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движенія и перемѣны по службѣ,ПО РАСПОРЯЖЕНІЮ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣляется:— Окончившій курсъ Витебскаго духовнаго училища Александръ Звѣревъ и. д. псаломщика къ Креславской церкви, Двинскаго уѣзда (съ 10 октября).

Перемѣщаются:— Діаконъ Витебской Петро-Павловской церкви Георгій Нвят- 
ковсній къ Освѣйской церкви, Дриссенскаго уѣзда, ради пользы службы (съ 16 октября).— Діаконъ Усвятской церкви, Велижскаго уѣзда, Михаилъ 
Нопецкій къ Витебской Петро-Павловской церкви (съ 16 октября).— Діаконъ Тіостовской церкви, Городокскаго уѣзда, Захарій 
Михайловсній къ Усвятской церкви, Велижскаго уѣзда (съ 16 октября).•— Псаломщикъ Бабыничской церкви, Лепельскаго уѣзда, Владиміръ Зубовскій къ Язно-Богородицкой церкви, Невельскаго уѣзда (съ 16 октября).

Утверждаются въ должности церковнаго старосты:— Крестьянинъ Непоротовской волости дер. Чашницы Косьма 
Луппо къ Куриловской, Себежскаго уѣзда, церкви на 1 е трехлѣтіе (съ 24 сентября).



486— Крестьянинъ дер. Горбатенокъ, Освѣйской волости, Иванъ 
Олехновичъ къ Саріанской, Дриссенскаго уѣзда, церкви на 1-е трехлѣтіе (съ 24 сентября).

Исключается изъ списковъ за смертію:— Псаломщикъ Бобоволукской цеокви, Велижскаго уѣзда, Ев- фимій Оноловичъ (| 28 сентября).
©тъ Полоцкой духовной сЭЯонсиеторіи,ОПРЕДѢЛЕНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

11о вопросу объ оживленьи и благоустройствл приходской жизни.Священникъ Коміпанской церкви, Невельскаго уѣзда, Стефанъ Яновскій, обратился къ Полоцкому Епархіальному Начальству съ просьбой о разрѣшеніи ему дѣйствій, имѣющихъ цѣлью оживленіе приходской жизни, нравственную и матеріальную поддержку прихожанъ и искорененіе пьянства. Въ своемъ донесеніи по этому вопросу о. Яновскій изложилъ слѣдующее. Оживить приходскую жизнь въ православныхъ сельскихъ приходахъ является настоятельнымъ вопросомъ въ наши дни. Жизнь приходская, какая она есть въ дѣйствительности въ настоящее время, а не по оффиціальнымъ дутымъ даннымъ, не оказываетъ почти никакого вліянія на жизнь прихода. Современныя приходскія попечительства и Братства, эти органы проявленія приходской жизни, сводятся къ тому, чтобы содѣйствовать къ изысканію средствъ для поддержанія благоустройства приходскихъ храмовъ, часовень, кладбищъ и малая, очень малая только часті* изъ эгихъ средствъ удѣляется на нужды собственно прихожанъ. Эти органы постепенно утрачивали свое первоначальное значеніе: заботы о нуждахъ христіанской общины («аганы»—вечера любви) сохранились только въ преданіи, причину упадка ихъ слѣдуетъ искать в і. забвеніи христіанами заповѣди Христа о любви къ ближнему. Подъ вліяніемъ матеріалистическихъ, натуралистическихъ и другихъ антихристіанскихъ философскихъ воззрѣній, а также подъ вліяніемъ данныхъ въ послѣднее время религісзныхъ и политическихъ свободъ, христіанская православная община съ годами, видимо, деморализуется, распадается и исчезаетъ христіанская жизнь, 



487 —и это происходитъ вслѣдствіе того, что нѣтъ между прихожанами единенія, братства, общности интересовъ, нѣтъ связывающаго звена. Это подмѣтили враги православія —учители раціоналистическихъ сектъ и успѣхъ ихъ миссіи, главнымъ образомъ, обусловливается тѣмъ, что они не теряютъ связи со своими единомышленниками; не убѣжденіями только стараются вліять на нихъ, но матеріально и нравственно стараются ихъ вездѣ поддержать. Ничѣмъ такъ общественное мнѣніе скоро не завоевывается, какъ участливымъ отношеніемъ къ нуждающимся членамъ общества, оказаніемъ имъ матеріальной, а такя.е и нравственной поддержки и покровительства. Главари сектанства, какъ народъ всегда практичный, эту человѣческую - слабость хорошо изучили и на ней создаютъ свою популярность Обратимъ вниманіе хотя бы также на приходскую жизнь въ англиканской епископальной церкви. Почему она жи знедѣятельна. Да потому, что тамъ есть вдохновитель, ру к оводитель этой жизни. Приходъ есть раіонъ, гдѣ на священникѣ юридически лежитъ обязан ность заботиться не только о религіозности и нравственности своего прихода, но онъ по закону долженъ входить и въ матеріальныя нужды его и ихъ ослаблять. На такихъ же основаніяхъ устроена жизнь и у нашихъ сосѣдей финляндцевъ, гдѣ приходъ, руководимый своимъ пастыремъ, имѣетъ также необходимыя къ тому юридическія права. Наши православные либералы, знакомые съ приходскою жизнію иновѣрцевъ и нашихъ сектантовъ, видимо, желаютъ видѣть жизнь нашихъ православныхъ п риходовъ устроенною на такихъ же началахъ. Прислушиваясь къ рѣчамъ ли беральныхъ членовъ Государственной Думы и къ такой же прессѣ, слышенъ одинъ и тотъ же упрекъ, что православное бѣлое духовенство смотритъ на свою духовную паству только какъ на источникъ средствъ къ жизни, и не думаютъ о томъ, чтобы въ нуждѣ, бѣдѣ, несчастій притти къ нимъ на помощь, т. е. оказать матеріальную и нравственную поддержку, когда того требуютъ бытовыя, семейныя, хозяйственныя ихъ обстоятельства. Комшанское церковно-приходское Попечительство всегда стояло за тэ, чтобы, по мѣрѣ возможности, своими средствами оказывать помощь и поддержку прихожанамъ, чрезъ выдачу заимообразно денежной ссуды изъ своей наличности за сравнительно небольшіе проценты, что является необ ходимымъ. Эти операціи своею ближайшею задачею имѣли унич тожить кулачество въ раіонѣ прихода, что за многіе годы борьбы почти и достигнуто. Приходъ цѣнитъ такую работу Попечительства и болѣе или менѣе охотно 



— 488 —идетъ на помощь ему своими средствами, пожертвованіями. Неурожаи за послѣдніе годы совершенно матеріально обезсилили Ком- шанскихъ прихожанъ, а неправильно поставленная въ эти годы правительственная и земская продовольственная хлѣбная ссуда, совершенно запутали ихъ, и крестьяне къ этимъ операціямъ потеряли даже всякое довѣріе. Прошлый хозяйственный годъ особенно былъ неблагопріятенъ для прихожанъ Комшанской церкви, не всѣ даже могли своими сѣменами обсѣять ржаное поле. Земство хотѣло выдать имъ сѣмянную ссуду, но, по совѣту священника Комшанско і церкви, крестьяне отказались отъ ссуды. Тогда Приходское Попечительство выдало на обсѣменіе ссуды 391 руб. н этимъ помогло своевременно засѣяться мѣстными сѣменами. Зная, въ какой нуждѣ находятся прихожане, о. Яновскій рѣшилъ, при помощи Приходского Попечительства, начать съ осени же дѣло о снабженія своихъ прихожанъ хлъбомъ съ первыхъ же рукъ. Съ этой цѣлью онъ вошелъ въ сношеніе, чрезъ своего брата, члена суда, -г. М—ъ, съ продавцами о пріобрѣтеніи хлѣба изъ Пензенской губ.; но встрѣтился съ канцелярской волокитой по поводу полученія льготныхъ свидѣтельствъ на провозъ хлѣба по казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ, и пришлось отъ этого отказаться, такъ какъ отъ первоначальной цѣны (въ октябрѣ) въ 65 коп. за пудъ, рожь къ половинѣ ноября дошла до 90 коп. и дороже; (па цѣну повліяло ассигнованіе Государственною Думою 15-ти милліоновъ на продовольствіе). Тогда о. Яновскій рѣшилъ просить хлѣбной помощи (два вагона ржи! у С.-Пе- тербугскаго общества Краснаго Креста, и одновременно Московскую Обще-Земскую организацію по оказанію помощи населенію губерній, пострадавшихт отъ неурожая. Изъ дальнѣйшей переписки съ обществомъ Краснаго Креста по этому дѣлу выяснилось, что эта организація на помощь народу придти не можетъ. Польза же отъ этой переписки была только та, что побудила Витебскую Губернскую Земскую Управу, вопреки ея желанія, открыть въ губерніи продовольственное дѣло, устроивъ по уѣздамъ продажу хлѣба въ складахъ по заготовительнымъ цѣнамъ и предписано было изъ Петербурга Невельской Земской Управѣ выдать ему, о. Яновскому, два вагона ржи на стан. <0пухлики> по цѣнѣ 1 р. 17 к. за пудъ; 17 марта былъ взятъ только одинъ вагонъ (750 пуз.), а другой оставленъ до весны, руководствуясь собственно тЬмъ, чтобы Невельская Земская Управа всегда имѣла въ своихъ складахъ хлѣбъ. Иначе дѣло сложилось въ Московской организаціи, котэрая вяялі астой-



— 489 -чивымъ просьбамъ, и Московскій Епархіальный Комитетъ изъ своихъ средствъ перевелъ въ личное распоряженіе о. Яновскаго 1000 руб. для оказанія пособія хлѣбомъ прихожанамъ. Получивъ такой даръ, онъ рѣшилъ снабдить всѣхъ нуждающихся прихожанъ дешевымъ хлѣбомъ, для чего закупилъ зъ Невельской Управѣ 2250 пуд. ржи. Имѣлъ онъ возможность раздать хлѣбъ по такимъ цѣнамъ: 100 пуд. по 25 когі., '250 пуд. по 55 коп., 400 пуд. по 65 коп. и 1500 пуд. по 79 коп. за пудъ. Цѣны назначались сообразно дѣйствительной нуждѣ каждой отдѣльной семьи; состоятельнымъ хлѣбъ не выдавался. Распредѣленіе хлѣба по семьямъ было сдѣлано при участіи членовъ Приходского Попечительства и выборныхъ на это дѣло прихожанъ. Дѣло это, хотя новое, но встрѣчено было прихожанами довольно довѣрчиво. Тяжело было только ловить слухи. что якобы дѣло это потому затѣяно имъ, о. Яновскимъ, что дало ему выгоду въ видѣ нѣсколькихъ копѣекъ съ пуда. Тяжело было и переносить это потому, что слухи эти исходили отъ своихъ же сослуживцевъ и товарищей. Опытъ показалъ, что продовольственное, дѣло, организованное на мѣстѣ, въ приходѣ, болѣе цѣлесообразно. Почему бы это дѣло не передать вь приходъ, изъявъ его изъ непосредственнаго вѣдѣнія Уѣздныхъ Земскихъ Управъ, оставивъ за ними только наблюденіе и выписку хлѣба по требованію прихода.Является необходимость въ проявленіи заботъ и объ отрезвленіи народа. Государственная Дума забросала православное духовенство грязыо, считая его чуть ли не самымъ главнымъ виновникомъ народнаго пьянства. Пьянство народное усиливается, и это особенно стало замѣтно въ деревнѣ съ начала этого года. ДЬло въ томъ, что въ январѣ мѣсяцѣ этого года было сдѣлано Акцизнымъ Управленіемъ распоряженіе о сокращеніи времени продажи водки изъ винныхъ складовъ. Въ силу этого закона прекращена совершенно продажа вина въ воскресенье и въ праздничные дни. Это благодѣтельное распоряженіе возымѣло обратное дѣйствіе: ни въ какіе другіе дни не встрѣтишь столько пьяныхъ, какъ ,въ дни, когда лавки совершенно закрыты, и это—не мѣстное явленіе. Тайное кабачество— это бичъ народный. Теперь водкою въ деревнѣ торгуютъ всѣ и старые и малые, начиная даже съ ребятъ 7 -8 лѣтъ. Отецъ даетъ своимъ дѣтямъ по 15—20 коп., и вотъ они и начинаютъ съ этого свою торговлю, закупаютъ водку наканунѣ праздниковъ при посредствѣ старшихъ, и одинъ передъ другимъ предлагаютъ свои услуги. Борь-



— 490ба съ тайнымъ кабачествомъ, при существующихъ законахъ и судопроизводствѣ, совершено не возможна, такъ какъ это зло теперь приняло хроническій характеръ. Оставить это такъ нельзя. Вредъ отъ тайнаго кабачества страшный, потому что въ это дѣло втягиваются дѣти, на нихъ это мало того что нравственно худо отражается, но и они сами постепенно алкоголизируются. Борьба со зломъ возможна только при общемъ усиліи самаго общества, прихода, а для этого слѣдуетъ снабдить приходъ соотвѣтствующими юридическими полномочіями. О. Яновскій предлагаетъ /такой способъ борьбы съ тайнымъ кабачествомъ. Въ каждомъ приходѣ найдется нѣсколько благонамѣренныхъ людей, которые отличаются и религіозностью, и нравственностью и къ тому же не злоупотребляютъ алкоголемъ (понятно, лучше если бы нашлись трезвенники) Вотъ такихъ лицъ, а также и священно-церковно-служителей- если послѣдніе не погрѣшаютъ противъ пьянства, слѣдуетъ привлечь для борьбы съ этимъ народнымъ зломъ. Эту борьбу можно было бы организовать такъ. Изъ лицъ, отвѣчающихъ вышеуказаннымъ нравственнымъ качествамъ, набрать 3—5 человѣкъ, которыхъ снабдить всѣми уполномочіями судьи по этимъ только дѣламъ. Самое разбирательство должно быть какъ можно упрощено, а равно и возбужденіе самого дѣла. Допустимъ, отецъ семьи купилъ у какого пибудь Мишки бутылку водки за 70 коп. Жена, взрослые дѣти, родственники являются къ предсѣдателю этого суда и словесно заявляютъ, что тогда то ихъ отецъ купилъ у Мишки бутылку водки за 70 копѣекъ. Жалоба должна быть доказана свлдѣтельскимц показаніями, хотя бы даже и родственниками до четвертой степени. Судъ разбираетъ дѣло, и если жалоба подтверждается, то штрафуютъ Мишку въ десять разъ противъ того, что онъ получилъ за бутылку водки, т. е. 7 рублями и деньги эти всецѣло поступаютъ въ пользу семьи. Это на первый разъ, если же во второй разъ Мишка будетъ обвиненъ въ продажѣ водки, то кромѣ штрафа, подвергнуть его аресту при волостномъ правленіи, или при квартирѣ станового пристава. Въ третій разъ Мишка, вмѣсто ареста, подвергается уже тюремному заключенію. Если Мишка не можетъ заплатить штрафъ по своей несостоятельности, то на общественныхъ работахъ заставить его отработать причитающійся съ него штрафъ. Если на судѣ будетъ доказано, что водку продовалъ не хозяинъ дома, а кто либо изъ его семьи, то штрафъ взыскивается съ имущества дома, а въ случаѣ присужденія къ высидкѣ, то, если это взрослый, самъ отсиживаетъ, а если 



— 491малолѣтній, то за него отсиживаютъ родители по ихъ взаимному соглашенію. Рѣшеніе этого суда можетъ быть обжаловано у Земскаго Начальника или мирового судьи. Скажутъ, что здѣсь могутъ быть злоупотребленія, ложные доносы съ цѣлью наживы, пли мести, но, вѣдь ни одна борьба не бываетъ безъ жертвъ. Но едва ли кто станетъ оспаривать, что такимъ путемъ не уничтожится въ корнѣ тайное кабачество и пьянство народное уменьшится не на одинъ десятокъ процентовъ, и будетъ сохранена не только народная трудовая копѣйка, но много отъ этого выиграетъ народная нравственность. Мнѣніе Государственной Думы, чтобы тайные кабатчики уплачивали, по суду штрафъ въ пользу доносителя по 15 и болѣе рублей, по мнѣнію о. Яновскаго, большая ошибка. Кто знакомъ съ нравомъ современной деревни, когда даже за оскорбительное слово расплачиваются жизнію, то едва ли у кого хватитъ смѣлости быть доносчикомъ на тайнаго кабатчика.Разсмотрѣвъ означенное донесеніе священника Яновскаго, Консисторія опредѣлила 21 августа 1908 г, и Его Преосвященство 22 октября утвердилъ: 1) Выразить священнику Комшанской церкви, Невельскаго уѣзда, Стефану Яновскому благодарность Епархіальнаго Начальства за его усердную заботливость объ улучшеніи матеріальнаго обезпеченія нуждающихся прихожанъ, и практикуемыя имъ ДЛЯ ЭТОЙ цѣли мѣропріятія рекомендовать духовенству епархіи чрезъ про- 
печатаніе въ ^Полоцкихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ*; 2) что касается проектируемыхъ имъ мѣръ для борьбы со зломъ пьянства и тайною торговлею водкою, а именно: установленіе своего мѣстнаго суда изъ лицъ, преданныхъ дѣлу искорененія пьянства, то проведеніе въ дѣйствительность этихъ мѣропріятій, съ юридической стороны, при ѣйствующихъ въ настоящее время законоположеніяхъ, не возможно, и требуетъ высшей юридической санкціи и одобренія Государственной Думы и Государственнаго Совѣта, и 3) считаясь съ дѣйствительностью зла отъ пьянства и нравственнаго, физическаго и матеріальнаго паденія лицъ, подверженныхъ алкоголизму и заражающе и развращающе вліяющихъ этимъ на молодое поколѣніе, также чрезъ пропечатаніе въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ» реко
мендовать духовенству епархіи принимать энергичныя всякія удобныя мѣры 
къ искорененію пьянства путемъ проповѣдей о вредѣ вообще пьянства и организаціи обществъ трезвости и другими разнаго рода могущим отвѣчать своему назначенію въ семъ дѣлѣ мѣропріятіями, руководствуясь при этомъ уставомъ общества трезвости и 



другими, равнаго рода для сего указаніями, а также и личными своими взглядами, съ тѣмъ, чтобы принимаемыя мѣры не были противны существующимъ законоположеніямъ.
I

Пенсія отъ кагны.Указомъ Св. Синода отъ 24 сентября с. г- за № 12812 назначена пенсія отъ казны вдовѣ священника Ѳеклѣ Соколовой съ 8 дѣтьми по 300 руб- съ 23 октября 1906 года, съ прекращеніемъ производящейся съ того же срока пенсіи по 100 руб. и съ зачетомъ полученной изъ сего послѣдняго оклада суммы въ счетъ пенсіи по зоо руб.Указомъ Св- Синода отъ 7 октября с. г. за № 13544 назначена пенсія отъ казны дочери псаломщика Пораскевѣ Лебедевой по 30 р. съ 28 сентября 1908 г.
Къ свѣдѣнію духовенства епархіиОдинъ изъ священниковъ епархіи, передъ временемъ обсужденія въ Консисторіи дѣла о представленіи духовенства епархіи къ установленнымъ наградамъ, прислалъ на имя двухъ чиновниковъ Консисторіи письма съ просьбою объ оказаніи возможнаго содѣйствія къ благопріятному исходу возбужденнаго уже дѣла объ удостоеніи его, свящепника, за службу, установленной награды. При этомъ, желая расположить въ свою пользу этихъ чиновниковъ тѣмъ способомъ, который воспрещается закономъ (ст. 372 и слѣд, Улож. о наказ.), дерзнулъ прислат ь и тому и другому нѣкоторую сумму денегъ. По докладѣ Секретаремъ Консисторіи объ этомъ противозаконномъ дѣяніи, Епархіальнымъ Начальствомъ постановлено: означеннаго священника оштрафовать 12 рублями въ пользу Епархіальнаго Попечительства, а присланныя имъ чиновникамъ деньги обратить въ пользу мѣстныхъ обществъ вспомоществованія недостаточнымъ ученикамъ при дух. семинаріи и училищѣ, и кромѣ сего, въ предупрежденіе подобнаго противозаконнаго дѣянія со стороны другихъ, пропечатать о семъ къ свѣдѣнію духовенства въ «Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ»-
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©тъ Лравлеюя Житейской духовной семинархи.

списокъ
воспитанниковъ, принятыхъ на казенное, полуказенное содержаніе и на 

стипендіи въ началѣ 1909 — 1910 учебнаго года.

На назенное: VI класса—1) Александръ Васютовичъ, 2) Николай Діаконовъ, 3) Евгеній Капусцинскій, 4) Алексѣй Лавровскій, 5) Семенъ Никононовичъ.V класса—6) Сергѣй Алхпмовичъ, 1) Георгій Борисовичъ, 8) Павелъ Забѣлинъ, 9) Александръ Кушинъ, 10) Григорій Щерби нскій.IV класса—11) Семенъ Гнѣдовскій, 12) Никандръ Еленевскій, 13) Димитріи Знаменскій, 14) Іаковъ Клепацкій, 15) Іаковъ Медвѣдевъ, 16) Алексѣй Мотченко, 17) Николай Околовичъ, 18) Василій Орловъ, 19) Леонидъ Преферансовъ, 20) Ксенофонтъ Цытовпчъ, 21) Петръ Шелютто.III класса—22) Михаилъ Бухаревичъ, 23) Леонидъ Гнѣдовскій, 24) Гавріилъ Девяковичъ, 25) Константинъ Капусцинскій, 26) Евгеній Кругликовъ, 27) Николай Кудрявцевъ, 28) Нилъ Назаревскій, 29) Василій Панасенко, 30) Владимиръ Садовскій, 31) Иванъ Свѣтловъ, 32) Николай Солнцевъ.II класса—33) Иванъ Богословскій, 34) Александръ Гнѣдовскій, 35) Іосифъ Забѣлинъ, 36) Алексѣй Козыревъ, 37) Александръ Кудрявцевъ, 38) Константинъ Нарбутъ, 39) Василій Тихомировъ, 40) Аркадій Шавельскій.I класса—41) Павелъ Аѳанасьевъ, 42) Стефанъ Бортниковъ, 43) Константинъ Бѣлявскій, 44) Алексѣй Забѣлинъ, 45) Александръ На- зареьскій, 46) Владимиръ Сушкевичъ, 47) Николай Овсянко, 48) Владимиръ Околовичъ, 49) Петръ Свѣтловъ, 50) Леонидъ Троицкій, 51) Иванъ Фридрихъ, 52) Василій Ширкевичъ (полоцкій).
На полуказѳнное: VI класса—1) Михаилъ Аѳанасьевъ.V класса—2) Николай Галяшовъ, 3) Василій Короткевичъ, 4) Макарій Друнченко, 5) Іаковъ Котовъ, 6) Ѳеодоръ Володуцкій, 7) Ѳеодоръ Выдренко, 8) Антоній Тихомировъ, 9) Иванъ Чистовскій.IV класса—10) Ѳеодоръ Вальковскій, 11) Александръ Вышелѣс- скій, 12) Константинъ Купаловъ, 13) Ѳеодоръ Борисовичъ, 14) Александръ Серебрениковъ, 15) Григорій ПІиркевичъ.



494 —111 класса —16) Алексѣй Аѳанасьевскій, 17) Ѳеодоръ Цвѣтковъ, 18) Дмитрій Мацкевичъ.II класса—19) Леонидъ Богдановъ, 20) Николай Жегаловъ, 21) Владимиръ Зеленскій, 22) Павелъ Кудрявцевъ, 23) Иванъ Журавскій, 24) Димитрій Лепешинскій, 25) Амвросій Никифоровскій, 26) Василій Садовскій, 27) Димитрій Сѣдловскій, 28) Антоній Ясенов- скій, 29) Николай Цытовичъ, 30) Александръ Фалютинскій, 31) Александръ Васильевъ, 32) Иванъ Кепецкій, 33) Леонидъ Садовскій.I класса—34) Стефанъ Околовичь.
На юбилейныя полустипендіи: VI класса - Николай Альбицкій, IV класса—Андрей Серебрениковъ, 111 класса—Стефанъ Зеленскій, II класса —Димитрій Шитиковъ.
На стипендію Имени Императора Александра II: IV класса—Леонидъ Ширкевичъ (доплачиваетъ 15 р.).
На стипендію имени Гедройцевъ: ІИ класса -Александръ Разумовскій.
На стипендію имени Ѳ И. Покровскаго: V класса—Дмитрій Боголюбовъ.
На стипендію имени В. В Щербинснаго: I класса—Сергѣй Овсянниковъ (съ добавленіемъ до 105 р. изъ средствъ Кирилло-Меѳодіев- скаго общества и изъ суммы, ассигнованной съѣздомъ духовенства).
Кромѣ того состоятъ: на стипендіяхъ латышскихъ: VI класса— Александръ Альсмикъ, 111 класса—Владимиръ Боятъ. II класса—Сергѣй Ази.
На армейскихъ стипендіяхъ: VI класса—Петръ Вѣщезеровъ, IV класса—Николай Вѣщезеровъ, II класса—Димитрій Пашинъ I класса—Александръ Игнатовичъ и Александръ Потоцкій.
На Синодальнихъ стипендіяхъ: VI класса—Николай Высоцкій и Петръ Высоцкій, V класса—Филиппъ Крещенковъ, IV класса—Александръ Томашевскій (до перваго января 1910 года), IV класса— Иванъ Блажевичъ, ІИ класса—Андрей Котовъ, II класса—Ѳеодоръ Бахарковъ, I класса—Александръ Кудловичъ.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣли
Секретарь Консисторіи Лоаобпь.



ео ффиціа ль кый

Св. Димитрій Митрополитъ Ростовскій.(77о случаю двухсотлѣтія со дня ею блаженной кончины').

28 октября исполняется двѣсти лѣтъ со дня кончины святителя Димитрія, Митрополита Ростовскаго. Имя этого святителя особенно должно быть памятно и дорого русскому народу. На многотомномъ его твореніи, извѣстномъ подъ именемъ Четьи Миней, воспитывался и нынѣ воспитывается православный, вѣрующій русскій народъ. Въ этомъ огромномъ печатномъ трудѣ собраны всѣ свѣдѣнія о жизни святыхъ, почитаемыхъ православной вселенской церковію. Въ виду этого огромнаго значенія твореній св. Димитрія для вѣрующаго поавославнаго народа пастырямъ церкви слѣдуетъ укрѣпить въ памяти народной сказаніе о жизни этого святителя, какъ нѣкогда и онъ утвердилъ въ памяти народной житія святыхъ православной вселенской церкви черезч, свои Четьи Минеи. Сообщаемъ краткія свѣдѣнія о жизни св. Димитрія.Святитель Димитрій, въ мірскомъ житіи Даніилъ, родился въ декабрѣ 1651 года, въ 40 верстахъ отъ г. Кіева въ с. Макаровѣ. Отецъ его, казацкій сотникъ Савва Григорьевичъ1' Туптало и мать Марія Михайловна, были люди благочестивые и дали своему сыну истинно христіанское воспитаніе. 11-ти-лѣтнимъ отрокомъ его отдали для образованія въ Кіевское братское училище, гдѣ онъ скоро своимъ прилежаніемъ, доброй настроенностью и успѣхами превзошелъ своихъ сверстниковъ- Къ сожалѣнію Даніилу не пришлось здѣсь завершить своего образованія. Училище братское было разрушено захватившими г. Кіевъ въ 1660 г. поляками. Даніилъ долженъ 



— 838 —былъ 15-ти-лѣтнимъ юношей вернуться въ домъ своихъ родителей. Живя здѣсь въ теченіе двухъ лѣтъ, юноша все время проводилъ въ чтеніи Божественныхъ писаній и свято-отеческихъ книгъ и обнаружилъ необыкновенную склонность къ подвижнической жизни- Родители Даніила радовались благочестивому настроенію своего сына и съ охотою отпустили его на восемнадцатомъ году въ Кирилловъ монастырь, гдѣ онъ 9 іюля 1668 г. постригся въ монахи съ именемъ Димитрія. Съ этого времени вся жизнь его была сплошнымъ трудомъ и непрерывнымъ подвигомъ. Не прошло года и Димитрій былъ рукоположенъ въ іеродіаконы и въ этомъ званіи сдѣлался постояннымъ помощникомъ своего настоятеля, безприкословно неся всѣ его порученія и въ тоже время преуспѣвая въ подвигахъ поста, молитвы и чтенія слова Божія.24 лѣтъ Димитрій былъ посвященъ въ іерейскій санъ. Это было 23 мая 1675 года. Въ этомъ званіи у Димитрія обнаружился необычайный проповѣдническій даръ и онъ былъ приглашенъ въ Черниговскій соборъ въ качествѣ кафедральнаго проповѣдника. Слава о его проповѣдничествѣ, благочестіи и добромъ обращеніи скоро облетѣла всю Малороссію и Литву и отовсюду многія обители одна за другою старались приглашать его къ себѣ—въ качествѣ настоятеля. Но по своему смиренію Димитрій отклонялъ отъ себя всѣ эти лѣст- ныя для молодого инока предложенія и только въ 1681 г. по усиленной просьбѣ братіи Максаковскаго Преображенскаго монастыря онъ принялъ начальствованіе надъ этой обителью и былъ посвященъ въ игумены. Отсюда черезъ два года (въ 1683 году) онъ былъ переведенъ въ игумены св.-Николаевскаго Батуринскаго монастыря. Но здѣсь онъ не остался и простымъ инокомъ переселился въ Кіевэ- Печерскую лавру, гдѣ съ 1684 г. принялся за свой безсмертный трудъ—житія святыхъ или Четьи Миней. Въ этомъ трудѣ игуменъ Димитрій нашелъ для себя истинное утѣшеніе и думалъ въ этомъ занятіи провести свою жизнь, но батуринское духовенство никакъ не хотѣло разстаться съ своимъ настоятелемъ и снова упросили его вернуться въ монастырь- Однако и на этотъ разъ Димитрій пробылъ здѣсь недолго.Въ 1892 г. онъ снова вернулся въ Кіево-Печерскую лавру и здѣсь отдался своему недоконченному труду по составленію Четьи Миней. Въ такомъ грудѣ онъ пробылъ до 1695 года, когдаемз была поручена для управленія Петропавловская обитель въ 20 верстахъ отъ г. Глухова Черниговской губерніи- Здѣсь 29 іюня 1697 г. игу



— 839 -менъ Димитрій былъ возведенъ въ санъ архимандрита и перемѣщенъ настоятелемъ Черниговскаго Елецкаго монастыря. Отсюда архимандрита Димитрія вызвали въ 1701 году въ Москву и 23 марта назначили въ митрополита Тобольскаго и Сибирскаго. Не обрадовало Димитрія это высокое назначеніе. Слабое разстроенное трудами и подвигами здоровье лишило его надежды на то. чтобы онъ въ далекой Сибири могъ съ пользой потрудиться, а недоконченный трудъ по исправленію и составленію житій святыхъ, мучилъ его мыслію о томъ, что онъ будетъ уже лишенъ возможности его довершить когда либо. Свои мысли онъ открылъ Царю—Петру Великому- И мудрый Государи избравшій Димитрія на Сибирскую митрополію, далъ ему иное назначеніе.Скоро открылась Ростовская Митрополія и она 4 января 1702 г. была вручена Димитрію митрополиту Тобольскому. Съ радостію принялъ Димитрій это назначеніе и всѣ силы отдалъ своему первенцу по архіерейскому управленію- Здѣсь во всей силѣ развернулся его архипастырскій духовный опытъ. Много нашелъ онъ непорядковъ въ своей митрополіи, но дѣйствуя планомѣрно и мирными средствами. онъ скоро достигъ великихъ успѣховъ- Вступая въ управленіе митрополіэй Димитрій между прочимъ начерталъ такой планъ своей дѣятельности: „я пришелъ сюда не себѣ угождатп, но вразум- ляти безчинныя, утѣшати малодушныя, наступати немощныя... добрыя любити, злыя съ милованіемъ наказыватп, о всѣхъ пользѣ пе- щися, всѣмъ спасенія тщательно искати, о всѣхъ молитися"-II этотъ планъ своей дѣятельности святитель неуклонно исполнялъ- О себѣ онъ совершенно не думалъ: вся жизнь его была служеніемъ для другихъ, безчинныхъ онъ вразумлялъ пастырскими посланіями и постоянными поученіями. «Моему сану, говорилъ онъ въ одномъ своемъ поученіи, надлежитъ слово Божіе проповѣдать не токмо словомъ, но пишущею рукою: то мое дѣло, то мое званіе, то моя должность». И не только овецъ безчинныхъ, ввѣреннаго ему стада, ио и отклонившихся отъ церкви раскольниковъ онъ при всѣхъ случаяхъ старался вразумить и словомъ и посланіемъ- Его книги: „Розыскъ о брннской вѣрѣ",—въ которомъ доказывается, во-первыхъ, что вѣра раскольниковъ не права, во-вторыхъ, что ученіе ихъ душепагубно и, въ третьихъ, что дѣла ихъ і.е Богоугодны и «Объ образѣ и подобіи Божіемъ въ человѣкѣ» обнаруживаютъ въ нихъ человѣка, хорошо изучившаго заблужденіе старообрядцевъ- раскольниковъ. Своего значенія эти книги не утратили и до настоя- 



— 810шаго времени. Употребляя мѣры вразумленія по отношенію къ безчиннымъ и отдѣляющимся отъ церкви св. Димитрій обратилъ самое серьезное вниманіе на подготовку будущихъ пастырей церкви, каковая подготовка въ Ростовской митрополіи его времени была въ высшей степени плоха. Онъ въ своихъ архіерейскихъ покояхъ устроилъ школу. Эта школа была его дѣтищемъ. Ей онъ отдавалъ весь свой досугъ и къ ученикамъ относился какъ истинный отецъ. Скоро эта школа привлекла къ себѣ множество питомцевъ до 200 человѣкъ. Въ управленіе своей иаствою св. Димитрій былъ врагъ крутыхъ мѣръ. Всю свою жизнь онъ отличался смиреніемъ и, достигнувъ высшаго святительскаго сана, онъ остался смиреннымъ инокомъ, почтттельнымъ къ высшимъ, къ равнымъ благосклоннымъ, къ подчиненнымъ милостивымъ и къ несчастнымъ сострадательнымъ. Ко всѣмъ и къ знатнымъ и простымъ онъ относился съ любовью и безъ лицепріятія. За это всѣ, вѣрные сыны церкви, любили святите ля Димитрія, сама Царская Семья во главѣ съ Государемъ почитала Ростовского митрополита за его благочестивую жизнь, за его подвиги, и нестяжательность и любовь къ нищимъ. Молитва состав ляла предметъ его всегдашнихъ попеченій: въ храмѣ онъ былъ ежедневно, учениковъ своей школы и служителей онъ всегда побуждалъ къ молитвѣ и къ строгому воздержанію. Во всемъ этомъ онъ подавалъ личный примѣръ. Пища для него не была наслажденіемъ, а лишь предметомъ необходимости. На первой и послѣдней недѣляхъ Великаго поста онъ вкушалъ пищу одинъ разъ. Будучи великимъ въ воздержаніи и смиреніи, всѣ свои средства св. Димитрій употреблялъ или на церковныя нужды, или на дѣла благотворенія. Вдовы, сироты, бѣдняки—глухіе, слѣпые и калЬки были его всегдашними посѣтителями. Всѣхъ онъ обдѣлялъ и утѣшалъ. Объ этомъ своемъ безкорыстіи онъ самъ засвидѣтельствовалъ въ своемъ духовномъ завѣщаніи, составленномъ за два съ половиной года до кончины.Скончался святитель Димитрій 58 лѣтъ отъ роду 28 октября 1709 г. Свою кончину онъ пророчески предсказалъ: Такъ, когда ему донесли, что въ Ростовъ имѣетъ пожаловать царица Параскева Ѳеодоровна *) для поклопенія чудотворному образу Толгской Богоматери каковой для этого должны были перенести въ Ростовъ, онъ сказалъ своему казначею Филарету, что <се грядутъ въ Ростовъ двѣ царицы:
') Вдовствующая супруга Царя Іоанна Алексѣевича. 



— 841 —Небесная и земная, токмо я уже видѣть ихъ не сподоблюся, а надлежитъ къ принятію оныхъ готовымъ быти тебѣ казначею».26 октября былъ день его ангела и онъ самъ совершилъ литургію, но на пріемѣ поздравленій во время трапезы чувствовалъ себя крайне изнеможеннымъ. И на другой день, хотя и посѣтилъ инокиню Вареонофію, бывшую кормилицу царевича Алексія Петровича, едва могъ дойти до своей келіи при помощи служителей. Въ крайнемъ изнеможеніи онъ позвалъ къ себѣ своихъ пѣвчихъ- учениковъ и попросилъ ему пропѣть любимые имъ составленные духовные стихи-какты и это пѣніе нѣсколько успокоило его. Послѣ этого онъ удалился въ моленную комнату, гдѣ на слѣдующій день его и нашли скончавшимся на колѣнахъ въ положеніи молящагося.Тотчасъ честное тѣло его было облачено въ заранѣе приготовленныя имъ одежды и положено въ гробъ, на днѣ котораго были постланы черновыя его бумаги, чего онъ пожелалъ въ завѣщаніи. 29 октября тѣло его было перенесено въ домовую церковь. Тысячи народа стекались къ его останкамъ для поклоненія. Всѣ горько плакали о столь тяжкой утратѣ. Сама царица пролила много слезъ у гроба святителя, сожалѣя, что не успѣла получить его благословенія. 30 октября по приказанію царицы тѣло святителя съ подобающей честью было перенесено въ каѳедральный соборъ, гдѣ и стояло до 25 ноября впредь до погребенія, каковое совершилъ митрополитъ Рязанскій Стефанъ Яворскій. Послѣ отпѣванія тѣло его по завѣщанію было перенесено въ Яковлевскій монастырь, гдѣ онъ указалъ себѣ мѣсто самъ еще въ первый годъ прибытія на Ростовскую ка- федру.42 года тѣло его лежало подъ спудомъ. Въ 1752 г. случайно при ремонтѣ сгнившаго пола былъ обнаруженъ гробъ св. Димитрія съ разломанной крышкой, сквозь скважичы которой были видны святительскія одежды, митра, покровъ и все это оказалось нетлѣнно. Подъ одеждами оказались нетлѣнными и цѣлыми останки святителя, только лѣвая рука отдѣлилась отъ локтя и у правой руки отломались четыре пальца. Тысячи народа поспѣшили къ новоявленному угоднику и многіе получали исцѣленіе, Такія исцѣленія вѣрующимъ подаются и до селѣ. 22 апрѣля 1757 г. митрополитъ Ростовскій Димитрій причисленъ къ лику святыхъ- Съ этого времени православная церковь чтитъ его, какъ своего великаго молитвенника и чудотворца, ревностнаго проповѣдника Богомудраго Архипастыря, неутомимаго духовнаго писателя и защитника православной вѣры.



— 842 -Вмѣстѣ со всей русской православной церковью и мы ублажимъ зло- 
тословеснаго учителя Димитрія', той бо всѣмъ вся написа еже къ наставле
нію, да всѣмъ пріобрящетъ, якоже Павелъ Христу и спасетъ правовѣріемъ 
души наши. (Изъ кандака святителя).24 октября. А. М—скій.

Надгробное слово *).

«Претерпѣвый до конца той спасенъ будетъ».Эти слова нашего Божественнаго Учителя невольно приходятъ намъ на память при видѣ этого гроба, гдѣ мертвымъ словомъ спитъ почившій нашъ собратъ и сослуживецъ возлюбленный о Господѣ о. Василій. Эти слова Божественнаго Учителя, постоянно памятовалъ п являлъ въ своей жизни почившій страдалецъ. Всѣ посѣтители этого храма не разъ съ душевной тугой и состраданіемъ смотрѣли на проходящаго въ этотъ храмъ при помощи другихъ на двухъ костыляхъ еще не стараго и на видъ здороваго священника. Это и былъ нынѣ почившій. Будучи добрымъ пастыремъ, нещадящимъ жизни за порученное ему дѣло, о. Василій скоро былъ отмѣченъ въ ряду другихъ собратій и былъ поставленъ на видное служеніе. Уже въ 40 лѣтъ онъ былъ назначенъ настоятелемъ Себежскаго уѣзднаго собора. И казалось, что успѣхъ его дальнѣйшаго служенія ожидалъ его и въ будущемъ. Но не то судилъ ему Богъ. Тяжелый'крестъ выпалъ на долю почившаго. ВскорЬ послѣ предоставленія ему настоятельскаго мѣста въ Себежѣ, онъ заболѣлъ туберкулезомъ ногъ и въ теченіе года обѣ ноги его въ цѣляхъ сохраненія жизни должны были быть отрѣзаны. И свѣжій, полный силъ и надеждъ на будущее о. Василій обратился въ калѣку. Тяжелы были его физическія страданія, не еще тяжелей были нравственныя—въ постоянномъ сознаніи что при полной силѣ онъ былъ обреченъ на сидячую и бездѣятельную жизнь. Эти страданія неизмѣримы! Только любовь и полное сочувствіе окружающихъ близкихъ, собратій и прихожанъ давали ему нѣкоторое утѣшеніе и отраду. Всѣ
♦) Сказано 27 сентября при погребеніи завѣдующаго братской лавкой священника 

о. В. Образсваго въ каѳедральномъ соборѣ.



— 843 —старались внести эту долю сочувствія. Скоро нашли убогому страдальцу и дѣло. Мѣстный предводитель дворянства взялъ его къ себѣ въ канцелярію для письмоводства. Въ это время и намъ пришлось познакомиться съ почившимъ. Полнѣйшая покорность воли Божіей, удивительнѣйшее смиреніе тронуло нашу душу, когда мы по долгу состраданія посѣтили несчастнаго собрата. Здѣсь у насъ явилась впервые мысль дать ему дѣло, которое могло бы наполнить его время и облегчить ему несеніе креста, ниспосланнаго ему къ нашему назиданію и ему во спасеніе. Съ благословенія нашего любвеобильнаго Архипастыря Совѣтъ Св.-Владимирскаго Братства поручилъ о. Василію секретарство въ братскихъ учрежденіяхъ и завѣдываніе епархіальной братской лавкой,—дѣло, которое только еще развивалось и расширялось.Овъ съ радостью принялъ эти порученія и скоро при своей необычайной трудоспособности и талантливости не только въ нихъ разобрался, но внесъ въ это дѣло много и творческого. Своимъ ласковымъ и привѣтливымъ обращеніемъ со служивцами и посѣтителями лавки онъ скоро пріобрѣлъ общую любовь и уваженіе. Для удобства жизни и несенія новаго служенія новому завѣдующему въ архіерейскомъ домѣ была приспособлена благоустроенная квартира. Словомъ было сдѣлано все возможное... Но и здѣсь страданія его непрекрати- лись: оказалось, что въ груди его таился еще другой недугъ-грудная жаба и съ каждымъ мѣсяцемъ она все болѣе и болѣе безпокоила его припадками своими, нерѣдко весьма жестокими... Но и въ этихъ тяжкихъ страданіяхъ о. Василій былъ истиннымъ христіаниномъ; ни ропота, ни унынія мы не видали на его лицѣ. Даже тогда, когда жаба мучила его ужаснымъ смертельнымъ припадкомъ—онъ, прибѣгая къ медицинской помощи, не забывалъ Того, Кто призываетъ къ себѣ труждающихся и обремененныхъ. И у Него находилъ себѣ утѣшеніе. Два дня онъ боролся между жизнію и смертію и являлъ примѣръ кончины человѣка вѣрующаго—и вотъ теперь его не стало. Въ лицѣ почившаго мы потеряли дорогого сослуживца, рѣдкаго труженика и истиннаго христіанина. «Дорогими» не задолго предъ смертію при посѣщеніи братской лавки назвалъ почившаго и самъ Архипастырь. Съ какой радостью и чувствомъ отрады не разъ и не два передавалъ намъ объ этой ласкѣ Владыки почившій. Рѣдкаго труженикавъ лицѣ почившаго потеряло и наше братство, которому онъ служилъ не за гнѣвъ и расчетъ, аза совѣсть и любовь, служилъ 
идейно. Всѣ эти достоинства почившаго побуждаютъ насъ высказать 



— 844 —сожалѣніе о лишеніи его, усиленно молиться о немъ, Да упокоитъ его Господь въ селеніяхъ праведныхъ й даётъ ему обитель въ царствіи небесномъ! Явленное же имъ терпѣніё въ страданіяхъ и послѣднихъ дняхъ его жизни—пустгі и намъ нетерпѣливымъ послужитъ назиданіемъ.Говоря о почившемъ при гробѣ его мы не можемъ не сказать нѣсколько словъ его любящей и героически ходившей за нимъ больнымъ его супругѣ. Велика любящая супруга твоя утрата! Но съ ней наступилъ и конецъ твоему терпѣнію. Ты несла крестъ не только свой, но и мужа твоего и Господь милосердный не оставитъ тебя милостью своей. Самое столь торжественное Архіерейское, при сонмѣ священнослужителей, погребеніе твоего мужа да по служитъ тебѣ въ утѣшеніе. Не можетъ быть, чтобы столь сильная молитва наша не дошла до Господа! Вы дѣти—почившаго, нынѣ сироты, у гроба своего отца научитесь его смиренію и терпѣнію, дайте слово не забыть его предсмертнаго завѣщанія вамъ. Помните, что душой онъ съ вами, особенно когда вы будете молиться о немъ. Старайтесь въ жизни своей сохранить добрую память вашего любящаго родителя: на ней не было пятенъ, пусть и у васъ, въ вашей жизни не будетъ ихъ. Это для него будетъ лучшимъ утѣшеніемъ, лучшей наградой за его любовь къ вамъ. Аминь.Протоіерей А. Матюшенскій.

Въ единеніи сила.

Почти всякій древне-русскій приходъ, въ числѣ другихъ учрежденій, имѣлъ и братство. Это братство было ничѣмъ инымъ, какъ добровольнымъ союзомъ христіанъ, связанныхъ между собою, на почвѣ христіанской любви, принадлежностью къ одному приходскому храму. Въ нашемъ Западномъ краѣ церковныя братства размножились и укрѣпились въ ту эпоху, когда край этотъ, находясь подъ владычествомъ Польши, сдѣлался ареной борьбы между православіемъ и католичествомъ. Въ эту-то тяжелую эпоху преслѣдованія всего православнаго и русскаго церковныя братства и проявили свою кипучую и плодотворную дѣятельность, отстаивая православную вѣру и русскую народность отъ прелести латинской. Но такъ какъ разрозненныя усилія ихъ разбивались объ организован



— 845ный натискъ католическаго духовенства, то для успѣшной борьбы съ католичествомъ всѣ братства объединились и завели между собою усиленную переписку, при посредствѣ которой они утѣшали и поощряли другъ друга въ бѣдствіяхъ и несчастіяхъ, давали совѣты и наставленія и издавали сочиненія и брошюры въ защиту своихъ правъ и народности. Своею неустанною дѣятельностью, чутко стоя на стражѣ православно-русскихъ интересовъ братства укрѣпляли и бодрили забитый и преслѣдуемый народъ, поддерживая въ немъ вѣру и національное самосознаніе и защищая его отъ вражьихъ натисковъ. Такая сплоченность братствъ, во главѣ которыхъ стояло православное духовенство, давали твердые устои для церковно-приходской жизни, благодаря которой страшная католическоуніатская буря, разразившаяся подъ западно русскими областями, произвели лишь нѣкоторыя опустошенія въ верхахъ зданія, но не- могла повредить его основъ, которыя остались цѣлыми и невредимыми. Такова была дѣятельность братства въ эпоху борьбы православія съ уніей и такова его безсмертная заслуга предъ потомствомъ. Въ настоящее время, когда вновь настала тяжелая и смутная эпоха для западнаго края, подвергшагося съ 17 апрѣля 1905 г. ожесточенному натиску давняго, такъ сказать, органическаго врага своего— католицизма и полонизма, возрожденіе православныхъ братствъ представляется не только желательнымъ, но даже необходимымъ. Необходимо каждому пастырю сплотиться съ своею паствою, стать во главѣ ревнителей православія, руководить ихъ дѣйствіемъ и, не боясь труда, разумно направлять лучшую силу туда, гдѣ чувствуется упадокъ религіозной мысли и религіознаго чувства. Современныя же отношенія пастырей къ пасомымъ напоминаютъ въ иныхъ случаяхъ распуганное стадо, потерявшее своего пастыря и сбившееся съ пути. Овца бѣжитъ отъ своего пастыря, блуждаетъ въ вѣрѣ и благочестіи, потому что пастырь мало знаетъ ее духовныя потребности. ея образъ мысли и направленій. А этимъ то и пользуются враги православія. Разобщенность мірянъ и духовенства должна быть сглажена, представители церкви должны сблизиться съ пасомыми, быть врачевателями ихъ нравственныхъ недуговъ, вносить въ среду ихъ миръ и любовь и, при помощи братства, зорко слѣдить за своимъ стадомъ, духовныя потребности котораго должны быть пастырями хорошо извѣстны. При такомъ тѣсномъ общеніи пастыря съ пасомыми никакія силы не одолѣютъ насъ, натискъ католицизма, иновѣрія и сектанства не только не будетъ страшенъ, но и безвре- 



— 846 —день. Можно смѣло тогда сказать: съ нами Богъ, разумѣйте языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ. Но чтобы дать болѣе вѣрный и надежный отпоръ врагамъ и защитить наше святое достояніе, необходимо и духовенству сплотиться между собою. А то нигдѣ, кажется, такъ не сильно разъединеніе, какъ среди насъ самихъ. Почти каждый изъ сельскихъ пастырей въ одиночку, безъ совѣта и поддержки сотоварищей учится жизни и пастырству, а потому дѣлаетъ немало промаховъ и поступаетъ не тактично- Среди насъ не наблюдается той сплоченности, товарищества, сердечной дружбы и откровенности, которыми когда-то такъ гордились напіи дѣды п отцы; вмѣсто всего этого теперь—холодность и недовѣріе, даже хуже того: дрязги, кляузы и доносы Если же и соберется нѣсколько священниковъ вмѣстѣ, то рѣдко когда потолкуютъ по душѣ и откровенно по вопросамъ пастырской жизни и дѣятельности; уклончиво обходятъ такіе вопросы, скорѣе сводится дѣло на тему: чей приходъ лучше въ матеріальномъ отношеніи и гдѣ доходы достаются легче. Не такъ жили наши дѣды и отцы Не было у нихъ такихъ ссоръ, подвоховъ и замаскированнаго недружелюбія, какія наблюдаются теперь. Въ юношескомъ возрастѣ мнѣ частенько приходилось бывать на пастырскихъ собраніяхъ духовенства В. округа и видѣть ту братскую любовь, сердечность и откровенность, собравшихся пастырей, которой въ настоящее время нельзя не позавидовать, всѣ они составляли какъ бы одну семью переживающую и горе и радости. Благочиннымъ округа въ то время былъ—настоятель В. собора о. прот. Д. К.» человѣкъ въ высшей степени добрый, умный и обходительный. Онъ сумѣлъ такъ сплотить ввѣренный ему округъ, что всѣ недоразумѣнія, касающіеся жизни и пастырской дѣятельности духовенства округа обязательно разрѣшались на благочинническомъ съѣздѣ, вслѣдствіе чего въ округѣ никогда не было судебныхъ дѣлъ и слѣдствій. Всѣ священники округа раза 4 въ году собирались на съѣздъ, на которомъ по душѣ и откровенно, безъ всякаго стѣсненія дѣлились своими думами и наблюденіями, здѣсь же обсуждались вопросы о подъемѣ пастырскаго авторитета и пастырской дѣятельности.Теперь же совсѣмъ не то. Наши благочинническія собранія, могущія способствовать сближенію духовенства, въ дѣйствительности представляютъ для него мало интереса. Многіе на нихъ не являются, а явившіеся спѣшатъ кое-какъ покончить съ рѣшеніемъ предложенныхъ Епархіальнымъ Начальствомъ вопросовъ, чтобы, по



— 847 -ручивъ любителю н^іпцсать какой угодно актъ, скорѣе подписаться и разойтись по стогнамъ града: „овъ убо на торжище, овіи же на вечерокъ къ приснымъ и знаемымъ". Про личную иниціативу предпринять что-либо для сближенія духовенства и говорить не стоитъ, такъ какъ всякая частная попытка въ этомъ отношеніи встрѣчается у насъ не только недовѣрчиво, но и враждебно, какъ намѣреніе, будто-бы преслѣдующее нечестивыя цѣли, изъ желанія обратить на себя вниманіе Епархіальнаго Начальства,—вѣдь и самыя чистыя намѣренія не могутъ обезоружить клеветы. Да и на съѣздахъ то нашихъ не чувствуется задушевности и теплоты чувства. Мнѣ памятенъ съѣздъ духовенства въ г. В., назначенный Епархіальнымъ Начальствомъ для обсужденія вопросовъ объ организаціи церковноприходскихъ братствъ. Собралось тогда на съѣздъ болѣе 30 батюшекъ, почти весь В. уѣздъ Думалось, вотъ, слава Богу, когда духовенство подѣлится своими впечатлѣніями и займется посильнымъ разрѣшеніемъ насущныхъ вопросовъ своего быта и дѣятельности. Но ничего подобнаго не пришлось услышать. Собравшіеся батюшки были напыщенно горды и угрюмо молчаливы, про сердечную дружбу, товарищество и задушевныя рѣчи лучше и не говорить, этого не было. Правда, по поводу устройства церковно-приходскихъ братствъ, на предложенные вопросы предсѣдателемъ съѣзда, отвѣчали 2—3 человѣка, да и то что-то не относящееся къ дѣлу. Словомъ собрались всѣ только для того, чтобыВъ кружокъ братскій записаться,А затѣмъ и распрощаться.Понятно, при такихъ условіяхъ жизни не удивительно, что многіе изъ насъ, чувствуя свое одиночество и безпомощность, опускаютъ руки, впадаютъ въ апатію къ св. дѣлу своего служенія и съ тоской и горечью сознаютъ что безъ пользы проходятъ ихъ лучшіе годы, Вглядываясь же въ жизнь и дѣятельность католическаго духовенства, проявляющаго много фанатической ревности и горячей преданности своему дѣлу, нельзя не видѣть ихъ корпоративной солидарности, сплоченности и взаимной поддержки другъ-друга. При единеніи и сплоченности у нихъ выработалось ясное сознаніе ихъ житейскихъ и духовныхъ интересовъ, однообразіе въ жизни и дѣятель- сти. Не по костюму только или наружности, но по жизни, складу ума и воззрѣніямъ всегда можно узнать ксендза.—Вражды, ненависти и разнаго рода подвоховъ и доносовъ другъ на друга у нихъ не существуетъ: всѣ за одного и одинъ за всѣхъ. Среди же насъ



848 —ничего подобнаго не наблюдается. Напротивъ, при малѣйшей оплошности или нетактичности наши собратья не протянутъ руку помощи, не дадутъ добраго совѣта, но [только эхидно посмѣются, да, пожалуй, скажутъ: за дѣло, пусть не суютъ свой носъ туда, куда не нужно. Между тѣмъ наступило время, когда отъ насъ требуется проявленіе самой энергичной дѣятельности, не только вслѣдствіе подъема русской жизня, но и въ силу грядущихъ реформъ, а потому наши теперь насущная потребность для успѣшной дѣятельности сплотиться воедино, проникнувшись сознаніемъ важности дѣла служенія церкви и общности житейскихъ интересовъ. Средствомъ для взаимнаго сближенія и посильнаго разрѣшенія вопросовъ изъ пастырской жизни и дѣятельности могутъ быть тѣ же братскія собранія духовенства, но только относиться къ нимъ должно не какъ къ праздной затеѣ или случаю развлечься, но вполнѣ серьезно, съ яснымъ сознаніемъ важности дѣла. Вопросы для обсужденія на братскихъ собраніяхъ могутъ быть многоразличны, какъ многоразличны потребности и запросы на пей жизни. Итакъ будемъ же сотоварищи бодрствовать и трезвиться, облекшись въ броню вѣры братской любви и въ шлемъ надежды братскихъ отношеній- Наиболѣе же всего будемъ бодрствовать ва стражѣ цѣлости ввѣреннаго намъ стада Христова, дабы никто не отпалъ отъ церкви чрезъ лесть, обманъ и наше нерадѣніе, и чтобы мы, окруженные ввѣреннымъ намъ стадомъ, могли въ чистой совѣсти, подобно апостолу любви, взывать: Ей, гряди, Господи Іисусе: вотъ мы и дѣти, которыхъ Ты далъ намъ. Свящ. I. Л.
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Закладка новаго деревяннаго храма въ 
селѣ Завережье, 1-го благочинническаго 

округа, Невельскаго уѣзда.

8 іюня, въ с. Завережье, Невельскаго уѣзда, состоялась закладка новаго деревяннаго храма, съ разрѣшенія и благословенія мѣстнаго Преосвященнѣйшаго Владыки, Епископа Серафима, Милостивѣйшаго Архипастыря и Отца.Чинъ закладки храма совершенъ благочиннымъ настоятелемъ Невельскаго собора, протоіереемъ Петромъ Петровскимъ, при участіи священниковъ: Плисгкой церкви о. Петра Серебреникова и За- вережской о. Константина Борисовича, а равно и соборнаго о. діакона Березкина.Шествіе духовенства изъ стараго храма, посвященнаго въ память Покрова Богоматери, въ преднесеніи св. креста, иконы и хоругвей, къ мѣсту закладки новаго храма, было открыто при стройномъ пѣніи мѣстнаго хора стихиръ храма, коими величалась Царица Небесная, какъ заступница христіанскаго рода.За духовенствомъ шелъ народъ, во множествѣ собравшійся радостно и охотно на рѣдкое сіе церковное торжество, не смотря на будній день и рабочее время.На уготованномъ мѣстѣ шествіе остановилось, народъ окружилъ духовенство п діаконъ громогласно возгласилъ , Благослови, Владыко". Присутствующіе, осѣнивъ себя крестнымъ знаменемъ, съ умиленіемъ слушали молитвенныя возглашенія и слѣдили за всѣми священными дѣйствіями до конца, стоя чинно и неподвижно, не взирая на шедшій дождь, который поливалъ обильно землю; этотъ дождикъ, совпавшій съ церковнымъ торжествомъ, сугубо радовалъ 



— 850 —крестьянъ, давно ждавшихъ и просившихъ его у Бога, для роста и оживленія травъ и хлѣбовъ, сильно пострадавшихъ отъ весенней засухи.По совершеніи всѣхъ дѣйствій прочтена колѣнопреклоненно положанная молитва и народу предпослано благочиннымъ, протоіереемъ Петровскимъ слѣдующее слово назиданія:„Братіе во Христѣ, православные христіане! Радостное церковное торжество сегодня въ вашемъ селѣ. Мы сейчасъ положимъ краеугольный камень въ основаніе новаго храма, который создается на ваши трудовыя средства. Дай Богъ благоуспѣшно окончить вамъ начинающееся святое дѣло—устроеніе жилища Бога живаго и селенія Его вѣчной славы. Вмѣстѣ съ нами ликуютъ нынѣ св. ангелы на небеси, ибо на семъ мѣстѣ основася уже лѣстница духовная, по которой вѣрующіе люди будутъ восходить своимъ духомъ, сердцемъ и умомъ на небо.Теперь въ рукахъ дѣлателей застучитъ сѣкира и строеніе будетъ подыматься все ввысь, пока не водрузится на немъ крестъ святой, указывающій намъ путь на небо. Постепенное возвышеніе стѣнъ сего строенія пусть напоминаетъ намъ о подъемѣ нашемъ духовномъ. Туда, туда на небо, какъ можно чаще нужно устремлять мысленно взоръ свой, други мои, и болѣе всего помышлять о жизни вѣчной. А удары сѣкиры, очищающей дерево и отбрасывающей отъ нея не нужныя части, пусть напоминаютъ намъ объ ударахъ судьбы, кои часто посѣщаютъ насъ въ жизни земной, чтобы однихъ изъ насъ укрѣпить въ терпѣніи и преданности волѣ Божіей, а другихъ вразумить и исправить. Нынѣ не мало есть вездѣ нечестивцевъ, безбожниковъ и злодѣевъ, надъ головою коихъ всегда виситъ правосудіе Божіе, или сѣкира духовная, готовая размахомъ своимъ поразить ихъ, но они большею частію, къ сожалѣнію, забываютъ про опасность сію и въ нераскаянности, по безумію своему, подъ ударами правосудія Божія, погибаютъ.Живя на землѣ, у насъ одна должна быть цѣль—это богопочитаніе, или угожденіе и служеніе Богу. Новый храмъ поистинѣ будетъ служить живымъ памятникомъ вашей рѣдкой церковно-строительной благотворительности, исходящей изъ чувствъ Богопочитанія. Старайтесь только, чтобы Богопочитаніе и вообще угожденіе наше Богу было истинное, живое, а не бездушное, чтобы каждый изъ 



насъ чтилъ Бога не устами только, а сердцемъ, чтобы между нами не было мерзостей грѣховныхъ. Принося тѣ или другія жертвы Богу, нужно вѣровать въ Него, помышлять о Немъ, надѣяться на Него, не прогневлять Его, повиноваться и поклоняться Ему, прослав лять и благодарить Его и призывать Его на помощь. Тогда только жертвы наши будутъ Богоугодны и спасительны. Если встрѣтите при постройкѣ храма какія-либо непредвидѣнныя затрудненія и тягости, преодолѣвайте ихъ, не опускайте рукъ своихъ, подъ руководствомъ пастыря своего, который- при вашемъ дружномъ содѣйствіи, съумѣетъ всегда выйти изъ всякаго затрудненія и довести дѣло святое, вмѣстѣ съ вами, до конца.Совершая чинъ на основаніе храма, мы молились, чтобы Господь призрѣлъ милостію своею на избранное мѣсто сіе, чтобы благословилъ доброе намѣреніе ваше, чтобы благопоспѣшество рабочимъ даровалъ, чтобы всѣ старанія ваши своею небесною помощью увѣнчалъ и ангела хранителя къ дѣлу сему и мѣсту приставилъ-Пусть же услышитъ Господь моленія наши и утѣшитъ васъ милостями своими небесными!А такъ какъ съ сего момента будетъ стоять здѣсь стражъ небесный, ангелъ хранитель, съ благоговѣніемъ отнынѣ всѣ подходите къ мѣсту сему.Особенно не забывайте вы, дѣлатели, присутствіе небеснаго охранителя сего мѣста и помощника въ трудахъ вашихъ. Не отгоняйте Его прочь отъ себя и не огорчайте непристойнымъ поведеніемъ своимъ; берегите себя отъ пустыхъ разговоровъ, смѣхотворства и брани.Не оскверняйте, Бога ради, мѣсто сіе ничѣмъ;—пусть оно будетъ чисто и свято".По выслушаніи слова, діакономъ провозглашены многолѣтія и тѣмъ закончилось скромное торжество.Крестный ходъ возвратился въ томъ же порядкѣ обратно въ старый храмъ и народъ сталъ расходиться по домамъ, съ свѣтлымъ и радостнымъ настроеніемъ, подъ впечатлѣніемъ церковнаго событія, которое безъ сомнѣнія не скоро изгладится изъ памяти его.Новый храмъ, созидаемый на средства прихода, при даровомъ отпускѣ лѣса отъ казны, крайне необходимъ въ с. Завережьѣ, въ 



— 852 -виду невмѣстительности стараго храма, вд> которомъ не болѣе ста человѣкъ молящихся можетъ помѣщаться.Вслѣдствіе такой малости храма народу большею частію, во время богослуженій, приходится стоять внѣ крова его, въ оградѣ церковной, подъ открытымъ небомъ, во всякую погоду временъ года. Сознавая жгучую необходимость въ построеніи новаго храма, который могъ бы вмѣщать всѣхъ желающихъ молиться, прихожане, при всей скудости своихъ достатковъ, собрали въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ болѣе 5000 руб. и съ Божіею помощію приступила къ дѣлу.Да послужитъ же это доброхотное и святое усердіе сихъ прихожанъ во славу Божію и во благо имъ; а достоподражаемый ихъ примѣръ храмозданія да будетъ отличительною чертою русскаго народа во вѣки! Благочинный, протоіерой Петръ Петровскій.

Священникъ Василій Ѳеодоровичъ 
Образскій.
(Некрологъ).Не успѣли жители г. Себежа оплакать кончину своего бывшаго настоятеля о. Романа (Альхимовича), какъ снова имъ приходится оплакивать и кончину также своего бывшаго настоятеля о. Василія (Образскаго). По воли судьбы и тотъ и другой умерли внѣ своего города и оба за штатомъ. Но несомнѣнно и тотъ и другой оставили по себѣ добрую память. Это можно судить изъ рѣчей, какія были нроизнесены при погребеніи обоихъ пастырей. Сообщаемъ краткія свѣдѣнія о почившемъ о. Василіи Образскомъ. Студентъ Витебской духовной семинаріи выпуска 1889 г., въ 1890 г. 10 мая былъ рукоположенъ Преосвященнѣйшимъ Антониномъ во священника съ назначеніемъ на должность помощника миссіонера и съ оставленіемъ на вакансіи псаломщика при Эржецольской церкви, гдѣ настоятельствовалъ его тесть протоіерей о. Поповъ. Въ 1891 г. ему было поручено учительство въ Эржепольскомъ народномъ училищѣ, а въ 1893 г. наблюдательстьо за церковно-приходскими школами въ Лю-



— 853цинскомъ уѣздѣ. Въ 1895 г. Преосвященнѣйшимъ Александромъ былъ перемѣщенъ къ Себежскому собору на второй штатъ, гдѣ въ 1896 г- .былъ назначенъ и наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ. Здѣсь онъ и получилъ и всѣ знаки отличія до камилавки включительно. Въ 1904 г. по опредѣленію Епархіальнаго Начальства ему поручено было градское благочиніе. Вь 1907 г. онъ былъ назначенъ настоятелемъ собора, а въ 1908 г. уволенъ за штатъ съ назначеніемъ ему полной пенсіи въ виду болѣзненнаго состоянія. Миръ праху твоему почившій собратъ. N.

Редакторъ неоффиціальнаго отдѣла,Каѳедральный Протоіерей Алексѣй Матюшенскгй.

Печатать разрѣшается. 25 октября 1909 года.Цензоръ, Преподаватель семинаріи свящ. В. Добровольскій.

Печатано въ Витебской Губернской Типографіи.



ДОПУСКАЕТСЯ мѣсячная разсрочка платежей -*і
Новѣйшія пишущія машины „С-Т Е В Е Р
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съ виднымъ шрифтомъ удостоены первыхъ 
наградъ на спеціальныхъ выставкахъ пиш. машинъ въ Берлинѣ, Брюсселѣ, Вѣнѣ и Венеціи за конструкцію и быстроту письма. Единственный представитель дляФабричный складъ

Московской фабрики КАРЛА ОКСНЕРЪ и Г. САЛИНГЪ. Первокласснаго качества съ патентованными замками «Протекторъ».всей РОССІИ <3%арлъ ©кснеръ.Москва, Милютинскій, 14.
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Витебская Губернская Касса Мелка

го Кредита
помѣщающаяся въ гор. Витебскѣ, при Губернской Земской Управѣ по Подвинской улицѣ, д- Краевскаго, доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ помѣщать свсд сбереженія, что Касса ежедневно, кромѣ праздниковъ, съ 11 до 2 ч. дня, производитъ пріемъ вкладовъ отъ 10 р. до 5000 р- отъ одного лица, платя °/о°/о по безсрочнымъ вкладамъ 4'/2°/о годовыхъ, на срокъ: до года—5°/о годовыхъ, до І'/э г.— 5‘/і°/о, до 2 л.—6°/о, ДО 21 /2 и 3 л.—б'/гО/о, ДО 4 и болѣе лѣтъ—7°/о.Возвратъ вкладовъ вполнѣ обезпечивается какъ имуществомъ, такъ и капиталами Витебскаго Земскаго Управленія.Вклады принимаются также до наступленія условныхъ обстоятельствъ: смерти, брака и прочее.Отъ иногороднихъ вклады могутъ присылаться чрезъ Уѣздныя Земскія Управы пли почтой съ указаніемъ срока п лица, на чье имя вносится вкладъ-Въ полученіи вклада выдается Кассою вкладной билетъ или книжка: лично вкладчику или отсылается чрезъ Уѣздную Управу по дѣламъ земскаго хозяйства, волостное правленіе, полицію, по желанію вкладчика, или почтою, по указанному вкладчикомъ адресу.
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Въ 1910 году издательство В- М- Скворцова дастъ своимъ 
подписчикамъ за 10 рублей 300 №№ ежедневной поли

тической церковной газеты

К О Л О К О Л Ъ ”,Ѵ-й г. изданія. Отдѣльная годовая подписная плата 6 руб.12 выпусковъ ежемѣсячнаго безплатнаго при «Колоколѣ» приложенія (выходитъ за мѣсяцъ раньше)
„На каждый день".

Душеполезное чтеніе въ семьѣ, школѣ и въ собраніяхъ, съ необходимыми православному хри
стіанину календарными справками о богослуженіи дня, съ выписками текстовъ п изреченій 
Слова Божія для благочестивыхъ размышленій й проповѣдей; съ миссіонерскими планами, 

совѣтами и проч.
Въ «Колоколѣ» даются подробные отчеты собственныхъ корреспондентовъ о засѣданіяхъ Го
сударственной Думы и Совѣта, помѣщаются постоянныя вѣсти отъ собственныхъ коррсспон- 
товъ изъ Москвы, Кіева, Харькова, Финляндіи и друг. мѣстностей. Редакція располагаетъ во 

всѣхъ епархіяхъ своими корреспондентами.
Подписная годовая цѣна отдѣльно на газету „Колоколъ" съ приложеніемъ „На каждый день" 
6 рублей, на полгода 3 руб. 50 коп., на 4 мѣсяца 2 руб. 40 коп., на 2 мѣсяца 1 руб. 

30 коп., на 1 мѣсяцъ 75 коп., за границу цѣна удваивается.

12 книгъ ежемѣсячнаго журнала 
„Миссіонерское Обозрѣніе*

XV г. изданія. 6 руб. годовая цѣна.(Единственный научно-популярный органъ внутренней православной миссіи).
52 №№ безплатнаго приложенія апологетическаго еженедѣльника

„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ,
ІІ-й годъ изданія. 3 руб. отдѣльная годовая цѣна. Рекомендованъ Св. 

Синодомъ для пріобрѣтенія въ церковно-школьныя библіотеки.
Годовар'подшісная цѣна отдѣльно отъ «Колокока» на «МяссіЬДерікде Обозрѣніе», съ 

приложеніемъ «Голоса Истины, 6 руб., полугодовая 3 руб. 50 коп.—на одийъ «Голосъ Исти
ны» годовая 3 р., полугодовая 1 руб. 75 коп.

Подписавшіеся въ теченіе октября и ноября мѣсяца на тодовое изданіе всѣхъ трехъ 
ортановъ—безплатно получатъ газету «Колоколъ» и «Гоа. Истины» до конца сего 1909 г., 

_,вачяная съ перваго числа слѣдующаго послѣ подписки мѣсяца. в
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій, 153. 

я’Мвнсгаоол'ы.л-эгі'ьдіяевонп ,гмаіли л: I В. М. Скворцоп.
Издатели: Ю., А^,я В. И. Скворцовы. Редакторы: < Н. М. Гриѵякинъ.

( В. Ѳ. Смирноп.
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На 1910 годъ. 6-й годъ изданія.

„Толосъ Лра6Эы“ 
Политическая, экономическая, общественная "и литературная 
газета съ еженедѣльнымъ иллюстрированнымъ "приложеніемъ 
имѣющая, при наибольшемъ въ Россіи форматѣ, наименьшую 

подписную цѣну.За годъ—8 р., 6 мѣс.—4 р., 3 мѣс.—2 р. 10 к., 1 мѣс.—75* к. ' Заграницу за годъ—14 р.Сельскимъ правленіямъ, духовенству, крестьянамъ, нижнимъ чинамъ, офицерамъ, учащимся, учител. сельск. школъ, ' фельдшерамъ, газета высылается по цѣнѣ: За годъ—5 р.> 6 мѣс.—2 р. 50 к„ Зм. — 1 р. 50 к., 1 мѣс.—65 к.
Р-т Ппоппи" принимаютъ участіе: проф. В. К. фонъ-
*-3 Ь „1 ШЦД,Ь 1 іраВДЫ Анрепъ, графъ В. А. Бобринскій, А. В.

Бобрищевъ-Пушкинъ, Боривой (псевдонимъ), М. И. Ботьяновъ, С. Ѳ. Бѣльскій, А. И. Гуч
ковъ, П. И. Георгіевскій (заслуженный профессоръ), В. М. Грибовскіп (докторъ государств. 
права), А. В. Еропкинъ, А. И. Звегинцевъ, I. I. Защукъ, В. Н. Зайцевъ, П. В. Каменскій, 
И. С. Клюжевъ, Е. П. Ковалевскій, Н. И. Козловъ, Ф. К. Константиновичъ, Г. Г. Лерхе, 
профессоръ В. И. Латкинъ, П. А. Неклюдовъ, Н. М. Николаевъ, I. В. Никаноровъ, А. А. 
Панковъ, проф. А. М, Позднѣевъ. Н. X. Полномочный, М. В. Родзянко, К. И. Ровинскій, 
Р. И. Сементковскій, А. Е. Снѣсаревъ, гр. А. А. Уваровъ, В. Э. Фальцъ-Фейнъ, Б. А. Фед
ченко (магистръ еетеств. наукъ), К. М. Фофановъ и мн. др.

ГлплСТ Пп^РПЫ11 располагая корреспондентами во всѣхъ культур- 
ОЛОѴЬ 1 іравдЫ , Мыхъ центрахъ Россіи и Западной Европы, имѣ

етъ возможность давать телеграфныя свѣдѣнія о всѣхъ выдающихся явленіяхъ европейской 
жизни и обладаетъ самой широкой освѣдомленностью.

посвящаетъ особое вниманіе Государственной Ду
мѣ, Государственному Совѣту, полит. обществ. и„Голосъ Правды“

профессіей. организаціямъ.
_ ‘ і* въ исключительную собственность 
выдающихся произведеній, имѣющихъ круп-„ Голосъ Правды“ ^Хд

ное общественное значеніе.Пробный номеръ высылается безплатно.
Объявленія принимаются: впереди текста 80 к., позади текста 30 к. за строку нонпарели. 

Адресъ главной конторы и редакціи: С.-Петербургъ, Морская ул., д. 13.

Открыта подписка на проповѣдническій журналъ въ 1910 г. 
„Духовная Бесѣда**. 

Второй годъ изданія.
„Духовная Бесѣда* будетъ выходить въ сіѣтъ въ 1910 году ежемѣсячно по слѣдую

щей программѣ и въ такомъ объемѣ и составѣ:
12 выпусковъ избранныхъ и составленныхъ по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ 

словъ и поученій на праздника большіе, малые, дни воскресные, царскіе, поминальные ж_нѣ- 
которые будніе.
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12 выпусковъ «Поученій и Рѣчей» на разные случаи, примѣнительно къ злобамъ дня 

и запросамъ времени, изъ практики пастыря и жизни христіанина отъ рожденія до кончи
ны его, дабы пастырь-проповѣдникъ, имѣя подъ руками тикое пособіе, могъ во всякое время 
легко и свободно дать отвѣтъ каждому «вопрошающему о нашемъ упованіи»... обнимая 
собою всю дѣятельность приходскаго пастыря, какъ проповѣдника, учителя и руководите
ля народа.

12 выпусковъ „Живого Слова", въ которые войдутъ заимствованные изъ жизни со
временныхъ христіанъ: темы, планы и подробные конспекты для импровизаціи, или изустна
го произнесенія поученій и замѣны книжной, сухой и холоди й проповѣди живымъ словомъ, 
живою рѣчью. На втотъ отдѣлъ будетъ обращено особое вниманіе.

6 выпусковъ «Проповѣдническаго Обозрѣнія», куда войдутъ мысли и замѣтки по про
повѣдничеству, главнымъ образомъ, относящіяся къ импровизаціи, статьи о церковномъ 
краснорѣчіи; руководящія статьи и наставленія о «живомъ словѣ»; крптпко библіографи
ческіе отзывы о современной проповѣди, проповѣдникахъ, книгахъ и изданіяхъ вѣроучит., 
нравоучиг. и просвѣтительнаго характера.

3 выпуска катехизическихъ поученій подъ заглавіемъ. „Вѣра, Надежда п Любовь".
3 выпуска миссіонерскихъ поученій въ обличеніе прежнихъ сектантскихъ и новѣй

шихъ лжеученій.
3 выпуска поученій инокамъ, подъ заглавіемъ «Не отъ міра сего».
8 выпуска поученій воинамъ, подъ заглавіемъ «Христолюбивому воинству».
1 календарь справочникъ, заключающій въ себѣ: святцы, апостольскія и евангель

скія чтенія на весь годъ, особенности богослуженія, тексты и изреченія, темы, поученій на 
приходскія требы и т. и. Необходимая настольная книга для каждого проповѣдника Сло
ва Божія.

„Духовная Бесѣда" имѣетъ въ виду пополнить весьма существенный пробѣлъ въ на
шей гомилетической литературѣ—отсутствіе спеціальнаго проповѣдническаго періодическаго 
нвданія, столь необходимаго и важнаго для пастырей цѳрквп, такъ что это будетъ единствен
ный вѣропроповѣднпческій журналъ.

„Духовная^ Бесѣда" будетъ разсыпаться подписчикамъ заблаговременно до того срока, 
на который проповѣди предназначены, поэтому дли своевременнаго полученія журнала, слѣ
дуетъ подписываться на него тоже заблаговременно. Иорвый выпускъ „Духовной Бесѣды" 
выйдетъ въ свѣтъ въ декабрѣ.

Подписная цѣна: 2 руб. въ годъ, за границу 
3 рубля.

Благочиннымъ, выписывающимъ на округъ 10 экземпляровъ, 11-й безплатно.
Подписныя деньги и всякаго рода корреспонденцію просятъ направлять но адресу: 

Наволочь, Кіевской губ. въ редакцію „Духовной Бесѣды".

ІІо тому же адресу можно выписывать слѣдующія книги 
священника Серапіона Брояковскаго:

Поученія на всѣ воскресные н праздничные дни. Изд. 3-е, значит. дополненное. Цѣ
па 1 р. 50 к. съ перес.

Поученія и рѣчи на воскресные п праздничные дни и разные случаи изъ пастыр
ской практики и церковно-приходскаго учительства Цѣна 1 р 50 к. съ перес.

Церковная лѣтоовсь. Практическое руководство для пастырей при описаніи прихода 
вт историческомъ, статистическомъ, религіозно-нравственномъ и друг. отношеніяхъ. Вып. I., 
Цѣна 85 к. Вып. II цѣпа I р.

Спутникъ пастыря. Сборникъ статей по вопросамъ пастырскаго служенія. Выпускъ I 
цѣна 80 к. Съ перес. 1 р.

За вѣру Христову. Сборникъ назидательныхъ бесѣдъ, разсказовъ п стихотвореній. 
Цѣна 80 к., съ перес. 1 р.

Очерки и разсказы для школьнаго, народнаго п| внѣбогослужебнаго чтенія. Цѣна 
1 руб. 75 коп.

Для подписчиковъ «Духовной Бесѣды» на 1910 гоіъ всѣ книги уступаются за 6 руб., 
а съ „Духовной Бесѣдой" за 8 р. съ перес.

Весьма лестные одобрительные отзывы о книгахъ, какъ необходимой принадлежности 
каждой церковной, пастырской и школьной би ліотеки, помѣщены во многихъ періодиче
скихъ изданіяхъ.Паволочь, Кіевской губ. Редакторъ издатель свящ. С. Брояковсійй.
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Ежемѣсячный журналъ

„ВѢСТНИКЪ ТРЕЗВОСТИ".
15 год-ь изданія.Журналъ посвященъ вопросамъ, какъ бороться съ пьянствомъ, какія мѣры принимать противъ этого зла въ жизни общественной и семейной, въ школахъ и въ войскахъ.

Съ 1909 года въ журналѣ посѣщаются рисунки.
«Вѣстникъ Трезвости» допущенъ особымъ отдѣломъ Ученаго Комитета Министер

ства Народнаго Просвѣщенія для учительскихъ библіотекъ начальныхъ школъ, для учени
ческихъ библіотекъ учительскихъ семинарій и институтовъ п для безплатныхъ библіотекъ и 
читаленъ, а равно и для народныхъ чтеній.

Ученымъ Комитетомъ црн Св. Синодѣ рекомендованъ для пріобрѣтенія въ библіоте
ки духовныхъ семинарій, а равно и въ приходскія г ибдіотеки при городскихъ и сельскихъ 
церквахъ.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ допущенъ въ учнтольскія библіотеки цер
ковно-приходскихъ школъ.

«Вѣстникъ Трезвости» за прошлые годы съ 1895—1901 у. 1 р. с. 8а грдъ; для под
писчиковъ на 1909 г. по 75 коп., журналъ за 1904—1909 гг. по 1 р. 25 к. за годъ; 
1909 г. за 1 р. высылается прк полученіи въ рѳцарціи подписки до 25 декабря 1909 г.

«Вѣстникъ Трезвости» за 1902 и 1903 гг. распроданъ.

Подписная цѣна за годъ одинъ рубль.
За границу I руб. 25 коп.

Редакція: Спб., Гороховая, 32.
Подписка пронимается въ конторѣ при типографіи П. II. Сойкіна и въ большихъ книж

ныхъ магазинахъ г. Петербурга ж Москва.Редакторъ-издатель д-ръ мед. Н. И. Григорьевъ.

Ежемѣсячное изданіе

„сХІ о хс і я
Троицкій собесѣдникъ для православной школы и семьи.

Въ І9ІО году (девятый годъ изданія).Съ Божіей помощью будетъ продолжаться по той же программѣ и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и прежде.
„Божія Нпва“ имѣетъ цѣлію оказывать нравственную поддержку всѣмъ, вто трудит

ся въ великоиъ дѣлѣ воспитанія дѣтей въ духѣ христіанскаго благочестія и указывать тѣ 
пути н средства, коими воздѣлывается добрая по природѣ своей нива дѣтскаго сердца. Те
плое сочувствіе къ нашему скромному изданію даетъ намъ увѣренность, что руководители 
подрастающаго поколѣнія находятъ въ йенъ то, что такъ благопотребио для нихъ особенно 
въ наше время, время всякихъ тлетворныхъ вѣяпій не только въ области воспитанія, но и 
вообще въ религіозной жі зни современнаго общества.



— 5Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки народныхъ школъ. Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ «Божія Нива» включена въ число изданій, желательныхъ для миссіонеровъ.
Въ составъ программы сего изданія входятъ слѣдующія отдѣлы:1. Церковь и школа. П. Семья и школа. Ш. Школа и народная жизнь. IV. Школа, какъ воснитательнница эстетическаго чувства. V. Посѣвы и всходы, Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ читателей. ѴП. Нашъ дневникъ. Приложенія:

«Зернышни Божіей Нивы». Троицкое чтеніе для дѣтей. (12 №.Ѵ въ годъ).
Сроки выхода - 12 разъ въ годъ.
Годовая водя ска съ приложеніями одинъ руЗль съ пѳрес.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики получа'ъ всѣ вышедшіе 

№№ съ приложеніями. Подписка принимается только въ редакція. Желающіе подписывать
ся прозъ книжные магазины должны предупреждать о доставкѣ полной подписной стоимости 
журнала (1 руб.) Комиссіонная скидка не допуокаотея.

Подписка на пѳлгода и на отдѣльные мѣсяцы не принимается.
Первще восемь томовъ «Божіей Нивы» можно получать безъ приложеній по 50 к.; 

въ папкѣ во 75 к. и въ коленкоровомъ переплетѣ по і р. 25 к каждый томъ безъ гере- 
сылки. При выпискѣ одного или вѣсволькихъ томовъ «Божіей Нивы», «Зернышки» могутъ 
высылаться по 3 коп за экземпляръ. Пересылка же производится по почтовой тадсѣ, смо
тря по вѣсу и разстоянію.

АДРЕСЪ; Сергіевъ Пасадъ. Московской губ. Редакція „Божіей Нпвы'ч

въ 1910 году.Редакція ж. „Восиресное Чтеь'іе“ въ 1910 (74-мъ отъ основанія) году за четыре рубля дастъ своимъ подписчикамъ:
1) 52 номера журала разнообразнаго духовно-назидательнаго и общеполезнаго содер

жанія, преимущественно въ духѣ треволненій современной жизни. Сюда прежде всего бу
дутъ входпть поученія па всѣ воскреспые и праздничные дпи года. Поученія будутъ нази
дательны по содержанію, просты по изложенію и по'возможности кратки. Номера съ поуче
ніями будутъ разсылаться ва мѣсяцъ до срока, на который назначаются поученія. Далѣе— 
въ номерахъ журнала будутъ печататься статьи и бесѣды объ истинахъ христ. вѣры и 
нравственности, о храст. праздникахъ и церковныхъ обрядахъ, о жизни и яодвпгахъ св. 
угодниковъ Божіихъ и явленіяхъ благодатной силы Божіей въ св. прав. церкви; статьи и со
общенія о важнѣйшихъ событіяхъ и явленіяхъ современной церковно-общественной и госу
дарственной жизни, поучительные разоказы, особенно изъ жизни простого народа; краткія 
бпбліографі и и объявленія.

2) Въ видѣ безплатнаго приложенія къ журналу на 1910 годъ дана будетъ книга 
„Годовой кругъ воскресныхъ бесѣдъ“ —беоѣды на воѣ воекр. дви года, по объему своему 
(отъ 8 до 10 стр. и болѣе каждая) пригодныя особенно для внѣбогослужеб. чтеній, а по со
держанію для всякаго времени и мѣста. Бесѣды составлены на основаніи евангельскихъ 
воскресныхъ чіеній и большею частью оживлены назидат. разсказами. Объемъ всей книги 
около 500 стр. Бесѣды начинаются со дня Пасхи а книга будетъ разослана въ февралѣ.

3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные лпсткп на дни праздничные я на 
разныя общеназидат. темы не менѣе 20-тв.



4) Только подписчикамъ своимъ Редакція предоставляетъ выписывать у нея по умень
шенной цѣнѣ (по 30 к, вм. 75) слѣдующія книги: «Сборникъ назлд. статей для вчѣбого- 
служебныхъ чтеній» «Вяѣбогослужеб. чтенія на праздники Господни, Богородвчны и В. 
Святыхъ», «Не ѣды о важнѣйшихъ истинахъ христ. прав. церкви противъ сектантовъ пиун- 
дистовъ», «Поучит. разсказы изъ жизни простого народа», а также п ,Воскресное Чтеніе" 
прежнихъ годовъ въ сброшюрованномъ видѣ по 75 к. за каждый вмѣсто 2 руб., начиная съ 
1884 по 1908 г., за исключеніемъ 1886. 87. 96, 902 и 903 годовъ.

Цѣна журнала 4 р. съ прилож. и верес. Адресъ: Кіевъ, въ Редакцію «Воскресное 
Чтеніе» (Подолъ, Почаев. ул. 4).Редакторъ-издатель прот. Іоаннъ Богородицкій.

1Ѵ-й годъ изданія. 4 руб. въ годъ.
Открыта подписка на 1910-й годъ на

С в г> т о ч ъ
-) II (- 

„Дневникъ Писателя* иллюстр. ежем. литературно-научн. журналъ для всѣхъ, подъ редакціей А. В. Круглова, при раздѣленіи съ нимъ трудовъ редакціи А. II. Дсгановичъ, при ближайшемъ участіи д-ра мед. В. К. Недзвецкаго и при сотрудничествѣ извѣстныхъ писателей и ученыхъ,
Всѣ годовые подписчики (хотя бы и подписавшіеся въ разсрочку) въ 1910 году получатъ:

12 Л1А0 иллюстрированнаго журнлла «Свѣточъ» и какъ безплатныя ириложѳнія.
12 №Д» иллюстрированнаго журнала «Дневникъ Писателя» (плл. в. по текущимъ воп

росамъ жизни, литературы и политики).
1 сборникъ разсказовъ и очерковъ подъ названіемъ «Потревоженные».
10 портретовъ русскихъ поэтовъ, (съ біографіей съ лвтер. характерист.), что соста

витъ собою:
1 литературно-худож. альбомъ, пригодн. для каждой семьи и школы.
5 иллюстрир. книжекъ „Дѣтской Библіотеки*.

Всѣ подписавшіеся на 1910-й Содъ, до 10 декабря 1909 г. имѣютъ право получить:
1) «Въ чемъ счастье», этюдъ А. В. Круглова, безплатно. 2) Сборникъ его разсказовъ: 

„Въ разные годы* за 40 к. вм. 75 к. 3) Журналъ за первые 3 года І907, 1908, 1909) на 
льготныхъ условіяхъ. «Свѣточъ» и „Дневникъ Писателя" будетъ выходить подъ общей облож
кой, (но съ отдѣльной нумераціей страницъ). 1-го числа каждаго мѣсяца книжками отъ 7 до 
9 печатныхъ листовъ, причемъ лѣтніе за май—іюнь, іюль—августъ слитными книжками.

Подписная цъна на 1910 годъ.
Безъ доставки. Съ доставкой и пересылкой.

На годъ (со всѣми 16 ю приложеніями) . . 3 р. 60 к. 4 р.
На полгода (безъ прилож.).............................. 1 р. 80 к. 2 р.
На 3 мѣсяца............................................... не принимается 1 р.

За границу только на годъ 6 руб. 50 к.
Подписавшіеся въ разсрочку считаются какъ годовые п получаютъ всѣ приложенія. 

Разсрочка допускается: при подпискѣ 2 р. и къ 1-му марту 2 р. Не внесшимъ второго взно
са (2 р.) къ 1 марта—высылка мартовскаго № будетъ задержана до полученія остальныхъ 
денегъ. Казеи. и обществ. учрежденіямъ, полковымъ библіотекнмъ допускается подвиска въ 
кредитъ, если она сдѣлана па оффиціальномъ блапк за подписью гг. казначеевъ и началь
ствующихъ лицъ, но къ 1 марта всѣ под исавшіеся въ кредитъ должны сдѣлать взносы пол
ностью. Всѣ подписавшіеся на 10 экз. получаютъ 11 бевплатно.

Редакторъ-издатель А. В Круиоп.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ

ЗАДУШЕВНОЕ 
СЛОВО* ДВА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ 

иллюстрированные журнала для дѣтей и юно
шества, основанные С. М. МАКАРОВОЙ 
и издаваемые подъ редакціей П. М. ОЛЪХИНА.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ І-го НОЯБРЯ 1909 г. ПЕРВЫЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.
Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл.“ для дѣтей

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 6 до 9 лѣтъ) получатъ

52 и 48 премій.
въ числѣ послѣднихъ: большая стѣнная картина ,,НИЧЬЯ“ аиад. 
Харламова; 12 иовѣйиі. ИГРЪ И ЗАНЯТІЙ на раскраш. и черн. листахъ; 
12 илл. книжекъ РАЗСКАЗОВЪ, ПОВѢСТЕЙ и СКАЗОКЪ; 12 вып. 
„ДНЕВНИКЪ МУРЗИЛКИ"; „МАЛЕНЬКІЙ РУССКІЙ НАТУРА- 

ЛИСТЪ"; игра „СТЕПКА-РАСТРЕПКА" и «и. др.

Гг. годовые подписчики журнала .,3. Сл.“ для дѣтей

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до 14 лѣтъ) получатъ

52 №№ и 48 премій.
Въ числѣ послѣднихъ: акварельная картина—„ПОДАЙТЕ СЛѢ
ПОМУ"; 12 иллюстр. ни. ПОВѢСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ 
для юношества, 8 вып. „КНИГИ ЗНАМЕНИТ. ЛЮДЕЙ": 8 вып. „ГО
ЛУБАЯ ВОЛНА",—Л. А. Чарской; „БИБЛ. ЮНАГО НАТУРАЛИСТА";

„КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ" съ записной книж. и мн. др.

Кронѣ того, при найденъ изданіи будутъ высылаться: „ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАНІЕ" и „ДѢТСКІЯ МОДЫ".

ПоЛшеяая цѣна каждаго изданія «Задушевнаго Слова», со всѣми объявленными преміями 
и приложеніями, съ доставкой и пересылкой,—за годъ ШЕСТЬ рублей.

Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпиокѣ, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая “-По ея ЯйВ 
Съ Требованіями, съ обозначеніемъ изданія (возраста), обращаться: въ конторы «ЗАДУШЕВНАГО СЛОВА», при 
книжныхъ магазинахъ Т-ва М. О. В о д ь ф ъ—МОСКВА; 1) Кузнецкій Мостъ, 12, иди 2) Моховая ул., 22.

ЗА ГОДЪ —6 рублей, РАЗСРОЧКА—по 2 рубля.


