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лрайшелшпбенныя Йішіоряжепія
— Высочайшая награда. 23 лая сего

года, Всеми
лостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Станислава 3-й ст.
учитель Жировицкаго духовнаго училища Платонъ Малегиевскій, за отлично-усердную и полезную службу по духовно
учебному вѣдомству.

— Указомъ Св. Синода отъ 1 го ноября за № 1248,
настоятель Пицундскаго, въ Абхазіи, монастыря архимандритъ
Ѳеофилъ перемѣщенъ въ Литовскую епархію, съ назначе
ніемъ его членомъ Литовской Консисторіи, и съ 7 ноября
резолюціею Его Высокопреосвященства назначенъ намѣстни
комъ Виленскаго Св.-Духова монастыря.
— № 2,085. Отъ 17—26 октября 1879 г. О воз
награжденіи учителей духовныхъ семинарій, гимназій
и прогимназій, приглашенныхъ для временнаго препо
даванія уроковъ въ духовныхъ училищахъ. Св. Правит.
Синодъ слушали предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Проку
рора, отъ 5 сего октября за № 8,808, съ изъясненіемъ
заключенія Хозяйственнаго управленія по вопросу о размѣрѣ
вознагражденія учителей духовныхъ семинарій, гимназій и
прогимназій изъ лицъ, окончившихъ образованіе въ высшихъ
учебныхъ заведеніяхь, за временное преподаваніе уроковъ въ
духовныхъ училищахъ. Приказали: согласно заключенію Хо
зяйственнаго Управленія, Св. Синодъ оп] одѣляетъ: учителямъ
духовныхъ семинарій, гимназій и прогимназій изъ лицъ,
нолучившихъ образованіе въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ,
въ случаѣ приглашенія ихъ въ духовныя училища для вре
меннаго преподаванія уроковъ по древнимъ языкамъ и нау
камъ, кромѣ ариѳметики и географіи, выдавать вознаграж
деніе примѣнительно къ циркулярному указу Св. Синода,
отъ 21 октября 1874 г. № 61, т. е. изъ оклада по 60 р.
за годичный урокъ, а за вычетомъ 2% на пенсіи 58 р.
80 к., или по 1 р. 13 к. за каждый отдѣльный, дѣй
ствительно данный, урокъ; лицамъ же, приглашеннымъ для
преподаванія ариѳметики и географіи, выдавать вознаграж
деніе примѣнительно къ циркулярному указу Св. Синода,
отъ 14 января 1874 г. № 6, т. е. по соглашенію съ
училищнымъ правленіемъ, которое, въ случаѣ усмотрѣнія
особенной опытности приглашеннаго преподавателя, можетъ,
съ утвержденія епархіальнаго преосвященнаго, назначить ему
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высшій размѣръ вознагражденія, а именно за 12 годичныхъ
уроковъ по 900 р. и за каждый годичный урокъ сверхъ
12—по 60 р., но въ обоихъ случаяхъ за вычетомъ 2%
на пенсіи; о чемъ и сообщить правленіямъ духовныхъ учи
лищъ для должнаго руководства чрезъ «Церковный Вѣстникъ».

Жіьстиъгя распоряженія,
Оо. духовникамъ—къ свѣдѣнію п руководству.
На рапортѣ одного духовника, при которомъ представ
лены акты о выборѣ на слѣдующее 4-хъ-лѣтіе должностныхъ
лицъ по благочинію, Его Высокопреосвященство изволилъ
записать такую резолюцію’. „Предписать духовникамъ, чтобы
они вмѣстѣ съ актами представляли и баллотировочные листы
и подвергали баллотировкѣ не двухъ только кандидатовъ,
а всѣхъ священниковъ, имѣющихъ право по своему образо
ванію и не состоящихъ подъ судомъ

— Назначенія П перемѣщенія. Предложеніемъ Его
Высокопреосвященства, даннымъ Литовской духовной Конси
сторіи 5 сего ноября, на вакантное мѣсто протоіерея Брест
ской соборной церкви назначенъ настоятель Приборовской
церкви, Брестскаго уѣзда, Іоаннъ Григоровичъ.
— 31 октября, настоятель Брестскаго собора, онъ же
и законоучитель прогимназіи, Іоаннъ Маркевичъ оставленъ
священникомъ при томъ же соборѣ.
— 31 октября, священникъ Брестской соборной церкви,
Константинъ Василевскій перемѣщенъ на вакантное мѣсто
настоятеля Люшневской церкви, Слонимскаго уѣзда.
— 2 ноября, на вакантное мѣсто настоятеля Брянской
церкви, Бѣльскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно прошенію,
настоятель Борецкой церкви, Кобринскаго уѣзда, Александръ
Повѣдскій.
— 3 ноября, на вакантное мѣсто псаломщика къ Скидельской церкви, Гродненскаго уѣзда, назначенъ сверхштатный
послушникъ Гродненскаго монастыря Павелъ Бгъдысъ.
— 6 ноября, помощникъ настоятеля Голомысльской ц.,
Дисненскаго уѣзда, Іоаннъ Котовичъ перемѣщенъ по про
шенію, на вакантное мѣсто настоятеля къ Борецкой церкви,
Кобринскаго уѣзда.
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— 31 октября, къ церкви, состоящей при домѣ Ви- настоящую хронику то обстоятельство, что давно уже]реви
шнскаго генералъ
*
губернатора, назначенъ на должность пса- зіи Преосвященныхъ имѣли такой истинно шастыр«йй харакйИміяика ^церковникъ 108 Саратовскаго пѣхотнаго волка ®еръ, какъ йъ нынѣшнемъ году. Дѣло въ томъ, что какъ
самъ Владыка, такъ и йр^ойвященнае Викаріи: Владиміръ,
ШмШ Макаревичъ.
— 3 ноября, утверждены въ должности церков епископъ Корейскій, и Донатъ, епископъ Брестскій, “помимо
ныхъ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Лебедевой, личнаго знакомства съ дѣломъ и состояніемъ церквей, съ
Лидскаго уѣзда, крест. дер. Игнатовцевъ Іустинъ Яков пастырями и пасомыми, совершали весьма часто божест
левъ Давидовичъ; 2) Докудовекой, тогоже уѣзда, крест. с. венныя литургіи въ городскихъ и сельскихъ церквахъ, не
Докудова Михаилъ Венедиктовъ Коханъ; 3) Свенцянской, смотря иногда и на убожество послѣднихъ, сопровождая, почти
всякій разъ, совершеніе литургій словомъ назиданія. Иногда
кол. сов. Василій Андреевичъ Краснопѣвиевъ.
совершеніе архіерейской службы совпадало съ храмовыми
праздниками, на которые, какъ это извѣстно, стекается
всегда многочисленное собраніе богомольцевъ изъ окрестныхъ
Жіьппныя Шфсшія.
приходовъ. Нечего говорить, Что впечатлѣніе отъ такихъ
— Рукоположены во священника—22 октября къ ревизій на народъ было самое отрадное и душеспасительное;
Кривицкой ц., Вилейскаго уѣзда, Іоаннъ Звѣревъ и 28 къ тому же такія ревизіи ближе скрѣпляли духовиыми узами
октября къ Городокской ц., Вилейскаго уѣзда, Левъ Тиминскгй. пастырей съ своими Архипастырями и содѣйствовали, съ своей
стороны, къ большему сближенію первыхъ съ своими
— Некрологъ. 25 октября, скончался и. д. псалом прихожанами.
щика Скидельской церкви, Гродненскаго уѣзда, Давидъ
О посѣщеніи Его Высокопреосвященствомъ Ковны мы
Зинькевичъ.
знаемъ. Второй выѣздъ въ епархію Его Высокопреосвящен
былъ въ субботу 22 сентября въ Гродну. Владыку
— Отъ Редакціи. Такъ какъ каждый годъ, при во ства
сопровождали протодіаконъ и иподіаконъ Виленскаго каѳед
зобновленіи подписки на епархіальныя вѣдомости, мноііе оо.
ральнаго собора. Въ полдень поѣздъ прибылъ на станцію
настоятели просятъ о перемѣнѣ адреса и заявленія эти про
г. Гродны, гдѣ Его Высокопреосвященство встрѣченъ былъ
должаются далеко за новый годъ, что весьма неудобно при
Преосвященнымъ Донатомъ, г. начальникомъ губерніи гене
пересылкѣ вѣдомостей по почтѣ и при заготовленіи адресовъ,
ралъ-маіоромъ Цеймерномъ съ представителями разныхъ
то Редакція покорнѣйше проситъ высылать заявленія о пере
административныхъ учрежденій г. Гродны, Гродненскимъ бла
мѣнѣ адреса только по 20-е декабря сею года.
гочиннымъ и др. лицами. Со станціи желѣзной дороги Вла
— Отъ Редакціи. Редакція Литовскихъ епархіальныхъ дыка изволилъ отправиться въ городской Софійскій соборъ,
вѣдомостей проситъ своихъ подписчиковъ поспѣшить высыл гдѣ собралось все городское духовенство и гдѣ прот. собора
кою денегъ за истекающій 1879 подъ.
А. А. Опоцкій привѣтствовалъ Его Высокопреосвященство
рѣчію.
Послѣ обычныхъ молитвословій, Владыка обратился
— Вакансіи. Настоятеля: въ с. приборовѣ— къ предстоящему
народу съ словомъ назиданія и, благосло
Брестскаго уѣзда и въ с. Сѣдельникахъ—Волковыскаго
вивъ
народъ, отправился въ архіерейскій домъ, гдѣ пред
уѣзда. Помощника настоятеля: въ с. Голомыслѣ—Дис
ненскаго уѣзда. Исаломіцнковъ: въ с. Изабелинѣ—Вол ставлялись ему представители мѣстной администраціи и ду
ковыскаго уѣзда, въ с. Роговѣ—Вилкомірскаго уѣзда ховенство. По пути въ архіерейскій домъ Владыка осмотрѣлъ
Александроневскую церковь.
и г. Лидѣ.
На слѣдующій день, 24 сентября, Его Высокопреосвя
щенство совершилъ божественную литургію въ Софійскомъ
соборѣ, съ обычною торжественностью, при стройномъ пѣніи
Жеоффііцшлъньііі Ѳшіиьлъ
мѣстнаго архіерейскаго хора и многочисленномъ собраніи
Посѣщеніе Его Высокопреосвященствомъ нѣкоторыхъ народа, въ томъ числѣ и иновѣрцевъ. Въ концѣ литургіи
церквей п монастырей Гродненской губерніи (22 Владыка произнесъ слово на слѣд. текстъ:
сентября и 3 октября 1879 г.).
„Влюдите, како опасно ходите, не якоже не мудри,
но якоже премудри'. искупующе время, яко дніе лукави
Вступивъ на каѳедру знаменитыхъ своихъ предмѣстни суть (Ефес. V, 15,16). Современное направленіе общества,
ковъ, Высокопреосвященнѣйшій Александръ, Архіепископъ особенно высшаго и интеллигентнаго, постоянно внушаетъ всѣмъ
Литовскій и Виленскій, пожелалъ ближе познакомиться съ заботиться о всеобщемъ образованіи людей, о пріобрѣтеніи боль
епархіею, особенно съ тою ея частію, въ которой онъ, въ шихъ знаній научныхъ,—словомъ внушаетъ сдѣлаться всѣмъ
качествѣ ревизора, не бывалъ во время прежней своей дѣя мудрыми. Тоже направленіе совѣтуетъ всякому—благоразумно
тельности въ Вильнѣ, но которая составляетъ, такъ сказать, пользоваться временемъ, не тратить онаго праздно, а дорожить
ядро Литовской епархіи и въ которой находится большин имъ. Въ виду такого направленія общества умѣстно повто
ство его воспитанниковъ. Съ этою цѣлію въ минувшемъ рять вышесказанный совѣтъ Ансстола, данный Ефесскимъ,
сентябрѣ Владыка предпринялъ трудъ обозрѣть часть Грод а въ лицѣ ихъ и всѣмъ христіанамъ, умѣстно особенно въ
ненской губерніи, особенно выдающіяся въ церковномъ отно храмѣ, посвященномъ Премудрости Божіей. Слова Апостола
шеніи мѣста оной, выслушать желанія и надежды духовен показываютъ, что нынѣшнее направленіе не совсѣмъ новое;
ства и паствы, преподать имъ слово утѣшенія и ободренія, оно извѣстно было при самомъ началѣ христіанской вѣры—
заповѣдать имъ столь необходимые, по столь очевидно оску- и нисколько не противоположно религіи. Стремленіе въ на
дѣваемые миръ и любовь, доставить своимъ торжественнымъ стоящее время ко всеобщему образованію, къ благоразумному
богослуженіемъ истинное духовное наслажденіе и удовлетво употребленію времени—само по себѣ прекрасно и вполнѣ
реніе религіозному чувству пасомыхъ. Кстати занесемъ въ согласно съ христіанскою религіею. Жаль только, что новѣй
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шіе проповѣдники образованности и цѣнности времени боль
шею частію совершенно расходятся съ Словомъ Божіимъ въ
причинахъ и цѣляхъ, ради которыхъ необходимо заботиться
человѣку о пріобрѣтеніи мудрости, о провожденіи времени
не напрасно и въ праздности. По ученію мудрецовъ вѣка
сего, вся цѣль образованія, постояннаго труда и занятій
сосредоточивается въ пріобрѣтеніи земныхъ выгодъ, ограни
чивается только временнымъ благосостояніемъ настоящей жизни.
Не тѣ причины представляетъ св. Апостолъ. Совѣтъ его
направленъ пе къ пріобрѣтенію только временныхъ благъ, а
къ достиженію жизни вѣчной, блаженной чрезъ просвѣщеніе
и благоразумное употребленіе времени. „Смотрите, говоритъ
Учитель языковъ, какъ можпо вѣрнѣе поступайте, ведите
жизнь, не какъ неразумные, но какъ мудрые, просвѣщенные
свѣтомъ христіанскаго ученія, умѣя пользоваться временемъ".
Указывая на время, какъ на необходимое условіе для блага
земной жизни и приготовленія къ будущей вѣчной, св. Апо
столъ заповѣдуетъ не тратить онаго понапрасну—въ пустыхъ,
ничего не стоящихъ занятіяхъ, а искупать оное, т. е. доро
жить имъ. Причина, почему такъ должно поступать, вы
сказывается въ дальнѣйшихъ словахъ его: яко дніе лукави
суть, причина, очевидно, отличная отъ тѣхъ побужденій,
какія представляетъ направленіе современной образованности.
Чтоже такое значитъ лукавство дней, которое должно по
буждать насъ къ особенной осмотрительности и благоразумію?
Дни, конечно, въ собственномъ смыслѣ ни добры, ни злы;
по отношенію къ человѣку они могутъ быть и называться
злыми, или лукавыми. Такъ, дни наши лукавы по своей
скоротечности, по своей, можно сказать, обманчивости и не
извѣстности. Если обратимъ вниманіе на продолженіе дней
нашихъ, если сравнимъ долготу жизни съ нашими надеждами
и намѣреніями, съ нашими обязанностями и вѣчностію, то
увидимъ, что жизнь человѣческая, какъ-бы долго ни продолжа
лась, всегда будетъ весьма и весьма кратковременно. Еще болѣе
суетны и обманчивы надежды наши на долгую жизнь. Смерть
не дѣлаетъ различія въ выборѣ жертвъ, не ожидаетъ ни
какого времени, не знаетъ преимуществъ, не щадитъ ни пола,
ни возраста. Рѣдкая ли вещь—смерть юношей, а тѣмъ болѣе
малыхъ дѣтей. Часто человѣкъ предполагаетъ еще много
лѣтъ наслаждаться жизнію, но вдругъ прекращаются дни
его среди самыхъ удовольствій. Такъ кратки и обманчивы дни,
не оправдывая ни надеждъ, ни намѣреній нашихъ.
Подъ лукавствомъ дней разумѣются и тѣ бѣдствія, коимъ
подвержена наша жизнь. Дни наши лукави, потому что
наполнены горестей, опасностей, трудностей и несчастій.
Проходитъ ли и одинъ годъ безъ того, чтобы мы не испы
тали какой-либо потери и скорби, не ощущали мучительной
пустоты въ душѣ, томительной скуки въ сердцѣ? Нѣтъ ни
чего постояннаго въ мірѣ семъ, все измѣняется. Имущество
каждаго человѣка, стс-ень его достоинства, уваженіе въ
обществѣ, состояніе души и тѣла—все подвержено преврат
ности. Такъ, дни напіи лукавы,— жизнь наша зла и бѣдственна.
Особенно это можно сказать о настоящемъ времени. Если
когда, то по преимуществу дни нынѣшняго вѣка поистинѣ
лукавы. Среди процвѣтанія наукъ и искусствъ, при возра
станіи такъ называемыхъ прогресса и цивилизаціи,—быстро
возрастаютъ и распространяются невѣріе, безбожіе, крайній
развратъ, соціализмъ, матеріализмъ и нигилизмъ, стремящіеся
разрушить всѣ существующіе порядки, водворить на землѣ
тму, хаосъ,—утвердить царство зла и беззаконія.
Это-то лукавство дней нашей жизни и должно побуждать насъ
къ постоянной осмотрительности, къ болѣе и болѣе благо
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разумному провожденію краткой, обманчивой и бѣдственной
жизни. По словамъ Апостола, мы должны искупать время,
т. е. употреблять оное на дѣла добрыя; должны выкупитъ
его отъ порочнаго міра, отъ суетныхъ удовольствій, а. но
тратить опое на пріобрѣтеніе тѣхъ благъ, которыя пе стоятъ
времени, назначеннаго для приготовленія къ вѣчной жизни.
Дни наши кратки, но ими достигается вѣчная жизнь. Дни
наши злы, но въ оные пріобрѣтается неизреченное, нескон
чаемое блаженство. За одно мгновеніе покупается цѣлая вѣч
ность. Какъ же не дорожить этимъ временемъ, какъ не забо
титься о благоразумномъ препровожденіи онаго для достиже
нія вѣчнаго спасенія?
Заключимъ нашу бесѣду другими словами Апостол»;
не сообразуйтесь вѣку сему, но преобразуйтесь обнов
леніемъ ума вагиеіо (Рим. 12, 1); т. е. не старайтесь
подражать безнравственнымъ обычаямъ и проявленіямъ на
стоящаго времени, а преобразуйтесь, обновляйтесь въ духѣ
вашемъ, преобразуйтесь нравственно чистотою и непорочно
стію, обновляйте жизнь свою праведностію, украшайте себя
исполненіемъ заповѣдей Божіихъ и христіанскими добродѣ
телями. Господь благодатію Своею, да поможетъ намъ въ
семъ единственно-истинномъ образованіи духа и ума нашего!
Аминь."
Послѣ вечерни Владыка, вмѣстѣ съ Преосвященнымъ
Донатомъ, осмотрѣлъ мужской Борисоглѣбскій монастырь и
вечеромъ того дня изволилъ посѣтить домъ соборнаго про
тоіерея о. Опоцкаго и откушать вечерній часъ. Владыка
велъ искреннюю бесѣду съ небольшимъ кружкомъ гостей,
живо передавая разные случаи изъ служебной своей жизни
какъ въ здѣшней, такъ и въ др. епархіяхъ. 25 сентября
Его Высокопреосвященство изволилъ отслушать литургію въ
женскомъ Рождество-Богородичномъ монастырѣ и посѣтилъ
кладбищенскую церковь, гдѣ слушалъ паннихиду, на которой
упоминались имена: Митрополита Іосифа, Архіепископа Яро
славскаго Нила, на средства коего воздвигнутъ сей храмъ,
епископа Игнатія, средствами и заботами коего приведенъ
этотъ храмъ въ нынѣшній видъ, и подъ сводами котораго
покоится прахъ преосвященнаго,—протоіерея Антонія (Шеметилло)—товарища Владыки по академіи, умершаго въ 1871
г. и погребеннаго подъ сводами сего же храма, и др. благо
творителей храма.
Послѣ краткаго отдыха въ архіерейскомъ домѣ, Владыка,
простившись съ духовенствомъ и др. лицами, во 2-мъ часу
пополудни изволилъ отправиться въ Соколку, напутствуемый
благожеланіями сопровождавшихъ лицъ.
Осмотръ церквей и монастырей г. Гродны произвелъ на
Владыку самое пріятное впечатлѣніе, которое еще больше
получило силу послѣ того, когда Его Высокопреосвященство
услышалъ изъ устъ г. Губернатора сочувственный отзывъ о
духовенствѣ Гродненской губерніи и о надеждахъ, возлагае
мыхъ на его просвѣтительную дѣятельность; какъ увидимъ
ниже, Владыка подѣлился этимъ радостнымъ извѣстіемъ съ
Слонимскимъ духовенствомъ.
Его Высокопреосвященство изволилъ прибыть въ Соколку
въ сопровожденіи настоятеля Гродненскаго Софійскаго собора
о. прот. Алексія Опоцкаго, каѳедральныхъ протодіакона и
иподіакона, въ 4 ч. 10 м. по полудни 24 сентября. На
станціи желѣзной дороги Его Высокопреосвященство былъ
встрѣченъ Сокольскимъ благочиннымъ, настоятелемъ Остров
ской церкви, священникомъ Антоніемъ Шиманскимъ, и чи
новниками мѣстной полиціи. Изъ вокзала Архипастырь от
правился въ Сокольскую церковь, наполненную ожидавшимъ
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Его народомъ, безъ различія вѣроисповѣданій. Послѣ обыч
ной встрѣчи настоятелями Сокольской, Кузницкой и Ново
дворской церквей и положеннаго для этихъ случаевъ молитво
словія, Его Высокопреосвященство благословилъ всѣхъ, нахо
дившихся въ храмѣ, выразивъ имъ въ самой задушевной
рѣчи благожеланіе мира съ Богомъ, ближними и самыми
собою. Народъ съ напряженнымъ вниманіемъ вслушивался въ
каждое слово Архипастыря, во всей наружности своей вы
ражавшаго свойственныя ему благость и кротость. Изъ храма
Его Высокопреосвященство отправился въ домъ настоятеля
о. прот. Саковича, гдѣ представлялись Ему духовенство и
чиновники. Въ числѣ представлявшихся былъ и деканъ
римско-католическихъ церквей, Сокольскаго уѣзда, кс. Валь
теръ. Пробывъ до слѣдующаго поѣзда въ церковномъ домѣ
и употребивъ это время на ознакомленіе съ церковно при
ходскими дѣлами въ Сокольскомъ уѣздѣ, въ 9'А часовъ
Его Высокопреосвященство, милостиво простившись съ духо
венствомъ, изволилъ выѣхать, въ сопровожденіи настоятеля
Сокольской церкви и Сокольскаго уѣзднаго исправника въ г.
Бѣлостокъ, куда прибылъ 24 сентября въ 10 ’/а ч. вечера.
Въ Бѣлостокѣ, на станціи желѣзной дороги, Владыка
былъ встрѣченъ: настоятелемъ Супрасльскаго монастыря,
архим. Иннокентіемъ, настоятелемъ соборной церкви, прото
іереемъ Ситкевичемъ, насгоят. институтской церкви, прот.
Антониковскимъ, мѣстнымъ благочиннымъ П. Зѣлинскимъ, свя
щенникомъ квартирующаго въ Бѣлостокѣ Драгунскаго полка,
уѣзднымъ исправникомъ, помощникомъ его и др. лицами. Съ вок
зала желѣзной дороги Архииастырь отправился въ домъ прот.
Ситкевича, куда прибыло бывшее на вокзалѣ духовенство и
представилось Владыкѣ. Высокопреосвященнѣйшій раскраши
валъ каждаго изъ представлявшихся о продолжительности
службы-, замѣтивъ иа священникѣ Драгунскаго полка золо
той наперсный крестъ на георгіевской лептѣ п ордепъ св.
Анны 3 степени съ мечами, интересовался знать, за какія
заслуги онъ удостоенъ этихъ наградъ. Обращаясь къ благо
чинному о. Зѣлинскому, Владыка припомнилъ, что онъ бу
дучи ученикомъ семинаріи, часто прислуживалъ ему при
архіерейскихъ служеніяхъ, въ бытность его епископомъ
Ковенскимъ.
25 сентября въ 9 ч. утра раздался благовѣстъ въ со
борѣ къ божественной литургіи, при совершеніи которой
присутствовалъ Владыка. По прибытіи въ церковь, Архи
пастырь былъ встрѣченъ настоят. собора, благочиннымъ и
настоятелемъ Дойлидской церкви. Послѣ обыкновенной встрѣ
чи, ектеніи и многолѣтія, Владыка вошелъ въ алтарь и
тотчасъ же началась литургія, которую совершали соборнѣ
встрѣчавшіе Архипастыря священнослужители. Пѣли литур
гію очень стройно ученики здѣшняго реальнаго училища,
которые во всѣ воскресные и праздничные дни поютъ на
клиросѣ въ соборной церкви. Въ церковь собралось много
парода, желавшаго видѣть новаго Архипастыря и принять
его святительское благословеніе. По окончаніи литургіи, Вла
дыка, облачившись въ мантію, съ посохомъ въ рукѣ, сталъ
на солеѣ и произнесъ поученіе на текстъ: непрестанно молитеся, гдѣ изъяспилъ необходимость и благотворность молитвы
для каждаго христіанина. Послѣ поученія Владыка напра
вился къ выходу изъ церкви, благословляя всѣхъ присут
ствующихъ въ ней. Изъ церкви Высокопреосвященнѣйшій
прибылъ въ домъ прот. Ситкевича, куда собрались служа
щіе въ разныхъ вѣдомствахъ; предводитель дворянства,
мировые судьи, директоръ и инспекторъ реальнаго училища
и проч. Въ средѣ представлявшихся лицъ Владыка нашелъ
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нѣсколько прежнихъ знакомыхъ своихъ. Владыка произвелъ
на всѣхъ самое отрадное впечатлѣніе своимъ ласковымъ
обращеніемъ, привѣтливостію и добротою.
Въ 4 часа пополудни 25 сентября Архипастырь нашъ
уѣхалъ въ Супрасльскій монастырь, куда сопровождалъ его
между прочими протоіерей Ситкевичъ. Здѣсь была устроена
Владыкѣ торжественная встрѣча, въ которой приняла живое
участіе колонія нѣмцевъ—фабрикантовъ, имѣя во главѣ из
вѣстнаго барона Захерта. Владыка во время совершенія
всенощнаго бдѣнія въ монастырской церкви, выходилъ на литію
и поліелей. Церковь была полна народу, даже фабриканты
не отставали отъ православныхъ и наравнѣ съ ними подхо
дили къ Владыкѣ принять помазаніе освященнымъ елеемъ.
26 сентября Владыка совершалъ въ той же церкви литур
гію, при многочисленномъ стеченіи крестьянъ изъ окрестныхъ
деревень, которые въ значительномъ числѣ пріобщались св.
Таинъ изъ рукъ Владыки. Между богомольцами были въ
церкви всѣ Супрасльскіе фабриканты—католики и нѣмцы,
баронъ Захертъ съ семействомъ, которые простояли всю ли
тургію, какъ и всенощную, слѣдя съ глубокимъ благоговѣ
ніемъ за совершавшимся богослуженіемъ. Послѣ заамвонной
молитвы Владыка обратился къ предстоящимъ съ словомъ,
въ которомъ изложилъ исторію жизни св. Іоанна Богослова,
и указалъ на необходимость между христіанами любви, пла
меннымъ проповѣдникомъ которой былъ празднуемый св.
Апостолъ Іоаннъ Богословъ. Послѣ литургіи Владыка удо
стоилъ своимъ посѣщеніемъ обѣденный столъ, предложенный
гостепріимнымъ барономъ Захертомъ, оказавшимъ и теперь,
какъ и при др. случаяхъ, свою предупредительность и радушіе.
Устройство монастыря, подвинутое впередъ новымъ на
стоятелемъ, и взаимныя отношенія монастыря и примыкающей
къ нему извѣстной фабрики Захерта і стинно радовали Вла
дыку; особенно же радовало то, что этой знаменитой въ
судьбахъ мѣстной церкви обители предстоитъ болѣе обезпе
ченная и болѣе плодотворная будущность. Дѣло въ томъ,
что монастырскія зданія, арендуемыя доселѣ г. Захертомъ
за 400 р. въ годъ, нынѣ пріобрѣтаются послѣднимъ за 40
тысячъ руб., что значительно возвыситъ матеріальное обезпе
ченіе обители, доведенной, послѣ славнаго прошедшаго, почти
до нищенства.
Вечеромъ того же 26 сентября Владыка возвратился
въ Бѣлостокъ.
29 сентября, согласно маршруту, состоялось посѣщеніе
г. Бреста Его Высокопреосвященствомъ, по пути въ
м. Жировицы. Не погрѣшимъ противъ истины, если
скажемъ, что далеко не съ веселымъ чувствомъ при
былъ Владыка въ Брестъ. Дрязги и раздоры городского
соборнаго причта, удручавшіе его уже нѣсколько лѣтъ,
глубоко оскорблявшіе чувство ш сомыхъ и получившіе ши
рокую огласку, къ пріѣзду Владыки выразились еще въ
болѣе крупныхъ обстоятельствахъ—въ родѣ того, что.одинъ
изъ членовъ причта покушался па самоубійство (о чемъ и въ
газетахъ упоминалось). Владыка зналъ объ этихъ раздорахъ,
предполагая принять мѣры къ уничтоженію ихъ ’) послѣ лич
наго свиданія съ причтомъ и прихожанами собора, но не
могъ предполагать, чтобы соблазнъ дошелъ до такихъ раз
мѣровъ; вотъ почему, мы слышали, Высокопреосвященнѣйшій

*) Въ настоящее время составъ причта измѣнился. Какъ
протоіереемъ собора, такъ и на др. мѣста назначены п бу
дутъ назначены лица, которыя несомнѣнно принесутъ миръ
и порядокъ, какъ будьте изчезнувшіе здѣсь со смертію из
вѣстнаго протоіерея В. Соловьевича.
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варивалъ съ комендантомъ крѣпости генералъ-лейтенантомъ
И. А. Качаловымъ и съ нѣкоторыми изъ членовъ причта,
распрашивалъ о стоимости собора, о ризницѣ, о времени
постройки и освященія его, о вмѣстимости и бываетъ ли онъ
полонъ народу и т. и., любовался его архитектурой, кра
сотой и изяществомъ и осчастливилъ обѣщаніемъ когда нибудь при дневномъ свѣтѣ лучше разсмотрѣть его. Комен
дантъ, человѣкъ религіозный, очень сожалѣлъ, что Владыка
по причинѣ скораго отъѣзда, не могъ посѣтить его. Вообще
Высокопреосвященнѣйшій Александръ произвелъ чрезвычайно
пріятное впечатлѣніе на присутствующихъ и самъ видимо
ободрился отъ угнѣтавшаго его чувства скорби.
Изъ крѣпости, по пути на вокзалъ, Владыка заѣхалъ
въ домъ настоятеля городскаго собора, гдѣ снова ему пред
ставилось все духовенство, прибывшее въ городъ. Владыка
съ каждымъ изъ священниковъ бесѣдовалъ, а въ заключеніе
снова повторилъ о необходимости мира и любви между пред
стоятелями Христовой церкви и проповѣдниками ученія Хри
ста Спасителя. Священнослужителямъ собора Владыка выра
зилъ свою волю относительно ихъ будущей судьбы. Послѣ
малаго отдыха Владыка уѣхалъ на вокзалъ для слѣдованія
по Московско-Брестской желѣзной дорогѣ въ м. Жировицы.
Послѣдній предѣлъ ревизіи Его Высокопреосвященства
были достопамятные Жировицы, которые 30 сентября, 1-го
и 2-го октября были свидѣтелемъ церковнаго торжества,
столь рѣдкаго въ провинціи.
Слухъ о намѣреніи Его Высокопреосвященства посѣтить
м. Жировицы 1 октября—въ день Покрова пресв. Бого
родицы—сдѣлался извѣстнымъ во второй половинѣ сентября
мѣсяца, быстро облетѣлъ Слонимскій и смѣжные уѣзды Грод
ненской и Минской губерній, и встрѣченъ былъ всѣми съ
необыкновенною радостію. Всѣ ожидали съ неподдѣльнымъ
чувствомъ радости пріѣзда Его Высокопреосвященства, чтобы
выразить ему то чувство любви и уваженія, которыми про
никнута вся Литовская епархія къ новому Владыкѣ. Можно
объ одномъ пожалѣть, что совпаденіе двухъ праздничныхъ
дней—Воскресенія и Покрова—удержало многихъ духовныхъ
отъ поѣздки въ Жировицы и лишало ихъ возможности при
нять участіе въ церковномъ торжествѣ.
Изъ Бреста Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь при
былъ на станцію Доманово 30 сентября въ 3 часа ночи.
Въ Домановѣ Владыку встрѣтили Бытейскій благочинный
свящ. А. Жебровскій, настоятель Бытейской церкви И.
Пѣшковскій и г. Слонимскій уѣздный исправникъ съ чинами
полиціи. Изъ Доманова въ Жировицы ведетъ почтовый
трактъ, и Владыка, пе останавливаясь на станціи, тотчасъ же
отправился въ путь.
Въ половинѣ 6 ч. утра Его Высокопреосвященство из
волилъ пріѣхать въ Жировицы, въ сопровожденіи исправ
ника и Бытейскаго благочиннаго. У монастырскаго подъѣзда
Его Высокопреосвященство былъ встрѣченъ настоятелемъ
монастыря архим. Николаемъ съ собратіею и смотрителемъ
духовнаго училища Д. А. Бѣлевичемъ, которые привѣтст
вовали Его Высокопреосвященство съ благополучнымъ при
бытіемъ въ Жировицы. Въ сопровожденіи этихъ лицъ Его
Высокопреосвященство направился въ покои о. настоятеля,
гдѣ откушавъ стаканъ чаю и побесѣдовавъ съ полчаса съ
присутствовавшими лицами, изволилъ отправиться отдыхать.
Ровно въ 10 часовъ начался благовѣстъ къ литургіи.
і) Въ числѣ собравшихся священниковъ, (около 20) иные
прибыли по оффиціальному распоряженію о. благочиннаго, Для встрѣчи Его Высокопреосвященства ученики духовнаго
а дрѵгіе по собственному желанію, не смотря на то, что имъ училища были разставлены по обѣимъ сторонамъ сукна въ
пришлось ночью возвращаться домой, такъ какъ 30 сентяоря два ряда, начиная отъ солеи до боковыхъ дверей, что возлѣ
было воскресенье.

Владыка даже сократилъ срокъ своего пребыванія въ Брестѣ,
который мало доставилъ ему утѣшенія.
На вокзалъ Брестъ-Литовской жел. дороги Высоко
преосвященнѣйшій Александръ прибылъ съ вечернимъ
поѣздомъ въ 5 ч. съ минутами вечера и встрѣченъ былъ,
при выходѣ изъ вагона, Брестскимъ благочиннымъ, священ
никомъ Н. Сцѣпурою и настоятелемъ Брестъ-Литовскаго
крѣпостнаго собора протоіереемъ К. Маковельскимъ, а также
мѣстнымъ воинскимъ начальникомъ, (онъ же староста город
скаго собора) полковникомъ Щербинскимъ, уѣзднымъ исправ
никомъ и Брестскимъ полиціймейстеромъ. Протоіерей К.
Маковельскій, узнавъ частнымъ образомъ о проѣздѣ Высоко
преосвященнаго Владыки чрезъ Брестъ по пути въ
м. Жировицы и не зная изволитъ ли Владыка по
сѣтить крѣпостной соборъ, прибылъ на вокзалъ сколько по
непреодолимому желанію встрѣтить Архипастыря, котораго
въ бытность учителемъ греческаго языка въ Кобринскомъ
духовномъ училищѣ, онъ имѣлъ удовольствіе встрѣчать въ
качествѣ ревизора духовныхъ училищъ, столько же и для
полученія указаній о встрѣчѣ Владыки въ крѣпостномъ со
борѣ. Пройдя чрезъ вокзалъ 1-го класса Архіепископъ сѣлъ
въ приготовленную для него карету и отправился въ город
ской соборъ. Здѣсь ожидало Ёго многочисленное собраніе
священниковъ и діаконъ К. Наумовъ (изъ крѣпостнаго со
бора) ’). По входѣ Владыки въ Симеоновскій соборъ
настоятель онаго, священникъ I. Маркевичъ, привѣтствовалъ
Владыку рѣчью, въ которой высказалъ отъ лица духовен
ства радость по случаю вступленія Владыки на каѳедру
Литовской епархіи. За тѣмъ Владыка изволилъ шествовать
въ олтарь, къ престолу, гдѣ раскрылъ и осмотрѣлъ антиминсъ; по
слѣ положеннаго молитвословія съ провозглашеніемъ многолѣтія,
выйдя изъ олтаря на амвонъ, Владыка сказалъ поученіе,
положивъ въ основу его апостольское привѣтствіе: благодать
вамъ и миръ отъ Господа нашего Іисуса Христа; указавъ
на примѣръ Спасителя и апостоловъ, Архипастырь привѣт
ствовалъ присутствовавшихъ во храмѣ пожеланіемъ мира и
убѣждалъ пребывать въ любви, потому что она составляетъ
отличительное свойство послѣдователей I. Христа. Слово
Владыки пришлось какъ нельзя болѣе кстати, въ виду ука
занныхъ плачевныхъ несогласій между членами городскаго
причта, не безъизвѣстныхъ и цѣлому городу. Затѣмъ пре
подавъ благословеніе собравшемуся народу, Его Высокопрео
священство отправился въ крѣпость для посѣщенія и осмотра
крѣпостнаго собора. Благодаря распорядительности настоятеля,
успѣвшаго вовремя возвратиться изъ вокзала и церковнаго
старосты капитана И. К. Музыченко, соборъ принялъ празд
ничный видъ, посрединѣ устланъ былъ коврами и краснымъ сук
номъ и былъ великолѣпно освѣщенъ внутри и снаружи на
западной сторонѣ. При торжественномъ колокольномъ звонѣ
Высокопреосвященный вошелъ въ соборъ и встрѣченъ мѣст
нымъ духовенствомъ въ богатыхъ облаченіяхъ. Въ предше
ствіи свящепнослужителей Владыка вошелъ на амвонъ и
сталъ прикладываться къ иконамъ, а потомъ вошелъ въ
олтарь. Между тѣмъ по пропѣтіи- Достойно, совершилось
обычное молитвословіе. Отпустъ Владыка прочиталъ самъ и
во время провозглашенія многолѣтія осѣнялъ народъ крестомъ.
Благословивъ народъ, Высокопреосвященный любезно разго-
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ризницы; начальники и наставники духовнаго училища стояли
тутъ же, возлѣ учениковъ. Настоятель монастыря съ братіею и духовенствомъ, нарочно пріѣхавшимъ къ этому дню,
съ крестомъ въ рукахъ и святой водой—вышли на встрѣчу
Его Высокопреосвященству. Облачившись въ мантію, прило
жившись къ св. кресту и окропивъ себя св. водой, Его
Высокопреосвященство, при пѣніи „Достойно есть“, на
правился въ церковь, гдѣ, выслушавъ краткую литію, при
ложился къ св. иконамъ, чудотворной иконѣ Божіей Матери
и, при пѣніи многая лѣта, осѣнилъ крестомъ собравшійся
народъ. Въ олтарѣ Его Высокопреосвященство былъ встрѣ
ченъ и привѣтствованъ Высокопреосвященнѣйшимъ Михаиломъ,
б. архіепископомъ Минскимъ, проживающимъ нынѣ па по
коѣ въ м. Жировицахъ.
Непосредственно за симъ началась божественная литургія,
которую совершалъ настоятель монастыря съ пріѣхавшими
священниками. За обѣдней было болѣе 200 причастниковъ
—богомольцевъ, прибывшихъ ко дню Покрова въ ь. Жировицы изъ др. губерній еще за три дня. По окончаніи ли
тургіи народъ сталъ тѣсниться около Владыки и съ благо
говѣніемъ спѣшилъ принять архипастырское благословеніе;
для той же цѣли ученики духовнаго училища были разстав
лены въ двѣ линіи па корридорѣ, что возлѣ церкви и па
раднаго входа въ келіи о. настоятеля. Его Высокопреосвя
щенство благословилъ всѣхъ учениковъ по одиночкѣ, при
чемъ у многихъ спрашивалъ фамиліи, освѣдомлялся о роди
теляхъ. Чрезъ часъ послѣ окончанія литургіи Его Высоко
преосвященству представлялись начальники и наставники
духовнаго училища, нѣкоторые священники и братія мона
стыря, при чемъ Владыка милостиво распрашивалъ каждаго
изъ наставпиковъ о времени поступленія на службу, о пред
метѣ преподаванія и проч. Въ этсотъ день Его Высокопрео
священство ИЗВОЛИЛЪ обѣдать у Высоіюпреосвящевніійіпаго
Михаила; къ обѣду были также приглашены: настоятель
монастыря, смотритель училища, б. инспекторъ училища
Сѣроцинскій и настоятель Слонимскаго собора. Обѣдъ про
шелъ въ самой оживленной бесѣдѣ: достопамятное прошлое
м. Жировпцъ, воспоминанія изъ управленія Минской и Дон
ской епархіями—служили богатой темой для разговоровъ.
Въ 6 ч. вечера начался благовѣстъ къ всенощному бдѣ
нію. Нужно замѣтить, что къ 1 октября ежегодно соби
рается въ м. Жировицы на поклоненіе чудотворному образу
пресв. Богородицы около 10 тысячъ народу, поэтому—
съ первымъ ударомъ колокола народъ наполнилъ церковь;
тѣснота была страшная, полиціи пришлось много потрудиться
для соблюденія внѣшняго порядка. Спустя четверть послѣ
начала благовѣста, настоятель монастыря въ сопровожденіи
многихъ священниковъ, отправился въ покои Высокопрео
священнѣйшаго Владыки, который, облачившись въ мантію,
послѣдовалъ „со славою" въ церковь, при пѣніи тропаря
празднику. На литію и поліелей выходилъ самъ Высоко
преосвященнѣйшій Владыка въ сослуженіи не менѣе 30 свя
щенниковъ. Послѣ 6-й пѣсни канона Его Высокопреосвя
щенство изволилъ прочесть акаѳистъ предъ чудотворной
иконой Божіей Матери. Это чтеніе одного изъ лучшихъ и
высокотрогательныхъ акафистовъ, сопровождаемое стройнымъ
пѣніемъ училищныхъ пѣвчихъ 3), производило па богомольцевъ благоговѣйное чувство, по крайней мѣрѣ намъ прихо8) Пѣніемъ училищныхъ пѣвчихъ Его Высокопреосвя
щенство остался весьма доволенъ, о чемъ засвидѣтельство
валъ шго Высокопреосвященство публично; мальчиковъ—
ъвчихъ Его Высокопреосвященство наградилъ.
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дилось слышатъ ихъ частые благоговѣйные вздохи, громкія:
обращенія къ Богу и на глазахъ у нѣкоторыхъ видѣлись
и слезы. Выходъ Архипастыря изъ церкви долго замедлился
просившимъ архипастырскаго благословенія народомъ.
На другой день, т. е. 1 октября:, литургію совершалъ.
Высокопреосвященный Владыка, въ вослуженіи настоятеля
монастыря, благочинныхъ: Слонимскаго,. Коссовскаго, Бытей
скаго, настоятелей: Слонимскаго собора,. Бытейской церкви и
др. Церковь была биткомъ набита народомъ; изъ г. Слонима также не мало пріѣхало богомольцевъ, чиновниковъ
разнаго вѣдомства и дамъ. Между богомольцами мы замѣ
тили и католиковъ. Литургія была совершена съ необыкно
венною торжественностію, чему много способствовало стройное
пѣніе училищныхъ пѣвчихъ. Послѣ „.Буди Имя Господне®,
Его Высокопреосвященство вышелъ на солею и, держа въ
рукахъ посохъ, обратился къ народу съ проповѣдью, въ
которой изложивъ исторію праздника, представилъ рядъ, чу
десныхъ дѣйствій и заступленій, явленныхъ пресв. Богоро
дицей въ исторіи русскаго народа; въ заключеніе проповѣди
Архипастырь обратился къ народу съ увѣщаніемъ всегда,
во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, особенно же въ обстоя
тельствахъ тяжелыхъ, горестныхъ, обращаться съ молитвой
ко Пресвятой Богородицѣ съ полной вѣрой и сердечной на
деждой на полученіе просимаго заступленіемъ Богородицы.
По окончаніи литургіи былъ отслуженъ молебенъ ко пресв.
Богородицѣ съ коленопрекловной молитвой и провозглаше
ніемъ многолѣтія Царствующему Дому, Высокопреосвящен
нѣйшему Александру съ Богохранимой паствой, честной оби
тели, учащимъ и учащимся и всѣмъ православнымъ христіа
намъ. Непосредственно за симъ, по распоряженію Его Вы
сокопреосвященства, пропѣта была столь любимая простымъ
народомъ молитва ко пресв. Богородицѣ: „Подъ Твою мич
лость прибѣгаемъ “, въ пѣніи которой въ полголоса принялъ
участіе весь народъ, наполнявшій храмъ; явленіе было высоко
трогательное.
По выходѣ изъ церкви всѣ принимавшіе участіе въ
богослуженіи, а равно нѣкоторыя лица, пріѣхавшія изъ г.
Слонима, приглашены были въ келіи настоятеля монастыря,
гдѣ, послѣ чаю, гостямъ былъ предложенъ обѣдъ,
сопровождавшійся оживленною бесѣдою какъ Ихъ Высоко
преосвященствъ, такъ и гостей, которыхъ было до 50
человѣкъ. Въ концѣ обѣда Высокопреосвященнѣйшій Михаилъ
провозгласилъ тостъ за здоровье дорогаго гостя, Высокопрео
священнѣйшаго Александра; тостъ былъ подхваченъ всѣми
присутствовавшими дружнымъ „многая лѣта". Второй тостъ
былъ провозглашенъ Высокопреосвященнымъ Александромъ за
здоровье Высокопр. Михаила; затѣмъ слѣдовали здровицы
за благосостояніе всего духовенства Литовской епархіи, за
процвѣтаніе Жировицкой обители, ‘училища и за здоровье
гостепріимнаго хозяина, о. настоятеля монастыря.
По окончаніи обѣда, когда гости приняли благословеніе
Его Высокопреосвященства, Владыка обратился къ собрав
шемуся духовенству съ краткою рѣчью, сущность которой
можно передать такъ: „Мнѣ весьма пріятно видѣть васъ;
я не могу теперь познакомиться съ вами подробно, обстоя
тельно; надѣюсь познакомиться съ вами въ скоромъ времени,
когда буду производить ревизіи церквей въ Гродненской
губерніи. Мнѣ весьма пріятно сообщить вамъ, что духовен
ствомъ Гродненской губерніи остался доволенъ Гродненскій
Губернаторъ; подобнаго рода отзывъ я желалъ бы слышать
и впредь; достигнуть же такого отзыва очень легко: стоитъ
только духовенству быть справедливымъ ко всѣмъ, аккуратно
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^исполнять свои пастырскія обязанности, никого не обижать, для ношенія на груди. Въ храмѣ было много и католиковъ,
.жить со всѣми мирно и своею жизнію подавать примѣръ которые наравнѣ съ православными тѣснились къ Архипа
своей паствѣ". На эти милостивая слова духовенство по стырю за благословеніемъ. При выходѣ Владыки изъ храма,
спѣшило отвѣтить, что оно постарается оправдать довѣріе хоръ 4-го уланскаго Харьковскаго полка, благодаря усердію
Его Высокопреосвященства и что оно будетъ стараться не и вниманію мѣстнаго полковаго командира г. Эртеля, за
причинять своему Архипастырю огорченій. Получивъ благо- і игралъ гимнъ: „Колъ славенъ". Впечатлѣніе было сильное,
сложеніе—духовенство поспѣшило въ г. Слонимъ, куда на которое замѣтно оказывалось на лицахъ собравшагося народа’
другой день имѣлъ пріѣхать Высокопреосвященный Владыка. Къ этому нужно присовокупить, что въ память посѣщенія
Въ этотъ же день вечеромъ Его Высокопреосвященство . Владыкой г. Слонима и Слонимскихъ градскихъ церквей,
изволилъ посѣтить училище; прежде всего онъ посѣтилъ учени I поднесены Владыкѣ двѣ иконы: Спасителя и Божіей Ма
ческія занятныя, въ которыхъ въ то время ученики занимались тери, первая благочиннымъ отъ Слонимскаго духовенства
приготовленіемъ уроковъ. При посѣщеніи занятныхъ Его а другая—отъ Слонимскаго соборнаго старосты Ивана Алек
Высокопреосвященство спрашивалъ фамиліи учениковъ, освѣ сѣевича Хамина. Владыка остался вполнѣ доволенъ и осмотдомлялся о родителяхъ ихъ, спрашивалъ чѣмъ ученики зани ренными церквами въ Слонимѣ и духовенствомъ, что и вы
мались, давалъ вопросы изъ заданнаго урока, заставлялъ сказалъ при прощаніи съ нимъ въ домѣ соборнаго настоя
читать и проч. Затѣмъ Его Высокопреосвященство изволилъ теля священника I. Михаловскаго. Уѣзжая изъ Слонима,
осмотрѣть ученическую спальную, разсматривалъ постель и Владыка обѣщалъ въ недалекомъ будущемъ подробно осмо
бѣлье, осмотрѣлъ умывальную, при чемъ обратилъ вниманіе трѣть всѣ церкви Гродненской губерніи.
на чугунный водопроводъ и на такую же трубу, устроенную
Въ 2 часа Его Высокопреосвященство прибылъ опять
въ нынѣшнемъ году для отвода нечистой воды изъ умывальни
въ
Жировицы
и прямо направился на прощаніе къ Высоковнизъ, каковыя трубы стоили училищу болѣе 500 руб.;
I
преосвящ.
Михаилу.
Въ свою очередь и Высокопр. Михаилъ
далѣе Его Высокопреосвященство посѣтилъ столовую, въ
поспѣшилъ
отдать
Его
Высокопреосвященству прощальный
которой въ то время находились ученики, собранные на
визитъ.
За
15
минутъ
до
отъѣзда Высокопреосв. Владыка
ужинъ; благословивъ и отвѣдавъ приготовленную пищу, Его
изволилъ
принимать
явившихся
къ нему на прощаніе и бла
Высокопреосвященство подробно распраіпивалъ про ученическій
столъ, о содержаніи учениковъ пищею и одеждою, о составѣ гословеніе начальниковъ и наставниковъ училища, а также
и средствахъ ученической и фундаментальной библіотекъ и братію монастыря. Предъ самымъ отъѣздомъ Его Высоко
нашелъ во всемъ значительное улучшеніе сравнительно съ преосвященство былъ настолько милостивъ, что вышелъ на
2-й этажъ, гдѣ были собраны ученики училища и благо
прежнимъ временемъ. Изъ столовой Его Высокопреосвященство
словилъ дѣтей на предстоящіе труды, убѣждая ихъ учиться
отправился въ больницу, въ которой посѣтилъ опасно боль
какъ можно старательнѣе. Ровно въ 7 часовъ вечера Его
наго ученика дифтеритомъ и преподалъ ему благословеніе на
скорое выздоровленіе 4). Этимъ окончился осмотръ училища. Высокопреосвященство отправился въ церковь, приложился
къ чудотворной иконѣ Божіей Матери и, благословивъ въ
2 октября Его Высокопреосвященство присутствовалъ на послѣдній разъ всѣхъ провожавшихъ его, при звонѣ коло
ранней обѣдни, осматривалъ подробно монастырскія церкви, коловъ, уѣхалъ изъ Жировицъ, напутствуемый задушевными
а затѣмъ, въ сопровожденіи смотрителя училища, посѣтилъ пожеланіями. Бытейскій благочинный и Слонимскій исправ
классы, гдѣ слѣдилъ за ходомъ занятій учениковъ въ классѣ никъ сопровождали Его Высокопреосвященство въ Доманово.
и спрашивалъ нѣкоторыхъ учениковъ заданный урокъ. Вообще
На пути въ Доманово Его Высокопреосвященство посѣтилъ
отвѣтами учениковъ и обстановкою училища Владыка остался
доволепъ; а ознакомившись съ мѣрами и предположеніями, церкви: вь Миронимѣ и въ м. Бытени; несмотря на довольно
клонящимися къ внѣшнему благоустройству училища, выра позднее время церкви эти, особенно же Бытейская, были
полны народомъ. Въ Бытени Его Высокопреосвященство
зилъ имъ свое сочувствіе.
Въ 9 часовъ Его Высокопреосвященство при звонѣ коло посѣтилъ домъ настоятеля церкви о. Пѣшковскаго, гдѣ из
коловъ отправился въ г. Слонимъ для обозрѣнія тамошнихъ волилъ откушать вечерній чай. Послѣ получасоваго отдыха,
Его Высокопреосвященство отправился въ Доманово, а от
церквей.
Въ Слонимъ Владыка прибылъ въ 10 часовъ и въ собор туда въ Вильну.
ной церкви торжественно былъ встрѣченъ многочисленнымъ
Такъ окончилось посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ м.
собраніемъ духовенства Слонимскаго уѣзда и стеченіемъ на Жировицъ и др. мѣстностей Гроднепской губ. Правда, оно
рода, равно стройнымъ пѣніемъ мѣстнаго хора подъ руковод было непродолжительно, но оставило глубокій слѣдъ въ
ствомъ получившаго извѣстность жандармскаго унтеръ-офи участникахъ встрѣчъ и соучастникахъ въ Архипастырскихъ
цера. При входѣ Владыки въ обширный храмъ священникъ молитвахъ. Въ средѣ духовенства оно воскресило ту безгра
с. Порѣчья А. Горачко привѣтствовалъ Его Высокопрео ничную любовь и послушаніе Его Высокопреосвященству,
священство рѣчью, послѣ которой послѣдовало обычное мо которыя привыкло питать къ нему съ юпыхъ лѣтъ. Послѣ
литвословіе, положенное при встрѣчахъ Архипастырей. По этого было бы страннымъ, пишетъ намъ одинъ очевидецъ
выслушаніи отслуженнаго соборно молебна храму—Преобра этого,еслибы духовенство Литовской епархіи, по призыву
женію Господню, Владыка преподалъ народу назидательное своего любимаго Архипастыря, не усилило своего старанія къ
наставленіе, убѣждая быть вѣрными Христову ученію. Вы достойному прохожденію пастырскихъ обязанностей на пользу
ходя изъ храма Его Высокопреосвященство благословилъ церкви и отечества. Мы увѣрены, что всѣ священно-служиприсутствующихъ, раздавая при этомъ каждому крестики тели, помня слова Архипастыря, будутъ беречься огорчать
его своими неблаговидными поступками, холоднымъ отношеніемъ
4) Благодаря принятымъ мѣрамъ и скорой медицинской къ своему долгу и даже лѣностью.
помощи, опасность миновала; другихъ заболѣваній дифтери
томъ не было.
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ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

На сколько добросовѣстно редакція журнала «Руководство
для сельскихъ Пастырей» выполняетъ задачу своего изданія,
это достаточно понято и оцѣнено постоянными подписчиками
на него.
Съ наступленіемъ 1880 года редакція будетъ продол
жать свое изданіе съ тѣмъ же усердіемъ и исправностію,
по той же программѣ, утвержденной Св. Синодомъ и въ
томъ же направленіи, отъ котораго уклониться она не же
лаетъ и не можетъ. Въ составъ «Руководства для сельскихъ
пастырей» по прежнему будутъ входить:
I. Поученія къ простому народу различнаго содержанія:
догматическаго, нравственнаго, церковно-обрядоваго и проч.,
а также извлеченія и выписки изъ твореній св. Отцовъ, въ
которыхъ говорится о священствѣ и которыхъ нѣтъ въ
большей части церковныхъ библіотекъ.
Примѣчаніе. Поученія, въ прежніе годы замѣ
нявшія передовыя статьи каждаго №, съ самаго начала
текущаго 1879 года Редакція нашла удобнымъ печа
тать въ видѣ прибавленій къ каждому № съ особымъ
счетомъ страницъ. Живѣйшее сочувствіе къ такой пе
ремѣнѣ, выраженное многими подписчиками, побужда
етъ Редакцію слѣдовать этому порядку и въ буду
щемъ 1880 цоду.
II. Изслѣдованія о различныхъ церковныхъ и духовно
нравственныхъ предметахъ, пригодныя для пастыря какъ ■
въ церковной проповѣди, такъ ивъ частныхъ его бесѣдахъ ■
съ прихожанами.
і
III. Произведенія проповѣднической литературы преж
няго времени, преимущественно тѣ, которыя отличаются '
своего рода современностію, простотою и общепонятностію. !
IV. Оригинальныя статьи по части церковной, преиму? I
щесгвенно отечественной исторіи, а также матеріалы, отно '
сящіеся къ ней, съ надлежащею обработкою ихъ. Изъ ма |
теріаловъ избираются исключительно тѣ, которые по содер і
жанію своему могутъ имѣть какое либо отношеніе къ по
требностямъ священника или его паствы.
|
V. Замѣчанія, совѣты и наставленія, пригодння свя і
щеннику, въ разныхъ случаяхъ его пастырской жизни и
дѣятельности. Во 1-хъ, замѣчанія касательно отправленія
богослуженія, церковнаго благочинія, совершенія таинствъ,
обращенія съ прихожнами, отношенія къ иноверцамъ и въ
особенности къ раскольникамъ и т. п. Во 2-хъ, замѣткии о
характеристическихъ чертахъ пуростаго народа и о томъ,
какъ пользоваться ими для усіпѣшнаго дѣйствованія на
нравственность прихожанъ. Въ 3-хъ, свѣдѣнія о благочести
выхъ мѣстныхъ обычаяхъ и учрежденіяхъ, а также о пред
разсудкахъ, суевѣріяхъ, противныхъ духу православной вѣ I
ры, съ указаніемъ, когда нужно, историческаго происхож
денія тѣхъ и другихъ. Въ 4-хъ, педагодическія замѣтки
касательно обученія въ сельскихъ школахъ дѣтей прихожанъ и
Дозволено цензурой. Цензоръ, Протоіерей
Петръ Левицкій.
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матеріалы для уроковъ въ этихъ школахъ. Въ 5-хъ, библіо
графическія статьи о вновь выходящихъ книгахъ, особенно
пригодныхъ священнику, и замѣтки по поводу журнальныхъ
статей, касающихся духовенства въ какомъ бы то ни было
отношеніи.
Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствующія
цѣли и характеру изданія, будутъ помѣщены съ благодар
ностію и приличнымъ вознагражденіемъ, если о таковомъ
будетъ заявлено.
«Руководство для сельскихъ пастырей» выходитъ еже
недѣльно отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю листа, въ
объемѣ отъ полтора до 3-хь печатныхъ листовъ. Годовое
изданіе составить три тома, каждый приблизительно отъ
35-ти до 40-ка печатныхъ листовъ съ особеннымъ огла
вленіемъ и особенною нумераціею страницъ.
Подписная цѣна и съ пересылкою во всѣ мѣста Россій
ской имперіи 6 рублей серебромъ. Плата за журналъ по
оффиціальнымъ требованіямъ отъ благочинныхъ, можетъ быть,
по примѣру прежнихъ годовъ, разсрочена до сентября 1880 г.
Въ редакціи этого журнала продаются: 1) экземпляры
«Руководства для сельскихъ пастырей» за 1861, 1864,
1865, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877,
1878 и 1879 годы. При требованіи журнала за всѣ озна
ченные годы можетъ быть дѣлаема уступка по особому со
глашенію съ редакціею.
2) Сборникъ поученій на всѣ воскресные и праздничные
дни и на всѣ замѣчательные случаи церковной и общест
венной жизни. Выпускъ первый. Поученія на всѣ воскресные
дни. Цѣна 1 р. 20 к. съ пересылкою. Выписывающіе не
менѣе 20 экземпл. пользуются уступкою 15%.
3) Практическіе совѣты священникамъ при производствѣ
слѣдствій но проступкамъ и преступленіямъ священно и церковио-служителей. Второе исправленное и дополненное изданіе. Цѣна 60 к. съ пересылкою.
4) Указатель статей, помѣщенныхъ въ «Руководствѣ для
сельскихъ пастырей» въ теченіе десяти лѣтъ съ 1860 г.
по 1869 годъ включительно. Цѣна 35 к. съ пересылкою.
5) Опытъ практическаго руководства для пастырей.
Выпускъ первый. Цѣна 40 к. съ перес.
6) Исторія христіанской церкви въ вѣкъ апостольскій,
Цѣна 50 к. съ пересылкою.
Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на поименованныя книги нужно адресоваться такъ: Въ редакцію журнала «-Руководство для сельскихъ пастырей'», въ Кіевѣ.
Редакторъ, Ректоръ семинаріи архимандритъ Виталій.
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