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— Его Императорское Высочество Государь Наслѣдникъ 

Цесаревичъ изволилъ пожаловать пять тысячъ рублей, а 
Его Императорское Высочество Великій Кпявт> Георгій Але
ксандровичъ одну тысячу руб. въ пособіе бѣднѣйшимъ 
жителямъ г. Гродно, пострадавшимъ отъ пожара.

— Государь Императоръ, 7-го сего іюня, Высочайше 
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
Синода объ увольненіи архіепископа вятскаго и слободскаго 
Аполлоса, согласно просьбѣ ѳго, по разстроенному здоровью, 
отъ управленія ввѣрѳнпою ему епархіею, и о бытіи прео
священному нижегородскому Макарію епископомъ вятскимъ 
и слободскимъ, а преосвященному люблинскому, викарію 
холмско-варшавской епархіи, Модесту, епископомъ ниже
городскимъ и арзамасскимъ.

— Государь Императоръ, 7-го сего іюня, Высочайше 
соизволилъ утвердить всеподданнѣйшій докладъ Святѣйшаго 
Синода о бытіи первому викарію литовской епархіи, прео
священному ковенскому, Сергію епископомъ могилевскимъ и 
Мстиславскимъ.

Шапныя |)ашряженія.
(Къ свѣдѣнію и исполненію).

Литовская духовная Консисторія слушали слѣдующее 
отношеніе правленія Литовской духовной семинаріи отъ 22 
мая за № 209: ревизовавшій въ 1884 году Литовскую 
духовпую семинарію членъ учебнаго комитета при Святѣй
шемъ Сиподѣ, г. Зинченко, нашелъ, что въ видахъ уси
ленія инспекторскаго надзора за воспитанниками Литов
ской семинаріи необходимо назначить въ оную „вмѣсто 
одпого изъ двухъ наличныхъ надзирателей" помощника ин
спектора съ академическимъ образованіемъ, такъ чтобы 
инспекція состояла изъ трехъ лицъ—инспектора, ѳго помощ
ника и одного надзирателя. Правленіе семинаріи, по тща
тельномъ обсужденіи сего вопроса въ педагогическомъ собра
ніи, также пришло къ заключенію, что во 1-хъ) по усло
віямъ инспекторскаго надзора въ Литовской семинаріи, ин
спекція въ опой должна состоять по крайней мѣрѣ изъ трехъ 
лицъ; во 2-хъ) при настоящемъ скудномъ вознагражденіи 
надзирателя (по 250 руб. въ годъ) трудно достигнуть того, 
чтобы лица, обладающія всѣми потребными для исполненія 
обязанностей надзирателя качествами, оставались въ сей 

должности болѣѳ продолжительное время и пріобр гали чрезъ 
то надлежащую опытность и авторитетъ въ глазахъ учени
ковъ, чего нѳ достаетъ, по замѣчанію г. ревизора, настоя
щимъ часто смѣняющимся надзирателямъ и въ 3-хъ) прак
тикующееся, па осповапіи постановленія ІІІ ѳиарг’.иьнаго 
съѣзда, продовольствіе надзирателей ученическимъ столомъ 
представляется во многихъ отношеніяхъ весьма неудобьямъ. 
Вслѣдствіе сего, правленіе семинаріи 11 марта сего года 
вошло къ Его Высокопреосвященству съ прѳдставлѳ емъ о 
томъ, чтобы а) съ назначеніемъ въ Литовскую сем марію, 
согласно новому уставу и штату, помощніг-т, инспектора съ 
академическимъ образованіемъ, оставлена была въ оной и 
должность надзирателя, б) чтобы вся сумма, вносимая ду
ховенствомъ Литовской епархіи, въ количествѣ 500 р., на 
содержаніе двухъ надзирателей, обращаема была па содер
жаніе одпого надзирателя и в) чтобы ь увеличеніемъ 
лованья надзирателю—прекращено было продовольствіе ѳго 
учѳпичѳскимъ столомъ. На семъ представленіи Его Высс го- 
прѳосвящѳпствомъ положена резолюція отъ 13 марта 1885 
г. за 51: „согласенъ". Въ виду того, что нѣкоторыми 
принтами Литовской епархіи уже заявлено неж іаніѳ вно
сить деньги на содержаніе надзирателей, такъ какъ т» вве
деніемъ новаго устава эта должность будто-бы отмѣняется, 
правленіе Литовской духовной семинаріи проситъ Копсисто- 
рію объявить духовенству Литовской епархіи чрезъ і >. бла
гочинныхъ, что должность надзирателя въ семинаріи оста
ется и съ введеніемъ новаго устава и что взносы, по 1 р. 
съ причта, на содержаніе надзирателя должны быть пред
ставляемы въ Правленіе Семинаріи по прежнему, въ началѣ 
каждаго учебнаго года. Приказали: къ точному исполненію 
вышѳіірописанпаго дать знать духовенству Литовской епар
хіи чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости.

— Псаломщикъ Высокодворской церкви, Тройскаго 
уѣзда, Дмитрій Прозрѣтскій уволенъ отъ должности.

— 17 іюня, назначенный къ Порозовской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, указомъ отъ 12 марта, на должность 
псаломщика Василій Ержиковскій, за неприбытіемъ къ 
должности, уволенъ отъ нея.

— 15 февраля, утверждены въ ДОЛЖНОСТИ церков
ныхъ старостъ выбранные къ церквамъ: 1) Рѣчковской, 
Вилѳйскаго уѣзда, крест. с. Рѣчекъ Прокопій Ивановъ 
Ляхъ на 4-ѳ трехлѣтіе; 2) Крайской, того жѳ уѣзда, кр. 
дер. Осинцевъ Георгій Ивановъ Кузьмичъ', 3) Хотенчиц- 
кой, того жѳ уѣзда, крестьянинъ Прокопій Варѳоломеевъ 
Войтусъ; 4) Ильской Іосифовской крестьянинъ Семенъ 
Адамовъ Гондаровичъ.
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— 18 іюня, — выбранные къ церквамъ: 1) Бородин
ской, Бобринскаго уѣзда, крѳст. села Бородичъ Николай 
Семеновъ Марковинъ-, 2) Подоросской, Волковыскаго уѣзда, 
крест. N. Подороска Климентъ Степановъ Лукашевичъ ;
3) Хорошѳвичской, тогожѳ уѣзда, крѳст. дер. Дашкевичъ 
Петръ Григорьевъ Грыжъ, 4) Сѣдѳльницкой, того же 
$ѣзда, крѳст. дѳр. Гиричъ Степанъ Антоновъ Брижъ',
5) Толубпчской, Диснѳнскаго уѣзда, крѳст. дѳр. Малыхъ 
Давыдокъ Андрей Ивановъ Артеменокъ па 2-ѳ трехлѣтіе, 
и 6) Вишневской, Ошмянскаго уѣзда, крѳст. дѳр. Ольшанки 
Павелъ Басилъевъ Жареній на 5-ѳ трехлѣтіе.

Лміпішя М^ьешія.
Свѣдѣнія о школахъ церковно-приходскихъ и о домаш
нихъ школахъ грамотности, дѣйствующихъ въ настоя

щемъ 188,1/ѳз учебномъ году.
(Окончаніе).

Мяделъское благочиніе, Вилейскаго уѣзда.
1) Груздовскаго прихода, въ с. Груздовѣ, церковно

приходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ: 23 
мальч. и 1 дѣв.: изъ нихъ православныхъ 15 и католи
ковъ 9 мальч.; учитъ мѣстный настоятель свяіц. Нико
лай ЛпТВІІНОВСКІЙ.

2) Мапьковпчскаго прихода, въ д. Курсѳвичахъ, школа 
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 20 православ
ныхъ, 3 католика и 2 старообрядца; учитъ запаси, фельд
фебель Иванъ Варѳоломеевъ Жидко, обучавшійся въ народ
номъ училищѣ.

3) Ново-Мядѳльскаго прихода, въд.Круцяхъ, подвижная 
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ: 22 
православныхъ и 3 католика; учитъ кр. Ѳедоръ Захарьевъ 
Сухорукій, обучавшійся въ Мядельскомъ нар. училищѣ, 
семейный.

4) Старо-Мядельскаго прихода, въ д. Новоселкѣ, подви
жная школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 
22, православные; учитъ кр. Ѳома Игнатьевъ Хвалька, 
кончившій Мядѳльскоѳ нар. училище.

5) Того же прихода, въ д. Качанахъ, школа грамотно
сти, открыта въ 1884 г., учениковъ 24, православные; 
учитъ военный писарь Михаилъ Шаранговичъ, учившійся 
в'ь Мядельскомъ нар. училищѣ, женатъ.

6) Жосняпскаго прихода, въ д. Слободкѣ, школа гра
мотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 9 православныхъ 
и 2 католика; учитъ кр. Іустинъ Ивановъ Житковичъ, 
кончившій Слободское нар. училище, холостъ.

7) Рабскаго прихода, въ д. Старыхъ-Габахъ, школа 
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 10, право
славные; учитъ кр. Степанъ Феликсовъ Гришкевичъ, 
учившійся въ Молодѳчнянской семинаріи, холостъ.

8) Того же прихода, въ д. Новыхъ Габахъ, подвиж
ная школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 
10, православные; учитъ кр. Осипъ Антоновъ Григоро
вичъ, кончившій Слободское нар. училище, холостъ.

9) Того же прихода, въ дер. Пѵзырахъ, подвижная 
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ: 13 
православныхъ и 3 католика; учитъ кр. Михаилъ Степа
новъ. Нѳхвядовичъ, кончившій Слободское нар. училище, 
холостъ.

10) Норицкаго прихода, въ д. Кривой, школа гра
мотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ: 12 правосл. 

і и 2 католика; учитъ запаси, фельдфебель Евфимій Леоновъ 
. Захаричъ, обучавшійся въ Нарнцкомъ народномъ училищѣ, 

семейный.
11) Тогожѳ прихода, въ д. Бѣлѳвичахъ, школа гра

мотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 13, право
славные; учитъ кр. Константинъ Гаврилов'ь Подретъ, кон
чившій Нарицкое нар. училище, холостъ.

12) Порплищскаго прихода, въ д. Барсукахъ, школа 
грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 10 правосл. 
и 3 катол.; учитъ сынт> отставного рядоваго Игнатій Пе
тровъ Судникъ, кончившій Порплищское нар. училище, 
холостъ.

13) Тогожѳ прихода, въ д. Козлахъ, школа грамотно
сти, открыта въ 1884 г.; учениковъ 11 православныхъ 
и 2 католика; учитъ кр. Даніилъ Семеновъ Юковичъ, кон
чившій Порплищское нар. училище, холостъ.

14) Того же прихода, въ д. Литовцахъ, школа грамот
ности, открыта въ 1884 г.; учениковъ: 25 православныхъ 
и 4 католика; учитъ кр. Александръ Поликарповъ Костю- 
ковичъ, кончившій Порплищское нар. училище, холостъ.

Шерегиевское благочиніе (дополненіе).
12) Тиховольскаго прихода, въ дер. Масѣвѣ, церковно

приходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 42 
мальч. и 1 дѣв., изъ нихъ 1 м. католикъ, а остальные 
православные; учить кр. Константинъ Иваповъ Покало, 
кончившій Пружапскоѳ уѣздное училище, холостъ.

Лидское благочиніе (дополненіе).
18) Мытскаго прихода, въ д. Порѣчанахъ, подвижная 

школа грамотности, открыта въ 1885 г.; учениковъ 13, 
православные; учитъ крест. Иванъ Николаевъ Грицкевичъ, 
домашняго образованія, вдовъ.

Гродненское благочиніе (дополненіе).
40) Скидѳльскаго прихода, въ д. Стрѣльцахъ, подви

жная школа грамотности, открыта въ 1885 г., учениковъ 
28, православные; учитъ кр. Ѳедоръ Григорьевъ Лабанъ, 
обучавшійся въ Скидельскомъ нар. училищѣ, холостъ.

41) Лошанскаго прихода, въ дер. Рогачахъ, подвижная 
школа грамотности, открыта въ 1884 г.; учениковъ 11, 
православные; учитъ кр. Михаилъ Антоповъ Тупикъ, обу
чавшійся въ Лашанскомъ нар. училищѣ, холостъ.

42) Того же прихода, въ д. Баличахъ, школа гра
мотности, открыта въ 1885 г.; учениковъ 13, православ
ные; учитъ отст. фельдфебель Аиврбсій Осиповъ Хмѣльниц- 
кій, обучавшійся въ Лашанскомъ нар. училищѣ, женатъ.

43) Тогожѳ прихода, въ д. Жукевичахъ, школа гра
мотности, открыта въ 1885 г.; учащихся: 6 м. и 2 д., 
православные; учить кр. Кондратій Хейликь, домашняго 
восіі., женатъ.

44) Тогожѳ прихода, въ д. Коваличахъ, подвижная 
школа грамотности, открыта въ 1885 г.; учениковъ 15, 
православные; учитъ кр. Николай Ивановъ Ярошъ, обучав
шійся въ Лашанскомъ нар. училищѣ, холостъ.

12) Тогожѳ прихода, въ д. Бобровникахъ, школа гра
мотности, откыта въ 1885 г.; учениковъ 11, православные; 
учитъ зап. унтетръ-оф. Лука Николаевъ Спижарпый, обу
чавшійся въ Лашанскомъ нар. училищѣ, женатъ.

46) Тогожѳ прихода, въ д. Ликовкѣ, подвижная школа 
грамотности, открыта въ 1885 г.; учащихся: 13 м. и 5 
д., православные; учитъ кр. Прохоръ Викентіевъ Гѳринкъ, 
обучавшійся въ Лашанскомъ нар. училищѣ, женатъ.

Селеикое благочиніе, Пружанскаго уѣзда.
1) Малѳчскаго прихода, въ д. Подкрайчѳ, цѳрковио- 
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приходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся: 20 м. 
и 10 д., православные; учитъ запаси, фейерверкеръ Кал- 
лпстратъ Степановъ Рыгаль, холостъ.

2) Блудѳискаго прихода, въ д. Горечь, церковно-при
ходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 31, пра
вославные; учитъ Венедиктъ Яковлевъ Гурѳвскій, кончив
шій Влуденскоѳ пар. училище, холоста,.

3) Ренятичскаго прихода, въ д. Постоловѣ, церковно
приходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 13, пра
вославные; учитъ военный писарь Ѳедоръ Гавриловъ Кар
повичъ, семейный.

4) Черняковскаго прихода, вт. д. Горскѣ, цѳрк.-приход
ская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 13, право
славные, учитъ кр. Василій Никитинъ Кугачъ, обучавшійся 
въ Чернявскомъ пар. училищѣ, холостъ.

Коссовское благочиніе (дополненіе).
Ружанскаго прихода, въ д. Близной, церковно-приход

ская школа открыта въ 1885 г.; учащихся 50 м. и 1 д. 
правосл. и 1 д. католичка; учитъ и. д. псаломщика За
харія Зѣнковичъ, холостъ.

Вгілкомирское благочиніе и уѣздъ.
1) Каролингскаго прихода, въ с. Каролишкахъ, школа 

грамотности, открыта въ 1870 г.; учащихся: 12 м. и 3 
д., изъ пихъ православныхъ 9 м. и 2 д. и старообрядцевъ 
3 м. и 1 д.; учитъ кр. Терентій Ивановъ Шивѳлѳвъ, 
домашняго образ., семейный.

Слонимское благочиніе и уѣздъ (дополненіе).
1) Дерѳчипскаго прихода, въ д. Старовесь, подвижная 

церковно-приходская школа, открыта въ 1884 г.; учени
ковъ 15, изъ пихъ 2 правосл. и 13 католиковъ; учитъ 
унт.-оф. Михаилъ Ивановъ Дѣдовичъ, кончившій Дѳрѳчпи- 
скоѳ пар. училище, семейный.

2) Того жѳ прихода, въ д. Грабово, подвижная цѳрк.- 
нриходская школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 16, 
православные; учитъ кр. Лаврентій Игнатьевъ Стасѳвпчъ, 
кончившій Дерѳчинское нар. училище, холостъ.

3) Островскаго прихода, въ с. Острово, подвижная 
цѳрк.-приход. школа, открыта въ 1884 г.; учениковъ 39, 
православные; учитъ крест. Мартинъ Ѳаддѣѳвъ Римша, 
учился 2 года въ Свислочской семинаріи, холостъ.

Антополъское благочиніе, Кобринскаго уѣзда.
1) Городецкаго прихода, въ д. Худлпнѣ, церковно

приходская школа, открыта въ 1884 г.; учащихся 39, 
изъ пихъ 4 дѣвочки; учитъ кр. Иванъ Харитоновъ Ши- 
бѵнъ, обучавшійся въ Антокольскомъ нар. училищѣ, холостъ.

2) Того жѳ прихода, въ д. Гѳлыіцѳвичахъ, церковно
приходская школа, открыта въ 1884 г., учащихся 40, 
изъ пихъ 7 дѣв.; учитъ кр. Андрей Семеновъ Памарѳй- 
чикъ, кончившій Городецкой нар. училище, холостъ.

— Пожертвованія. Въ ІІодбѳрѳзскую церковь, Вилен
скаго уѣзда, вт. текущемъ іюнѣ мѣсяцѣ пожертвованы куп
чихою гор. Иванова-Вознѳсенска А. Ал. Гарѳлипою 1 пудъ 
восковыхъ свѣчей и 5’/я ф. ладона, па сумму 33 р., и 
писаремъ Гедройцской волости 0. Сем. Капулцѳвичѳмъ 4 ф. 
свѣчей для паникадила па 3 р. Въ Леоппольскую церковь, 
Диспѳпскаго уѣзда, прихожанами пожѳртвоваио напрестоль
ное Евангеліе въ переплетѣ съ украшеніями въ 40 р.

— Поврежденіе отъ бури. 15 іюня, въ восьмомъ часу 
вечера, бывшею бурею снесена половина желѣзной крыши 
съ причтоваго дома Олькѳникской церкви, Тройскаго уѣзда. 
Поврѳждѳпа и церковная крыша, а также сорвана цѣпь съ 
креста на церковномъ куполѣ.

— Некрологи. 13 іюня, скопчался псаломщикъ Куре- 
пецгой церкви, Вилейскаго уѣзда, Михаилъ Яхоновскій.

— 6 іюня, скончался псаломщикъ Довбѳпской церкви, 
Оіпмянскаго уѣзда, Михаилъ Ляшкевичъ, 45 л., отъ чахотки.

— Вакансіи.—Настоятеля: въ г. Соколкѣ, въ с.
Рабуни—Вилейскаго уѣзда, въ с. Гвознинѣ—Брестскаго 
уѣзда, въ с. Пескахъ—Волновые, уѣзда, въ с. Камень- 
Шляхетскомъ—Кобринскаго уѣзда и м. Брянскѣ—Бѣль
скаго уѣзда. Помощника: въ м. Батуринѣ—Хотѣичицкой 
церкви—Вилейскаго уѣзда, въ с. Голомыслѣ—Диспенскаго 
уѣзда. Псаломщика: въ г. Россіенахъ, при Бѣлостокскомъ 
соборѣ, въ м. Куренцѣ—-Вилейскаго уѣзда, въ м. Высо
комъ Дворгь—Тройскаго уѣзда, въ м. Порозооѣ и въ с. 
Довбсняхъ — Оіпмянскаго уѣзда, при Ковенскомъ соборѣ и 
въ с. Бусязѣѣ—Слонимскаго уѣзда.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени" и Глазунова 
въ С.-Петербургѣ и Москвѣ и въ Московской синодальной 

книжной лавкѣ поступили въ продажу:
Славяно-русская азбука. Сост. В. Кулинъ. Съ хромо

литографированнымъ изображеніемъ свв. Кирилла и Меѳо
дія. Цѣпа 20 к.

Поясненія къ „Славяно-Русской азбукѣ*  (для учи
теля), сост. В. Кулинъ. Ц. 10 к.

Изображеніе свв. Кирилла п Меѳодія, отдѣльно, 10 к.
Главные склады изданія: въ С -Петербургѣ, въ Сла

вянскомъ благотв. обществѣ (площадь Алексапдріпіскаго те
атра, д. № 7) и въ Москвѣ—въ синодальной кіі. лавкѣ.

Кеоффтцальиыіі іяшЬіьлъ.
— Москва, 16-го іюня. Сегодия, въ воскресенье, въ 

четыре часа пополудни, съ почтовымъ поѣздомъ Николаев
ской желѣзной дороги, выѣхалъ изъ Москвы къ мѣсту сво
его новаго служенія преосвященный Алексій епископъ Ли
товскій и Виленскій. Съ сердечнымъ чувствомъ и горячими 
благожеланіями проводили мы владыку. Грустно было намъ 
разставаться съ нимъ, грустно было и ему разставаться сь 
Москвой. Здѣсь получилъ опъ своѳ образованіе, здѣсь про
текли плодотворные годы ого служенія и учительскаго въ 
Академіи, и святительскаго при Московской каѳедрѣ. Воз
веденіе его па одну изъ важнѣйшихъ въ Россіи каѳедръ, 
Литовскую, которую предъ тѣмъ занимали такіе святители 
какъ Іосифъ Сѣмашко, Макарій и сподвижникъ Іосифа въ 
1860-хъ г. Александръ, свидѣтельствуетъ о высокомъ зна
ченіи, какоѳ въ Русской церкви пріобрѣлъ преосвященный 
Алексій. Но и въ ранней молодости его, съ первыхъ дпѳй 
по его вступленіи на службу церкви и государству, на пер
ваго магистра 19-го курса Московской Духовной Акаде
міи (1850 —1854 года) было обращено особое вниманіе 
духовнаго начальства. По распоряженію митрополита Фила
рета, который умѣлъ угадывать и цѣнить людей, Алек
сандръ Ѳедоровичъ Лавровъ-Платоновъ прямо со школьной 
скамьи занялъ преподавательское мѣсто при Академіи, въ 
которой въ пачалѣ былъ бакалавромъ по каѳедрамъ цер
ковной словесности и греческаго языка, а потомъ профес
соромъ каноническаго права. Когда въ 1870 году былъ 
поднятъ вопросъ о реформѣ церковнаго суда и заполонившая 
насъ въ то время судебная реформа толкалась и въ Цер
ковь, владыка Алексій, тогда профессоръ Лавровъ-Плато
новъ, состоявшій членомъ учрежденнаго но этому предмету
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комитета, явился противникомъ грозившаго пашествія. Не | яко голубіе. И мы 

ограничиваясь протестомъ въ комитетѣ, онъ возвысилъ свой | тесь на высотѣ 
голосъ предъ всею церковію. Одно за другимъ выходили 
въ свѣтъ ого, посвященныя этому вопросу, ученыя сочные-» 
пія, рѣшившія судьбу задуманнаго нововведенія: Новый 
вопросъ въ Православной Русской Церкви, Вторая и 
третія апологіи по новому вопросу и Предполагаемая
реформа церковнаго суда. Въ монашество постригся Але
ксандръ Ѳедоровичъ ио смерти своей супруги, въ 1870 
году, и въ томъ жѳ году былъ рукоположенъ во епископа. 
Кто въ московской паствѣ не знаетъ его, пѳ оцѣпилъ, пѳ 
полюбилъ его? Непоколебимо твердый ревнитель истины 
Православія, хранимаго нашимъ отечествомъ и ѳго храня
щаго, преосвященный Алексій пріобрѣлъ всеобщую любовь 
своею кротостію, добросердечіемъ, пѳизсякающимъ ко всѣмъ 
благожелательствомъ, снисходительностію, простотой и скром
ностію. Какъ всегда бываетъ, чѣмъ болѣѳ опъ утаивалъ 
себя, тѣмъ болѣѳ опъ свѣтился; чѣмъ менѣе онъ старался 
выказываться, тѣмъ болѣе чувствовалось всѣми ѳго пастыр
ское достоинство. Да поможетъ ему Богъ въ новомъ само
стоятельномъ служеніи Православной Церкви и Русской землѣ!

Предъ отъѣздомъ преосвященнаго Алексія посѣтили вы
сокопреосвященный митрополитъ Московскій Іоанникій, мос
ковскій генералъ-губернаторъ князь В. А. Долгоруковъ и 
другія высокопоставленныя лица. На вокзалѣ Николаевской 
дороги отъѣзжавшаго святителя провожали московскій ге
нералъ-губернаторъ, а также мпогіѳ представители духо
венства.

Р ъ ч ь 

при поднесеніи отъ московскаго духовенства иконы Св, 
Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго преосвящен

нѣйшему Алексію, епископу Литовскому *).

*) Сказана 14 іюня редакторомъ «Душеполезнаго Чтенія» 
протоіереемъ Василіемъ II. Нечаевымъ по желанію старшихъ 
членовъ московскаго духовенства.

Московское духовенство, провожая васъ па повое мѣсто 
вашего служенія, не можетъ нѳ сожалѣть, что въ лицѣ ва
шемъ разстается со святителемъ, заслужившимъ сердечную 
привязанность всѣхъ сословій Москвы. Но чѣмъ сильнѣе и 
живѣе чувство этой привязанности, тѣмъ искреннѣе и жи
вѣе молитвенныя благожеланія, какими напутствуемъ васъ. 
Епархія, ввѣряемая вашему управленію, въ ряду епархій 
занимаетъ высокое положеніе, судя уже потому, что одииъ 
изъ ближайшихъ вашихъ предшественниковъ перешелъ 
изъ пей прямо па Московскую первосвятительскую каѳедру. 
Косому, сожалѣя о разлукѣ съ вами, не можемъ вмѣстѣ 
не радоваться вашему возвышенію, хотя съ нимъ соединены 
великія для васъ трудности. Населеніе края, указаннаго 
высшею властію для вашего служенія, по происхожденію 
большею частію Русское п отчасти Литовское, и нѣкогда 
въ большинствѣ православное, едва ли нѳ на половину опо
лячено іі остается въ латинствѣ. Еврейство имѣетъ среди 
пѳго главный притопъ. Ваше положеніе одинаково съ поло
женіемъ апостоловъ, которымъ Господь Іисусъ, отправляя 
пхъ на проповѣдь, сказалъ: се Азъ посылаю васъ яко 
овцы посреди волковъ. Одинаковость положенія потребуетъ 
отъ васъ одинаковаго образа, дѣйствованія. Если вездѣ, то 
по преимуществу въ Литовскомъ краѣ православнымъ свя
тителямъ надлежитъ руководствоваться наставленіемъ Пас- 
тырепачальнпка Христа: будите мудри яко змія и цѣли 

уповаемъ, что вы съ честію ѵдержи- 
положопія, ибо знаемъ, что у васъ нѣтъ 

недостатка пи въ голубиной цѣлости, ни въ зміиной му
дрости. Голуби, какъ извѣстно, пользуются особенною ла
ской народа за то, что это птицы смирныя и безобидныя 
и легко привыкающія къ человѣку. Голубиною цѣлостію и 
вы, Преосвященнѣйшій, живя среди пасъ, привѳклн сердца 
всѣхъ. Всякому, кто бы ни былъ, вы были въ высшей 
степени доступны, со всякимъ обращались просто, мягко
сердечно, всякому готовы были оказать добрыя услуги, вся
кое чужоо горе, радость, пужду принимали къ сердцу, вся
каго трогали необычайнымъ смиреніемъ, всякій уносилъ от
радное впечатлѣніе отъ любвеобильной бесѣды вашей. Должно 
надѣяться, что благодаря этимъ достолюбезнымъ качествамъ 
вашей души, способнымъ обезоруживать даже враговъ, вы 
успѣете поставить себя въ паплучшія отношенія къ вашей 
повой паствѣ и можетъ-быть благотворно воздѣйствовать на 
нашихъ согражданъ ипой вѣры, не мирно расположенныхъ 
къ общему русскому отечеству и къ православной церкви. 
Что касается до зміиной духовной мудрости, то случаевъ 
къ проявленію ея, безъ сомнѣнія, не мало было въ про
долженіе вашего участія въ управленіи Московскою епар
хіей. Но еще до принятія вами монашества іі архіерейскаго 
саиа, вамъ выпалъ счастливый жребій послужить святой 
церкви зміиною мудростію. Вы, какъ, зрѣлый представи
тель церковной науки, призваны были начальствомъ къ 
участію въ обсужденіи въ особомъ комитетѣ проекта судеб
ной реформы въ духовномъ вѣдомствѣ. И кому неизвѣстно, 
какъ плодотворно было это участіе? Предполагалось умалить 
до крайней степени судебныя права архіерейской власти и ос
тавить за архіереями почти исключительно распорядитель
ную власть. Вы во всеоружіи церковной науки выступили 
твердымъ защитникомъ этихъ правъ и на основанія цер
ковныхъ каноновъ, глубоко и всесторонне изученныхъ вами, 
разоблачили несостоятельность понитковъ доказать якобы 
несовмѣстность судебной и распорядительной власти въ лицѣ 
епископа. Уязвленія, нанесенныя вашею зміиною мудростію 
защитникамъ предполагавшейся судебной реформы къ ущербу 
архіерейской власти, были такъ сильны, что едва ли, ио 
крайней мѣрѣ въ скоромь времени, возобновятся эти по
пытки, и дай Богь, чтобъ опѣ никогда не возобновлялись. 
Проектъ новой судебной реформы признали неоснователь
нымъ почти единогласно русскіе епископы, когда потребо
вано было отъ нихъ мнѣніе объ этомъ предметѣ. Нѳ мо
жемъ сказать рѣшительно, имѣли ли вліяніе и въ какой 
мѣрѣ имѣли ваши сужденія о сказанномъ проектѣ, предан
ныя отчасти печатаной гласности,—можемъ но крайней 
мѣрѣ сь увѣренностію утверждать, что вы были наилучшнмъ 
истолкователемъ воззрѣній русскихъ епископовъ на то дѣло, 
о которомъ, оніі должпы были подать свой голосъ. Честь и 
слава вашей духовной мудрости, столь благотворной для 
церкви! Подобную силу мудрости вамъ, прсосвящоинѣйшій, 
предстоитъ проявить въ неизбѣжныхъ столкновеніяхъ со 
врагами православной церкви на новомъ поприщѣ вашего 
служѳпія, и мы надѣемся, что, при благословеніи Божіемъ, 
вы съ успѣхомъ будете поддерживать господство православ
ной церкви въ Литовскомъ краѣ, будете достойнымъ, про
должателемъ, того святаго дѣла, которому дано первоначаль
ное движеніе знаменитымъ, возстановителемъ православія въ 
этомъ краѣ, митроиолитомь Іосифомъ. Знаменательно, что 
соименный вамъ, Св. Благовѣрный Князь Александръ Нев
скій, въ иночествѣ Алексій, боролся съ тѣми жѳ вра гами
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православія, отъ которыхъ вы призваны охранять его въ 
Литовской области. Онъ побѣждалъ пхъ но только силою 
вещественнаго оружія, но вмѣстѣ силою духовной мудрости. 
Римскій первосвященникъ пытался привлечь его на свою 
сторопу, предложивъ ему прислать къ нему своихъ учите
лей. Благовѣрный князь сь твердостію отвѣтилъ ему: „Мы 
знаемъ исторію вѣры и церкви: къ чему памъ новые учи
тели?" Дай Богъ, чтобы примѣръ стойкости и мужества въ 
защитѣ православной церкви соименнаго вамъ но иночеству 
ревнителя вѣры п его, какъ вашего покровителя, молит
венное предстательство за васъ укрѣпили васъ въ предстоя
ніемъ вамъ трудномъ служеніи святой церкви въ краѣ не
довольно умиренномъ.

Ваше преосвященство! Московское духовенство, подно
ся вамъ на прощаніе съ вами икону вашего ангела, 
Св. Благовѣрнаго Князя Александра, въ иночествѣ Алексія, 
проситъ васъ принять ее, какъ напоминаніе о тѣхъ благо
желаніяхъ, какими оно напутствуетъ васъ, и вмѣстѣ, какъ 
выраженіе искреннѣйшаго желанія, чтобы вы, разставаясь 
съ нами тѣломъ, не прекращали духовнаго общенія съ нами, 
не преставали творить о пасъ молитвенную память. Будьте 
увѣрены, что п всѣ мы, глубоко чтущіе и любящіе васъ, 
пѳ престанемъ возносить ваше боголюбезноѳ имя въ нашихъ 
молитвахъ.

Риленскій рвято-Троицкій монастырь.
Виленскій Св.-Троицкій монастырь находится въ г' 

Вильнѣ, па довольно возвышенной плоскости, которая въ 
монастырской хроникѣ извѣстна подъ именемъ Троицкой 
горы. На этой горѣ, во времена язычества въ Литвѣ, 
стоялъ дубъ, на которомъ вѣшали осужденныхъ преступни
ковъ. Мѣстность эта прославилась мученическою кончиною 
(1347 г.) трехъ угодниковъ Божіихъ Антонія, Іоанна п 
Евстафія. Во времена Ольгерда русское вліяніе и успѣхи 
православной вѣры обнаружились въ Вильнѣ съ такою сп
лою, что угрожали паденіемъ язычеству. Самъ Ольгердъ, 
рожденный отъ русской матери, женатый на русской княжнѣ 
Маріи Ярославнѣ витебской, настолько былъ расположенъ 
къ православной вѣрѣ, что дозволилъ супругѣ своей по
строить Пятницкую церковь. Литовскіе язычники довольно 
спокойно смотрѣли па появленіе христіанскаго храма. Не
довольны были только одни жрецы языческіе, ужѳ начи
навшіе опасаться полнаго паденія національнаго культа, тѣмъ 
болѣе что они замѣчали вт. самихъ Литовцахъ сильное дви
женіе въ пользу русской (православной) вѣры. Это недо
вольство достигло крайней степепп, когда духовникъ вели
кой княгини монахъ Несторъ успѣлъ обратить въ право
славную вѣру двухъ знатныхъ литвиновъ, приближенныхъ 
къ великому князю. Жрецы потребовали отъ князя при
мѣрнаго наказанія вѣроотступниковъ. Ольгердъ очутился въ 
крайне затруднительномъ положеніи. Обязанный великокня
жескимъ престоломъ своему брату Кейстуту, ревностному 
защитнику языческой религіи, еще но окрѣпшій иа велико
княжескомъ престолѣ, онъ не могъ пѳ обратить вниманія на 
требованія приверженцевъ народнаго культа. Уступая пхъ 
настояніямъ, опъ приказалъ, чтобы обращенные Несторомъ 
литвины, Купецъ и Нежііло, въ православіи Іоаннъ и Ан
тоній, были заключены вт, темницу. Цѣлый годъ остава
лись они въ заточеніи; ни убѣжденія, пи угрозы не могли 
поколебать ихъ твердости. Тюрьма двухъ братьевъ превра
тилась въ мѣсто проповѣди; толпы стали собираться подъ 

ея окнами, привлекаемые удивлоніѳтъ и сочувствіемъ къ 
страдальцамъ, и многіе возвращались въ домы свои съ 
убѣжденіемъ вт. истинѣ и превосходствѣ русской вѣры. 
Послѣдовали новыя обращенія въ православную вѣру. Испу
ганные жрецы просили князя, чтобы опъ защитилъ религію 
своихъ предковъ и показалъ строгій примѣрь противъ ея 
постоянно умножающихся отступниковъ. Не желая доводить 
до крайняго раздраженія жрецовъ и приверженцевъ язы
чества, Ольгердъ рѣшился отдать въ пхъ руки своихъ преж
нихъ любимцевъ. Новыя усилія жрецовъ обратить братьевъ 
къ вѣрѣ предковъ, усилія, сопровождавшіяся страшными 
истязаніями, остались напрасными; тогда непоколебимые 
исповѣдники вѣры Христовой приговорены были къ позор
ной казни, какой подвергали тяжкихъ преступниковъ. Тѣла 
Іоанна и Антонія были повѣшены па мѣстѣ общей казни 
преступниковъ, на взгорьѣ, находившемся на копцѣ города. 
Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ на томъ жѳ самомъ мѣстѣ постра
далъ ихъ родственникъ, также принявшій христіанство подъ 
именемъ Евстаѳія и обвиненный, кромѣ того, въ совращеніи 
въ „русскую вѣру" литвмповъ. Евстаѳій былъ погребенъ 
христіанами тамъ, гдѣ уже покоились тѣла его родствен
никовъ,— у „святаго Николы" ')• За годъ до страдаль
ческой кончины Іоанна, Антонія іі Евстаѳія умерла (1346 
г.) первая жена Ольгерда Марія Ярославна. Смерть ея 
много помогла оживленію надежда, языческой партіи и ея 
временному торжеству при дворѣ великокняжескомъ. Но это 
торжество продолжалось пе долго. Въ 1349 г. Ольгердъ 
женился па дочери Тверскаго князя Александра Михайло
вича Ульянѣ. Дворъ великой княгини сдѣла іея вповь средо
точіемъ и опорою православія. Пользуясь покровительствомъ 
повой великой княгини, православные христіане, которыхъ 
въ это время въ Вндьиѣ было довольно значительное число, 
выпросили у Ольгерда взгорье, на которомъ пострадали 
Іоаннъ, Антоній и Евстаѳій. Ольгердъ охотпо исполнилъ 
просьбу христіанъ, такъ какъ язычники, считая эту мѣ
стность оскверненною христіанскою кровію, нѳ хотѣли здѣсь 
селиться. Съ этого времени христіане стали собираться на 
эту гору для молитвы. При содѣйствіи великой княгини 
здѣсь была построена деревянная церковь во имя св. Тро
ицы, престолъ которой, по преданію, былъ устроенъ тамъ, 
гдѣ стоялъ дубъ, па которомъ пострадали за исповѣданіе 
св. Троицы, Троицѣ равночисленные вилепскіѳ мученики. 
Въ эту церковь были перенесены и петлѣнныя тѣла стра
стотерпцевъ, признанныхъ святыми при митрополитѣ Кіев
скомъ Алексіѣ. Во время покоренія Вильпы русскими вой
сками царя Алексѣя Михайловича мощи святыхъ Вилен
скихъ мучениковъ, по свидѣтельству уніатскаго писателя 
Кульчинскаго, были зарыты въ землю въ монастырскомъ 
саду. Въ это, вѣроятно, время мощи св. угодниковъ Бо
жіихъ были розысканы православными и тайно перенесены 
въ св.-Духовскую церковь н скрыты тамъ въ подъалтар- 
номъ склепѣ. Куда дѣвались эти мощи, Троицкіе базпліапѳ 
пѳ знали ещѳ и 1733 г. 2). Вблизи св.-Троицкой церкви, 
въ такъ называемомъ Остромъ концѣ города, была постро
ена церковь св. Петра и часовня, въ коей помѣщена икона

’) Церковь св. Николая (перенесенія его мощей), одна 
изъ древнѣйшихъ церквей въ Вильнѣ, основанпая еще при 
Гедиминѣ (1315—1340). Памятники Русской старины въ Зап. 
губ., Батюшкова, V, стр. 85.

2) Согрога еогишіеш Ііасіепиз теретігі пои роззе, циатѵіз 
сгебапіиг (Іеіііезсеге 8иЬ іегга іп Ьогіо повігі топазіегіі ѴіІ- 
иепзіз 88. Тгіиііаііз. Кульчпнскій, йресітеп Ессіезіае КііПі. 
р. 14.
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Пресвятой Дѣвы Маріи, принесенная Ольгердомъ изъ Кор- ' 
супя и подаренная имъ своей супругѣ, которая въ свою ! 
очередь передала эту святыню свято-Троицкой церкви 3). | 
Съ этого времени вся окрестная мѣстность стала заселяться } 
исключительно жителями „русской вѣры" и потому полу
чила названіе „русскаго конца". Съ теченіемъ времени отъ 
ветхости св.-Троицкая церковь пришла, въ упадокъ и на
конецъ разрушилась. Въ силу указа преемника Ягеллы 1іа- [ 
зимира (1440—1492), воспрещавшаго православнымъ стро
ить новыя іі возобновлять старыя церкви, безъ особаго раз- і 
рѣшенія королевскаго, церковь св.-Троицкая стояла въ раз- , 
валинахъ до временъ Сигизмунда І-го. Во время войны 
этого короля съ Московскимъ княземъ Василіемъ Іоаннови
чемъ, князь Константинъ Острожскій, отправляясь въ походъ 
противъ непріятеля, далъ обѣтъ выстроить въ Вильнѣ двѣ 
каменныя церкви, если одержитъ побѣду надъ непріятелемъ. 
Желаніе князя исполнилось: непріятель былъ разбитъ. Ис
полняя свой обѣтъ, Константинъ Острожскій въ 1514 г. 
выпросилъ у короля привилей на построеніе въ Вильнѣ 
двухъ каменныхъ церквей—во имя святителя Николая и 
Св. Троицы, которыя іі были имъ въ томъ же году по
строены.

6) Куполъ этотъ сгорѣлъ во время пожара въ 1706 г. и 
возстановленъ былъ въ 1728 г. настоятелемъ Антоніемъ То- 
миловпчемъ. О судьбѣ этого купола въ монастырскомъ Днев
никѣ нѣтъ свѣдѣній. Вѣроятно, онъ истребленъ былъ въ 
одинъ изъ пожаровъ, которые такъ часто опустошали г. Вильну.

7) Инвентарь 1781 г.
8) Записки Іосифа (Сѣмашко) мптр. Литовскаго, т. 1, 

стр. 190.

Какой первоначально имѣла видъ внѣшній и внутрен
ній Св.-Троицкая церковь, построенная кп. Константиномъ 
Острожскимъ, нѣтъ положительныхъ свѣдѣній. Въ 1706 г. 
былъ сильный пожаръ въ Вильнѣ, истребившій почти по
ловину города. Во время этого пожара, сказано въ мона
стырской хроникѣ, пострадала и Св.-Троицкая церковь; 
огонь истребилъ все, что можно было истребить внутри и 
внѣ,—остались только однѣ стѣны. Въ это время, продол
жаетъ тажѳ хроника, сгорѣла колокольная башня съ пре
восходными часами, а колоколъ подъ названіемъ „Лебедь" 
былъ спасенъ почти чудеснымъ образомъ: онъ упалъ на 
окно смежнаго дома и тамъ повисъ па стѣнѣ. Монастырь 
однако уцѣлѣлъ. Яковъ Суликовскій, бывшій тогда настоя
телемъ Троицкаго монастыря, тотчасъ же послѣ пожара 
приступилъ къ возобновленію церкви 4). Въ 1792 г. св.- 
Тронцкая церковь реставрирована п даже удлинена, для 
большаго свѣта окна въ пей расширены и удлинены, удли
нена и самая церковь, для чего построена была новая за
падная стѣна и новыя каменныя, вмѣсто деревянныхъ, 
хоры 6 7). Притворъ, до этой реставраціи, былъ значительно 
ниже главнаго корпуса церкви, покрытъ былъ досками. 
Подъ притворомъ находился склепъ для погребенія умер
шихъ. Всѣхъ склеповъ подъ церковью, по инвентарю 1782 
г., было шесть. Всѣ они, за исключеніемъ одного, сохра
нившагося и донынѣ, какъ видно пзъ позднѣйшихъ ипвѳн- 
тарей, были завалены мусоромъ и наконецъ были совсѣмъ 
закрыты. С.-Троицкая церковь, неоднократно реставриро
ванная базиліанами, по внѣшнему своему виду походила 
больше на римско-католическіе костелы, чѣмъ на нраво-

3) Часовня эта, равно какъ п находящаяся въ ней икона 
Божіей Матери, извѣстна и понынѣ подъ именемъ Острово
ротной пли Остробрамской. Подробное истор. изслѣдованіе 
объ этой иконѣ сдѣлано священникомъ Никодимомъ Соко
ловымъ. Остробрамская или Островоротная икона Богоро
дицы- Вилыіа 1883 г.

4) Археогр. Сборникъ (Виленскій) т. X, стр. 306.
») Сегкіеіѵ (Св.-Троицкая) тигоѵѵапа зіага, тадеса Гасу- 

аЦ о сІхѵосЬ хѵіегасЬ о<1 гѵзѣосіи зіопса, віѵіего іегаг росПи- 
20па, рошекзхепіет окіеп озв'іесона у зсіап^ поіѵ^ ой гасѣоііи 
гаінкпі^Са, іѵ герегасуі акіиаіпеѵ хозіа^са,.... ѣисігіег всіап§ 
рорггесхп^, рогі сЬог нургонгасігоіц. Инвентарь Св.-Троицкаго 
монастыря 1792 г., хранится въ монаст. архивѣ. 

славный храмъ. Въ 1874 г., заботами и стараніемъ быв
шаго ректора Литовской духовной семинаріи архимандрита 
Евгенія (нынѣ епископа астраханскаго), Св.-Троицкая цер
ковь вмѣсто черепицы покрыта желѣзомъ, возстановленъ 
существовавшій нѣкогда на этой церкви главный куполъ ®) 
и возведены двѣ угловыя башни въ западной стѣнѣ въ 
соотвѣтствіе двумъ таковымъ же башнямъ въ восточной 
стѣнѣ. О внутрепннемъ устройствѣ Св.-Троицкой церкви до 
отнятія ея у православныхъ уніатами пе сохранилось поло
жительныхъ свѣдѣпій. Со времени перехода ея во владѣніе 
уніатовъ въ пей, кромѣ главнаго престола, было устроено, 
ио латинскому обычаю, шесть малыхъ алтарей: 1) алтарь 
св. креста, 2) св. Василія великаго, 3) Божіей Матери,
4) Іосафата, 5) святителя Николая и 6) св. Онуфрія. 
На алтарѣ св. Василія Великаго стоялъ серебряный съ 
стеклянными выпуклыми стѣнками гробъ съ останками ка
кого-то мученика Люцида т). Иконостасъ устроенъ былъ 
только предъ главнымъ престоломъ- онъ былъ подвижной, 
такъ что его можно было снять во всякоо время. Сдѣлано 
это было въ угоду латинскому духовенству, которое пригла
шалось троицкими базиліанами для участія въ богослуженіи 
въ торжественные дии, какъ панр., въ день Іосафата, въ 
новый годъ, въ день памяти Василія Великаго, патрона 
базиліанскаго ордена и др. Иконостасъ этотъ, крайне убо
гій, нисколько не соотвѣтствующій величію одиой изъ древ
нѣйшихъ святынь въ Вильнѣ, существовалъ до 50-хъ го
довъ нынѣшняго столѣтія. Убожество это едвали можно 
объяснить недостаткомъ средствъ; монастырь Троицкій, какъ 
увидимъ ниже, былъ одинъ пзъ богатѣйшихъ уніатскихъ 
монастырей. Объясняется эго тѣмъ, что базиліане, заправ
лявшіе судьбами уніатской церкви, вообще мало, или почти 
и вовсе не обращали вниманія на устройство иконостасовъ 
въ уніатскихъ церквахъ,—гдѣ можно было, вовсе изгоняли 
ихъ пзъ употребленія, а если и устраивали ихъ, то больше 
для виду, чтобы не такъ рѣзко бросалось въ глаза право
славнымъ ихъ рабское во всемъ подражаніе латинянамъ. 
Нынѣйшій иконостасъ устроенъ заботами приснопамятнаго 
митрополита Литовскаго Іосифа (Сѣмашко). Всѣ иконы для 
иконостаса, за исключеніемъ мѣстной иконы Божіей Матери, 
писаны академикомъ Хруцкимъ, сыномъ одного возсоеди
неннаго уніатскаго священника. Рукою того же художника 
писаны иконы для иконостаса загородной Трпнопольской 
архіерейской церкви, домовой церкви въ городскомъ архі
ерейскомъ домѣ іі въ пещерной церкви Св.-Духова мона
стыря 8).

Къ главному корпусу церкви пристроены три каменныя 
часовни. Одна изъ нихъ, ио лѣвой рукѣ отъ входа, на
зывалась часовнею Воздвиженія св. Креста, другая, ио 
правой рукѣ отъ входа, гдѣ пынѣ монастырская ризница, 
называлась часовнею, или придѣломъ св. Луки. Въ часовнѣ 
Воздвиженія св. Креста, въ 1628 г., Япъ Колѳнда, зем
скій писарь, по свидѣтельству монастырской хроники, устро
илъ алтарь, снабдивъ его всѣми необходимыми богослужеб
ными принадлежностями. Подъ алтаремъ онъ устроилъ склепъ 
для себя, жены, дѣтей и потомковъ изъ своего дома. Для 
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содержанія часовая въ подобающемъ видѣ и для вѣчнаго 
поминовенія тогда жѳ записалъ онъ Троицкому монастырю 
3.000 злотыхъ (450 р.) и домъ свой въ Вильнѣ па Шо- 
рейиишкахъ е). Часовня св. Луки была построена, по сви
дѣтельству монастырской хроники, Евстафіемъ Корсакомъ 
Голубицкимъ, войскимъ воеводства ГІолотскаго, въ 1622 г. 
Подъ этою часовнею, говорится въ монастырской хроникѣ, 
нангь фундаторъ (Ев. Корсакъ) съ женою своею сдѣлалъ 
склепъ, и когда Богъ отнялъ у него двухъ сыновей, Яна 
и Григорія, въ монашествѣ Герасима, похоронилъ пхъ въ 
этомъ склепѣ. На эту часовню онъ записалъ 20 копъ (гро
шей лит.) съ тѣмъ, чтобы сумма эта ежегодно была вно
сима въ день Богоявленія, для отправленія каждую субботу 
заунокой службы о дѣтяхъ ѳго, на что есть и документъ, 
данный фундаторомъ въ 1622 г. Сверхъ того, въ духов
номъ завѣщаніи своемъ опъ завѣщалъ, между прочимъ, чтобы 
тѣло его было похоронено въ Виленской св.-Троицкой цер
кви въ тойже часовнѣ св. Луки. Эта воля покойнаго была 
исполнена въ 1626 г.

Третья часовня во имя Благовѣщенія Пресвятой Бого
родицы, съ правой руки отъ входа въ церковь, гдѣ ныпѣ 
церковь придѣльная св. Іоанна Богослова, называлась, по 
имени ея оснЛіателя Януша Скумина Тышкевича, Скуми- 
новской. „Этотъ знатный вельможа русскаго обряда, сказано 
въ монастырской хроникѣ, ревностный распространитель св. 
уніи н такой же защитникъ вашего ордена (базиліанскаго) 
отъ преслѣдованій православныхъ, питалъ особенное благо
расположеніе къ нашему монастырю. Онъ нѳ только при 
жизни своей часто посѣщалъ ѳго и присутствовалъ при бо
гослуженіи, но желая, чтобы и по смерти тѣло его было 
погребено при церкви св. Троицы, съ этою цѣлью онъ еще 
при жизни своей приготовилъ здѣсь склепъ и построилъ 
надъ нимъ прекрасную часовню Благовѣщенія Прѳсв. Бого
родицы. По смерти ѳго, послѣдовавшей въ 1642 г., опъ 
былъ торжественно погребенъ въ этой часовнѣ вмѣстѣ сь 
женой и сыномъ. Дочь его Евгенія Екатерина, бывшая въ 
замужествѣ за кн. Корпбутомъ Вишневецкимъ, конюшимъ 
короннымъ..., поминая души своихъ родителей, записала 
нашему монастырю 15.000 злот. пол. (2.250 р. с.), съ 
тѣмъ, чтобы ежедневно была отправляема обѣдня заупокой
ная" 10). Кромѣ вышеупомянутыхъ лицъ въ св.-Троицкой 

•) Археогр. Сбор. т. X, 46.
,0) Археогр. Сбор. т. X, 42. Подлинная запись кн. Виш

невецкой напечатана тамъ же, стр. 282, № 31. О погребеніи 
въ этой часовнѣ Скулина Тышкевича свидѣтельствуетъ также 
слѣдующая надпись на плитѣ изъ чернаго мрамора, нахо
дящейся нынѣ въ заалтарной стѣнѣ: ВагЬага Хагизтѵісіа, 
Сазіеі. 8то1еп., Раіаііоа Тгосепзіз. РгоЬііаіе тогит, Гатіііае 
зріешіоге, сіщпііаііз ргаего§аііѵа, сіагіззіта. Ѵегит ініе^гі- 
Ше ѵііае, ріеіаѣе іп Веит, Дііесѣіопе іп ргохітит, ЬепеЯ- 
сепііа іп е^епоз, атоге еі оЪзегѵапііа егца тагііит, ріизциат 
таіегпо іп ргоіет аіГесіи, геі іатіііагіз сига циат Іоп^івзіте, 
сіагіог, риіііса, Ьепі^па, Ііитіііз, йеѵоіа, П-ираІіз, зесіиіа, яо- 
Ьгіа, зресиіит ехетріагцие ргокііаііз, ѵіѵа ^аисііит, піогіиа 
тагііі ^етііпя еі Іисіи пиициат ііпіепііа сіоіог. Ніс циіеясіі 
циат апіті йоііЬия сопсогсІіа сопуидаіі, Гогіипае Ьопія, Йііа 
бесога, е.іиясіепіцие (сит ііі—то Лоап. КогіЬиіо Дисе УѴіяг- 
пеѵісіо, Сарііапсо Кяхетіепіесеия) іп яіапііЬия пирііія Гогіи- 
паіаіп (ііхіяяея. Хі еа отпіа (пе цііісі Іштапі поп Йихит 
саДиситцие ехізіітео) Йтрогіипа тогя іпоріпапіі апіе іетриз 
гариіяяеі, ситцие Ьепе ѵіхегіі, тогіиа Ьеаіе рііяяітецие <1е- 
Гипсіа Бхйлѵае йіе XVIII Лиііі, аппо яаі. кит. МБСХХУП, 
аеіаіія зиае ХХХХѴІІ, соціи§іі XXXII. Маеяііяяітия тагііиз 
Лоаппея Зкитіп Тіяхкеіѵісг Раіаііпия Тгосепз. Вгаяіаѵіепя. 
ЛигЪогцеп. Хоѵоѵоіепяія еіс. сарііапеия яиае (Іиісіяяітаецие 
сЬагіяяітаецие сопуиді піЬіІ ипциат сіе еа пізі тогіет циаея- 
іия тагтог кое іттогіаііит саияат Іасгітагит.

церкви погребены тѣла многихъ другихъ замѣчательныхъ 
людей, какъ напримѣръ, Виленскаго бурмистра Аѳанасія 
Браги, скончавшагося въ 1576 г. и сына ѳго Антонія 
(І1580), о чемъ свидѣтельствуетъ сохранившаяся доселѣ 
надпись па каменной плитѣ, вдѣланной въ правой отъ входа 
стѣнѣ ”). Здѣсь же погребены, ио свидѣтельству уніат
скихъ писателей, тѣла митрополита Іосифа Вѳльямииа Руц- 
каго и патріарха Игнатія, который въ 1610 г. былъ пой
манъ поляками подъ Смоленскомъ, принялъ унію, поселился 
въ Вильнѣ въ Троицкомч. монастырѣ и тамъ кончилъ свою 
жизнь. Въ 1655 г., по взятіи Вильны Алексѣемъ Михай
ловичемъ, тѣла какъ Куцкаго, такъ и Игнатія будтобы 
увезены русскими въ Москву ’2).

Къ числу достопримѣчательностѳй Св.-Троицкой церкви 
принадлежитъ икона Божіей Матери. Икона эта, по пре
данію, принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ снимковъ, или 
копій, съ иконы Божіей Матери, писанной рукою св. еван
гелиста Луки. По тому жѳ преданію, она прислана была 
греческими императорами вч. даръ одному изъ Галицкихъ 
князей Червонной Руси. Послѣ паденія Галицкаго княже
ства, икона эта сдѣлалась достояніемъ царственнаго дома 
Московскаго. Этою иконою Іоаннъ ІІІ Васильевичъ благо
словилъ дочь свою Елену, отправляя ее въ Литву для брако
сочетанія съ вѳл. кн. Литовскимъ, королемъ польскимъ 
Александромъ Казиміровичемь. По смерти королевы Елены 
образъ. этотъ отданъ былъ Виленскому Пречистенскому Со
бору, въ которомъ была погребена Елена, а по отнятіи у 
православныхъ Пречистенскаго Собора перенесена была въ 
Св.-Троицкую церковь. Икопа эта съ давнихъ временъ счи
талась чудотворною и въ позднѣйшія времена была одина
ково чтима какъ православными мѣстными жителями, такъ 
уніатами и католиками. Множество частныхъ лицъ, въ раз
ныя времена, дѣлали значительныя пожертвованія за испы
танную ими помощь Пресвятой Богородицы вч> болѣзняхъ и 
другихъ трудныхъ обстоятельствахъ жизни. Пожертвованія 
эти состояли между прочимъ изъ разныхъ болѣѳ или мѳнѣѳ 
цѣнпыхъ украшѳпій къ этой иконѣ. Какъ видно изъ помѣ
щаемаго ниже въ примѣчаніи древнѣйшаго инвентаря ,8), 
это была одна изъ богатѣйшихъ иконъ, украшавшихъ въ свое 
время св.-Троицкую церковь. Алтарь Божіей Матери за
крывался засовкой, на которой съ наружной стороны было 
изображеніе Благовѣщепія Прѳсв. Богородицы. Въ 1866 г.

*’) Вотъ эта надпись: Тут лежит раб Божіи Оѳанасіи 
Ѳедорович Брага бурмистр леста виленского (1576),
мѣсяца Октября К5 (26) дня, а жил на свете лет нз (57); 
тутъ же лежит п сын его Антони и онъ же преставися в 
лето удфп (1580) месеца Октебра г (3) дня.

’2) Кульчинскій, Бресітеп Есіезіае Виікеп. Р. 111, р. 227.
*8) Древнѣйшій инвентарь иконы Божіей Матери, сохра

нившійся до настоящаго времени въ монастырскомъ архивѣ, 
относится къ 1781 году. Дѣлаемъ выписку изъ этого инвен
таря въ русскомъ переводѣ: „Образъ Божіей Матери, какъ 
гласитъ преданіе, писанъ рукою св. Луки. На немъ риза 
серебряная съ цвѣтами позолоченными (г кіѵіаіаті виіо ро- 
хіасопеті), поля между которыми филигранной работы. Ко
ропа на головѣ Пресвятой Дѣвы изъ чистаго золота фили
гранной работы. У шеи Божіей Матери жемчужныхъ шнур
ковъ большихъ и меньшихъ (регеі я/.пигкщѵ) 55. Цѣпочка 
изъ чистаго золота. На шеѣ Божіей Матери, на красной 
ленточкѣ, семь рядовъ бисера (регеі) съ тремя пуговками 
(зріпкаті), изъ которыхъ одна позолоченная, съ камушками, 
другая алмазная, третья—пзъ гранатныхъ камушковъ, посреди 
которыхь алмазъ. На главѣ Іисуса Христа серебряная корона 
позолоченная съ тремя камнями. На шеѣ Іисуса Христа 33 
шнурка бисерапр...
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икона Божіей Матери была реставрирована. Въ чемъ со
стояла эта реставрація и мотивы ея подробно изложены въ 
рапортѣ, отъ 23 декабря 1866 г. за № 85, бывшаго въ 
то время настоятеля св.-Троицкаго монастыря и ректора 
Литовской духовной семинаріи архимандрита Іосифа (Дроз
дова) къ покойному митрополиту Іосифу (Сѣмашко). „Рев
нители православія, сказано вт» этомъ рапортѣ,—особенно 
прибывшіе сюда изъ внутреннихъ губерній, огорчаясь вт» 
своемъ чувствѣ нѣкоторыми римско-католическаго характера 
украшеніями на ризѣ древней иконы Божіей Матери, а 
также убожествомъ самой ризы на сей —особенно чтимой св. 
иконѣ, многократно просили привести эту несообразность въ 
благолѣпіе, приличное святынѣ, іі съ Іюля настоящаго года 
принесли достаточныя пожертвованія —свыше 400 рублей 
деньгами, іі цѣнными вещами, наіір. пожертвованы золотая 
съ 9-ю брилліантами брошь и 5 нитокъ жемчугу тоже сь 
мелкими алмазами, —все на реставрацію и украшеніе ризы 
на св. иконѣ (слѣдуютъ имена жертвователей). По совѣту 
съ монастырской братіей, съ жертвователями и другими 
лицами положили мы снять золотую, римскимъ папою 14) 
присланную, корону съ поддерживавшими ее латинскими 
изображеніями Ангеловъ, и замѣнить новымъ вѣнцемъ, а 
корону хранить въ ризницѣ; затѣмъ, поелику срѳбропозла- 
щенііая риза на контурѣ изображенія Богоматери и ІІрѳд- 
вѣчпаго Младенца, будучи весьма неискуснаго произведенія, 
не составляла и древности, бывъ сдѣлана около половины 
18-го столѣтія ”), имѣла на себѣ польскіе орлы и при
бита гвоздями къ самой св. иконѣ, такъ что на послѣдней 
пробиты очертапія груди, главъ, рукъ и ногъ священныхъ 
изображеній, какъ это видно и на другихъ обложенныхъ 
ризами латинскихъ иконахъ: то нами признано за благо
честное— ризу снять съ св. иконы, и если возможпо, ис
править, если же невозможно гдѣ перечеканить и вызоло
тить заново чрезъ огонь, оставивъ неприкосновеннымъ только 
среброііозлащѳппый бордюръ ио краямъ» св. иконы, имѣю
щій, какъ примѣтно, древнѣйшее сравнительно съ ризою 
происхожденіе, исправивъ его въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ 
изломанъ; драгоцѣнные камни, какъ-то сапфиры, аметисты, 
альмапдины, гранаты, гіацинты, числомъ 63, всѣ размѣ
стить на приличныхъ мѣстахъ ризы. Посему, риза, съ 
надлежащимъ благоговѣніемъ, по предварительномъ молитво
словіи Божіей Матери, снята при пособіи С.-Петербургскаго 
золотыхъ дѣлъ мастера Александра Соколова, которому и 
отдана для исправленія, для перечеканки и позолоченія за 
300 рублей серебромъ. А такъ какъ, по снятіи ризы, ока
залось, что вся икона, для прикрѣпленія къ пей ризы, не 
только на ноляхъ, но и па мѣстахъ самыхъ священныхъ 
изображеній, какъ то на главѣ, груди, ногахъ и проч., 
пробита гвоздиками, которыхъ мы вынули изъ левкаса до 
1000 штукъ; то оказалось необходимымъ язвы послѣ вы
нутыхъ шпилекъ задѣлать, и затѣмъ всю икону отчистить 

м) Откуда заимствовано это свѣдѣніе, неизвѣстно. Во 
всѣхъ монастырскихъ хроникахъ, дневникахъ и пнвентаряхъ, 
хранящихся нынѣ въ мопастырскомъ архивѣ, мы не нашли 
никакихъ на это указаній. О золотой съ драгоцѣнными кам
нями коронѣ упоминается въ инвентарѣ иконы Божіей Ма
тери 1617 г. Къ сожалѣнію, рукопись, въ которой находился 
этотъ инвентарь, видѣнная нами въ 60-хъ годахъ, въ насто
ящее время не находится въ монастырскомъ архивѣ.

’5) Какъ видно изъ монастырской хроники, серебрянная 
риза къ иконѣ Божіей Матери сдѣлана „однимъ благотво- 
рптелемъ“ изъ сребреныхъ дощечекъ, прежде пожертвован
ныхъ, съ приложеніемъ своихъ, въ 1677 г. Археогр. Сборн. 
т. X, стр. 307.

отъ мпоговѣчной копоти, каковая работа, совершавшаяся въ 
Богословской церкви надъ иконою, произведена академикомъ 
В. Васильевымъ, при чемъ оказалось, что икона пѳ разъ 
подвергалась пожару и нѣкоторыя части ликовъ п тѣла 
послѣ того были поправляемы, и притомъ весьма неудачно 
іі нерадиво, масляными красками, тогда какъ первоначаль
ныя краски, до которыхъ Васильевъ допіолъ очисткой отъ 
копоти, суть яичныя, которыя, но отзыву Васильева, и 
употреблялись самыми древнѣйшими иконописцами; впрочемъ 
при очисткѣ ликовъ и прочихъ изображеній тѣла Богоматери 
іі Богомладенца Іисуса и при задѣлываніи гвоздяныхъ язвъ 
на изображейіяхъ, лики и контуръ не только пѳ перепи
саны или пѳ дописаны, по остались цѣлы, явившись только 
свѣжѣе послѣ очистки отъ копоти п послѣ покрытія всей 
иконы иконописнымъ лакомъ. Ныпѣ вышеупомянутая риза 
мастеромъ Соколовымъ доставлена въ мопастырь, сдѣланная 
изящно и согласно сь первоначальнымъ рисункомъ, одобрен
нымъ въ Іюлѣ сего года и Вашимъ Высокопреосвященствомъ".

(Продолженіе впредь). О. В. Щербицкій.

— Гродна 16 ІЮНЯ. Тяжелая година наступила для 
нашего города... До сихъ поръ—вотъ пропыо ужъ двѣ 
подѣли съ 29 мая—всѳ ещѳ пѣтъ—пѣгъ да и запылаетъ 
городъ снова. Недѣли полторы по мѣстамъ вспыхивали то 
погреба, то имущество погорѣльцевъ, неосторожно припря
танное въ обгорѣлыя каменныя постройки. Паника въ го
родѣ страшпая: до сихъ поръ пикто еще пе считаетъ себя 
огражденнымъ отъ разгуливающей ио городу огненной сти
хіи. Паника поддерживается сколько разными нелѣпыми 
слухами о поджогахъ, столько же и самыми фактами по
жаровъ. Такъ чрезъ недѣлю послѣ 29 мая пылали еврей
скія лачуги около мяснаго рынка, дня три назадъ былъ 
пожаръ на городскомъ берегу Нѣмана, близь завода Кун
ца, вчера горѣло запѣманскоѳ предмѣстье города; кромѣ 
того, вчера въ городѣ видно было зарево одновременно почти 
двухъ пожаровъ: лѣснаго но сю сторону Нѣмана, верстахъ 
въ 8-ми отъ города, и какого-то имѣнія по ту сторону рѣки. 
Вчера жѳ выгорѣло м. Кузппца, гдѣ истреблено огнемъ 48 
домовъ около костела. Засуха стоитъ рѣдкая. Вчера былъ 
сильный вѣтеръ: обгорѣлый нашъ городъ представлялъ въ 
это время картину пыльной накаленной африканской пустыни. 
Страшно жить въ опустошенномъ городѣ: днемъ жители 
уцѣлѣвіппхъ домовъ и квартиръ не отходятъ далеко изъ 
дому, боясь впѳзаинаго пожара, а ночыо, ложась спать— 
пѳ знаютъ, будутъ ли ещѳ спать, а держатъ всѳ наготовѣ. 
Во многихъ семействахъ члены семьи устраиваютъ сами 
ночныя дежурства. Малѣйшій шумъ и суета па улицѣ при
влекаютъ общее вниманіе—но пожаръ ли?

Городъ не поднимается еще изъ своихъ развалинъ, но 
есть надежда, что застроится опъ скоро. Кой гдѣ домо
хозяева ограждаютъ свою землю заборами, кой-гдѣ возста
новляютъ каменныя постройки. Первыми отстроиваются ио- 
прѳимуществу богатые евреи. Городъ будетъ строиться по 
новому плану. Но есть опасность, что онъ очутится весь 
въ еврейскихъ рукахъ, если своевременно пѳ будетъ ока
зана помощь христіанскимъ домовладѣльцамъ: евреи даютъ 
очень хорошія цѣны за земли тѣмъ изъ христіанскихъ домо
владѣльцевъ, которые, потерявъ въ пожарѣ почти всѳ, пѳ 
имѣютъ средствъ вновь строиться. Мы слышали, что въ 
предотвращеніи еврейскихъ захватовъ, г. начальникъ гу
берніи ходатайствуетъ городу у правительства до 1 */»  мил. 
рублей заимообразно на нѣсколько десятковъ лѣтъ.
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Наплывъ рабочихъ въ городѣ, даже изъ внутреннихъ | 
губерній,—значительный. За то выселеніе изъ города ѳіцѳ 
большее. Бѣдное еврейское населеніе погорѣвшее большой 
массой переселилось въ сосѣдніе мѣстечки и города. Хри
стіанское населеніе по возможности тоже выбирается—кто куда.

Временный комитетъ для оказанія помощи погорѣльцамъ 
располагаетъ, по слухамъ, уже 6О-ю тысяч. капитала, по 
покуда оказываетъ пособія въ малыхъ размѣрахъ, снабжая 
погорѣльцевъ пиіцею и одеждой. Собираются покуда точныя 
свѣдѣпія о погорѣльцахъ, безъ чего помощь въ болѣе ши
рокихъ размѣрахъ немыслима. Погорѣльцы изъ бѣдныхъ 
помѣщаются въ городскихъ казармахъ, гдѣ устроены и об
щія кухни и раздается хлѣбъ даже по домамъ. На пожа
рищѣ стоить постоянный военный караулъ для охраны не 
сгорѣвшихъ построекъ. Голодные и безпріютные, ютящіеся 
по ночамъ в'ь погребахъ, иногда нападаютъ по ночамъ на 
прохожихъ. Погорѣльцы, живущіе въ казармахъ кучами, 
похищаютъ даже другъ у друга одежду и пищу, получен
ныя отъ благотворительнаго комитета. Бѣдные и нищіе, 
даже пепогорѣвшіѳ, являются подъ видомъ погорѣльцевъ п 
увеличиваютъ толпы нуждающихся. Таковы болѣзпенныя 
слѣдствія общаго бѣдствія въ городѣ, не говоря о другомъ 
многомъ... Не скоро въ Гродпѣ установится порядокъ и 
правильная мирная жизнь. Щедрая царская лепта (25 тыс.) 
Государя Императора на погорѣльцевъ принята гродненцами 
съ восторгомъ и благодареніемъ. Можно питать надежду, 
что вслѣдъ за царственнымъ Вождемъ своимъ многіе добрые 
русскіе люди по возможности не откажутся подать руку 
помощи песчастнымъ погорѣльцамъ Гродны.

— Изъ м—на Ширвинтъ Виленскаго уѣзда. 4-го іюня 
на долю жителей м—ка Ширвинтъ выпало рѣдкое счастіе 
принимать у себя г. начальника сѣверозападнаго края Ивана 
Семеновича Каханова и членовъ высшей губернской и уѣзд
ной администраціи, въ числѣ которыхъ были: г. вице-гу
бернаторъ Погодипъ, г. уѣздный предводитель дворянства 
Мясоѣдовъ, г. правитель канцеляріи генералъ-губернатора 
Гололобовъ, чиновникъ особыхъ порученій, состоящій въ 
распоряженіи начальника края г. Рахмановъ, уѣздный ис
правникъ, г. мировой посредникъ Л. М. Слезкинъ и др. 
лица, сопровождавшія его высокопревосходительство до 
м — ка Ширвинтъ по пути слѣдованія его изъ г. Вильны 
въ г. Вилкоміръ Ковенской губерніи.

Пишущій эти строки, по служебнымъ своимъ обязан
ностямъ, прибылъ въ м —ко Ширвипты въ 6 час. утра; 
всѣ -жители его были уже па ногахъ. Они очищали улицы, 
усыпали ихъ желтымъ пескомъ и зеленью, нѣкоторые даже 
украшали зеленью свои дрчі. Особенно хорошо, благодаря 
распорядительности ширвинскаго волостнаго писаря И. И. 

-Лотова, были украшены зданія ІПирниптскаго волостнаго 
правленія и народнаго училища. При входѣ въ волостное 
правленіе были поставлены два столба, которые съ пере
кладиною па верху, будучи убраны зеленью, образовали 
арку, на срединѣ коей красовался огромный букетъ сверху, 
а внизу па снуркѣ, убранномъ цвѣтами, висѣлъ изъ зелени 
и цвѣтовъ вѣнокъ. Оба здапія—училища и волостнаго пра
вленія— представляли собою хорошій видъ какъ снаружи, 
такъ и внутри: вездѣ образцовый порядокъ, чистота и 
зелень.

Въ половинѣ 11ч. утра прибылъ въ м—ко Ширвипты 
его высокопревосходительство и остановился у волостнаго 
правленія. Тутъ, принявъ отъ іпирвинтскаго волостнаго стар- ;

і

I шины хлѣбъ-соль, его высоко—ство вмѣстѣ съ лицами его 
сопровождавшими сначала осмотрѣлъ волостное правленіе и 
въ 11 часовъ отправился пѣшкомъ въ Ширвинтскоѳ на
родное училище, гдѣ встрѣченъ былъ законоучителемъ учи
лища свящ. I. Д—чемъ. Поздоровавшись съ учениками, г. 
генералъ-губернаторъ заставилъ нѣкоторыхъ изъ нихъ про
честь немного изъ книги, разсказать прочитанное, освѣдо
мился о числѣ православныхъ и всѣхъ вообще учениковъ и 
въ заключеніе предложилъ что нибудь спѣть. Всѣ ученики 
хоромъ пропѣли тропарь за царя и отечество „Спаси Гос
поди люди твоя**  и русскій народный гимнъ „Боже, царя 
храни". Стройное пѣніе произвело пріятное впечатлѣніе на 
высокаго посѣтителя и онъ полюбопытствовалъ узнать, па 
какомъ языкѣ ученики говорятъ дома и, узнавъ изъ отвѣ
товъ ихъ, что родители учатъ говорить ихъ по польски, 
а сами большею частію говорятъ по литовски, сказалъ имъ 
приблизительно слѣдующее: „Дѣти! вы русскіе—слѣдователь
но: учите и изучайте русскій языкъ не только здѣсь, въ 
школѣ, по и по выходѣ изъ нея, у себя дома. Изученіе 
русскаго языка, а еще болѣе твердое знаніе его, но помѣ
шаетъ вамъ быть истинными католиками. Будьте предан
ными и вѣрными русскому Престолу и Царю; Все, чему 
учатъ васъ въ школѣ, старайтесь по выходѣ изъ нея, осу
ществлять въ жизни. Впослѣдствіи, когда вы возмужаете, 
и изъ васъ будутъ волостные должностные лица: старшины, 
лавники, старосты и другіе члены,—будьте честны, спра
ведливы и помните, что вы живете въ Россіи, что вы рус
скіе и этимъ гордитесь". Состояніемъ Ширвиптскаго учи
лища и успѣхами учениковъ его высокопревосходительство 
остался очень доволенъ и тутъ же благодарилъ преподава
телей. Въ 12ч., простившись съ учениками, г. начальникъ 
края еще разъ изволилъ зайти въ Ш—скоѳ вол. правленіе 
и тутъ подробно раскрашивалъ о состояніи волости, о за
житочности крестьянъ, объ урожаѣ, о числѣ недоимокъ и 
тому под. Послѣ тщательнаго осмотра, дѣла и книги во
лостнаго правленія найдены въ исправности и порядкѣ. Тутъ 
же его высоко—ство обратился къ священнику Гелванской 
церкви и спросилъ у пѳго о состояніи Гѳлванскаго прихода 
и о положеніи прихожанъ—русскихъ поселенцевъ. Изъ раз
сказовъ священника его высоко—ство узналъ, что право
славнымъ русскимъ людямъ въ предѣлахъ Гелванской, ПІир- 
винтской и Мусникской волостей житье самое трудное, почти 
безвыходное; ихъ жмотъ, руководимое своимъ духовенствомъ, 
католическое населеніе, которое всѣми мѣрами, всѣми сред
ствами старается выжить изъ среды русскій элементъ и 
что даже иногда ксѳидзовскіѳ служки и органисты для по
тѣхи стрѣляютъ въ дома православныхъ русскихъ поселен
цевъ, какъ это случилось въ концѣ япваря настоящаго года 
въ селѣ Кѳвклѳ, въ 12 верстахъ отъ м—ка Ширвинтъ, 
и что въ послѣдпеѳ время въ вилѳпскомъ уѣздѣ съ особымъ 
усиліемъ искореияѳтся ксендзами русскій элементъ и литов
скій языкъ, а на мѣсто ихъ распространяется польскій языкъ 
и польская народность. Выслушавъ внимательно заявленіе 
священника, его высоко—ство предложилъ г. начальнику
губерніи въ лицѣ г. вице-губернатора Погодина сдѣлать по 
этому предмету необходимыя распоряженія.

Послѣ осмотра волостнаго правленія его высокопревосхо
дительству былъ предложенъ г. уѣзднымъ предводителемъ дво
рянства Н. В. Мясоѣдовымъ въ зданіи народнаго училища, 
въ квартирѣ учителя завтракъ. Во все время завтрака 
ученики въ смежной комнатѣ цѣли подъ управленіемъ учи- 

; теля Войцѣховича русскія народныя пѣсни; пѣніе было строй-
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ное и болѣе чѣмъ удовлетворительное. Его высоко—ство 
остался очень доволенъ и благодарилъ лично г. учителя 
Войцѣховича. И

Простившись съ лицами собравшимися для встрѣчи и 
сопровождавшими, его высокопревосходительство направился 
к^1 Экипажу, стоявшему у крыльца. У выхода изъ училища 
жена волостнаго писаря поднесла дорогому гостю роскошный 
букетъ, за что его высоко—ство поблагодарилъ, и въ 2 
часа по полудни, паиутствуемый добрыми пожеланіями, от
правился въ г. Вилкоміръ, па пути посѣтивъ Войткупі- 
скую волость. Посѣщеніе и—ка Піпрвинтъ г. начальникомъ 
края и высшей губернской администраціей произвело впе
чатлѣніе на Окружающее населеніе; только католическое ду
ховенство и гг. помѣщики, за исключеніемъ г. Квятковскаго, 
пѳ прибыли для встрѣчи его высокопревосходительства. Вы
званный жѳ г. исправникомъ настоятель ПІирвпнтскаго ко
стела кс. Лупейко, на вопросъ г. начальника края „жаль, 
что я нѳ могъ видѣть васъ въ школѣ. Мнѣ желательно 
было видѣть, какъ вы ведете возложенное па васъ дѣло 
преподаванія закопа Божія*, —отвѣчалъ: „я пѳ могъ быть 
въ школѣ потому, что совершалъ мессу въ костелѣ*.  Когда 
жѳ его высокопревосходительство замѣтилъ: „я проѣзжалъ 
мимо костела и видѣлъ двери его запертыми*.  Кс. Л—ко 
пепашелся, что отвѣчать, за него отвѣтилъ г. Ви
ленскій исправникъ слѣдующими словами: „Ваше в—ство, 
въ будпій депь, во время совершенія католической мессы 
двери костела бываютъ запертыми*.  Всякому хорошо из
вѣстно, что католическіе патеры совершаютъ въ будпіе дпи 
мессы читальныя пли гаептальныя, которыя продолжаются 
но болѣе четверти часа—и совершаютъ нѳ ранѣе 7 и пѳ 
позже 9 ч. утра, только въ высокоторжественные дни слу
жатъ въ 10 ч.; а въ праздничные и воскресные дни на
чинаютъ въ половинѣ одинадцатаго п служатъ не читанную, 
а спѣвальную мессу (еиіптп), поэтому и отговорка кс. Л— 
ки, будто бы онъ былъ въ костелѣ и служилъ мессу во 
время проѣзда и посѣщенія ширвинтскаго училища его вы
сокопревосходительствомъ едвали можетъ быть справедлива: 
вѣроятнѣе всего что опъ былъ дома и какъ глава анти
русской партіи непожелалъ встрѣтить въ училищѣ г. началь
ника края. Да и пе онъ одивъ такъ поступилъ. Его при
мѣру послѣдовалъ и сосѣдъ его настоятель Войткушскаго 
костела, который подобно кс. Л—кѣ считается законоучи- 
тѳлем'ь Войткушскаго народнаго училища и живетъ чрезъ 
улицу противъ училищнаго зданія и также неявился въ учи
лище къ встрѣчѣ г. начальника края. Мало того, настоя
тель Войткушскаго костела, пѳ смотря на то, что живетъ 
въ 4-хъ верстахъ отъ уѣзднаго г. Вилкоміра, что прихо
жане его большею частію говорятъ ва русскомъ нарѣчіи, 
старается пресѣчь распространеніе русской народности и 
замѣнить ее польскимъ языкомъ и польской народностью. 
На сколько ненавистенъ русскій элементъ настоятелю войт
кушскаго костела, видно изъ того, что опъ отказывается 
даже въ Войткупіскомъ училищѣ преподавать законъ Божій 
на русскомъ языкѣ, а замѣняетъ его литовскимъ. Г. на
чальникъ края во время посѣщенія Войткушскаго народнаго 
училища, 4-го сего іюня, спросилъ у одного ученика, на 
какомъ языкѣ онъ молится Богу?—Молчаніе. — На рус
скомъ?—Нѣтъ.—На польскомъ?—Нѣтъ.—На какомъ же? 
—На литовскомъ.—Ну прочитай жѳ какую нибудь молитву, 
я послушаю. И ученикъ въ одинъ пріемъ отхваталъ по 
литовски „молитву Господню*,  „ангельское привѣтствіе*  и 
„апостольскій сѵмволъ вѣры*.  Кажется, что слѣдовало бы

*) Комиссія, подъ предсѣдательствомъ окружного инспек
тора А. В. Бѣлецкаго, состоитъ изъ гг. директоровъ вилен
скихъ гимназій, христіанскаго учителіекаго инЛнтута и на
родныхъ училищъ Виленской губерніи.

обратить особое вниманіе на подобныя народныя школы и 
недонускать ксендзамъ свободно иарализировать развитіе въ 
губерніи русскаго языка. N. N.

Народныя чтенія съ туманными картинами въ г. Вильнѣ.
Въ копцѣ минувшаго года г. попечитель учебнаго округа, 

признавъ полезнымъ устроить въ Вильнѣ народныя чтенія 
съ туманными картинами, па точномъ основаніи существую
щихъ правилъ, поручилъ особо назначенной комиссіи *)  
разработать вопросъ объ организаціи этпхъ чтеній, а затѣмъ 
открыть и самыя чтенія.

Никакого особаго кредита пе было открыто комиссіи. 
Ей предоставлено лишь воспользоваться для устройства на
родныхъ чтеній тѣмъ, что могли дать среднія учебныя за
веденія г. Вильпы. И учебныя завѳдѳпія дали комиссіи все, 
что было необходимо для выполненія возложенной на пѳѳ 
задачи. Въ вилепской 2-й гимпаріи нашлось зало (гимна
стическое), въ которомъ удобно могутъ помѣститься 150 — 
170 слушателей. Учительскій институтъ далъ комиссіи до
статочно сильный .волшебный фопарь, а преподаватель ин
ститута г. Циклипскій съ полной готовностію припалъ па 
себя обязанность показывать при помощи этого фонаря свѣ
товыя картины. Въ ученическихъ библіотекахъ средпихъ 
учебныхъ заведеній и кабинетахъ ихъ нашлись и одобрен
ныя министерствомъ чтенія для народа и достаточное коли
чество свѣтовыхъ картинъ. Въ чтецахъ пѳ могло оказаться 
недостатка. Охотно брались читать и преподаватели сред
нихъ учебныхъ заведеній, но комиссія, по указанію г. попе
чителя, привлекла къ этому дѣлу главнымъ образомъ вос
питанниковъ старшаго класса учительскаго института, между 
прочимъ, съ тою цѣлію, чтобы предоставить имъ прекрас
ный случай упражняться въ выразительномъ чтеніи предъ 
массой слушателей и присмотрѣться къ устройству народ
ныхъ чтеній.

При такихъ обстоятельствахъ комиссія энергически при
нялась за дѣло, и уже 13 января могло состояться первое 
народпое чтеніе. Съ тѣхъ поръ эти чтенія происходили каж
дое воскресенье до 14-го апрѣля.

Въ теченіе января—марта предметомъ чтеній были раз
сказы изъ русской исторіи. Комиссія избрала для первой 
серіи чтеній именно разсказы ио русской исторіи частію 
потому, что въ распоряженіи учебныхъ заведеній находи
лись въ особенпо большомъ количествѣ именно историческія 
картины, а главнымъ образомъ потому, что, при разноплемен
номъ населеніи Вильны и довольно значительной силѣ поль
скаго элемента, желалось содѣйствовать распространенію въ 
массѣ публики здравыхъ понятій о важнѣйшихъ моментахъ 
русской исторіи. Эти разсказы, иллюстрируемые свѣтовыми 
картинами, не могутъ не поддерживать въ корепныхъ рус
скихъ людяхъ любовь къ отечеству и въ то же время опп 
могутъ ослаблять въ извѣстной части публики предубѣжде
нія противъ всего русскаго, предубѣжденія, поддерживаемыя, 
между прочимъ, и познаніемъ русской исторіи. Въ послѣд
нія два воскресенья (7 и 14 апрѣля) прочитаны были жизне
описанія свв. Кирилла и Меѳодія.

Чтеніе всегда сопровождалось пѣніемъ національнаго гим
на, причемъ па экранѣ появлялись превосходныя свѣтовыя 
изображенія Ихъ Императорскихъ Величествъ и Его Имие- 
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риторскаго Высочества, Государя Наслѣдника Цесаревича. 
Народный гимнъ обыкновенно пѣли воспитанники учитель
скаго института и ученики состоящаго при институтѣ го
родского училища. На чтеніи о свв. Кириллѣ и Меѳодіи, 
кромѣ народнаго гимна, пропѣты были хоромъ учениковъ 
среднихъ учебныхъ заведеній г. Вильпы гимны св. перво
учителямъ при аккомпанимѳнтѣ военнаго оркестра.

Когда комиссія лишь приступала къ устройству чтепій, 
ей приходилось отъ многихъ вилѳнцѳвъ слышать замѣчанія, 
что такое совершенно новое для Вильны дѣло, какъ парод- 
ныя чтенія, при особенностяхъ населенія этого города, нѳ 
можетъ пойти успѣшно. Эти неблагопріятныя для успѣха 
задуманнаго дѣла предсказанія побудили комиссію возможно 
тщательнѣе подготовлять чтенія и заботливо устранять все, 
что могло бы нарушить порядокъ во время чтенія. И уси
лія комиссіи увѣнчались успѣхомъ. Ужѳ первое чтеніе, на 
которое, по особымъ приглашеніямъ г. попечителя, собра
лась значительная часть интеллигентной вилѳнской публики, 
съ г. генералъ-губернаторомъ во главѣ, произвело пріятное 
впечатлѣніе на присутствующихъ, и тогда жѳ въ городѣ 
распространились благопріятные для новаго дѣла слухи. 
Этимъ то, конечно, и объясняется, что въ слѣдующее вос
кресенье, 20 января, когда открытъ былъ публикѣ свобод
ный доступъ на чтенія, желающихъ выслушать чтеніе ока
залось столько, что мѣстъ не хватило и для половины ихъ. 
Въ виду этого обстоятельства, комиссія, хотя и съ сожа
лѣніемъ, должна была крайне стѣснить доступъ на чтенія 
ученикамъ среднихъ учебныхъ заведеній, обѣщавъ имъ 
устроить для нихъ особо нѣсколько чтепій, и рѣшила повто
рять каждое чтеніе два раза. Эти мѣры привели къ цѣли, 
но лишь отчасти: все-таки" но всѣ желавшіе могли попасть 
на чтенія. Такимъ образомъ, можно положительно утвер
ждать, что зало, въ которомъ происходили чтенія, оказа
лось недостаточно вмѣстительнымъ для того, чтобы могли 
получить мѣсто на чтеніяхъ всѣ желающіе слышать ихъ.

Чтенія посѣщаемы были людьми самыхъ разнообразныхъ 
слоевъ общества. Жаль только, что простой народъ, для 
котораго эти чтенія могли бы быть такъ поучительны, былъ 
представляемъ въ аудиторіи главнымъ образомъ солдатами и 
прислугой: деревенскій народъ, бывающій по воскресеньямъ 
въ Вильнѣ, очень рѣдко заходилъ па чтенія.

Говорить о благотворномъ вліяніи этихъ чтеній на по
сѣтителей ихъ, конечно, слишкомъ трудно: это вліяніе не 
воплощается въ такихъ внѣшнихъ формахъ, которыя бро
сались бы въ глаза всѣмъ и могли бы подлежать такому 
или другому измѣненію. Но па нѣкоторые отдѣльные факты, 
которые даютъ понять, что чтепія производятъ впечатлѣніе 
на посѣтителей народной аудіторіп, указать можно. Нельзя 
не замѣтить прежде всего, что нѣкоторыя личности, разъ 
посѣтивъ чтенія, стараются непремѣнно попасть на нихъ и 
въ другой и вч. третій разъ. А есть и такія личности, 
которыя почти постоянно посѣщаютъ чтенія. Не ясно ли, 
что чтепія производятъ сильное впечатлѣніе па слушателей, 
если опи обладаютъ, такой притягательной сплои? Затѣмъ, 
слѣдуетъ указать на тотъ замѣчательный норядокъ, въ 
какомъ всегда происходятъ чтенія. Собираются на нихъ люди 
всѣхъ сословій, обоего пола и самыхъ разнообразныхъ 
возрастовъ (отъ стариковъ до 7—8 лѣтнихъ дѣтей). Про
исходятъ эти чтепія при закрытыхъ ставнями окнахъ. И 
тѣмъ нѳ менѣе нѳ бывало во время этихъ чтеній нѳ только 
какихъ либо крупныхъ безпорядковъ, но и простаго замѣ
шательства. Во время чтеній, какъ сказано, поддерживается

образцовый порядокъ и тишина. Ц въ теченіе истекшихъ 
двухъ-трехъ мѣсяцевъ было лишь два-три случая, когда 
среди публики раздавалось нетерпѣливое „тише" при несдер
жанномъ со стороны какого нибудь мальчугана или простого 
человѣка заявленіи восторга при появленіи на экранѣ но
вой хорошей картины. На послѣднемъ чтѳиіи былъ такой 
случай. Послѣ описанія ужасовъ татарскаго нашествія на 
Русь въ прочитанной статьѣ рѣшается вопросъ, что жѳ 
спасло Русь? Спасъ Русь, говоритъ авторъ чтенія, народъ 
терпѣливый, выносливый, всегда преданный престолу и по
корный своимъ Государямъ; спасли Русь государи мудрые, 
рѣшительные и выше всего ставившіе благо своего народа; 
спасла Русь вѣра православная. И доколѣ крѣпки будутъ 
на Руси самодержавіе, православіе и народность, дотолѣ 
крѣпко будетъ стоять Русь. Вт. тотъ моментъ, когда про
изнесены были послѣднія слова статьи, на экранѣ появилось 
свѣтовое изображеніе Государа Имиератора и раздалось 
„Воже, Царя храни". Все это такъ хорошо иодѣйствало 
особенно на публику заднихъ рядовъ, обыкновенно молча
ливую и въ въ высшей степени тихую, что опа не выдер
жала и хоть шопотомъ, впрочемъ, явственно слышнымъ, а 
все-таки выразила желаніе „еще*  прослушать гимнъ. Ра
зумѣется, гимнъ былъ повторенъ, и простой народъ, бывшій 
на чтеніи, особепно солдатики, которые такъ любятъ чтеніе, 
вышелъ изъ аудиторіи йодъ сильнѣйшимъ впечатлѣніемъ. 
Весьма понятно, что такіе мо менты не проходятъ безслѣдно 
для развитія и укрѣпленія въ сл ушатѳляхъ, особепно рус
скихъ но происхожденію, національнаго самосознанія и для 
развитія патріотическаго чувства. (Вил. Вѣсъ.)

— Изъ Могилева. 14-го мая скончался преосвящен
ный Виталій, епископъ могилевскій и Мстиславскій. Покой
ный преосвященный Виталій (въ мірѣ Василій Васильевичъ 
Гречулевичъ, протоіерей), сынъ священника, уроженецъ 
Подольской губерніи, воспитанникъ подольской духовной се
минаріи (1835 —1843), высшее образованіе получилъ въ 
петербургской духовной академіи, гдѣ въ 1847 году окон
чилъ со степенью магистра богословія XXVII курса. Почти 
вся ѳго служебная дѣятельность (1849— 1876) посвящена 
была женскимъ учебнымъ заведеніямъ въ Петербургѣ. Бу
дучи 1 4 августа 1849 года рукоположенъ во священники, 
опъ былъ законоучителемъ институтовъ николаевскаго сирот
скаго (1849—1860) и Смольнаго воспитательнаго общества 
благородныхъ дѣвицъ (съ 30 октября 1860—1876). Со
стоявъ членомъ (1875—1879 гг.) петербургскаго комитета 
духовной кензуры, онъ въ 1876 г. былъ постриженъ въ 
монашество и возведенч. въ сапъ архимандрита. Архіерей
ствовалъ же онъ только сь небольшимъ пять лѣтъ, сначала 
въ качествѣ викарнаго въ волынской епархіи, затѣмъ само
стоятельнаго епископа могилевскаго.

Имя покойнаго, какъ основателя-редактора духовно- 
учено-литературнаго журнала „Странникъ*,  извѣстно почти 
всей православной Россіи. Гречулевичъ издавалъ „Страп- 
пикъ“ съ 1860 по 1880 г., а „Современный Листокъ*  
политическихъ, общѳственных'і. и литературныхъ извѣстій 
съ 1863 по 1873 г. іі затѣмъ „Мірское Слово*.  На пер
выхъ же порахъ число подписчиковъ, особепно „Современ
наго Листка*,  который редактировался талантливымъ А. 
Ив. Поповицкимъ, можно было считать тысячами, число 
почитателей десятками тысячъ. Изъ произведеній пера о. 
Гречулевпча отмѣтимъ: 1) Размышленіе о крестѣ Господ- 
немъ, 1848 г.; 2) Поученія и рѣчи, 1856 г.; 3) Ука-
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затель церковныхъ чтеній изъ св. книгъ, 1854 г.; 4) 
Евангельская исторія, 1857 г.; 5) Бесѣды къ простому
народу, символъ вѣры, семь таинствъ, молитва Господня, 
десять заповѣдей, 1876 г.; 6) Бесѣды катехизическія на 
символъ вѣры и молитву Господню, 1856 г.; 7) Христі
анскія размышленія, предложенныя въ особыхъ бесѣдахъ, 
словахъ и рѣчахъ, 1877 г., три тома; 8) Подробный 
сравнительный обзоръ Четвероевангелія въ хронологическомъ 
порядкѣ, 1859 г., три тома; 9) Дополнительныя объя
сненія къ этому обзору Четвероевангелія, 1873 г.; 10) О 
молитвѣ Манасіи и др. На поприщѣ твоей литературной и 
издательской дѣятельности покойный прославился не столько 
ученостью, сколько плодовитыми трудами по части духовно
нравственнаго просвѣщенія. Особенно благотворно было его 
законоучительство для распространенія истиннаго просвѣще
нія духовно-нравственнаго въ семействахъ высшихъ слоевъ 
общества. Управленіе его могилевской епархіей было кратко
временно (1882— 1885 гг.), но оно не останется безъ по
слѣдствій для дѣла укрѣпленія русской народности и про
свѣщенія. Только въ 1883 г. въ одиннадцати уѣздахъ 
могилевской епархіи, наир., открыто іпколъ при церквахъ 
221, ио деревнямъ 44 и монастырскихъ училищъ 3. Всѣхъ 
церковно-приходскихъ школъ, по проекту преосв. Виталія, 
въ епархіи должно быть открыто 600.

— Пріѣздъ въ Вильну Преосвящепнѣйшаго Алексія, 
епископа Литовскаго и Виленскаго, предполагается въ по
ловинѣ наступающей недѣли.

----- оѳо-----  
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ редакціи ,,Церковно-Общественнаго Вѣстника".
Въ редакціи газеты „Цѳрковно-Общѳствѳпный Вѣстникъ" 

имѣются въ остаткѣ „Календари для духовенства на 1881, 
1882, 1883 и 1884 годы", кои могутъ быть пущены въ 
отдѣльную продажу, но 1 р. за экземпляръ съ пересылкою.

Кромѣ указовъ Св. Синода за указанные годы, различ
ныхъ уставовъ братствъ, епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ, 
эмиритальныхъ кассъ и подобныхъ справочныхъ свѣдѣній, 
въ „Календарѣ для духовенства" за означенные годы, между 
прочимъ, содержатся слѣдующія статьи: 1) Въ Календарѣ 
на 1881 годъ: журналы учебнаго комитета при Св. Синодѣ 
объ устройствѣ воспитательной части въ духовныхт. семи
наріяхъ и училищахъ, правила выборовъ состава церковно
приходскихъ попѳчительствъ, правила о порядкѣ производ
ства содержанія городскому и сельскому духовенству, табель 
срочнымъ свѣдѣніямъ и донесеніямъ ио духовному вѣдом
ству, наставленіе м. Филарета духовнымъ увѣщателямъ, 
сравнительный очеркъ епархіальной дѣятельности по свѣчной 
операціи и др. 2) Календарь на 1882 года, заключаетъ въ 
себѣ возможно полный сводъ всѣхъ законоположеній по ду
ховному вѣдомству и, между прочимъ, статью: „Церковное 
пѣніе и музыкально-педагогическая его литература". 3) Въ 
Календарѣ на 1883 годъ, между прочимъ, помѣщены: 
предположенія относительно противодѣйствія ученію сектан
товъ, наставленіе благочинному миссіопору, программа цзр- 
ковпо-приходской лѣтописи, программа по церковному пѣнію, 

епархіальное законодательство за 1882 годъ и банковыя 
свѣдѣнія (отъ государственнаго банка). 4) Календарь на 
1884 годъ содержитъ сводъ епархіальнаго законодательства 
за 1883 годъ и частію за 1882 годъ но разнообразнымъ 
вопросамъ пастырской практики, а также уставъ женскихъ 
епярхіальпыхъ училищъ со всѣми послѣдовавшими къ пему 
дополненіями и разъяспѳніями и программу обученія пѣнію 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ съ объяснительною къ 
ней запискою.

Подписка на „Церковно-Общественный Вѣстникъ" 1885 
года продолжается.

Подписная цѣна: на годъ 7 р., па полгода 4 р., на 
три мѣсяца 2 р.

Всѣхъ подписчикамъ годовымъ и полугодовымъ высы
лается безплатно „Календарь для духовенства па 1885 г“. 
Въ этомъ „Календарѣ", заключающемъ въ себѣ 400 стра
ницъ, помѣщены, между многими другими, полезными и 
нужными для духовенства свѣдѣніями, появляющіеся въ пе
чати въ первый разъ и отличающіеся вполнѣ практиче
скими. характеромъ „Совѣты учителямъ двухлѣтнихъ дере
венскихъ школч. грамотности". Въ этомъ же „Калѳпдарѣ" 
напечатанъ полный алфавитный указатель статей, вошед
шій въ изданные редакціею „Календари для духовенства" 
за всѣ одипадцать лѣтъ изданія, съ 1874 по 1884 годъ 
включительно.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, Троицкій пе
реулокъ, д. № 3.

Редакторъ-издатель А. И. ІІоповицкій.

И. Н. Эрастовичъ
.ВЪ В И Л Ь Н Ѣ,

недавно получившій спеціальность своего дѣла заграни
цей въ Вѣнѣ, принимаетъ заказы: изъ мрамора, гииса и 
дерева фигуръ различной величины, орнаментовъ и разныхъ 
украшеній домовъ; поставку въ церквахъ иконостасовъ и 
кіотовъ въ настоящемъ восточномъ стилѣ и всѣ прочія скульп
турныя работы, а также гранитныхъ и мраморныхъ над
гробныхъ памятниковъ, по новѣйшимъ заграничнымъ фасо
намъ и рисункамъ за умѣренныя цѣны и съ всевозможною 
аккуратностью. Прошу обращаться въ г. Вильну, Казими- 
ровскій переулокъ, домъ Гарбова, № 20—67.
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