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*) Въ свое время, и каждый годъ, пропечатаны были 
| эти предложенія въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

— Л? 1497. Отъ 20-го сентября—6-го ок
тября 1878 года. О точномъ соблюденіи уста
новленной закономъ формы метрическихъ книгъ. 
Св. Правит. Синодъ слушали предложеніе и. д. си
нодальнаго Оберъ-Прокурора, за № 2,503, слѣдующаго 
содержанія: па основаніи 107 ст. уст. о воин. повин. 
и 1035 ст. св. зак. т. IX (изд. 1876 г.) въ метри
ческихъ выписяхъ, посылаемыхъ въ учрежденія, со
ставляющія призывные списки, должно быть обозна
чено имя, мѣсяцъ и день рожденія подлежащаго при
зыву, равно имя, отчество и прозваніе его отца, а 
относительно незаконнорожденныхъ—имя, отчество и 
прозваніе матери. Между тѣмъ ковенскій губерна
торъ собщилъ министерству внутреннихъ дѣлъ, что 
въ метрическихъ выписяхъ весьма часто вовсе но 
означается сословіе; причомъ губернаторъ ходатай
ствуетъ о томъ, чтобы въ помянутыхъ выписяхъ 
непремѣнно означалось сословіе или званіе родителей, 
а также мѣсто рожденія.— Министръ внутреннихъ 
дѣлъ, сообщая о вышеизложенномъ, проситъ сдѣлать 
надлежащее по сему предмету распоряженіе и о по
слѣдующемъ его увѣдомить. Приказали: при
нимая во вниманіе, что по приложенной къ 1035ст. 
зак. о сост. т. IX св. 1876 года формѣ метрической 
книги ч. 1-я о родившихся, требуется означать: зва
ніе, имя, отчество и фамилію родителей и кто совер
шалъ таинство св. крещенія, Св. Синодъ опредѣля
етъ: подтвердить по духовному вѣдомству, чрезъ 
припечатаніе въ журналѣ «Церковный Вѣстникъ», 
чтобы установленная закопомъ форма метрическихъ 
книгъ соблюдалась церковными принтами въ точ
ности и чтобы согласно сему въ метрическихъ вы
писяхъ, посылаемыхъ въ учрежденія, кои составля
ютъ призывные списки, непремѣнно означалось со
словіе и званіе родителей, а также и мѣсто рожденія.

— Л? 1,598. Отъ 20 го сентября—6-го октября 
1878 г. О болѣе точномъ обозначеніи въ послужныхъ 
спискахъ священноиерковнослужителей состава семействъ. 
Св. Правит. Синодъ слушали предложеніе и. д. сино

дальнаго Оберъ-Прокурора, за № 3468, въ коемъ 
изъяснено, что управляющій министерствомъ внут
реннихъ дѣлъ, препровождая копію съ постановленія 

: московскаго губернскаго по воинской повинностй при- 
; сутствія, по вопросу о болѣе точномъ означеніи въ 

послужныхъ спискахъ и клировыхъ вѣдомостяхъ со
става семействъ лицъ духовнаго званія, проситъ от
зыва по сему предмету. ІІриказ а л и: принимая 
во вниманіе, что въ разосланной при циркулярномъ 
указѣ Св. Синода, отъ 31 марта 1829 г., формѣ 
вѣдомости о церковномъ причтѣ требуется, чтобы 
члены причта означали: кого имѣютъ въ семействѣ, 
а въ приложенной къ 98 ст. уст. дух. конс. формѣ 
послужнаго списка для священпоцерковнослужителей9 
въ X графѣ отмѣчается: «женатъ-ли, имѣетъ-ли дѣ
тей, кого именно, какихъ лѣтъ и гдѣ они находятся», 
—Св. Синодъ опредѣляетъ: подтвердить по духовному 
вѣдомству, чрезъ припечатаніе въ журналѣ: «Церков
ный Вѣстникъ», чтобы въ послужныхъ спискахъ 
священноцерковнослужителей и въ вѣдомостяхъ о цер
ковномъ причтѣ непремѣнно означать всѣхъ дѣтей 
членовъ причта, хотя бы эти дѣти и жили отдѣльно 
отъ семьи.

Лмшнъгя распоряженія.
—'Предложеніе Его Высокопреосвященства, Ма

карія, Архіепископа Литовскаго и Виленскаго, Ли
товской Консисторіи отъ 6 ноября за .V 1138. 
Отправляясь въ СПбургъ для присутствованія въ Св. Сѵ
нодѣ, предлагаю Консисторіи сообщить обоимъ Преосвящен
нымъ Викаріямъ, а также объявить всему духовенству ввѣ
ренной мнѣ Литовской епархіи, что прежнія распоряженія 
мои по такому жъ поводу, прописанныя въ предложеніяхъ, 
данныхъ Консисторіи 20 августа 1870 г. за № 1081 и 
2 сентября 1871 г. за № 989,. *)  должны оставаться въ 
полной силѣ и теперь на все время пребыванія моего въ 
СПБургѣ.
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О и (рядкѣ ікдачн прошеній о назначеніи пзсобій 
заштатцому духовенству изъ суммъ Св. Сѵнода.

(Въ свѣдѣнію и исполненію духовенства епархіи). і

Литовская духовная консисторія, разсмотрѣвъ прошенія 
липъ, подавшихъ о назначеніи имъ пособія изъ суммы 1250 
руб., предназначенной Святѣйшимъ Синодомъ въ пособіе за
штатному духовенству Литовской епархіи, нашла, что по
даютъ прошенія о назначеніи пособія лица, не имѣющія права 
на таковое, такъ-то: заштатные священники и вдовы свя
щенниковъ получающіе пенсію п просфорни, получающія жа
лованье; что прошенія о пособіи подаютея несвоевременно 
т. е. не къ 1 августа, какъ было первоначально объявлено 
духовенству, а въ концѣ августа и даже въ началѣ сен
тября, когда пособіе бываетъ уже распредѣлено, что про
шенія не свидѣтельствуются благочинническими совѣтами и 
въ прошеніяхъ но обозначается мѣстожительство оросителей 
и просительницъ, прежнее мѣсто служенія мужей и отцовъ 
просительницъ, такъ что о нѣкоторыхъ вдовахъ священно и 
церковно-служителей л дочеряхъ таковыхъ лицъ не пред
ставляется никакой. возможности забрать надлежащую справ
ку, которая вносится въ общій списокъ лицъ, которымъ 
испрашивается у Св. Синода пособіе. А потому, протокольнымъ 
опредѣленіемъ своимъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвя
щенствомъ 7 сентября сего 1.878 г. за № 856, Консисторія по
становила: объявить чрезъ Литовскія епархіальныя вѣдомости 
духовенству епархіи, чтобы напредь заштатные священники 
и вдовы священниковъ получающіе пенсію, а также про
сфорни не входили къ Епархіальному Начальству о назна
ченіи пособія, чтобы лица, имѣющія право на пособіе, пода
вали прошенія, непремѣнно засвидѣтельствованныя благочин
ническими совѣтами не позже 1 августа каждаго года, чтобы 
благочинническіе совѣты, свидѣтельствуя прошенія о назна
ченіи пособія, прописывали всѣ о просителяхъ свѣдѣнія, ка
кія могутъ быть добыты на мѣстѣ, т. е. когда проситель, 
мужъ или отецъ просительницы опредѣленъ къ должности, 
когда отъ оной уволенъ, или умеръ; сколько дѣтей, какихъ 
лѣтъ и гдѣ они находятся.

(Аг свѣдѣнію духовенства).
Ковенскій благочинный единовѣрческихъ церквей, въ ! 

виду истребленія пожармъ, бывшимъ въ іюнѣ 1877 г. въ ; 
г. Вилкомірѣ, тамошней деревянной единовѣрческой церкви, | 
признавъ необходимымъ имѣть при каждой изъ подвѣдомыхъ I 
ему церквей хотя нѣкоторые примѣнимые къ дѣлу пожарные 
инструменты, какъ наприм.: лѣстницы, крюки, багры, ведра, , 
бочку съ водой, топоры и т. п., рапортомъ отъ 2 октября I 
сего года на ими Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Владиміра, епископа «Ковенскаго, испрашивалъ разрѣшенія 
на это предположеніе. Литовская Консисторія, съ утверж- ; 
денія Его Высокопреосвященства, одобряя означенную предо- і 
хранительную мѣру отъ истребленія церквей пожаромъ, реко
мендуетъ таковую и всему духовенству епархіи.

— Назначеніе. 2 Ноября, и. д. столоначатьника Ли
товской консисторіи назначенъ окончившій курсъ семинаріи 
концеллрскьг чиновникъ консисторіи Николай Кочанхвікій.

— Перемѣщенія. 26 Окт бря, настоятель Верейков- 
ской церкви, Волковыскіто уѣзда, Семенъ ІІирчевскій пере
мѣщенъ на вакантное мѣсто настоятеля Косеовской церкви, 
Слонимскаго уѣзда.

— 28 Октября вакантное мѣсто діакона при Ковен
скомъ Александроневскомъ соборѣ предоставлено Василію 
Высоцкому.

— 31 Октября на вакантное мѣстц псаломщика Язнен- 
ской церкви, Дисненскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно про
шенію, и. д. псаломщика Голомысльской церкви, тогоже 
уѣзда, Антонъ Латышей ковъ.

— 30 Октября, утверждены въ должпостпЩерков- 
НЫХЪ старостъ избранные къ церквамъ: 1) Кейданской, 
Ковенскаго благочинія, купецъ Валентинъ Ильичъ Бѣлу- 
гинъ на 3 трехлѣтіе; 2) Норицкой, Вилейскагоуѣзда, кресть
янинъ дер. Волковъ Левъ Адамовъ Анкуда-, 3) Крайской, 
того же уѣзда, крестьянинъ дер. Гриневичъ Миронъ 
Сильвестровъ ПІинкевичъ-, 4) Веселовской, Новоалександ
ровскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Роскоши Иванъ Нико
лаевъ Шафранъ-, 5) Мытской ц., Ли дска го уѣзда, кресть
янинъ с. Мыта Осипъ Адамовъ Силевичъ.

— 1 ноября, къ церквамъ: 1) Брянской, Бѣльскаго 
уѣзда, Брянскій мѣщанинъ Венедиктъ Пайко; 2) Гродзи- 
ской, тогоже уѣзда, крест. с. Гродзиска Осипъ Балейко.

ЖМШШЯ И^ІЬСШІЯ.

— По Высочайшему повелѣнію, въ 27 день октября 
состоявшемуся, Его Высокопреосвященство Макарій, Архі
епископъ Литовскій и Виленскій, 6 сего ноября выбылъ изъ 
Вильны въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Св. Сѵнодѣ.

— Высочайшая благодарность. За пожертвованіе 
75 руб., на дѣло устройства добровольнаго флота отъ 
церквей, и принтовъ и нѣкотор. приходскихъ попечительствъ 
Глубокскаго благочинія, жертвователямъ письменно объявлена 
благодарность Его Императорскаго Высочества, Государя 
Наслѣдника Цесаревича.

— 28 Октября, удостоены награжденія набедрен- 
Іііікамп за усердную службу, по духовному вѣдомству, на
стоятели церквей: Шумской, Виленскаго уѣзда, Владиміръ 
Маркевичъ, Збунинской, Брестскаго уѣзда, Іосифъ Иле- 
скацввичъ.

— И. д. псаломщика Черской церкви, Брестскаго уѣзда, 
Сергію Крейдичу преподано архипастырское благо
словеніе Его Высокопреосвященства.

— 29 Октября за усердную службу по духовному вѣ
домству удостоены награжденія набедренниками насто
ятели церквей: Узміонской, Дисненскаго уѣзда, Іоаннъ 
Александровскійі, Груздовской, Вилейскаго уѣзда, Нико
лай Литвиновскій и Щитовской, Бѣльскаго уѣзда, Левъ 
Говореній.

— Освященіе церквей. 8 Октября, мѣстнымъ ду
ховенствомъ освящена Шереиіевская Пречистенская церювь, 
послѣ починки ея на мѣстныя пожертвованія, на сумму 
485 рублей. Пожертвованія эти поступили: отъ мѣстнаго 
благочиннаго I. Клочковскаго 5 р., иротоіерея М. Токарев- 
скаго—настоятеля мѣстной церкви 60 р.; Ивана и Елены 
Токаревскихъ 20 р.; Маріи Прохорчукъ 20 р., Татьяны 
Грицукъ 30 р.; Адріана Хрулькевича 10 р.; Васи
лія Дульчевскаго 10 р.; Доминики и сына ея Ивана
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Дудьчевскпхъ 50 р., Андрея Ложкевича 5 руб.; отъ дру
гихъ прихожанъ 275 руб. Кромѣ того поступило па риз
ницу и церковную утварь отъ Якова Высогродскаго 50р.; 
Осипа Леоновича 25 р., Татьяны Высогродской 10 руб., 
Анны Мизюкевичь 20 р., Луки Малашкевича 10 р., Ан
дрея Ложкевича 10 р. Викторіи Бренейзенъ 5 р., Маріи 
Токаревской 10 р.; Домники Дульчевской 5 р., Семена 
Кравчука 11 р., Еввы Шеметиллы 3 р., АнныСумичь5 р.; 
Магдалины Сумичь 2 р., и Анны Манцевичъ 20 р.— 
Крестьяниномъ же м. Шерешева Сильвестромъ Дульчевскимъ 
купленъ для церкви колоколъ въ 250 рублей.

— 22 Октября Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, 
епископомъ Ковенскимъ, освященъ Александро-невскій^ Со
боръ, послѣ ремонта опаго.

— Пожертвованія. При починкѣ Песковской церкви, 
Слонимскаго уѣзда, пожертвовано помѣщ. Пусловскимъ 90 
корней строеваго лѣса; полковн. Евдокіею Соловьевою— 
занавѣсъ- къ царскимъ вратамъ и крестьяниномъ дер. Ого
родниковъ Игнатіемъ Трутько 10 рублей.

— Духовенство Глубокскаго благочинія изъ жалованья 
своего за 1 половину текущаго года пожертвовало 28 р. 
на больныхъ и раненыхъ воиновъ.

— На украшеніе Николаевской церкви въ м. Шере- 
шевѣ поступили слѣд. пожертвованія: отъ кр. м. Шере- 
шево Ивана Хвесевича бархатная риза цѣною въ 100 р.; 
отъ неизвѣстнаго 6 р. на подризникъ; отъ кр. Ивана 
Кузьмича вызолоченная чаша въ 30 руб., отъ жандарм
скаго унтеръ-офицера Адріана Иванова риза въ 25 руб.; 
отъ землемѣра Хотимскаго плащанница въ 35 руб.; отъ 
прихожанъ собрано 120 руб. на починку крыши на церкви 
и колокольнѣ.

— Виленское Мѣстное Управленіе общества по
печенія о раненыхъ н больныхъ воинахъ имѣетъ 
честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что, оставшееся по 
закрытіи Виленскихъ лазаретовъ общества Краснаго Креста, 
госпитальное имущество будетъ продаваться съ аукціон
наго торга: въ воскресенье 5 Ноября, въ четвергъ 9 Но
ября и въ воскресенье 12 Ноября, съ 12 часовъ дня до 
3 часовъ пополудни, въ зданіи полиціи, на углу Благо
вѣщенской и Виленской улицъ.

— Некрологъ. 30 Октября скончался б. настоятель 
Виленской Дворцовой Александро-невской церкви, протоіе
рей Сергій Ляшкевичъ.

— Отъ Редакціи. Редакція проситъ всѣхъ, не 
выславшихъ подписныхъ за епархіальныя вѣдомости денегъ 
за истекающій 1878 годъ, немедленно выслать таковыя.

— Вакансіи. Настоятеля: въ с. Кривичахъ—Ви
лейскаго уѣзда, въ с. Верейкахъ—Волковысскаго уѣзда и 
въ с. Заборьѣ— Дисненскаго уѣзда. Помощника НЯСТОЯ- 
теля: Псаломщиковъ: въ с. Голомыслѣ—Дисненскаго 
уѣзда, въ м. Кревѣ—Ошмянскаго уѣзда, въ с. Рогозной— 
Кобринскаго уѣзда и въ м. Векшняхъ—Ковенской губерніи.

Жсоффиціальный ®»пі»п>лт>.
Поздравительныя письма, привѣтствія, 
адресы и телеграммы по случаю юбилея 

Литовской духовной семинаріи.
1) Письмо члена Святѣйшаго Сѵнода, Высокопреосвящен

нѣйшаго Евсевія, Архіепископа Тверскаго я Кашинскаго, 
на имя отца ректора семинаріи.

Высокопочтепнѣйшій Отецъ Ректоръ, Возлюбленный о 
Господѣ Братъ!

Сего дня я получилъ отъ Васъ, совокупно съ г. 
Инспекторомъ ввѣренной Вамъ семинаріи, отъ 28 истекшаго 
Сентября за М 286-мъ приглашеніе раздѣлить съ вашею 
семинаріею предполагаемое 7-го сего октября празднованіе 
пятидесятилѣтняго юбилея ея существованія.

Душевно бы радъ исполнить Ваше доброе желаніе и лич
но участвовать въ готовящемся вашемъ и нашемъ общемъ 
ученомъ торжествѣ, тѣмъ болѣе, что оно совпадаетъ и съ 
достопамятнымъ для мевя лично днемъ, какъ получившаго 
въ сей день 1835 года степень магиетра и назначеніе въ 
Баккалавры С.-Петербургской духовной академіи.

Но краткость времени и множество епархіальныхъ дѣлъ 
въ новой моей епархіи препятствуютъ мнѣ исполнить ваше 
и мое собственное желаніе.

Между тѣмъ, чтобы не остаться вполнѣ безучастнымъ жъ 
радостному торжеству вашего разсадника духовнаго просвѣ
щенія, въ которомъ и я нѣкогда имѣлъ счастіе послужить 
и къ которому я всегда питаю мое искреннее благожелатель
ное сочувствіе, честь имѣю препроводить на имя Правленія 
вашей семинаріи на сей разъ прилунившійся у меня образъ 
Преподобнаго Сергія Радонежскаго, недавно мною получен
ный съ многоцѣлебныхъ мощей Самаго Преподобнаго въ быт
ность мою въ Его Лаврѣ.

Вмѣстѣ съ симъ отъ всей души молитвенно желаю все
возможнаго преуспѣянія и совершеннѣйшаго процвѣтанія пре
красному духовному учрежденію, состоящему подъ мудрымъ 
управленіемъ и руководствомъ Вашего Высокопреподобія; да 
послужитъ оно къ чести и славѣ вашей и на пользу и 
благо святой нашей Православной Церкви и любезнаго на
шего отечества.

Призывая Божіе благословеніе на Васъ и Вашихъ доб
рыхъ и ревностныхъ сотрудниковъ и на вашихъ юныхъ 
птенцовъ—-воспитанниковъ, съ истиннымъ къ вамъ уваже
ніемъ и братскою о Христѣ любовію и преданностію имѣю 
честь быть Вашего Высокопреподобія, милостиваго Государя, 
покорнѣйшимъ слугою и истиннымъ доброжелателемъ и 
Богомольцемъ, Евсевій, Архіепископъ Тверскій и Кашинскій.

2) ПИСЬМО Высокопреосвященнѣйшаго Александра, 
Архіепископа Донскаго и Новочеркасскаго на имя отца 
ректора семинаріи.

Ваше Высокопреподобіе, глубоко-уважаемый Отецъ Рек
торъ!

Изъ Литовскихъ епархіальныхъ вѣдомостей узналъ я, 
что 7 Октября будетъ праздновать Литовская семинарія 
50 л. юбилей.

Прослуживъ 9 лѣтъ ректоромъ этой семинаріи, я срод
нился съ нею и близко принимаю къ сердцу всѣ торжества 
въ оной.

Усерднѣйше прошу васъ передать семинаріи мое душев
ное привѣтствіе съ исполнившимся пятидесятилѣтіемъ су
ществованія семинаріи, которая много послужила на пользу 
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утвержденія въ западныхъ губержіяхъ православія и рус- 
кихъ народныхъ обычаевъ. Молитвенно желаю, да продол
жаетъ она процвѣтать и приготовлять полезныхъ энерги
ческихъ дѣятелей, проникнутыхъ духомъ православія и люб
ви къ общему отечеству нашему Россіи.

Въ благословеніе семинаріи посылаю икону Божіей Ма
тери, поднёсенную мнѣ воспитанниками семинаріи, окончив
шими курсъ въ 1855 году. Подъ иконою хранится и копія 
рѣчи, тогда сказанной ’)•

На память о семинаріи остается у меня другая икона, 
поднесенная въ 1859 году отъ окончившихъ курсъ воспи
танниковъ съ рѣчію, сказанною Осипомъ Васил. Щербиц- 
кимъ, нынѣшнимъ инспекторомъ семинаріи.

Желаю, чтобъ св. икона поставлена была въ прежнемъ 
богословскомъ классѣ и служила для учениковъ памятникомъ 
той духовной связи, какая существовала и всегда должна 
быть между наставниками и воспитанниками.

При оставленіи семинаріи, въ 1860 году учреждена 
мною ученическая библіотека. На подержаніе этой библіоте
ки жертвую сто рублей, при семъ посылаемые * 2).

*) Вотъ эта рѣчь:
Дражайшій нашъ Наставникъ, добрый Начальникъ и 

Отецъ! Послѣдній разъ въ семъ мѣстѣ мы видимъ Васъ, въ 
званіи нашего наставника. Да иозволено-же будетъ намъ 
теперь выразить предъ Вами чувства нашей благодарности 
къ Вамъ, уваженія и любви, чувства, которыми всегда были 
и будутъ исполнены сердца наши.

Вотъ уже прошли четыре года, въ продолженіе которыхъ 
мы пользовались вашими наставленіями и руководствомъ. 
Во все это время мы видѣли въ Васъ усерднаго въ дѣлѣ 
нашего истиннаго образованія наставника, добраго началь
ника и отца. Словомъ, дѣломъ и примѣромъ Вы постоянно 
возбуждали, питали и поддерживали въ насъ самыя сладкія 
п благотворныя впечатленія. Вашимъ преимущественно на
ставленіямъ и внушеніямъ мы обязаны познаніями въ спа
сительныхъ истинахъ Вѣры, сознательнымъ убѣжденіемъ въ 
непреложной истинности православія, чувствами разумнаго 
и теплаго патріотизма. Наши ошибки и недостатки всегда 
находили въ Васъ снисходительнаго судію и кроткаго испра
вителя. Однимъ словомъ: то постоянное и неизмѣнное ува
женіе къ Вамъ и искренняя любовь, которыя всегда одушев
ляли всѣхъ насъ, показываютъ, кого мы имѣли въ Васъ.

Все это близко и навсегда сроднило насъ съ Вами. Гдѣ- 
бы ни случилось быть Вамъ и намъ, вездѣ и всегда мы бу
демъ иомнить Васъ, будемъ съ любовію слѣдить за Вами и 
желать Вамъ всякаго блага и счастія. Утѣшаемъ себя тою 
мыслію, что и Вы, показавъ намъ столько примѣровъ оте
ческой любви и искренней привязанности, не забудете пасъ. 
Эта св. икона да послужитъ ощутительнѣйшимъ напомина
ніемъ о пасъ. Примите ее, какъ знакъ нашей душевной 
признательности за ваши труды и отеческія попеченія о 
насъ, какъ залогъ нашей вѣрности вашимъ наставленіямъ. 
1855 года Іюня 28-го дня. (Рѣчь эта произнесена студентомъ 
Лнтов. семинаріи Александромъ Любинскимъ.)

2) Воспитанники Литовской дух. семинаріи, по чувству 
глубокой благодарности, тотчасъ послѣ юбилея, выслали на 
имя Его Высокопреосвященства слѣдующій благодарственный 
адресъ:

Высокопреосвященнѣйшій Владыко, Милостивѣйшій Архи
пастырь и Отецъ!

Въ бытность свою ректоромъ нашей семинаріи Вы поло
жили первое основаніе нашей ученической библіотеки, снаб
дивъ ее многими книгами, весьма по езными для нашего 
духовнаго развитія. Въ этомъ Вы показали тогда свою оте
ческую любовь къ намъ и свое горячее сочувствіе къ нашимъ 
духовнымъ нуждамъ, давъ намъ возможныя средства для 
нашего развитія какъ умственнаго, такъ и нравственнаго. 
И въ настоящее время хотя Вы проходите свое святитель
ское служеніе въ далекой отъ насъ странѣ, но тѣмъ не ме
нѣе не перестаете заботиться о своемъ благомъ учрежденіи, 
выраженіемъ этой заботливости Вашей служи;ъ сдѣланное

Призывая на Васъ и всѣхъ учащихъ и учащихся въ 
семинаріи Божіе благословеніе, съ глубокимъ уваженіемъ и 
преданностію имѣю честь быть Вашего Высокопреподобія 
усерднымъ слугою и сомолитвенникомъ Александръ Архіепи
скопъ Донской и Новочеркасскій. 30 сентября. Новочеркасскъ.

3) * Телеграмма Высокопреосвященнѣйшаго Александра 
на имя о. Ректора семинаріи.

Душевно привѣтствую семинарію съ юбилейнымъ торжест
вомъ и молитвенно призываю Божіе благословеніе на дальнѣйшее 
преуспѣяніе многонлоднаго разсадника энергическихъ дѣятелей 
и служителей церкви православной и отечества. Посланы— 
икона и. 100 руб. па библіотеку. Архіепископъ Алек
сандръ, бывшій ректоръ семинаріи. Новочеркасскъ. 7 Октября.

4) Письмо Преосвященнѣйшаго Павла, Епископа Псков
скаго и Порховскаго, на имя отца Ректора семинаріи.

Ваше Гысокоиреподобіе, Высокопренодобиѣйшій Отецъ 
Ректоръ, Милостивый Государь!

Отъ души благодарю Правленіе Литовской семинаріи, поч
тившее меня приглашеніемъ отъ 28 сент. 1878 г. № 281, 
па 50-ти- -лѣтній юбилей вашей семинаріи.

50 лѣтъ сущеігвованія для какого бы тони было учреж
денія—еще не слишкомъ значительное время. -Но судьбы 
вашей семинаріи настолько важны и знаменательны, что не
вольно выдвигаютъ ее изъ ряда подобныхъ ей учрежденій.

Эти судьбы ея тѣсно соединяются съ знаменитымъ име
немъ знаменитаго творца великаго дѣла возсоединенія рус
скихъ уніатовъ съ роднымъ всѣмъ намъ православіемъ,—съ 
именемъ вѣкопямятнаго Іосифа—перваго митрополита Литов
скаго и Виленскаго.

По мысли его—еще въ то время молодого прелата, но 
уже обратившаго на себя вниманіе Императора Николая 
Павловича,—какъ одно изъ могущественнѣйшихъ средствъ— 
и къ подготовленію возсоединенія, и затѣмъ къ распростра
ненію и утвержденію православія и руссицизма въ ополячен
номъ краѣ,—съ 7-го октября 1828 года явилась на свѣтъ 
Божій ваша семинарія—въ мѣстечкѣ Жировицахъ—извѣст
ныхъ не только тѣмъ, что тамъ тогда находилась каѳедра 
уніатскаго Брестскаго архіерея, но и еще болѣе славившихся 
чудотворною иконою Жировицкой Божіей Матери—съ 1472 
года привлекавшею отвсюду усердныхъ богомольцевъ.

Нельзя не сказать, что время появленія этой семинаріи 
было самое трудное и тяжелое. Не говоря уже о несочув
ствіи вообще къ сему дѣлу уніатскаго митрополита Булгака 
и о разныхъ козняхъ и препятствіяхъ со стороны пропи
таннаго іезуитствомъ базиліанскаго ордена, — надъ всѣми 
тогда во всѣмъ томъ краю висѣла въ воздухѣ страшная 
гроза польской революціи 1830 года.

Можно-ли было тогда здѣсь и заикнуться кому о рус- 
сицизмѣ?!

Не смотря на то, находчивость, одушевленіе сгоею 
идеею, и' безстрашіе дальновиднаго творца возсоединенія 
съумѣли и въ ополяченной средѣ найти и собрать для юной 

Вами, Милостивѣйшій Архипастырь, денежное пожертвованіе 
на нашу библіотеку въ день празднованія нашею семинарі ю 
своего пятидесятилѣтняго юбилея. Пріемля это не малэе 
пожертвованіе, какъ' новое доказательство истинно-отеческой 
любви и заботливости Вашей о насъ, мы, восиитанн.ікп се
минаріи, приносимъ Вамъ, Добрѣйшій Архипастырь и Отецъ, 
искреннюю нашу благодарность и подобно отцамъ нашимъ, 
имѣвшимъ нѣкогда счастіе воспитываться подъ непосредст
веннымъ руководствомъ Вашего Высокопреосвящен, тва, бу
демъ возсылать наши теплыя молитвы ко престолу Всевыш
няго о здравіи и долгоденствіи Архипастыря Александра. 
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русской семинаріи и учителей, и даже ректора, все въ ней 
основывая по образцу чисто-русскихъ семинарій.

Къ счастію нововозникшей Жировицкой семинаріи, этимъ 
первымъ ректоромъ ея былъ протоіерей Антоній Зубко (послѣ 
бывшій Минскій архіепископъ). Живой и энергичный отъ 
природы, съ честнымъ характеромъ и направленіемъ, при 
университетскомъ образованіи,—онъ ревностно и съ большимъ 
тактомъ велъ порученное ему дѣло и—въ короткое время 
съумѣлъ оживить свою семинарію желаннымъ русскимъ духомъ.

Когда мы—съ товарищемъ моимъ Александромъ Канди
довымъ (онъ—Костромичъ, я—Тамбовецъ, оба мы XII курса 
Петербургской духовной академіи) 30 сентября 1837 года 
пріѣхали въ Жировицы: то нашли въ этой уніатской семи
наріи всѣ порядки нашихъ русскихъ семинарій, съ русскими 
учебниками и съ русскимъ преподаваніемъ. Ректоръ въ то 
время былъ протоіерей Ипполитъ Гомолицкій,—инспекторомъ 
изъ базиліановъ (но—безъ ихъ іезуитства,—человѣкъ крот
каго и благороднаго характера, благонамѣренный и благо
нравный; онъ вскорѣ послѣ сдѣланъ архимандритомъ Борисо
глѣбскаго монастыря на Коложѣ въ Гроднѣ, и впослѣдствіи 
викарнымъ архіереемъ) Іеромонахъ Игнатій Желязовскій, 
секретаремъ правленія Карлъ Вронскій (послѣ бывшій ин
спекторомъ семинаріи), профессорами же, кромѣ поименован
ныхъ, были: протоіерей Плакидъ Янковскій (всѣ доселѣ по
именованные были изъ Виленскаго университета), протоіерей 
Ѳома Малешевскій (послѣ епископъ Филаретъ, умершій въ 
Нижнемъ Новгородѣ), Николай Гомолицкій и Малевичъ (а 
эти всѣ были магистрами Петербургскаго и Московскаго 
университетовъ,—и всѣ изъ уніатовъ);—всѣ они были съ 
рѣшительнымъ направленіемъ въ русскомъ духѣ. Но была 
въ этой семинаріи и еще особенность никогда и нигдѣ не 
встрѣчавшаяся мнѣ въ подобныхъ учрежденіяхъ. Всѣ и кон
систорскіе члены и чины, и семинарская и училищная (под
вѣдомыя Жировицкой семинаріи уніатскія дух. училища 
были тогда—въ самыхъ Жировицахъ, и только въ Кобринѣ 
и Супрасли) корпорація наставниковъ, начальники и подчи
ненные, учители и даже ученики—всѣ составляли какъ бы 
одну большую семью, проводя все внѣ-служебное и внѣ-занят- 
ное время свое въ частыхъ другъ у друга собраніяхъ, безъ 
всякаго духа касты, безъ всякаго служебнаго этикета и фор
мализма, совершенно по-семейному, по-родственному. Это дѣ
лало на насъ и на всякаго посторонняго самое отрадное 
впечатленіе. И душею всего этого былъ тотъ же самый Ан
тоній Зубко въ то время (съ 1834 г.) уже въ санѣ ар
хіерея—викарія (у своего тогда уже епархіальнаго преосвя
щеннаго Іосифа), продолжавшій наблюдать, руководить и 
и направлять всѣхъ и все и въ епархіальномъ, и въ учеб
номъ откошеніяхъ къ предположенной цѣли.

Поэтому и наступившее съ 25 марта 1839 г. дѣйстви
тельное возсоединеніе всѣхъ русскихъ уніатовъ съ право
славіемъ для насъ тогда не выдавалось чѣмъ либо замѣт
нымъ: потому что нечему было измѣняться тамъ, такъ какъ 
и безъ того уже всѣ тамошніе были русскими въ душѣ.

Поэтому-то, послѣ 10-ти лѣтняго своего существованія 
среди ополяченныхъ и латинствующихъ, возсоединенная Жи- 
ровицкая семинарія уже наравнѣ съ древле-православиыми 
семинаріями оказалась въ состояніи въ томъ же 1839 году 
отправить двухъ лучшихъ своихъ воспитанниковъ богослов
скаго курса—Юліана Саковича и Антонія Шеметилло—въ 
Петербургскую дух. академію, къ округу которой она тогда 
и причислена, а въ слѣдующіе за тѣмъ курсы посылать 
даже сразу по нѣсколько учениковъ лучшихъ одновременно 

въ Петербургскую, въ Кіевскую и въ Московскую ака
деміи.

Съ переходомъ 1845 г. въ Вильну, гдѣ мудрый архи
пастырь пріютилъ взлелѣянное имъ дѣтище свое также подъ 
покровъ чудотворной иконы Виленской Божіей Матери въ 
Троицкомъ монастырѣ, Литовская семинарія, подъ руковод
ствомъ новаго своего ректора— перваго изъ древле-право
славныхъ—архимандрита Евсевія, нынѣ Высокопреосвященнѣй
шаго Архіепископа Тверскаго (инспекторомъ тоже первымъ 
изъ древле-православныхъ былъ мой товарищъ Александръ 
Андреевичъ Кандидовъ—послѣ умершій въ должности ди
ректора народныхъ училищъ Минской губерніи), сразу заняла 
между провинціальными нашими семинаріями самое почетное 
мѣсто. Многіе, очень многіе изъ ея воспитанниковъ—на 
разныхъ поприщахъ русской службы вышли вѣрными и ис
тинно-полезными сынами церкви и отечества, съ честію за
нимая не только священнослужительскія мѣста въ санѣ іе
реевъ, протоіереевъ и архимандритовъ, но и въ святитель
скомъ санѣ, съ отличіемъ проходя должности не только на
ставническія въ училищахъ и въ семинаріяхъ, но и про
фессорскія въ академіяхъ.

Отъ всего сердца желаю и молюсь, чтобы могуществен
нымъ ходатайствомъ и заступленіемъ пресвятыя Богородицы 
и святыхъ Виленскихъ мучениковъ милосердый Господь и 
Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ хранилъ и сохранилъ Ли
товскую семинарію на всю долговѣчную будущность ея въ 
духѣ истинной вѣры и любви, чтобы Литовская семинарія 
навсегда была самымъ плодотворнымъ разсадникомъ истинно
полезныхъ слугъ—сыновъ Церкви, Государя и Отечества,— 
чтобы Литовская семинарія навсегда процвѣтала и благо
денствовала подъ отеческою властію такихъ же мудрыхъ 
архипастырей, какимъ былъ славный основатель ея—незаб
венный митрополитъ Іосифъ, и какимъ есть также знамени
тый преемникъ его—первый изъ древле-православныхъ вла
дыкъ ея—теперешній Архіепископъ Макарій—одинъ изъ про
свѣщеннѣйшихъ Іерарховъ нашей отечественной Церкви.

Я и теперь за честь и счастіе почитаю, что Господь 
судилъ мнѣ въ такой семинаріи начать первые шаги не
легкой моей службы.

Но и при всемъ этомъ—я никакъ не могу по служеб
нымъ обязанностямъ принять личное участіе въ юбилейномъ 
торжествѣ ея *).

*) По случаю обычнаго (каждый годъ) пребыванія чудо
творныхъ иконъ Псково-печерскаго в Спасоелеазар ва мона
стырей здѣсь въ Псковѣ, я буду занятъ, пишетъ Его Прео
священство, ежедневнымъ служеніемъ литургій и всенощныхъ 
съ 6-го по 15-е октября, а 7-го числа будетъ и крестный 
ходъ на рѣку для водосвятія и лотомъ кругомъ всего города.

Призывая благословеніе Божіе на Васъ, высокопрепо- 
добнѣйшій отецъ Ректоръ, и на г. Инспектора съ гг. пре
подавателями и всѣми воспитанниками вашей юбилейной 
семинаріи, честь имѣю быть вашего высокопреподобія мило
стиваго государя, усердный богомолецъ, покорнѣйшій слуга 
Псковскій и Порховскій епископъ Павелъ.

5) Телеграмма отъ Преосвященнѣйшаго Евгенія, епи
скопа Минскаго и Туровскаго, на имя о. Ректора семинаріи. 

„Мыслію и сердцемъ соучаствую въ нынѣшнемъ торжествѣ 
дорогой мнѣ Литовской семинаріи и молю Бога, да ея пи
томцы возрастаютъ въ вѣрѣ, преуспѣваютъ въ любви къ 
Богу и къ ближнимъ, утверждаются въ повиповеніи св. 
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православной церкви, да пламенѣютъ сердца ихъ святою 
разумною и любвеобильною ревностью о преуспѣяніи въ Ли
твѣ спасительнаго православія. Евгеній, епископъ Мин
скій. Святыя горы.

6) Телеграмма отъ Преосвященнѣйшаго Веніамина, 
епископа Сумскаго, на имя отца Ректора семинаріи.

Привѣтствую родственную мнѣ по духу Литовскую семина
рію съ юбилейнымъ торжествомъ. Желаю и молю Бога, чтобы 
Литовская семинарія процвѣтала па дальнѣйшее время и 
преусіг вала въ тѣхъ познаніяхъ, посредствомъ которыхъ 
сущест . а земныя образуются въ небесныя. Веніаминъ, Епи
скопъ Сумскій.

7) Телеграмма отъ Графини Антонины Д. Блудовой 
на имя. отца Ректора семинаріи.

Дочь человѣка “душевно преданнаго дѣлу духовнаго об
новленія западно-русскаго края, почитательница великаго 
дѣятеля—Іерарха, позволяю себѣ присоединиться къ вашему 
торжеству заочною молитвою. Графиня Блудова.

8) Письмо Ординарнаго профессора СПбургской Ду
ховной Академіи М. О. Кояловича на имя отца Ректора 
семинаріи.

Ваше Высокопреподобіе!
Очень жалѣю, что не могу воспользоваться обязатель

нымъ приглашеніемъ Правленія Литовской ееіинаріи прі
ѣхать на торжество 7 Октября. Я на дняхъ оставилъ дол
жность инспектора Академіи, переѣхалъ па новую квартиру 
и мое плоіоѳ здаровьѳ отъ хлопотъ еще больше разшаталось. 
Инѣ невозможно предпринимать такое большое путешествіе 
съ моею разбитою Грудью. Вуду присутствовать мыслію въ 
средѣ имѣющихъ Собраться на это дорогое торжество й отъ 
всей души Желаю Литовской семинаріи большаго и большаго 
Преуспѣянія, Въ особенности того сердечнаго слуЖенія выс
шимъ интересамъ родины, которое такъ часто отличало за- 
пЯДно-русскихъ людей. Привѣтствую и лично Ваше Высоко
преподобіе. Сѣ глубокимъ уваженіемъ и совершенною прѣ- 
давностію честь имѣю быть Вашего Высокопреподобія по- 
ворнѣйшииъ слугой Профессоръ Михаилъ Кояловичъ.

9) Телеграмма отъ Экстра-ординарнаго профессора 
СПБургской духовной Академіи Ѳ. Г. Елеонскаго на имя 
отца ректора семинаріи.

„Исполненный самыхъ добрыхъ воспоминаній, отъ всей 
души привѣтствую Литовскую духовную семинарію съ ея 
торжествомъ. Искренно сожалѣю, что не могу лично быть 
среди Васъ въ этотъ знаменательный день. Экстраординар
ный профессоръ Елеонскій.

10) Письмо Московскаго Ставропигіальнаго Заиконо- 
спагскаго монастыря Архимандрита Николая, на имя прав
ленія семинаріи.

Честь имѣю поздравить Литовскую семинарію съ юбиле
емъ и пожелать ей всякаго благополучія и успѣха. При 
семъ прилагается 50 руб. въ пользу ученической библіотеки. 
Московскаго Ставропигіальнаго Заиконоспасскаго монастыря 
Архимандритъ Николай.

11) Письмо настоятеля Московскаго Златоустова Мо
настыря Архимандрита Аѳанасія, на имя о. Ректора семина
ріи.

Сердечно привѣтствую родную мнѣ Литовскую Д. Се
минарію въ юбилейнымъ празднествомъ: благоплодно было 

ея истекшее 50-лѣтіе, да будетъ благоуспѣшно и все ея 
будущее!

Вѣчная память мудрому ея основателю, великому’и 
приснопамятному Литовскому святителю Іосифу и всѣмъ, 
потрудившимся въ ней и чрезъ нее на пользу нашей пра
вославной церкви и отечества и скончавшимъ уже свое 
теченіе!

Вѣчная память также многимъ, уже почившимъ въ Бо
зѣ ея питомцамъ, въ числѣ которыхъ не могу не поиме
новать моего дорогаго товарища, Священномученика Рома
на Рапацкаго, безвинно пріявшаго въ санѣ священника 
мученическую смерть отъ рукъ враговъ православія и рус
ской народности въ 1863 году!

Многая лѣта до нынѣ, слава Богу, здравствующему не
забвенному преобразователю Литовской семинаріи, бывшему 
славному Ректору ея, энергическому и талантливому адми
нистратору и организатору, многоученому богослову и пре
красному церковному оратору, украшающему собою нынѣ 
Тверскую каѳедру, Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу 
Евсевіюі

Многая лѣта знаменитому преемнику Митрополита Іоси
фа по Литовской каѳедрѣ, высокодаровитому и просвѣщен
нѣйшему Архипастырю, яркому свѣтильнику отечественной 
церкви и духовной науки, великому столпу православія— 
Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу Макарію—нѣкогда 
(въ 40-хъ и 50-хъ Годахъ) славѣ и красѣ Спб. Д. Ака
деміи, а нынѣ -родной мнѣ Епархіи и Семинаріи!

Многая лѣта Вамъ, досточтимый Отецъ Ректоръ и 
всѣмъ Вашимъ сотрудникамъ въ великомъ дѣлѣ образо
ванія и воспитанія Литовскаго православнаго юношества, 
всѣмъ Гг. учащимъ и служащимъ, а равно всѣмъ, уча
щимся и воспитывающимся въ Литовской Семинаріи.

Ѵіѵаі, ГІогѳаі, сгевсаі ріигітоз аппоз, ріигіта ваесиіа 
ій §1огіаіп Эеі ЬШшапит огіЬосІохит бетіпагіит!

Испрашивая себѣ Вашихъ святыхъ молитвъ, съ глу
бочайшимъ почтеніемъ и совершенною преданностію имѣю 
честь быть, Вашего Высокопреиодобія покорнѣйшимъ слугою 
Златоустовскій Архимандритъ Аѳанасій *).

*) Архим. Аѳанасій, до окончанія курса въ Спб. Д. Ака
деміи въ 1855 пцу, „Андроникъ Плавскій*, служившій 
Профессоромъ и Инспекторомъ въ Олонецкой Семинаріи съ 
1855 до 1862 г., исправлявшій іЪіЛет д. Ректора 18/« 
года, затѣмъ—Ректоръ Симбирской Семинаріи 1863—1873 
гг., по разстроенному здоровью, добровольно оставившій 
семинарскую службу и, согласно своему желанію, опредѣ
ленный Настоятелемъ Московскаго Златоустовскаго монастыря, 
коимъ и управляетъ съ Сентября 1873 года—по милости 
Божіей—доселѣ.

Р. 8. Жертвуемую мною (прилагаемую при семъ) по- 
еильиую лепту—25 руб. сер. покорнѣйше прошу принять я 
употребить на какую нибудь семинарскую потребу, по лич
ному усмотрѣнію Вашего Высокопреподобія.

12) Телеграмма отъ негоже и іеромонаха Василія на 
имя о. Ректора семинаріи.

Сердечно привѣтствуемъ родную намъ семинарію съ 
днемъ пятидесятилѣтняго ея юбилея. Архимадритъ Аѳа
насій Плавскій и іерономонахъ Василій Томковидъ.

7-е Октября. Москва.
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13) Привѣтствіе Семинаріи отъ депутата среднихъ 
учебныхъ заведеній Виленскаго учебнаго округа, директора 
Виленской прогимназіи, Антона Николаевича. Шумовика.

Стремленіе къ одинаковымъ цѣлямъ соединяетъ учебныя 
заведенія тѣсными узами. Итакъ, по порученію моего на
чальства, отъ имени среднихъ учебно-воспитательныхъ заве
деній Виленскаго учебнаго округа честь имѣю привѣтство
вать Литовскую Духовную Семинарію, въ лицѣ ея началь
ствующихъ, учащихъ и учащихся, по случаю настоящаго, 
полувѣковаго ея торжества!

Воспоминаніе многолѣтняго существованія какого либо 
общественнаго учрежденія естественно возбуждаетъ мысли объ 
его прошедшемъ и о плодахъ, принесенныхъ имъ на пользу 
отечества и родины. Обращаясь къ давно-минувшимъ годамъ, 
первоначальныя условія существованія Литовской семинаріи— 
въ западномъ, разновѣрномъ и разноплеменномъ краю, при 
бѣдности матеріальныхъ средствъ,—нельзя назвать благо
пріятными. Тѣмъ болѣе дѣлаетъ чести заведенію то, что оно 
неуклонно слѣдовало своему назначенію, не смотря на про
тиводѣйствующія обстоятельства. Какъ бывшій воспитанникъ 
Литовской семинаріи могу во всеуслышаніе засвидѣтельство
вать, что вѣрность ученію и уставамъ православной церкви, 
глубокая преданность престолу и отечеству и живое сознаніе 
долга, въ соединеніи съ любовью къ ученію, были въ ней 
главными руководящими началами учащихъ и учащихся. 
Признавая въ этомъ случаѣ заслуги достопочтенныхъ началь
никовъ семинаріи, изъ которыхъ почти всѣ занимали или 
доселѣ занимаютъ святитильскія каѳедры, долгомъ, однако, 
считаю сказать, что эти священныя обязанности главнымъ 
образомъ были напоминаемы Литовской духовной семинаріи 
въ Бозѣ почившимъ митрополитомъ литовскимъ Іосифомъ. 
Заслуги этого приснопамятнаго архипастыря въ нравствен
ныхъ, учебныхъ и матеріальныхъ улучшеніяхъ семинаріи— 
всегда останутся предметомъ благодарныхъ воспоминаній для 
всѣхъ ея бывшихъ воспитанниковъ. Руководимая твердою и 
опытною въ управленіи рукою мудраго іерарха, семинарія 
приготовила достойныхъ духовныхъ дѣятелей для православ
наго населенія сѣверо-западнаго края. Эти лица, разсѣянныя 
и малозамѣтныя среди прочаго населенія, тѣмъ не менѣе 
составляли, такъ сказать, опоры для малообразованнаго боль
шинства православныхъ среди возникавшихъ по временамъ 
общественныхъ сомнѣній, колебаній и смутъ. Эги скромные 
дѣятели образовали прочную духовную связь между право
славными сѣверо-западныхъ и великорусскихъ губерній. Вотъ 
главная заслуга Литовской семинаріи, не допускающая ни
какого сомнѣнія! Независимо отъ этого семинарія воспитала 
людей, съ пользою трудящихся и на другихъ поприщахъ, 
кромѣ духовнаго, и въ разныхъ мѣстахъ нашего обширнаго 
отечества. А благодаря существованію казенно-коштныхъ вос
питанниковъ, она вывела на поприще общеполезной дѣятель
ности многихъ бѣдняковъ и сиротъ, которыхъ силы, безъ 
ея участія л призрѣнія, вѣроятно были бы потеряны для 
общества. Для осиротѣвшихъ семинарія замѣняла родную 
семью и, конечно, успѣшнѣе, чѣмъ въ иныхъ семействахъ, 
положила въ нихъ прочныя, нравственно-христіанскія основы 
духовной жизни. Нѣтъ сомнѣнія, что не одинъ изъ нихъ 
съ живѣйшею благодарностію желаетъ многолѣтняго процвѣ
танія заведенію, гдѣ онъ нашелъ и теплый пріюіъ, и ум
ственную пищу, и нравственное для жизни руководство.

При воспоминаніи о свѣтломъ прошедшемъ пріятно ви
дѣть, что благодаря щедротамъ Возлюбленнаго Монарха и 
заботливости начальствующихъ лицъ, Литовская духовная 

семинарія представляетъ теперь значительныя во всѣхъ от
ношеніяхъ усовершенствованія противъ добраго стараго вре
мени. При нормальномъ теченіи общественной жизни всякое 
полезное учрежденіе развивается и крѣпнетъ, точно также, 
какъ, наоборотъ, все ненужное, лишаясь поддержки, съ те
ченіемъ времени ветшаетъ и рушится. Такимъ образомъ 
упомянутыя мпою усовершенствованія—служатъ, съ одвой 
стороны, доказательствомъ приносимой семинаріей обществен
но! пользы, а съ другой—прочнымъ залогомъ ея дальнѣй
шаго процвѣтанія. Позвольте-же мнѣ, милостивые государи, 
въ благодарность за полученное здѣсь нѣкогда воспитаніе, 
отъ души пожелать постояннаго осуществленія этой надежды 
въ возможно-высокой степени! А. Шумовичъ.

14) Телеграмма отъ директора Ковенской гимназіи, на 
имя Литовской семинаріи.

Ковенская гимназія считаетъ своимъ долгомъ привѣство- 
вать 50-лѣтвій юбилей семинаріи, воспитавшей въ своихъ 
стѣнахъ мвогихъ полезныхъ дѣятелей. Директоръ Ѳеокти
стовъ.

15) Телеграмма отъ Бобруйской прогимназіи, на имя 
о. ректора семинаріи.

Бобруйская прогимназія, привѣтствуя Литовскую ду
ховную семинарію съ 50—лѣтнимъ юбилеемъ, искренно 
желаетъ, да продлитъ Богъ въ далекомъ будущемъ полезную 
дѣятельность семинаріи во славу Божію и дорогаго нашего 
отечества. Инспекторъ Бордоносъ.

16) Телеграмма отъ Поневѣжской учительской Ое- 
минаріи, на имя ректора о. Семинаріи.

Поневѣжская учительская Семинарія, привѣтствуя Ли
товскую духовную Семинарію съ юбилейнымъ праздникомъ, 
искренно желаетъ Семинаріи полнаго преуспѣянія въ буду
щемъ. Директоръ Боричевскій.

17) Привѣтственный адресъ отъ Жировицкаю 
ховнаго училища, на имя отца ректора Семинаріи.

Съ чувствомъ особенной пріятной радости Жировицкое 
і духовное училище привѣтствуетъ Литовскую духовную семи

нарію, свою аітат іпаігет, съ пятидесятилѣтнимъ юбилеемъ! 
Получивъ свое начало и исторію въ м. Жировицахъ, Ли
товская духовная семинарія, въ продолженіи пптидесятилѣт- 
пяго своего существованія сначала въ м. Жировицахъ, а 
потомъ съ 1845 г. въ г. Вильнѣ, со славою руководила 
духовнымъ просвѣщеніемъ въ западномъ краѣ и дала не 
мало полезныхъ дѣятелей на пользу церкви, общества и 
государства. Жировицкое духовное училище имѣетъ особен
ныя причины быть всегда благодарнымъ и признательнымъ 
своей родной семинаріи. Существуя до 1845 г. сог’; .стно 
съ семинаріей, Жировицкое духовное училище находилось съ 
нею въ самой тѣсной связи, преслѣдовало однѣ и тѣжо 
цѣли, имѣло одни и тѣже интересы, словомъ—между обо
ими заведеніями было полное внутреннее единеніе. Единеніе 
это не прекратилось и послѣ перенесенія семинаріи въ Виль
ну. Если Жировицкое духовное училище можетъ чѣмъ-либо 
похвалиться, если п оно успѣло принести пользу церкви, 
обществу и государству, то главная заслуга въ этомъ при
надлежитъ Литовской духовной семинаріи, которая приго
товляла для училища способныхъ лицъ и полезныхъ дѣяте
лей, которая постоянно руководила и руководитъ училищемъ 
въ учебно-воспитательномъ дѣлѣ. Въ этомъ отношеніи за
слуга семинаріи громадна и признательность училища велика!
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Въ настоящій день, когда Литовская духовпая семина- • 
рія торжествуетъ свой пятидесятилѣтій юбилей, Жировиц- 
кое духовное училище привѣтствуетъ ее съ славнымъ про
шедшимъ, радостнымъ настоящимъ и желаетъ славы въ бу
дущемъ! Въ настоящій же день за процвѣтаніе семинаріи 
оно возноситъ свои теплыя молитвы къ Богу и чудотворной 
Жировицкой Божіей Матери, подъ покровомъ Которой Ли- I 
товская духовная семинарія получила свое начало и исторію.

Смотритель училища Д. Бплевичъ. Помощникъ смотри
теля Лркадгй Балландовичъ. Учитель Платонъ Малеиіев- 
скій. Учитель Иванъ Гереминовичъ. Учитель Владиміръ 
Карскій. Учитель Илья Синевъ. Учитель Николай Дрыз- 
ловъ. Надзиратель и учитель пѣнія Василій Бѣлавѣнцевъ. 
Надзиратель Леонидъ Романскій.

18) Привѣтствіе отъ Духовенства Бшенскаіо благо
чинія, на имя Литовской Духовной Семинаріи.

Литовской духовной семинаріи, торжественно праздную
щей сегодня 50-лѣтній юбилей, духовенство Виленскаго бла
гочинія шлетъ задушевный привѣтъ и поздравленіе. Оно съ 
пріятнымъ чувствомъ воспоминаетъ, что въ теченіи 50 лѣтъ 
Литовская семинарія не безъ труда, но и не безъ благо
словеннаго успѣха, совершила трудный подвигъ духовнаго 
перевоспитанія духовенства епархіи.

До учрежденія Литовской семинаріи, мѣстное духовенство, 
еще грекоунитское, въ значительномъ большинствѣ находилось 
на низкомъ уровнѣ просвѣщенія. Были, для образованія его, 
такъ называемыя, Ставленническія Семинаріи въ Лавришовѣ, 
Свержни и Жировицахъ, но онѣ только носили названіе 
семинарій; обученіе въ нихъ было безконтрольно и ограни
чивалось, по преимуществу, моральнымъ богословіемъ; сред
ства содержанія чрезвычайно скудны; учили старцы бази- 
ліане, уже отжившіе свой вѣкъ; обученіе должно было про
должаться два года, но не рѣдко оканчивалось въ два мѣсяца 
выпрошеннымъ аттестатомъ. Были во многихъ мѣстахъ свѣт
скія, такъ называемыя, базиліапскія училища съ гимназиче
скимъ курсомъ, въ которыхъ воспитывались дѣти достаточ
наго духовенства; но эти училища, устроенныя по системѣ 
Чарторійскаго, полячили и католичили питомцевъ изъ уніа
товъ; послѣдніе, пройдя такія школы, не рѣдко забывали 
свой обрядъ, славянскій языкъ и измѣняли вѣрѣ отцовъ. 
Такими же послѣдствіями сопровождалось ученіе въ школахъ, 
называемыхъ новиціатами, при базиліанскихъ монастыряхъ.

Все это миновало для епархіальнаго духовенства съ учреж
деніемъ въ 1828 г. Литовской семинаріи. Съ этого года 
судьба духовенства Литовской епархіи тѣсно связана съ 
судьбою Литовской семинаріи. Здѣсь зараждалось, развилось 
и совершилось воспитаніе духовенства на православно-русскихъ 
началахъ. Воспитанное въ семинаріи духовенство было пер
вымъ провозвѣстникомъ и проводникомъ въ народныя массы 
любви къ церкви православной и ея уставамъ, любви къ 
русскому языку, къ Россіи и ея Августѣйшему Монарху.

Литовская семипарія серіозно и всегда заботилась также 
п объ общечеловѣческомъ развитіи учащихся и заботы ея 
оправдались самымъ дѣломъ.

Съ чувствомъ благодарности воспоминая нынѣ заслуги 
семипаріи, духовенство Виленскаго благочинія сердечно при
вѣтствуетъ семинарію съ 50-лѣтнимъ юбилеемъ и молитъ 
Бога, да благоденствуетъ впредь и да преуспѣваетъ близкая 
намъ по духу Литовская семинарія ко благу мѣстнаго духо
венства и епархіи и къ славѣ отечественной церкви и оте
чества нашего—-Россіи.

Виленскій благочинный, протоіерей Виленскаго Пречи
стенскаго собора Іоаннъ Котовгічъ. Духовникъ Виленскаго 
благочинія, протоіерей Виленской приходской св.-Николаев
ской церкви Петръ Левицкій. Священникъ Виленскаго Пре
чистенскаго собора Михаилъ Кузьминскій. Діаконъ Гав
ріилъ Пигулевскій. Виленской Николаевской церкви свя
щенникъ Іоаннъ Шверубовичъ. И. д. псаломщика Іуліачъ 
Новагиевскій. Діаконъ Пречист. собора Александръ Звѣревъ, 
Священникъ Скорбященской церкви при каторжной тюрьмѣ Ни
колай Догадовъ. Законоучитель Виленскаго Маріинскаго высшаго 
женскаго училища священникъ Іоаннъ Берманъ. Священникъ 
св.-Покровской церкви Воспитательнаго дома „Іисусъ Мла
денецъ “ Григорій Филаретовъ. Состоящій при штабѣ Ви
ленскаго военнаго округа и временно служащій при Вилен
ской дворцовой церкви священникъ Анастасій Плыгиев- 
скій. Виленской дворцовой церкви діаконъ Іоаннъ Миха- 
левичъ. Бывшій воспитанникъ Литовской семинаріи, нынѣ 
настоятель Виленской военной Благовѣщенской церкви, свя
щенникъ Зиновій Давидовичъ.

19) Привѣтствіе отъ духовенства Влодавскаго благо
чинія, на имя о. Ректора Семинаріи.

Отъ лица моего недостоинства и отъ лица всего духо
венства Влодавскаго благочинія почтительнѣйше и съ чув
ствомъ полныхъ, самыхъ отрадныхъ воспоминаній, привѣт
ствую Литовскую духовную семинарію съ настоящимъ благо
знаменитымъ днемъ юбилейнаго ея торжества, полвѣка столь 
многоплодно и достославно послужившую на пользу отечества, 
православной церкви и духовнаго просвѣщенія въ нашемъ 
сѣверозападномъ краѣ, подъ .благотворнымъ покровительствомъ 
и руководствомъ высокопросвѣщенныхъ своихъ архипасты
рей. Литовская семинарія, въ теченіи 50-лѣтняго періода 
своего существованія, воспитала цѣлые сонмы просвѣщенныхъ 
пастырей, съ особенною пользою и честію подвизающихся па 
поприщѣ своего высокаго служенія, не рѣдко подъ сильнымъ 
напоромъ и давленіемъ чуждыхъ и враждебныхъ намъ эле
ментовъ—полонизма и католицизма. Она не мало способство
вала въ знаменательное и многотрудное время возсоединенія 
западно-русскихъ уніатовъ, которыхъ вѣру она столь забот
ливо и благоѵспѣшно утверждала, вмѣстѣ съ другими знаме
нитыми возстановителями православія въ западной Россіи. 
Она также, изъ подъ своего крова, дала многихъ достойныхъ 
наставниковъ для учебныхъ заведеній, не только духовныхъ, 
во и свѣтскихъ. Она можетъ указать своихъ питомцевъ, съ 
честію трудящихся и на разныхъ ступеняхъ гражданской и 
военной службы, и на поприщѣ литературы. Не сомнѣваемся, 
что литовская семинарія, этотъ благоплодный разсадникъ 
духовной науки,—одушевляемая сознаніемъ своего славнаго 
прошедшаго и своего высокаго и священнаго долга, не пере
станетъ и впредь, съ прежнимъ самоотверженіемъ и со всею 
ревностію трудиться въ своемъ святомъ дѣлѣ, и при новыхъ 
лучшихъ условіяхъ, какія въ послѣднее время даны ей благо
попечительною отеческою заботливостію своихъ архипастырей 
и Высочайшею милостію Августѣйшаго нашего Монарха, 
начнетъ приносить еще болѣе обильные плоды для церкви 
православной и дорогаго отечества.

Усердно молимъ Всевышняго Подателя всѣхъ благъ, да 
осѣнитъ Онъ всемощнымъ пренебеснымъ покровомъ и пре
исполнитъ вседѣйствующею Божественною своею благодатію 
всѣмъ намъ возлюбленную и дорогую Литовскую семинарію 
къ дальнѣйшему, на все грядущее время, преуспѣянію ея въ 

> стяжаніи и распространеніи спасительнаго свѣта евангельской 
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истины и духовнаго просвѣщенія, не только въ тѣсномъ 
кругу своихъ питомцевъ, но, чрезъ смхъ послѣднихъ, и въ 
средѣ всего здѣшняго многомилліоннаго народонаселенія. Да 
озаритъ она и весь сей пограничный край благодатпымъ свѣ
томъ православной науки, хранящей своимъ здравымъ н спа
сительнымъ ученіемъ и Престолъ и народы обширной Россіи 
отъ тлетворныхъ и пагубныхъ ученій, обуревающихъ и вол
нующихъ нынѣ цѣлыя государства и народы внѣ ея предѣ
ловъ. Влодавскій благочинный, Приборовской церкви свя
щенникъ Іоаннъ Григоровичъ.

20) Привѣтствіе отъ духовенства Антопольскаго бла
гочинія, на имя Семинаріи.

Мы нижеподписавшіеся священно и церковно-служители 
Антопольскаго благочинія съ сердечнымъ сочувствіемъ при
вѣтствуемъ Литовскую семинарію въ день 50-лѣтняго юби
лея ея существованія. Вседушзвно радуясь торжеству полу
вѣковой благотворной и полезной дѣятельности Литовской 
семинаріи, мы, какъ бывшіе воспитанники опой, пользуясь 
случаемъ, не можемъ не выразить ей нашей глубокой бла
годарности за воспитаніе насъ,—нашихъ братьевъ и дѣтей, 
и молимъ Бога, да процвѣтаетъ и благоденствуетъ и впредь 
дорогая намъ Литовская семинарія ко благу нашему, на поль
зу Отечества и Церкви православной; да повторяется насто
ящій ея праздникъ чрезъ каждыя 50 лѣтъ предстоящей ей 
жизни.

Антокольскій благочинный священникъ Іоаннъ Ширин- 
скій, настоятель Тороканской церкви священникъ Іоаннъ 
Баллабушевичъ, настоятель Деревенской церкви священникъ 
Наркисъ Теодоровичъ, насто ітель Грушовской церкви свящ. 
Ѳома Балландовнчъ, настоятель Дѣтковичской церкви свя
щенникъ Михаилъ Теодоровичъ, псаломщикъ Тороканской 
церкви Георгій Балабугиевичъ, настоятель Болотскэй цер
кви свящ. Іосифъ Станкевичъ, настоятель Антокольской 
церкви протоіерей Ѳеодоръ Горбачевичъ, настоятель Горо- 
дицкой церкви священникъ Игнатій Кончевскій.

21) Привѣтствіе отъ духовенства Воложинскаго 
благочинія, на имя Семинаріи.

Духовенство Воложинскаго благочинническаго округа, 
обязанное умственнымъ и нравственнымъ воспитаніемъ Литов
ской духовной семинаріи, воспоминая великія ея заслуги въ 
дѣлѣ духовнаго возрожденія духовенства нашего края, въ 
этотъ знаменательный для нея день совершившагося пяти
десятилѣтняго ея полезнаго служенія Литовско—Русской цер
кви, шлетъ сердечный привѣтъ и задушевныя благопожела
нія,—да укрѣпитъ Господь Богъ и на дальнѣйшее время 
силы наставниковъ и воспитателей сего разсадника духов
наго просвѣщенія въ нашемъ краѣ, къ продолженію много
труднаго служенія ихъ на пользу православной церкви на
шей и отечества.-

Выборные отъ духовенства Воложинскаго благочинническаго 
округа: Воложинскій благочинный, священникъ Николай 
Пѣшковскгй, депутатъ Воложинскаго благочиническаго округа 
Словенской церкви священникъ Филаретъ Орловскій.

22) Привѣтствіе отъ духовенства Друйскаго благо
чинія, на имя Литовской Семинаріи.

Духовенство Друйскаго благочинническаго округа съ жи
вѣйшею радостію поздравляетъ и привѣтствуетъ Литовскую 
духовную семинарію въ день 50 л. юбилейнаго ея торже
ства, молитвенно желая всѣмъ учащимъ и учащимся въ се

минаріи полнаго благоденствія, многихъ лѣтъ, большаго и 
большаго преуспѣянія на почвѣ своего призванія.

ВЬчная память незабвенному нашему Владыкѣ Митро
политу Іосифу—основателю и неусыпному покровителю и 
руководителю Литовской духовной семинаріи, и многая лѣ
та достойному преемнику Его Высокопреосвященнѣйшему 
Макарію!

Друйскій благочинный священни :ъ Іуііанъ Василевскій.
23) Привѣтствіе отъ духовенства Клещелъскаго бла

гочинія, на имя Семинаріи.
Духовенство Клещельскаго благочинія, получившее 

воспитаніе въ Литовской семинаріи, съ искреннимъ сочув
ствіемъ шлетъ привѣтъ сему заведенію въ день празднованія 
пятидесятилѣтняго юбилея его существованія.

Вознося свои молитвы ко Всевышнему о преуспѣяніи Ли
товской семинаріи, духовенство Клещельскаго благочинія счи
таетъ за честь то, что въ семъ заведеніи оно получило сред
ства и возможность трудиться на поприщѣ своей дѣятель
ности, для пользы церкви и отечества.

По порученію всего духовенства благочинія, Елещельскій 
благочинный священникъ Іоаннъ Будзилловичъ.

24) Привѣтствіе отъ духовенства Высоко литовскаго 
благочинія, на имя Семинаріи.

Духовенство Высоколитовскаго благочинія честь имѣетъ 
поздравить гг. воспитателей и воспитанниковъ Литовской 
духовной соминаріи настоящимъ празднаваніемъ 50-лѣтняго 
юбилея существованія сей семинаріи.

Въ нашъ полувѣкъ Литовская духовная семинарія под
готовила много просвѣщенныхъ и полезныхъ дѣятелей, до
стойно подвизавшихся и подвизающихся, подъ руководствомъ 
мудрыхъ Архипастырей: Іосифа и Макарія—въ дѣлѣ распро
страненія и утвержденія православія въ здѣшней странѣ, 
а также проложила путь многимл сынамъ Литовской Руси 
къ высшему образованію для пользы церкви и отечества.

Господь Богъ да помогаетъ Вамъ, гг. воспитатели и 
напредь въ дѣлѣ подготовленія достойныхъ и просвѣщен
ныхъ пастырей для св. Церкви, и да благословитъ Ваши 
труды умноженіемъ изъ подъ Вашего руководства ученыхъ 
мужей, подобныхъ. М. 0. Кояловичу, епископу Туркестана 
Александру и многимъ другимъ ученымъ Литовцамъ.

Юноши, Богъ вамъ въ помощь!
Вышколитовскій благочинный, священникъ Іоаннъ 

Паевскій.
25) Привѣтствіе отъ духовенства Глубокскаго бла

гочинія, на имя отца ректора Семинаріи.
Раздѣляя общую радость, по случаю юбилейнаго тор

жества подвѣдомой Вамъ Литовской духовной семинаріи, 
имѣю честь почтительнѣйше привѣтствовать нашу родную 
аіша шаіег, отъ лица духовенства Глубокскаго благочинія, 
съ ея торжествомъ.

Благочинный, священникъ Александръ Котлинскій.
26) Телеграмма отъ духовенства Лидскаго благочинія 

на имя отца ректора семинаріи.
Духовенство Лидскаго благочинія съ неподдѣльнымъ 

чувствомъ радости и молитвеннымъ благодареніемъ Все
вышняго встрѣчаетъ настоящій день торжества Литовской 
семинаріи и посылаетъ свой привѣтъ съ искреннимъ благопо
желаніемъ, да стоитъ она всегда на высотѣ своего призванія 
и дѣланія на нивѣ Церкви Божіей. Протоіерей Іосифъ 
ТГоялоеичг.
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27) Телеграмма отъ духовенства Шавельскаго бла
гочинія на имя Правленія Семинаріи.

Духовенство Шавельскаго благочинія честь имѣетъ принести 
искреннее поздравленіе Литовской Духовной Семинаріи въ много
знаменательный день 50-лѣтняго юбилея, съ молитвеннымъ 
благожеланіемъ ей преуспѣянія и процвѣтанія для пользы пра
вославія и русскаго дѣла въ краѣ. Благочинный Протоіе
рей Василій Круковскгй.

28) Телеграмма отъ Ковенскаго благочиннаго, Про
тоіерея В. Попова, на имя о. Ректора Семинаріи.

Въ день юбилея Литовской духовной Семинаріи, изъ которой 
я выпущенъ 33 года назадъ, священнымъ долгомъ поставляю 
послать задушевный свой привѣтъ. Воспоминанія школьнаго 
быта отрадны; онѣ не изгладятся изъ моей памяти. Радуюсь 
и горжусь, что Литовской Семипаріи, постоянно поставляв
шей контингентъ въ высшія учебныя заведенія и на адми
нистративныя мѣста, не приходилось разочаровываться: пи
томцы ея всегда и вездѣ съ честью поддерживали знамя, 
водруженноо незабвеннымъ въ Бозѣ почившимъ Іерархомъ. 
Постоянною моею молитвою и единственнымъ желаніемъ въ 
этотъ знаменательный день: — да идетъ наша семинарія твер
до указаннымъ путемъ, доставляя обществу полезныхъ чле
новъ, но и не забывая своей родной епархіи, для которой 
нужны свои надежныя силы. Протоіерей Владиміръ Поповъ.

29) Телеграмма отъ Бытейскаго благочиннаго, на 
имя отца Ректора семинаріи.

Воспитывавшіеся въ Литовской духовной семинаріи, 
священнослужители Бытейскаго благочинія, въ день 50 — 
лѣтняго юбилея оной, шлютъ ей привѣтъ съ душевнымъ 
пожеланіемъ, дабы духъ, всегда въ ней господствовавшій на 
пользу православной церкви, отечества и—въ частности — 
мѣстнаго края, и напрѳдь ні ослабѣвалъ въ ней, а болѣе 
п болѣе утверждался и развивался. Благочинный священникъ 
Андрей -Жебровскій.

30) Телеграмма отъ Черевачицкаго благочиннаго, на 
имя отца Ректора семинаріи.

Духовенство Черевачицкаго благочинія шлетъ Литовской 
духовной семинаріи сердечное поздравленіе съ юбилеемъ и 
искреннюю благодарность и при нателіность за полученное 
въ оной воспитаніе. Благочинный Ѳеофилъ Павловичъ.

31) Телеграмма отъ духовенства Молодечненскаго 
благочинія, на имя отца Ректора семинаріи.

Провидѣніе судило намъ, бывшимъ питомцамъ ввѣрен
ной Вамъ Литовской семинаріи, дожить до знаменательнаго 
и радостнаго для насъ дня—50—лѣтняго юбилея ея—на
шей духовной матери и учительницы. Величайшимъ удо
вольствіемъ и за честь считаемъ для себя привѣтствовать 
Васъ и ученую корпорацію преподавателей семинаріи съ 
нынѣшнимъ торжествомъ. Поздравляемъ и юныхъ питомцевъ 
семинаріи —отрады и надежды западнаго края и мѣстной 
епархіи, для просвѣщенія и утвержденія въ ней право
славно-русскихъ началъ. Благочинный священникъ Іосифъ 
Савмчз.

32) Телеграмма отъ духовенства Дятловсто бла
гочинія на имя Литовской семинаріи.

Бывшіе питомцы твои, священнослужители Дятловскаго 
благочинія, душевно привѣтствуютъ 50-лѣтній твой юбилей и 
молятъ Всевышняго, да возвеличитъ Онъ много—полезную 
твою дѣятельность къ пользѣ и во ставу Св. Церкви и 
отечества нашего Россіи.

Подписали: Свящепники—Пахникевичъ, Василевскій, 
Качановскій, Макаревскій, Качановскій, Сцѣпура, Павло
вичъ. Учитель Слонимскаго приходскаго училища Александръ 
Трусевичъ.

33) Телеграмма отъ духовенства Подороскаю благо- 
і чинія на имя отца Ректора семипаріи.
’ Духовенство Подороскагѳ благочинія привѣтствуетъ Ли

товскую духовную семинарію съ славнымъ для нея днемъ 
юбилея—видимымъ знакомъ Божія о ней храненія и бла
гословенія. Семинарія имѣетъ и хранитъ много добрыхъ и 
достолюбеиныхъ воспоминаній изъ протекшей жизни ея по
лезной дѣятельности. Духовенство молитъ Бога, о большемъ 
и большемъ созрѣваніи въ семинаріи, при помощи Небесна
го Наставника, юношей—достойныхъ дѣлателей па пивѣ 
церкви Божіей, вѣрныхъ сыновъ престолу и отечеству, 
какими всегда являли себя воспитанники этой семинаріи. 
Благочинный Евгеній Бѣлавѣнцевъ.

34) Телеграмма отъ духовенства Ошмянскаго бла
гочинія, на имя отца Ректора семинаріи.

По порученію подвѣдомственнаго мпѣ духовенства и отъ 
себя шлю Литовской /уховной семинаріи поздравленіе и 
душевный привѣтъ по случаю юбилея ея; искренно желаю 
учащимъ и учащимся и впредь продолжать свою дѣятель
ность для блага церкви православной и отечества, съ та
кимъ же рв<ніемъ, съ какимъ они заявляли о себѣ въ те
ченіи цѣлаго полувѣка; а извѣстно, что эта дѣятельность 
доставила Литовской семинаріи вполнѣ заслужінную похвалу. 
Благочинный Мартыновскій.

35) Телеграмма отъ духовенства Болковыйскаго бла
гочинія, на имя Литовской семинаріи.

Привѣтствую Литовскую Духовную семинарію отъ лица 
духовенства Болковыйскаго благочинія съ 50-лѣтнимъ юби
леемъ ед существованія. Да вспомнитъ опа при настоящемъ 
торжествѣ о своімь славномъ прошедшемъ, оказавшемъ гро
мадную услугу церкви и отечеству. Да процвѣтаетъ этотъ 
духовный разсадникъ и па будущее время въ духѣ пра
вославія и русской народности! И. должность Болковыйскаго 
благочиннаго Священникъ Константинъ Филаретовъ.

36) Телегр"Мма отъ духов1 нства Брестскаго благо
чинія на имя семинаріи.

Литовская Духовная Семинарія, подъ руководство жъ 
мудрыхъ Архипастырей, управляемая опытными начальни
ками и богатая достойными преподавателями, всегда давала 
благіе результаты, своей дѣятельности Не говоря о пасты
ряхъ Литовской Епархіи право правящихъ слово истины и 
лицахъ доброподвизающихся на всѣхъ вообще поприщахъ 
государственной службы, Семинарія видитъ своихъ воспитан
никовъ на каѳедрахъ святительскихъ и на каѳедрахъ ака
демическихъ и университетскихъ. Духовенство Брестскаго 
благочинія счастливое тѣмъ, что получило воспитаніе въ 
Литовской семинаріи и питая къ ней искреннее сочувствіе 
и высокое уважініе, считаетъ священнымъ долгомъ поздра
вить семинарію съ юбилейнымъ праздникомъ и молитъ Бога 
о преуспѣяніи семинаріи для блага церкви и отечества. 
Благочинный Священникъ Сцѣпура.

37) Привѣтственное письмо на имя семинаріи изъ 
Поневѣжа.

Съ чувствомъ глубокой и сознательной любви, смиренно 
и преданно присоединяемъ и нашъ сердечный привѣтъ до- 

Ірогой Литовской семинаріи, давшей намъ образованіе и ука
завшей намъ путь честнаго служенія церкви Божіей. *
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Размышляя благоговѣйно о небезболѣзненной, многотруд
ной, пятидѳсятилѣтней ея жизни, исполненной заботъ, тре
вогъ и скорбей ея церковно-народнаго возрожденія и воз- 
ростанія отъ силы въ силу, видимъ вѣрующимъ сердцемъ 
перстъ Божій, начертавшій нашей семинаріи широкій путь 
истины, народнаго добра и непоколебимой вселенской вѣры 
и, преклоняясь предъ ея подвигомъ, благословляемъ всѣхъ 
тѣхъ, ея вѣрныхъ слугъ и руководителей, которые вложили 
въ жизнь ея свою любовь, вѣру, свою душу. Да будетъ 
всѣхъ ихъ память во благословеніяхъ!

Погружаясь въ тайну будущаго, сердцемъ полнымъ хри
стіанской вѣры и упованія, молитвенно благословляемъ ея 
будущую жизнь. Да будетъ эта жизнь неустаннымъ подви
гомъ многоплодной науки, въ духѣ христіанской любви, на
родной честности, вѣротерпимости и непоколебимой вѣры! 
Да живетъ въ нашей родной семинаріи мощный духъ ея 
безсмертнаго пачало-вождя, сорокъ лѣтъ берегшаго ее, какъ 
свою великую душу,—духъ великаго святителя, благосло
вляющаго ее въ настоящій день ея свѣтлаго торжества! Да 
живетъ въ пей духъ Христовъ!

Законоучитель Поневѣжской учительской семинаріи, свя
щенникъ Софроній Зосимовичъ, протоіерей Илья Пет
ровскій— Ііилкомирскій благочинный и настоятель Поневѣж
ской церкви, оба воспитанники Литовской семинаріи.

38) Привѣтствіе священника Іоанна Чернѣкевпча.
диіпщіа^еппіо 

Аітаѳ Маігіз ІЯозігае 
ОгіЬосІохі Зетіпагіі Ьііѵапі.

МБСССЬХХѴІІІ. 
Ѵегзиз *)•  

Хугоѵісііз гепаіа, 
Веіп Ѵііпат геѵосаіа, 
Ріацйо ѣіЪі Ьіз, іѳг, уиаіѳг! 
8а1ѵё позіга АІта-таіег!

■ твои питомцы—много кратно да рукоплещутъ тебѣ съ вос
клицаніемъ: да здравствуетъ мать наша воспитательница!..

2) О своемъ стихотвореніи на латинскомъ языкѣ, о. Чер- 
I пѣкевпчъ пишетъ слѣдующее: «Конечно, я незнаю древняго 
| латинскаго стопосложенія, основаннаго на долгихъ и крат- 
і кихъ слогахъ и буквахъ; намъ и не объясняли этого искуст- 

ва въ семинаріи. Въ образецъ своего стихотворенія я взялъ 
гимны, употребляемые въ богослуженіи Римской церкви и 
составляемые порядкомъ силлабическимъ и въ риѳму». Къ 

і этимъ словамъ почтеннаго о. Іоанна добавимъ,что,видно,класси- 
I чсскіе языки въ нашей семинаріи нѣкогда преподавались и 
I усвоивались основательно, когда воспитанники ея, по исте- 
I ченіи десятковъ лѣтъ, не забываютъ ихъ. .Ред.).

і) Въ виду читателей, незнающихъ Латинскаго языка, при
лагается авторомъ переводъ его стихотворенія.

Возрожденная въ Жировицахъ и воззванная въ Вильну, 
многократно привѣтствую тебя: Здраствуй, Мать наша, вос
питательница!

Кто не знаетъ, кѣмъ ты возрождена, хотя тотъ и по
коится уже?Это онъ, настоящій Отецъ нашъ! Здраствуй проч.

Далѣе: кто руководилъ тебя и привелъ вь такую славу 
Онъ, же знаменитый отецъ нашъ! Здраствуй....

Теперь ты празднуешь вожделенный, пятдесятилѣтній, 
юбилейсвой. Да мимоидетъже отъ тебя всякое смущеніе! Ликуй 
Мать наша!

Взгляни на своихъ питомцевъ—съ бородами уже п со- 
старѣвшихся,—тотъ учитель, а другой священникъ,—всѣ 
ликуютъ вмѣстѣ съ тобой. Мать наша!

Продолжай же усердно и съ любовію вести своихъ пи
томцевъ, такъ чтобы они выходили (у тебя) всѣ одинъ другому 
братьями!

Возрастай и возрастай, Госпожа Мать наша: употреби 
все стараніе, возбуди въ себѣ всю ревность для достиженія 
сугубой славы!

Для тебя теперь дверь открыта, средства обезпечены п 
ты имѣетъ достойнѣйшаго руководителя!

Да, руководитель твой—мужъ избранный, достохвальный, 
превосходный, — Отецъ достойный перваго твоего отца! 
Здраствуй и проч.

Иди же съ усердіемъ по Его указанію п мудрая рука 
Его поставитъ тебя на высокую степень!

О томъ только мы и молимся, того только и ожидаемъ, 
чтобы, съ развитіемъ ума. въ состояніи мы были приносить 
тебѣ больше чести!

Въ ожиданіи же этого, какъ настоящіе, такъ и будущіе

<^иі іе ^епиіі, диіз пезсіі, 
Еізі іііе з'ат диіенсіі? 
Ліе-ѵегиз позіег раіег! 
8аІѵе ег§о Аіта -таіег!

<^иіз іерогго тапийихіі, 
Ас іп ^Іогіат гейихіі? 
Лзйет іііе поіиз раіег! 
8а1ѵе позіга АІта-таіег!

Кипс дат аппоз диіпщіа§епоз 
Ти сеІеЬ’гаа іат атоепоз! 
Ргосиі апішпз Ьіпс аіег! 
РІаиПе позіга Аіта-таіѳг!

Кезрісе аіитпоз іиоз, 
Лат ЬагЬаіоз, іат таіигов; 
Ніс та^ізгег, іііе раіег— 
фііѵіз ЛиЬіІаІ Іе, Маіег!

Рег^аз ег^о зіийіозе, 
Оис аіитпоз атогозе, 
ІЛ ѳѵасіаі диіздие Ггаіег 
Аііег аііегі, о Маіег!

Сгезсе Ботіпа сгезсепсіа, 
Тоііе отпіа іоііепйа, 
Отпѳт зизсііа Гегѵогет 
Ай йиріісапйищ Ьопогет!

Рогіа ііЬі езі арегіа, 
Хес сопйіііо іпсегіа, 
Хѳс йеезі ііЬі, йеіпсерз, 
<^иі таписіисаі іе ргіпсерз!

Ѵѳге ргіпсерз езі сіесіпз, 
Вѳпейісіиз ѳі регГесіпз, 
Бі&пиз іііо раіге раіег! 
8а1ѵе егдо Аіта-таіег!

Ѵайе уихіа Е|из тепіет, 
Ргаезіадие іе <1і1і§епіет, 
Еі ехрегіа Е]из раІта 
Аііо іе геропѳі Аіта!

Нос зоіиттойо го^атиз, 
Носдие тосіо ехресіатиз, 
Ш, зоіиіа тепіе, ріига 
ТіЬі Гегатиз рго сига!

(^иае іатеп ехресіаіигі, 
фат ргаезепіез, іат Гиіигі, 
Ріаийапі ііЬі Ьіз, іег, диаіег! 
8а1ѵе позіга Аіта-таіѳг!..

Воспитанникъ Литовской, Духовной семинаріи, На
стоятель Ковальской Успенской церкви, Дисненскаго Уѣзда 
Виленской Губерніи, Священникъ Іоаннъ Чернѣкевичъ * 2).
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39) Письменное привѣтствіе на имя Литовской ду
ховной семинаріи.

Искренно желаемъ всесторонняго процвѣтанія и вѣчной 
славы—празднующей пятидесятилѣтній юбилей Литовской 
семинаріи, приготовившей насъ четырехъ братьевъ—сиротъ 
къ полученію высшаго образованія—академическаго и уни
верситетскаго.

Учитель рижской александроневской гимназіи Николай 
Кипріановичъ, учитель рижской духовной семинаріи Ѳе
доръ Кипріановичъ.

40) Телеграмма отъ законоучителя Царскосельскаго 
училища дѣвицъ духовнаго вѣдомства на имя о. Ректора се
минаріи

Привѣтъ и благожеланія Виновницѣ роднаго торжества. 
Дай Богъ ей процвѣтать на пользу св. Церкви сотни лѣтъ! 
Протоіерей Павловичъ.

41) Телеграмма изъ Бѣлостока на имя отца Ректора 
семинаріи.

Бывшіе воспитанники Литовской дух. семинаріи поздрав
ляютъ Ваше Высокопреподобіе, всѣхъ учащихъ и учащихся 
съ юбилеемъ. Протоіереи: Ситкевичъ и Саковичъ.

42) Телеграмма отъ Ковенскаго собора на имя семи
наріи.

Ковенскій соборъ, привѣтствуя Литовскую дух. семи
нарію съ исполнившимся 50-лѣтіемъ ея полезнаго служенія 
церкви и отечеству, молитъ Господа Бога объ упокоеніи 
приснопамятнаго основателя семинаріи и о сохраненіи въ 
добромъ здравіи Преемника его и Покровителя сего раз
садника духовнаго просвѣщенія и трудящихся въ немъ на 
многая лѣта. Протоіерей Захарій Сухановъ, и ,д. псалом
щика Александръ Гапановичъ.

43) Телеграмма изъ Варшавы на имя о. Ректора семи
наріи.

Привѣтствуемъ съ юбилеемъ родную намъ семинарію. 
Празднуемъ въ Варшавѣ ея пятидесятилѣтіе. Бывшіе воспи
танники и преподаватели оной—священники Александръ 
Будиловичъ и Андрей Демьяновичъ.

44) Телеграмма изъ Ковна, на имя правленія семина
ріи.

Всегда храня въ благодарной памяти самыя свѣтлыя 
воспоминанія о воспитапіи моемъ въ Литовской семинаріи, 
имѣю честь принести семинаріи усерднѣйшія поздравленія 
съ исполнившимся пятидесятилѣтіемъ ея существованія. Ко
венскаго собора священникъ Ярославъ Бреннъ.

45) Телеграмма изъ Одессы, на имя семинаріи.
Привѣтствую Литовскую семинарію съ пятидесятилѣтіемъ 

ея существованія весьма благодѣтельнаго для церкви и отече
ства. Преподаватель семинаріи Игнатій Котовичъ. *

46) Телеграмма изъ Астрахани на имя Ректора семи
наріи.

2рты, Аіша шаіег! Х.аі§ьге, ‘ «лаѵте^ тр оі па$>6ѵті$\ 
(Да здравствуетъ, аіша таіег! Радуйтесь, всѣ присут

ствующіе ва праздникѣ!) Преподаватель греческаго языка 
Астраханской семинаріи Никодимг> Малешевскій.

47) Телеграмма изъ Молодечвы па имя Ректора семи
наріи.

Привѣтствую родную семинарію съ исполнившимся 
50-лѣтіемъ достославнаго служенія ея православной церкви 
и русской народности. Преподаватель Молодечненской учи
тельской семинаріи К. Малевичъ.

48) Телеграмма изъ Бѣлостока на имя отца Ректора 
семинаріи.

Храня какъ святыню память о дорогой семинаріи, 
навсегда глубоко признательные ей привѣствуемъ ее съ днемъ 
юбилея и душевно желаемъ ей преуспѣянія и въ плодотвор
ной дѣятельности въ будущемъ. Бывшіе воспитанники—свя
щенники: Левъ Зелинскій, Павелъ Зелинскій и Флоръ 
Сосновскій.

49. Телеграмма ийъ крѣпости Брестъ-Литовской, на 
имя о. Ректора семинаріи.

Священникъ крѣпостного собора А. ІПкопель приноситъ 
Литовской семинаріи задушевное поздравленіе и благожела- 
віе по случаю вятидссятилі тняго юбилея ея существованія.

50. Телеграмма изъ СП Бурга, на имя отца Ректора 
семинаріи.

Благодарные витомцы шлютъ своей родной Литовской 
семинаріи привѣтъ въ день ея пятидесятилѣтняго юбилея и 
желаютъ ей, по примѣру прежнихъ лѣтъ, путемъ образова
нія ревноствыхъ и просвѣщенныхъ дѣятелей, неуклонно про
должать свое полезное служеніе православной церкви и рус
ской народности. Студенты СПБургской духовной академіи: 
Макаревичъ, Ширинскій, Балабугиевичъ, Жу ковичъ, 
Новикъ, Голснкевичъ, Огіевичъ, Скабаллановичъ.

51) Телеграмма изъ Кіева, на имя Литовской семинаріи.
Поздравляемъ Литовскую семинарію съ пятидесятилѣтнимъ 

юбилеемъ. Бывшіе воспитанники семинаріи, студенты Кіев
ской Академіи: Иларіонъ Балабугиевичъ и Владиміръ 
Тиминскій.

52) Телеграмма изъ Варшавы на имя Литовской Семинаріи.
Привѣтствуютъ семинарію съ юбилейнымъ торжествомъ 

бывшіе воспитанники оной, студенты Варшавскаго универ
ситета: Григоровичъ, Ячиновскій, ПІеметилло, Гацкевичъ, 
Ячиновскій Игнатій, Огіевичъ и Пискановскій.

51) Телеграмма изъ Ковна на имя правленія семинаріи.
Меньшій въ братіи, смиреннѣйше привѣтствую семина

рію съ совершившимся пятидесятилѣтнимъ юбилеемъ, утѣ
шая себя мыслію, что если я не успѣлъ воспользоваться 
полнымъ въ ней образованіемъ, то дѣти мои могутъ быть 
счастливѣе меня въ этомъ отношеніи. Цитовянскій причет
никъ Серафимъ Макаревичъ.

Обращеніе къ духовенству.
Высокопреосвященнѣйшій Леонтій, Архіепископъ Холм- 

ско-Варшавской епархіи, издалъ по своей епархіи распо|я- 
женіе, чтобы настоятели возсоединенныхъ церквей составили 
историко-статистическое описаніе своихъ приходовъ. Холм- 
ское духовное правленіе, съ своей стороны, горячо взялось за 
осуществленіе этой мысли Владыки и побуждаетъ духовен
ство поспѣшить составленіемъ подоб. описаній. Но есть осно
ваніе предполагать, что въ церквахъ Литовской епархіи, 
особенно пограничныхъ съ Холмско-Варшавскою епархіею, 
могутъ быть документы, а также визиты церквей, находя
щихся за Бугомъ. Поэтому нѣкоторые священники послѣд
нихъ—забужныхъ церквей обращаются чрезъ посредство Ре
дакціи Литовскихъ епарх. вѣдомостей къ духовенству нашей 
епархіи съ просьбою сообщить въ редакцію этихъ вѣдомо
стей свѣдѣнія объ означенныхъ документахъ, которыми могли 
бы воспользоваться настоятели возсоединенныхъ забужныхъ 
церквей для описаній своихъ приходовъ.

О настоящемъ заявленіи нашихъ забужныхъ собратій— 
пастырей Редакція Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей 
доводить до свѣдѣнія духовенства мѣстной епархіи.
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8-ое Сентября въ с. Березѣ.
(Кобринскаго уѣзда).

Если-бы въ с. Березѣ велась церковная лѣтопись *)>  
то ея страницы несомнѣнно украсились бы многими 
весьма утѣшительными фактами, за послѣдніе 15 
лѣтъ; здѣсь совершилось въ религіозной жизни при
хода многое такое, что свидѣтельствуетъ о добромъ 
направленіи, данномъ пастыремъ паствѣ, о тѣхъ 
успѣхахъ, какихъ могутъ достигнуть энергія и глу
бокая преданность дѣлу. Мы знали с. Березу еще до 
1863 г. съ убогою деревянною церковью, съ убогою 
и старою утварью, среди кладбища, вдали отъ 
деревни и усадьбы священника. Неожиданный пожаръ 
церкви въ 1863 г., во время Пасхи, далъ сильный толчекъ 
и открылъ широкій просторъ для дѣятельности прихода 
и его молодого настоятеля— священника Павла Миха- 
ловскаго. Чрезъ двѣ недѣли послѣ пожара было уже 
получено утѣшительное извѣстіе о высочайшемъ по
велѣніи объ ассигнованіи 3000 руб. на постройку 
новой церкви. Высочайшая милость встрѣтила уси
ленныя заботы прихода о томъ, чтобы устроить храмъ 
вполнѣ достойный такого всемилостивѣйшаго внима
нія. Но пока шли заготовленія матеріаловъ и наемъ 
опытныхъ мастеровъ, на мѣсто сгорѣвшей церкви 
возникла въ 1‘/« мѣсяца новая небольшая кладби
щенская церковь во имя св. прор. Иліи, съ устрой
ствомъ которой прекратилось шатаніе причта и при
хожанъ по сосѣднимъ церквамъ. Затѣмъ чрезъ два 
года возникъ новый храмъ, обширный и благолѣпный, 
отличающійся строго православнымъ стилемъ. Храмъ 
этотъ деревянный, но построенный, по преимуществу, 
изъ Бѣловѣжскаго лѣса, несомнѣнно, мы увѣрены, 
перестоитъ многія дорогія „ Комитетскія “ каменныя 
церкви, стѣны которыхъ нерѣдко прежде окончанія 
давали значительныя трещины, а полы изгнивали и 
проваливались на третій годъ, нанося порчу иконо
стасамъ, сдвигая съ мѣста престолы и вызывая но
выя въ приходахъ торжества—освященія церквей. 
Оставалось еще украсить внутренность Березской цер
кви разнаго рода орнаментами, но это дѣло не состав
ляло крайней необходимости и потому предоставлено 
было будущему времени и болѣе благопріятнымъ об
стоятельствомъ, тѣмъ болѣе, что на это требовалось 
около тысячи рублей, а прихожане и безъ того, при 
постройкѣ двухъ церквей, много положили личнаго 
труда и денежныхъ пожертвованій. Но чтобы тамъ 
не принесло отдаленное будущее, настоятель прихода 
не почилъ окончательно отъ трудовъ своихъ; энер
гично поддерживая переписку съ братчиками и благо
творителями своей церкви, живущими въ разныхъ мѣ
стахъ Россіи, онъ этимъ пріобрѣлъ для своей церкви 
много утварныхъ богатыхъ принадлежностей, такъ 
что въ нѣсколько лѣтъ она уже владѣла вполнѣ но
вою утварью вмѣсто старой, погибшей въ пожарѣ.

*) Быть можетъ она в ведется—не знаемъ.

Понимая все благо, проистекающее отъ содѣйствія 
ближайшихъ сотрудниковъ по церковно-приходскимъ 
дѣламъ, о. Михаювскій обратилъ вниманіе на пра
вильную постановку и дѣятельность церковнаго попе
чительства, иа выборъ лицъ въ попечительство и 
должность церковнаго старосты. Его стремленія въ 
этомъ отношеніи увѣнчались полнымъ успѣхомъ; въ

этомъ отчасти заключается разгадка результатовъ, 
достигнутыхъ въ Березскомъ приходѣ. Направляя 
дѣятельность попечительства по благу церкви и при
хода, онъ основалъ фондъ для поддержанія церквей, 
состоящій въ ежегодныхъ опредѣленныхъ денежныхъ 
взносахъ отъ прихожанъ; но этотъ складочный 
фондъ не лежалъ въ попечительскомъ сундукѣ мерт
вымъ капиталомъ, напротивъ, за порукою попечи
тельства, онъ раздавался прихожанамъ, быстро при- 
ращался процентами и избавлялъ крестьянъ отъ жи
довской кабалы.

Понимая все значеніе приходской шкоды, о. Па
велъ задумалъ и вполнѣ осуществилъ мыслъ о по
стройкѣ дома для школы и о лучшей обстановкѣ учеб
наго дѣла въ этой школѣ. Одновременно почти съ 
постройкой церкви шла постройка школы близь этой 
церкви; мѣстный священникъ былъ назначенъ и учи
телемъ этой школы и велъ свое дѣло по пословицѣ: 
„дѣло мастера боится". Почти ежегодныя ревизіи 
школы, по временамъ отличавшіяся даже строгостью, 
всегда оканчивались выраженіемъ похвалы за благо
устройство школы. При этой же школѣ былъ устро
енъ книжный складъ, который съ успѣхомъ снабжалъ 
грамотныхъ книгами для чтенія; изъ этой же школы по
ступали воспитанники въ учительскія семинаріи и много 
ихъ выдержало испытанія на льготы по воинской повин
ности. Въ минувшемъ году, по почину настоятеля, 
прихожане приговоромъ постановили сложить до 400 
руб. на ремонтъ школы, и хотя, во время производства 
самихъ ргботъ, о. наставникъ, послѣ 15 л. учитель
ства, неожиданно икъ удивленію своему получилъ отъ 
мѣстной дирекціи увольненіе отъ учительской долж
ности—въ виду необходимости дать мѣсто окончив
шимъ курсъ учительскихъ семинарій, но впрочемъ съ 
выраженіемъ полной признательности за неутомимое 
и успѣшное веденіе дѣла обученія,—тѣмъ не менѣе 
это не повліяло на его энергію; производство работъ 
было надлежаще окончено и б. учитель, оставшись 
только при законоучительской должности, съ прежнимъ 
неослабнымъ усердіемъ отдался дѣлу—религіознаго 
воспитанія прихода, чѣмъ, по прежнему, обратилъ 
вниманіе на себя начальства учебнаго вѣдомства.

Мы уже сказали, ч'то внутреннее украшеніе и 
окончательное устройство новаго храма въ с. Березѣ 
было предоставлено времени и обстоятельствамъ. Об
стоятельства же выяснили, что въ прихожанахъ вѣрно 
хранилась память о прежнемъ (сгорѣвшей церкви) 
храмовомъ праздникѣ Вознесенія Господня, и въ этотъ 
день собраніе богомольцевъ было всегда многочисленно. 
Чтобы сохранить для народа этотъ дорогой, по ста
ринѣ, день,—нужно было позаботиться объ устройствѣ 
придѣла въ честь Вознесенія Господня. Обширные 
размѣры церковныхъ крылецъ—южныхъ и сѣверныхъ, 
обнесенныхъ колоннами, дали возможность устроить 
алтарную часть съ южной стороны храма. Къ этому 
же времени составилась значительная наличная сумма 
въ распоряженіи попечительства, образовавшаяся изъ 
церковнаго фонда, а прихожане въ свою очередь, на 
голосъ священника, откликнулись готовностью по
жертвовать деньгами и личнымъ трудомъ столько, 
сколько потребуетъ необходимость. При Божіей по
мощи и участіи прихода, внутреннее устройство храма
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началось въ нынѣшнемъ году послѣ Пасхи и окон- 
чилосьн^сначалу Октября. Весь храмъ внѣ и внутри | 
получилъ совершенно новый видъ: иконныя рамы и 
запрестольный кіотъ, вмѣсто желтой масляной краски, 
заблистали золотомъ, боковыя крыльца обшиты вдвой- | 
нѣ досками съ настилкой новаго пола, испортивша
гося подъ вліяніемъ погоды; кресты изъ бѣлой жести ' 
на трехъ куполахъ замѣнены чугунными золоченны
ми; во многихъ мѣстахъ иконостаса добавлена золо
ченная рѣзьба и новыя иконы; во всей церкви сдѣ
ланы двойныя окна (изъ нихъ шесть изъ разноцвѣт
ныхъ стеколъ въ видѣ крестовъ и звѣздъ), сдѣланы 
также выносные образа. Новый придѣльный иконо
стасъ украшенъ 8 иконами на золотомъ фонѣ и съ 
золоченными рамами; иконы писаны г. Зотовымъ. 
Бромѣ этихъ работъ весь храмъ внѣ и внутри вы
крашенъ масляною краскою, съ соотвѣтственными 
главному фону каймами и др. узорчатыми украше
ніями;—вообще храмъ совершенно обновленъ и про 
изводитъ отрадное впечатлѣніе. -

8 Октября труды по устройству храма заверши
лись торжественнымъ освященіемъ онаго; къ означен- 
німу дню собралось до 15 священниковъ. Наканунѣ 
этого дня была совершена малая вечерня. Въ самый 
же праздникъ, въ 5 часовъ утра началось всенощное 
бдѣніе, по окончаніи котораго былъ совершенъ водо
святный молебенъ. Затѣмъ протоіерей Брестскаго 
крѣпостнаго собора Е. Маковельскій, въ сослуженіи 
6 священниковъ, въ томъ числѣ и мѣстнаго благо
чиннаго, совершилъ освященіе придѣла и всего хра
ма, съ чтеніемъ при послѣднемъ случаѣ молитвъ, по
ложенныхъ на случай починки храма, когда престолъ 
оставался неприкосновеннымъ. Вслѣдъ за освященіемъ 
придѣла слѣдовала ранняя литургія, совершенная имъ же 
протоіереемъ въ с< служеніи двухъ священниковъ и діа
кона; вмѣсто причастнаго стиха и послѣ: „буди имя 
Господне благословенно*  были произнесены двѣ пропо
вѣди,—первая мѣстнымъ священникомъ П. Михалов- 
скимъ, а другая благочиннымъ Н. Бабулевичемъ. Бъ 
10 ’/а часовъ началась поздняя обѣдня въ главномъ ол
тарѣ, совершенная настоятелемъ Слонимскаго Собора, I. 
Михаловскимъ въ сослуженіи четырехъ священниковъ и 
діакона. Во время причастнаго стиха протоіерей Е. 
Маковельскій произнесъ слово. Послѣ литургіи имъ 
же, въ сослуженіи 12 священниковъ, совершенъ мо
лебенъ съ крестнымъ ходомъ вокругъ обновленнаго 
храма, окончившійся обычными многолѣтіями.

По церковному обычаю, въ новоосвященномъ при
дѣлѣ, въ теченіи всей недѣли, совершалось богослу
женіе.

Оканчивая описаніе всего того, что сдѣлано 
къ благоустройству храма, мы должны здѣсь же за
мѣтить, что всѣ расходы по сему предмету состав
ляютъ 1875 руб. и 28 коп. Кромѣ священника—глав
наго двигателя всего дѣла, и и. д. псаломщика, на- 
блюдаі шаго за работами, много потрудился для церкви 
церковный староста Куколъ Давидюкь, а также вы- 
казами свое усердіе члены попечнтельства-крестьяне: 
Григорій Сюсюра, Павелъ Юдинъ, Иванъ Повзу ъ, 
Игнатій Тимошукъ, Іероѳей Ципакъ. Григорій Тка
чукъ, Степанъ Новикъ, Степанъ Ящукъ, Артемій 
Майструкъ и Адамъ Ѳедорукъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на самую дешовую ежедневную политичес-

„ковоет
кую и литературную газету

Я
на 1879 годъ.

!>

Газета „НОВОСТИ" выходитъ безъ предварительной 
цензуры ежедневно, не исключая понедѣльниковъ, полными 
нумерами, а въ дни, слѣдующіе за табельными праздни
ками, въ видѣ прибавленій или, телеграфныхъ бюллетеней.

Газета „НОВОСТИ", по подписной цЬнѣ, на полови
ну деги< в іе всѣхъ большихъ ежедневныхъ газетъ, а по 
разнообразію, полнотѣ и свѣжести содержанія, стоитъ на 
одномъ уровнѣ съ ними, въ чемъ можетъ убѣдитіся каж
дый читатель, сравнивъ содержаніе люба.о нумера «НО
ВОСТИ» съ нумерами другихъ газетъ, вышедшими въ 
одинъ и тотъ же день. Редакція газеты «НОВОСТИ», не 
прекращая ежедневно своей дѣятельности раньше 2 хъ ча
совъ ночи, имѣетъ возможность помѣщать въ каждомъ бли
жайшемъ нумерѣ газеты даже такія извѣстія, которыя по
являются въ другихъ газетахъ днемъ позже. Затѣмъ Ре
дакція строго соблюдаетъ принятое ею съ самаго начала 
издапія правило—не сообщать чит .телямъ ни одного извѣ
стія позже другихъ газетъ и не помѣщать въ газетѣ ни
какихъ статей, не представляющихъ общественно-полиіи- 
ческаго интереса для большинства ея читателей. Изъ мно
гочисленныхъ же извѣстій административнаго характера га
зета отдаетъ предпочтеніе такимъ, въ которыхъ заключают
ся рѣшенія какихъ нибудь крупныхъ общественныхъ вопро
совъ или отвѣты на различныя ходатайства мѣстныхъ об
ществъ, вынужденныхъ часто, дія полученія подо ныхъ свѣ
дѣній, прибѣгать къ командировкѣ въ Петербургъ спеціаль
ныхъ уполномоченныхъ или, по меньшей мѣрѣ, къ продол
жительной канцелярской процедурѣ переписки. Наконецъ, 
прочитавшій внимательно даже о инъ или два нумера га
зеты можетъ убѣдиться въ томъ, что газета совершенно 
чужда рутины, господствующей въ старыхъ изданіяхъ; что 
общій характеръ газеты носитъ на себѣ печать оригиналь
ности, заключающейся именно въ томъ, что ни одинъ, бо
лѣе или менѣе выдающійся изъ ряда обыкновенныхъ, фактъ 
не оставляется безъ освѣщенія; что заимствованія изъ дру- 

' гихъ изданій подчинены самому строгому критическому вы
бору и пріурочиваются къ текущимъ, наиболѣе популярнымъ 
вопросамъ. Такъ, напримѣръ, подъ рубрикою «Русская 

} печать», Редакція не только знакомитъ своихъ читателей 
' со взглядами и сужденіями текущей періодической печати, 
І но старается вкратцѣ освѣ пять эти взгляды и сужденія съ 

научной и общественной точекъ зрѣнія. Также точно и 
подъ рубрикою «Свѣтъ и Тѣни» наиболѣе выдающіяся 
явленія обще-государственной и мѣстной жизни приводятся 
не какъ иростые факты, а какъ живой практическій ма- 
терьялъ, почерпнутый изъ всесторонняго житейскаго опыта, 
регулирующаго нравственный и мітерьяльный уровень об
щественныхъ и гражданскихъ отношеній. Благодаря этому 
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пріему, газета освобождается отъ упрека въ служеніи празд
ному любопытству и грубымъ инстинктамъ массы. Напротивъ, 
газета обращается постоянно только къ уму й сердцу чита
теля.

‘Что касается литературнаго отдѣла галеты, то Редак
ція успѣла уже до первой половины сентября помѣстить въ 
газетѣ болѣе пятидесяти большимъ беллетристическихъ и 
публицистическихъ произведеній наиболѣе популярныхъ и 
серьезныхъ и иностранныхъ писателей. Вотъ названія глав
нѣйшихъ сочиненій: «Барбаруса«, ром. И. Гейзе. — Тру
бачъ голубыхъ гусаровъ,» Эркмана-ІПатріана. — «Тысяча 
одна брачная ночь»», нѣсколько разсказовъ Катреля.— 
«Такгпика маркиза», разск. Уида,— «Исторія п вступ
ленія», В. Гюго.— «Блудный сынъ» I. I. Крашевскаго 
(еще початается).—«Банкиръ воровъ», романъ де-Лонея. 
«Гоманъ княгини», Поля Бонно. «Отравительница», 
разсказъ. — « Открытъ»!, разск. — «Драматическій эпи
зодъ изъ исторіи Ватикана».— «Не стая вороновъ 
слеталась», ориг. очеркъ.—«Среди милостивыхъ госу
дарей», оригинальный очеркъ. — «подъ шумъ войны», ориг. 
романъ изъ петербурскихъ нравовъ. — «Среди мормоновъ», 
очеркъ Пашино.—«Изъ области преступленій», ориг. 
разск.—«Передъ подпиской», ориг. очеркъ.— «Кавалеръ 
на часъ», ориг. разск.—Въ пріемномъ покоѣ,» ориг. 
сцены.—Букетъ изъ ггленныхъ турокъ», ориг. очеркъ. 
Пашино.—Осада Индѣйцевъ», разск.—«Воспоминанія о 
королѣ Викторѣ-Эммануилѣ», Пашино.— «Невидимые 
когти», ориг. разск. — «Набобъ», раск. Додэ.— «Семиде
сятилѣтняя годовщина Чарльза Дарвина.» — «На спи
ритическомъ сеансѣ у Слэда», ориг. очеркъ.— «Что я 
видѣлъ и слышалъ у мистера Слэда», ориг. очеркъ.— 
«Возможенъ-ли походъ въ Индію?», Пашино. — «Генри 
Стэнли», очеркъ.— «Возвращеніе Стэнли», очеркъ.— 
«59-я годовщина с.-петербургск. университета».— 
«Умственное движеніе во Франціи» —Очеркъ дѣятель
ности академика Бэра.» — «Суевѣрія, какъ источникъ 
преступленій», очеркъ.— «Практическігг взглядъ на пред
стоящую тюремную реформу »— «Культъ усопшихъ», 
ст. Литрова.—«Мужичій ггоэтъ», (характеристика Не
красова).—Статьи Леруа-Болье и Петтенкофера.-—«По
ходныя письма сестры милосердія», (8 пис.)—«Еще по 
поводу дѣятельности славянскаго общества».— «Пись
ма о парижской выставкѣ».—«Первая любовь Нодье», 
разсказъ Поля Феваля.—«Семейныя драмы», рядъ ро
мановъ Монтепана.— «Около чужихъ милліоновъ», ориг. 
очеркъ—«Дневникъ молодой женщины», романъ- Октава 
Фелье.— «Розовое домгіно», романъ Бувье (печатается).— 
«Интригантка», романъ Г. Яковлева (печатается).— 
« Угоіовно-интендаитскіе мемуары».-Историческій очеркъ 
нашихъ сногиеигй съ Китаемъ» но переведеннымъ китай
скимъ документамъ. — «Ядовитая трава» разск. перев. 
съ китайскаго.—«Мелочи архіерейской жизни» рядъ очер
ковъ Лѣскова—Стебницкаго (печатается). — «М. М. Ангпа- 
кольскій», біогр. отъ Л. Левапда, и т. д. Кромѣ того, 
рядомъ съ помѣщаемыми въ газетѣ оригинальными и пере
водными произведеніями извѣстныхъ писателей, Редакція 
знакомитъ читателей, посредствомъ компиляцій и извлеченій, 
съ наиболѣе выдающимися произведеніями нашей журнальной 
и книжной литературы.

Изъ всего изложеннаго здѣсь читатели могутъ убѣдиться 
въ томъ, что, при относительно крайне дешевой подписной 
цѣнѣ, газета „НОВОСТИ" даетъ самое разнообразное чте

ніе, удовлетворяющее требованіямъ всѣхъ сословій и клас
совъ, стоящихъ на различныхъ степеняхъ образованности.

Условіе подилки:
Съ пересылкою: на 1 годъ 9 р., на 11 мѣсяцевъ 8 р. 

25. к., на 10 мѣс. 7 р. 50 к., на 9 мѣс. 7 р., на 8 
мѣс. 6 р. 50 к., на 7 мѣс. 5 р. 75 к., на 6 мѣс. 5 р., 
на 5 мѣс. 4 р. 50 к., на 4 мѣс. 4 р., на 3 мѣс. 3 р., 
на 2 мѣс. 2 р., на 1 мѣс. 1 р.

Подписывающіеся сразу на всѣ послѣдніе мѣсяцы 1878 
г. и на весь 1879 г. платятъ за время съ 1-го сентября 
1878 г. по 31-е декабря 1879 г., т. е. за 16 мѣсяцевъ, 
всего 12 р. 50 к., съ 1-го октября 1878 г. по 31-е де
кабря 1879 г., т. е. за 15 мѣсяцевъ—11 р 50 к., съ 
1-го ноября—Юр. 50 к., и съ 1-го декабря—9 р. 75 к.

Разсрочка платежа допускается чрезъ посредство казна
чеевъ или по соглашенію съ конторою редакціи.

Письма и деньги адресуются: въ Петербургъ, въ ре
дакцію газеты „НОВОСТИ* .

ОБЪ ИЗДАНІИ ВЪ 1879 ГОДУ

ГОДЪ VII.

ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЪНІЕ
Иллюстрированный журналъ ,,Живописное Обоз

рѣніе1* издается еженедѣльно въ формѣ большихъ 
иностранныхъ иллюстрацій не менѣе двухъ 
СЪ ПОЛОВИНОЙ листовъ въ каждомъ нумерѣ . по слѣ
дующей программѣ:

1) Романы, повѣсти, разсказы, очерки и біографіи. 2) 
Драмы и драматическія сцены. 3) Поэмы, сказки и мелкія 
стихотворенія. 4) Иллюстрированныя путешествія. 5) Этно
графическіе очерки. 6) Статьи научнаго содержанія. 7) 
Статьи техническія и хозяйственныя. 8) Новости изъ об
ласти, наукъ и искусствъ. 9) Телеграммы. 10) Объясне
ніе гравюръ. 11) Шахматный листокъ. 12) Картинки модъ 
съ объяснительнымъ текстомъ.

При подпискѣ гг. подписчики получаютъ премію: 
олеографію, уже полученную въ редакціи. Втеченіи года 
гг. подписчики получатъ вторую олеографію и литератур
ную иллюстрированную премію. Кромѣ того Редакція вы
дастъ еще одну премію, выборъ которой уже сдѣланъ. Эта 
гравюра на стали длиною въ I1/4 аріпиною, ширина, въ 
13 вершковъ, составляетъ снимокъ съ картины одного изъ 
извѣстнѣйшихъ художниковъ. Эта гравюра настолько хорошо 
исполнена, что можетъ служить украшеніемъ въ любой 
гостиной.

Въ журнаА „Живописное Обозрѣніе* 4 при
нимаютъ участіе своими трудами слѣдующія лица: С. А. 
Андреевскій, Н. А. Богдановъ, II. В. Быковъ, С. И. 

Воскресенская, И. II. Захарьинъ (Якунинъ), С. М. Кра.- 
пивина, II. Н. Каразинъ, Н. Б. Куроѣдовъ, Л. 'Леванда, 
А. Майковъ, Е. Л. Марковъ, А. И. Мещерскій, Д. Л. Мо
рдовцевъ, ДЗ. И. Немировичъ-Данченко, И. В. Омулев- 
скій, А. В. Разсказова, А. Г. Сахорова, В. Славянскій, 
К. М.Станюковичъ, И. П. Стремоуховъ, В. В. Чуйко, 
С. С. Шашковъ, А. К. Шеллеръ (А. Михайловъ), Н. В. 
Шелгуновъ, II. И. Шульгинъ, г жа Юрьева и другіе.
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Въ художественнемъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться гра
вюры различныхъ извѣстныхъ русскихъ и иностранныхъ 
художниковъ, отъ 7 до 12 гравюръ въ каждомъ нумерѣ.

Въ первыхъ нумерахъ журнала на 1879 годъ будутъ, 
между прочимъ, помѣщены: А. Михайлова „Мужъ и же- 
нась романъ, разсказъ К. М. Стынюковича. Омулевскаго 
„Рыцарь на стражѣ" поэма „Лѣсное Хозяйство" Н. В. 
Шелгунова, ,,Козелъ отпущенія" очерки Н. И. Северина. 
Копіи съ картинъ Брюлова, Гуна, Мещерскаго Шварца.

Цѣна. На годъ съ доставкою и пересылкою 7 р. На 
полгода 4 руб.

При выпискѣ десяти экземпляровъ одинадцатый выда
ется безплатно, при выпискѣ двадцати—два бнзплатно и 
т. д. по разсчету. Для гг. служащихъ, подписывающихся 
ва поручительствомъ гг. казначеевъ, допускается уплата 
по мѣсячно.

Подписка на 1879 г. открыта и принимается въ кон
торѣ редакціи въ С.-Петербургѣ. Невекій проспектъ близъ 
церкви Знаменія, № 20.

ПОДПИСКА на 1879 г.

ГАЗЕТА А- ГАТЦУКА
илитда-итературная. художественная и ремесленная.

Иллюстрированное еженедѣльное изданіе, въ объемѣ 2-хъ, 
3-хъ листовъ въ недѣлю,

во время войны и въ важныхъ случаяхъ, выходитъ, 
вмѣсто одною, по два раза въ недѣлю.

Сообщаетъ подробныя свѣдѣнія о военныхъ дѣйствіяхъ, 
политическія и общественныя новости, распоряженія Пра
вительства, новости торговыя и биржевыя, изобрѣтенія и 
открытія въ области ремеслъ, искусствъ и наукъ, такъ что, 
кромѣ телеграммъ, она во всѣхъ отношеніяхъ, можетъ за
мѣнять и ежедневныя газеты и отчасти журналы, сберегая 
при томъ для читателя время употребляемое имъ на чтеніе 
и пересмотръ послѣднихъ.

Для легкаго чтенія помѣщаются стихотворенія, повѣсти 
и _ разсказы лучшихъ русскихъ и иностранныхъ писателей, 
какъ въ самой „Газетѣ", такъ и въ особомъ приложеніи 
къ ея номерамъ, изъ котораго въ теченіе года составляется 
отдѣльный томъ „Сборникъ повѣстей и разсказовъ“, от
части тоже иллюстрированный.

Кромѣ того въ „Газетѣ А. Гатцука" помѣщаются 
статьи научнаго содержанія, а также Критика, Библіогра
фія и Моды съ рисунками.

Въ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшіе наши литераторы, 
ученые и художники (Ѳ. И. Буслаевъ, Н. И. Костома
ровъ, А. Ѳ. Писемскій, И. И. Срезневскій, К. Н. Бесту
жевъ-Рюминъ, Ольга Н. и другіе).

Газета даетъ въ годъ болѣе ЗОО рисунковъ въ тек
стѣ, и по изяществу своему не уступаетъ лучшимъ иллю

стрированнымъ изданіямъ Европы; по дешѳвзнѣ же цѣныя 
представляетъ небывалое еще явленіе въ Россіи.

Подписная цѣна съ пересылкою на годъ—4 руб., на 
полгода (съ Января и Іюля) 2 р. 25 к., на четверть 
года (съ Января, Апрѣля, Іюля и Октября) 1 р., 25 к., 
на 1 мѣсяцъ 50 коп.

Редакторъ А. А. Гатцукъ.

въ 1879 году будетъ издаваться на прежнихъ осно
ваніяхъ.

„Православное Обозрѣніе", учено-литературный журналъ 
богословской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ 
съ современнымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и 
библіографіи, современной проповѣди, церковно-обществен
ныхъ вопросовъ и извѣстій о текущихъ церковныхъ собы
тіяхъ внутреннихъ и заграничныхъ, выходитъ ежемѣсячна 
книжками въ 12 и болѣе печатныхъ листовъ.

Цѣна съ пересылкою 7 рублей.
Подписка принимается: въ Москвѣ.
Иногородные благоволятъ адресоваться исключительно 

такъ*,  въ редакцію „Православнаго Обозрѣнія" въ Москвѣ.
Цѣна „Православнаго Обозрѣнія" за 1875, 1876 и 

1877 г. остается прежняя, т.-е. 7 р. съ перес. за годъ.

ВЪ РЕДАКЦІИ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ:

1) Указатель къ „Православному Обозрѣнію" за одиннад
цать лѣтъ 1860—1879 гг. составленный П. А. Ефремо
вымъ. Цѣпа Указателя съ перес. 1 руб.

2) Псалтирь въ новомъ славянскомъ переводѣ Амвросія 
Архіепископа Московскаго. Москва 1878 г. Цѣна 50 коп.

3) Полные экземпляры „Православнаго Обозрѣнія" за 
прежніе годы можно получать по слѣдующимъ пониженнымъ 
цѣнамъ: 1861, 1862, 1863 и 1864 годы—по 2 руб. 
безъ пересылки, 1865, 1866 и 1869—по 3 р. безъ пе
ресылки, 1867, 1868 и 1871 по 4 руб. безъ пересылки, 
1870, 1872, 1873 и 1874 по 5 руб. безъ пересылки, 
а за четырнадцать лѣтъ 1861—1874—сорокъ пять руб. 
На пересылку прилагается за каждый годовой экз. за 8 ф., 
а за 14 лѣтъ—за 100 фунтовъ—по разстоянію.

Редакторъ-издатель свящ И, Преображенскій.
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