою о по
мощи сопровождаетъ, и благодарнымъ славо
словіемъ Богу заканчиваетъ. Опытомъ жизни 
своей убѣждаясь въ неложности обѣто
ваніи Господнихъ о томъ, что Онъ всегда 
придетъ на помощь съ вѣрою призывающимъ 
имя Его, христіанинъ радостно успокаиваетъ 
свое сердце въ Господѣ.

Благодареніе Господу за то, что въ этомъ 
домѣ страданій устроенъ и заблаговременно 
но настоящаго торжества освященъ домъ мо
литвы—храмъ Божій! Теперь всякій—и слу
жащій здѣсь, и болящій имѣетъ полную воз
можность всегда съ молитвою обращаться къ 
Господу и получать, по вѣрѣ своей, божест
венную благодатную помощь и исцѣленіе. 
„Близъ Господъ сокрушенныхъ сердцемъ, и сми
ренныя духомъ спасетъ. Избавитъ Господь души 
рабъ Своихъ, и не посрамятся въ своей надеж
дѣ вси уповающій на Него*  (ІІсал. 33).

Необходимымъ восполненіемъ добродѣте
ли вѣры служитъ дѣятельная любовь. Безъ 
этой любви, даже чудодѣйственною вѣрою 
если бы обладалъ человѣкъ, то, по слову Бо
жію, былъ бы ничто (1 Кор. 13,2). Только подъ 
условіемъ пребыванія въ сердцѣ нашемъ и 
обнаруженія въ дѣятельности любви къ Богу 
и ближнимъ можетъ наша вѣра быть живою, 
благотворною и спасительною; безъ дѣлъ же 
любви вѣра мертва (Іак. 2,26).

Съ утѣшеніемъ и радостію можемъ отмѣ
тить, что любовь дѣйствительно лежитъ въ 
основѣ врачебницы, которая нынѣ освящает
ся благодатію Божіею. Да благословитъ Гос
подь возлюбленнаго Помазанника Своего, люб
веобильное сердце Котораго вызвало къ 
бытію это врачебное учрежденіе, дало сред
ства къ его благоустройству и указало быть 
ему здѣсь, во благодѣяніе всему^ Сѣверо-За
падному краю!—Радуемся, что любовь къ 
ближнему привлекла сюда самоотверженныхъ 
тружениковъ науки, посвятившихъ свои силы 
и знанія врачеванію душевныхъ болѣзней —это
го страшнаго и широко распространеннаго 
недуга современнаго человѣчества.—Отрадно 
видѣть, какъ любовь ближайшихъ устроите
лей и управителей сей лѣчебницы заботливо 
предусмотрѣла какъ въ общемъ, такъ и въ 
частностяхъ—даже до послѣднихъ мелочей — 
все потребное не только для врачеванія стра
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дальцевъ, но и для ихъ покоя, удобствъ, для 
ободренія и поддержки ихъ угнетеннаго ду
ха.—Утѣшительно наблюдать спокойно-сдер
жанныя, ласковыя отяошенія всѣхъ служа
щихъ здѣсь къ несчастнымъ больнымъ, 
являющіяся совершенною противоложно- 
стыо тѣмъ обычнымъ варварскимъ пріемамъ, 
которые практиковались до недавняго срав
нительно времени въ такъ называемыхъ сума
сшедшихъ домахъ.

Остается только пожелать, чтобы эта 
естественная любовь или гуманность, господ
ствующая здѣсь, возвысилась до степени 
и всегда пребывала на высотѣ любви хри
стіанской. Пусть врачи признаютъ себя 
орудіями въ рукахъ Божіихъ, смотрятъ на 
свое призваніе, какъ на послушаніе, опредѣ
ленное имъ свыше, и исполняютъ свои вы
сокія обязанности, какъ заповѣдь, данную имъ 
Богомъ, по любви къ Нему и для Его славы. 
Пусть на ввѣренныхъ ихъ попеченію боля
щихъ они смотрятъ не просто какъ на со
зданія живыя съ испорченною нервною систе
мою, но какъ на существа духовно-нрав
ственныя, созданныя по образу и подобію Бо
жію, какъ на дѣтей единаго Отца небеснаго 
и братьевъ своихъ. Только такая возвышен
ная христіанская любовь, идя правильнымъ 
путемъ, по указанію вѣры, будетъ сильна 
преодолѣть всѣ препятствія своему вліянію, 
найдетъ даже сквозь помраченное сознаніе 
доступъ къ сердцу страждущихъ духомъ и съ 
помощію Божіею достигнетъ благихъ резуль
татовъ.

Вотъ, досточтимые слушатели, тѣ осно
ванія, на которыхъ необходимо должна сози
даться и развиваться дѣятельность освящае
мой нынѣ лѣчебницы. Только на нихъ утвер
жденное, всякое доброе дѣло и предпріятіе 
будетъ успѣшно расти, процвѣтать и прино
сить обильный и добрый плодъ. Везъ вѣры 
же въ Бога, безъ признанія необходимости 
Его помощи, безъ истинной любви, всякая 
даже самыми наилучшими намѣреніями про
никнутая дѣятельность будетъ безпочвенной, 
лишенной духа жизни и потому безсильной 
принести истинную пользу. Аминь.

Поученіе по случаю выпуска воспитанницъ 
Виленскаго женскаго училища духовнаго вѣ

домства. *)

*) Произнесено въ церкви училища 22 мая 1905 
года, за литургіей, послѣ Евангелія.

При разставаніи съ училищемъ, вы ожидаете 
послѣдняго слова назиданія... Благовременно, потому, 
остановить ваше вниманіе на томъ, что составляло 
основу вашего религіознаго воспитанія здѣсь, къ че
му вы должны были притти въ конечномъ выводѣ 
всѣхъ тѣхъ свѣдѣній, какія сообщались вамъ,— 
именно на исполненіи въ дѣятельной жизни, въ ко
торую вы вступаете, закона Божія.

„Въ чесомъ иѳиравитъ юнѣйшій путь свой“?— 
Внегда сохранити словеса твоя“—говоритъ псалмо
пѣвецъ. Эги слова настолько соотвѣтствуютъ насто
ящему положенію вашему, что какъ будто они под
слушаны пророкомъ—псалмопѣвцемъ въ глубинѣ ва
шего сердца.

Несомнѣнно, въ послѣдніе дни у васъ являлся 
вопросъ: „какъ устроится ваша дальнѣйшая жизнь?“ 
Умъ вашъ невольно обращался къ будущему то съ 
свѣтлыми надеждами, то съ тягостнымъ сомнѣніемъ и 
недоумѣніемъ; сердце тревожилось при мысли о томъ, 
что будетъ сь вами и что встрѣтитъ васъ впослѣд
ствіи, когда жизнь общественная приметъ васъ въ 
свое вседневное круговращеніе, когда вы цонесетесь 
какъ утлый челнокъ по вѣчно волнующемуся морю 
житейскихъ попеченій и суетъ, житейскихъ бурь и 
треволненій. Воображеніе ваше создавало свѣтлый 
идеалъ счастливой жизни, которая протекала бы, 
какъ свѣтлый ручей между цвѣтущими берегами, въ 
мирномъ спокойствіи, въ тихой радости, въ безмятежномъ 
довольствѣ,—чтобы вы прожили вѣкъ свой всѣми лю
бимыя, всѣмъ довольныя, всегда благодушныя и спо
койныя.

Можеть-ли осуществиться этотъ идеалъ жиз
ни? И какъ достигнуть желаемаго?

Да, отвѣчаемъ, можетъ,и вы будете счастливы, 
если искренно, нелицемѣрно, сердечно будете испол
нять заповѣди Божіи. Оаѣ заключены въ святомъ 
Словѣ Божіемъ. Среди невзгодъ, какими богата во
обще жизнь, Слово Божіе, законъ евангельскій, слу
житъ вѣрнымъ путеводителемъ христіанина, чтобы не 
сбиться съ извилистой и съ многими распутіями до
роги, именуемой жизнію. На эту дорогу вы теперь 
вступаете. Не уклоняйтесь же съ ирямого пути хри
стіанскаго, и вы будете счастливы.

Подумайте, что было бы, если бы не было дано 
человѣку въ руководство Слово Божіе, святое еван- 
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теліе*?!  Человѣческое общество тогда лишилось бы 
всякаго нравственнаго порядка, представляло бы буй
ную невѣжественную толпу,7 а не людей въ собствен
номъ смыслѣ. Страсти, самолюбіе, такъ называемый 
эгоизмъ, и проистекающее отсюда насиліе,—вотъ, 
что распространилось бы тогда въ мірѣ. Но законъ 
Божій и Евангеліе—свѣтлый лучъ, который разго
няетъ эту тьму: они вносятъ опредѣленный христі
анскій строй въ человѣческое общество, при кото
ромъ возможны развитіе науки, цивилизація. Слово 
Божіе указываетъ каждому назначеніе, сообразное съ 
тѣми началами, какія Творцомъ даны человѣку отъ 
природы. Мужчинѣ назначенъ извѣстный кругъ дѣ
ятельности, жепщинѣ также предоставлено особое по
ложеніе. Женщина—помощница, подруга, полноправ
ная христіанка, соработница мужа во Христѣ. Она 
можетъ устроить и свою домашнюю церковь—семью, 
въ коей является госпожою, если же не выйдетъ въ 
замужество, то можетъ быть подругою своихъ—отца, 
матери, сестеръ и братьевъ своихъ, однимъ словомъ, 
присныхъ, а затѣмъ—и единовѣрныхъ братьевъ на 
почвѣ христіанскаго милосердія, помощи нуждаю
щимся, ласковости и дружески-участлива'го обхожде
нія. Не холодный скептическій умъ, но мягкость и 
сердечная теплота—отличительныя черты женскаго 
характера но природѣ, п эти привлекательныя свой
ства, по указанію Слова Божія, должны быть упо
треблены наиболѣе совершеннымъ образомъ, такъ, 
чтобы быть отзывчивыми на всякое явленіе обще
ственной, семейной и личной жизни каждаго. Если 
ясно будетъ сознана вами эта мысль и вы будете ру
ководиться ею въ дѣйствительности, то каждая изъ 
васъ умножитъ таланты, данные Богомъ, и услышитъ 
одобреніе отъ всеправеднаго Судіи, обращенное къ 
вѣрному рабу Своему: „ввиди въ радость Господа 
Своего“. А сего, повторяемъ, вы можете достигнуть 
только при неуклонномъ исполненіи святыхъ заповѣ
дей Евангелія.

Итакъ, желаемъ вамъ, чтобы вы не по имени 
только назывались христіанками, но нелицемѣрно и 
искренно были ими въ дѣйствительности, чтобы и въ 
среду общественную вы вносили христіанское настро
еніе, религіозные навыки, христіанскій духъ! Тогда 
все будетъ свѣтло на пути жизни и никакое несча
стіе не возмутитъ вашего спокойствія, потому что въ 
глубинѣ своего духа, своемъ внутреннемъ „я“, освѣ
щенномъ Христовою вѣрою, вы всегда будете нахо
дить источникъ радованія, утѣшенія. Тогда, по исти
нѣ, вы будете счастливы. Аминь.

Свящ. А. Четыркинъ.

Отъ курсовъ для подготовленія иностранныхъ 
корреспондентокъ, разрѣшенныхъ Г-мъ Попечи

телемъ С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.
Цѣль Курсовъ—дать вполнѣ образованныхъ и 

подготовленныхъ корреспондентокъ для веденія ино
странной корреспонденціи въ торговыхъ фирмахъ на 
нѣмецкомъ, французскомъ, англійскомъ' и русскомъ 
языкахъ. Курсы учреждаются для лицъ женскаго пола, 
всѣхъ званій и сословій не моложе 16 лѣтъ, окон
чившихъ общеобразовательный курсъ въ женскихъ 
среднеучебныхъ заведеніяхъ и знакомыхъ съ однимъ 
изъ иностранныхъ языковъ, преподаваемыхъ на Кур
сахъ. Вольнослушательницами могутъ быть и не окон
чившія курса, но при условіи знанія одного изъ 
иностранныхъ языковъ. Начало занятій въ Сентябрѣ;, 
конецъ въ Маѣ мѣсяцѣ.

Курсъ 2-хъ-годичный.
Предметы занятій на Курсахъ: 1. Составленіе 

дѣловыхъ писемъ и письмен. упражн. (въ томъ 
числѣ экспедиторское (таможенное) дѣлопроизводство 
въ связи съ желѣзнодорожной таксировкой). 2. Бух
галтерія. 3. Каллиграфія. 4. Письмо на пишущихъ 
машинахъ. 5. Стенографія русская п нѣмецкая. 
За право слушанія Курсовъ слушательницы вносятъ 
по 50 рублей въ годъ за каждый курсъ^ языка (по 
25 руб. за каждое полугодіе впередъ).3анятія утрен
нія и вечернія. Прошенія о ноступленіи на Курсы 
принимаются въ Правленіи Общества (ЛИТЕЙНЫЙ 
53, кв. 8) на имя Секретаря (Общества. Къ про
шенію прилагается: а) метрическое свидѣтельство, 
б) аттестатъ объ окончаніи курса средняго учебнаго- 
заведенія.

ПРИМѢЧАНІЕ. Для лицъ мало подготовлен
ныхъ для слушанія лекцій по иностраннымъ языкамъ 
учреждены подготовительныя занятія съ платою за 
каждый языкъ по 35 руб. въ годъ.

Въ томъ же помѣщеніи принимаются прошенія 
для поступленія на Курсы учительницъ домоводства, 
и поварского искусства.

Преподавателемъ кулинарнаго дѣла приглашенъ 
Предсѣдатель С. П.Б. Общества взаимнопомощи по
варовъ Л. К. АСТАФЬЕВЪ.

Начало занятій въ сентябрѣ мѣсяцѣ. Курсъ 
продолжается 8 мѣсяцевъ. За право слушанія курсовъ 
и пользованія учебными иособіями слушательницы вно
сятъ 100 рублей. На Курсы принимаются лица, 
имѣющія свидѣтельства на званіе не ниже началь
ной учительницы.
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Для вольнослушательницъ, которыми могутъ 
быть и лица съ домашнимъ образованіемъ, учрежденъ 
сокращенный 4-хъ-*-  мѣсячный курсъ съ платою по 
50 рублей.

*) Миссіонерское обозрѣніе, анрѣль 1903 г., № 7» 
стр. 1067—1068.

Для слушательницъ и вольнослушательницъ при 
обоихъ Курсахъ устроено общежитіе.

Нъ современному состоянію р.-католичества въ 
Россіи,

Французская газета ІАигорёеп въ статьѣ подъ 
заглавіемъ: , Побѣда, одержанная въ Россіи Римско- 
Католической церковью" свидѣтельствуетъ объ успѣ
хѣ папской политики и у насъ въ Россіи.

— Всѣмъ извѣстно,—сообщаетъ газета,—что ка
толическая церковь не щадитъ усилій, направленныхъ 
къ прекращенію схизмы, отторгающей отъ Ватикана 
многіе милліоны грековъ и славянъ Восточной’Церкви.

— По словамъ газеты, представители папы, 
посылаемые въ Россію въ цѣляхъ пропаганды, встрѣ
чаютъ со стороны русскаго духовенства сильнѣшій 
отпоръ, по за то, будто бы, правительство русское 
относится къ нимъ съ чрезвычайной благосклонностью.

Вотъ отчетъ о свиданіи римскаго прелата съ 
монсиньоромъ Клопотовскимъ, архіепископомъ Моги
левскимъ и митрополитомъ всѣхъ католическихъ цер
квей въ Россіи.

— Монсипьоръ Клопотовскій сдѣлалъ мнѣ 
честь,—говоритъ прелатъ,- принять меня въ осо
бой аудіенціи.

— Вы видите меня въ восхищеніи отъ новаго 
доказательства справедливости и благости русскаго 
правительства, которое явило намъ неслыханную ми
лость, разрѣшивъ воспитывать въ рг.мско-католиче- 
скомъ исповѣданіи дѣтей отъ смѣшанныхъ браковъ 
католическихъ уніатовъ съ православными женщина
ми,—сказалъ митрополитъ, I

Конечно, мѣра эта касается только одного ог- ; 
Дѣльнаго случая, — оговорился митрополитъ, тѣмъ не 
менѣе это новшество— прецедентъ огромной важ
ности.

Одинъ сановникъ заявилъ мнѣ однажды:—если 
мы принимаемъ мѣры противъ свободы исповѣданій, 
то это не изъ-за протестантовъ; протестантовъ мы не 
боимся, мы отказываемъ въ ней изъ-за васъ! У васъ 
есть все: каноническое право, іерархія, вы побѣди

I
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те (?) насъ.—
Отпуская меня, монсиньоръ Клопотовскій прибавилъ 
уже отъ себя:

— Да, мы дѣйствительно побѣдимъ, но не по 
причинѣ нашей литургіи, или нашей іерархіи,—у 

греческой церкви есть свои,—а единственно въ силу 
возможности показать себя такими, каковы мы 
есть *}.

Сенсаціонный процессъ.
Въ мартѣ сего года передъ судомъ присяжныхъ 

въ Дѣловцѣ, въ Каринтіи, предсталъ ксендзъ Ѳома 
Машекъ, обвиняемый въ намѣренномъ „скрытоубійствѣ" 
и кражѣ. По обвинительному акту, кс. Машекъ ду
малъ украсть у своего пробоща, кс. Стерналя, кни
жку сберегательной кассы на сумму 3842 кроны, а 
также имѣлъ намѣреніе отравить его, примѣшавъ къ 
литургійному вину ціанистый калій. Пробощъ избѣ
жалъ смерти, благодаря лишь счастливому стеченію 
обстоятельствъ. Упомянутое злодѣяніе Машекъ пы
тался совершить 30 ноября 1902 года (ио нов. ст.). 
На основаніи вердикта суда присяжныхъ, трибуналъ 
приговорилъ преступнаго ксендза къ тюремному за
ключенію на 15 лѣтъ.

ВОЗЗВАНІЕ.
Какъ послѣдствіе Кишиневскихъ безпорядковъ, 

сотни еврейскихъ семействъ разорены, а сотни хри
стіанскихъ семействъ, лишившись своихъ работниковъ 
мужчинъ, арестованныхъ за участіе въ безпорядкахъ, 
остались безъ насущнаго хлѣба, испытывая самую 
жгучую голодную нужду. Мало эгого,-еврейское на
селеніе, въ рукахъ котораго находится вся торгов
ля и промышленность, всѣ фабрики, заводы, конто
ры, словомъ, вся жизнь края и города Кишинева, 
въ настоящее время самымъ безпощаднымъ обра
зомъ бойкотируетъ мѣстное населеніе, изгоняя 
всѣхъ христіанъ со службы и замѣняя ихь евреями, 
которыхъ привозятъ даже изъ другихъ губерній. 
Само собою разумѣется, что число нуждающихся хри
стіанскихъ семействъ увеличивается съ каждымъ 
днемъ, усиливая тѣмъ самымъ кадры недовольнаго 
элемента, и недовольство эго замѣтно растетъ, при
нимая угрожающій характеръ. На ряду съ этимъ 
мы видимъ слѣдующее: разореннымъ и разбитымъ 
евреямъ оказываютъ помощь не только еврейскія 
благотворительныя учрежденія, но и учрежденія хри
стіанскія, какъ, напримѣръ, Бессарабскій Отдѣлъ 
Краснаго Креста, оффиціальныя лица, въ родѣ Киши
невскаго городского головы, собирающаго пожертво
ванія исключительно въ пользу евреевъ. Потокъ по
жертвованій для евреевъ льется со всѣхъ концовъ
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міра, и въ настоящее время для нихъ собрано около 
трехсотъ тысячъ рублей. Можно смѣло сказать, что 
въ концѣ концовъ, побитые евреи выйдутъ изъ этой 
непріятности большими побѣдителями, чѣмъ они были 
до настоящаго времени.

А о христіанахъ, прямо или косвенно постра
давшихъ отъ послѣдствій этихъ безпорядковъ, всѣ за
были; имъ никто не помогаетъ, голодныхъ женщинъ 
и дѣтей никто кормить не хочетъ,—они—де разбойни
ки; масса ремесленниковъ и чернорабочихъ,шатающих
ся безъ дѣла по улицамъ города, не можетъ при
способить себя къ работѣ, такъ какъ всѣ работы 
пріостановлены евреями-подрядчиками, евреями-по- 
ставщиками и хозяевами. Чѣмъ все это можетъ за
кончиться, угадать трудно, но фактъ остается фак
томъ: сотни христіанскихъ семействъ въ городѣ Ки
шиневѣ, въ буквальномъ смыслѣ слова, голодаютъ, 
за отсутствіемъ какихъ бы то ни было работъ; и 
такъ пройдетъ все лѣто, а что принесутъ съ собою 
осень и зима, предвидѣть не трудно.

Благотворительное общество „Бессарабецъ“, имѣя 
своею цѣлью помогать всѣмъ, нуждающимся въ по
сторонней помощи, организовало эгу помощь христіа

намъ, какъ могло. Сь этой цѣлью, въ предѣлахъ воз
можнаго по мѣстнымъ условіямъ, оно старается предо
ставить работу ищущимъ ея, а такъ же снабжаетъ 
дневнымъ пропитаніемъ семейства, не имѣющія работъ 
или же оставшіяся безъ работниковъ. Но средства 
общества для такого огромнаго дѣла весьма скудны, 
и потому оно вынуждено было сдѣлать призывъ къ 
мѣстному христіанскому населенію оказать благотво
рительному обществу посильную помощь. Къ сожалѣ
нію сборъ пожертвованій далъ всего лишь около 
двухъ тысячъ семисотъ рублей; цифра эта оказы
вается слишкомъ ничтожной, имѣя въ виду ту сте
пень нужды, которую испытываетъ рабочее населеніе 
города Кишинева.

Поэтому, правленіе благотворительнаго общества 
„ Бессарабецъ “ обращается ко всѣмъ добрымъ людямъ 
удѣлить изъ своихъ достатковъ хотя самую малую 
лепту для бѣдняковъ. Пожертвованія просятъ на
правлять въ городъ Кишиневъ, на имя правленія 
общества, Леовская у., собств. д. № 58®і., между 
улицами Пушкинской и Синодиновской.
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