
Иіьііппбія ісрабншелмтбп.

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, ходатайства нреосвя- 
щѳнпаго митрополита Московскаго, Всемилостивѣйше соизво
лилъ, въ 1-й день минувшаго мая, пожаловать настоятелю 
Московскаго каѳедральнаго Христа Спасителя собора, про
тоіерею Алексѣю Соколову митру.

— № 623, отъ 13-ю марта—12-ю мая 1836 года. 
О заштатномъ священникѣ Іоаннѣ Лгоиерновгъ. Св. 
Правит. Синодъ слушали: рапортъ преосвященнаго Влади
мірскаго, отъ 6-го февраля сего года, за № 1317, коимъ 
доноситъ о побѣгѣ изъ суздальскаго Спасо-Евѳиміева мо
настыря заключеннаго въ арестантское отдѣленіе онаго за
штатнаго священника Іоанна Люцѳрнова. И, ио справкѣ, 
и р и к а з а л и: Преосвященный саратовскій рапортомъ, 
отъ 18-го марта 1885 г., донесъ Св. Синоду, что 21-го 
февраля 1885 г., въ деревнѣ Нечаевкѣ, Вольскаго уѣзда, 
саратовской епархіи, при обыскѣ дома крестьянина Никиты 
Мокѣева, захваченъ, при совершеніи въ этомъ домѣ литур
гія для раскольниковъ, заштатный священникъ Іоаннъ Люцер- 
нов'ь Произведеннымъ, по распоряженію саратовскаго епархі
альнаго начальства, посему предмету дознаніемъ обнаружено, 
что священникъ Люцерновъ совершалъ для раскольниковъ 
богослуженіе и требы, не только въ деревнѣ Нечаевкѣ, по 
и въ другихъ мѣстахъ и даже въ самомъ городѣ Саратовѣ. 
За такіе противоканопическіѳ поступки священникъ Люцер- 
новъ, по заключенію саратовскаго епархіальнаго начальства, 
долженъ подлежать па основаніи каноновъ церковной клятвѣ 
и изверженію изъ священнаго чипа. Вмѣстѣ сь изъяснен
нымъ донесеніемъ преосвященнаго саратовскаго поступили въ 
Св. Синодъ и отъ священника Люцѳрнова прошенія, въ ко
торыхъ послѣдній, отвергая фактъ своего уклоненія въ 
расколъ и совершенія требъ для раскольниковъ, ходатай
ствовалъ о производствѣ формальнаго о приписываемыхъ ему 
проступкахъ слѣдствія. ІІо внимательномъ обсужденіи доне
сенія преосвященнаго саратовскаго и прошеній священника 
Люцернова, Св. Синодъ поручилъ саратовскому епархіаль
ному начальству сдѣлать распоряженіе о производствѣ фор
мальнаго слѣдствія ио обвиненіямъ на священника Люцѳр
нова и объ отобраніи отъ него ставленной іерейской гра
моты. На произведенномъ за симъ слѣдствіи священникъ 
Люцерновъ свидѣтельскими показаніями и обстоятельствами 
дѣла изобличенъ въ побѣгѣ къ раскольникамъ, совершеніи 

: въ ихъ средѣ богослуженій и духовныхъ требъ, а также 
въ открытомъ сочувствіи къ расколу и желаніи посвятить 
па служеніе ему остальные дни своей жизни. При этомъ 
священникъ Люцерновъ, подъ разными неосновательными пред
логами, уклонился выдать ставленную іерейскую грамоту. 
Въ виду такихъ данныхъ, указывающихъ на отчужденіе 
священника Люцернова отъ православной церкви, саратов
ское епархіальное начальство осталось при прожнемъ за
ключеніи о необходимости извергнуть священника Люцер
нова изъ священнаго сана и принять мѣры къ пресѣченію 
ему возможности совершать для раскольниковъ богослуженіе 
и духовныя требы. ІІо новомъ, внимательномъ разсмотрѣ
ніи и обсужденіи обстоятельствъ настоящаго дѣла, Св. Си
нодъ нашелъ, что хотя священникъ Люцерновъ вполнѣ изо
бличается въ постыдномъ для православнаго священника 
уклоненіи отъ св. церкви, сочувствіи къ расколу и въ про- 
тпвокапоііпческомъ священнодѣйствіи по его обрядамъ, по 
ни полученное Люцерновымъ академическое образованіе, ни 
предшествовавшее его двадцатисемилѣтпее служеніе вт. свя
щенномъ санѣ, въ томъ числѣ и десятилѣтнее учительство 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, пе подаютъ основанія къ 
заключенію о сознательномъ упорствѣ Люцѳрнова въ заблуж
деніяхъ и о невозможности его раскаянія и исправленія, а 
свидѣтельствуютъ болѣе о легкомысліи и нравственной не
твердости, которыя были замѣчаемы и въ прежнемъ пове
деніи Люцернова, и проявились нынѣ въ вышеописанныхъ 
предосудительныхъ поступкахъ подъ гнетомъ матеріальной 
нужды. Посему признавъ—съ одной стороны возможнымъ 
оказать священнику Люцернову снисхожденіе, дабы дать 
ему время и средства, сознавъ необдуманность своего пове
денія, припѳсти раскаяніе въ его проступкахъ,-—съ другой 
необходимымъ въ то же время преградить Люцерпову путь 
къ дальнѣйшему вредному его дѣйствію въ средѣ расколь
никовъ, Св. Синодъ, но опредѣленію 20-го сентября—18 
октября 1885 г., оставивъ священника Люцернова въ за
прещеніи священнослуженія, которому онъ подвергнутъ са
ратовскимъ епархіальнымъ пачальствомъ, въ видахъ раская
нія и исправленія Люцернова сдѣлалъ распоряженіе о по
мѣщеніи его въ суздальскій Спасо-Евѳііміѳвъ монастырь въ 
арестантское отдѣленіе на испытаніе, поручивъ преосвящен
ному Владимірскому ввѣрить Люцернова, но доставленіи ого 
въ упомянутый монастырь, попеченію опытнаго старца и о 
послѣдствіяхъ сей мѣры донести въ свое время Св. Синоду. 
Согласно такому распоряженію Св. Синода, священникъ Лю
церновъ, при содѣйствіи гражданской власти, отправленъ 
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въ суздальскій Спасо-Евѳиміввъ монастырь и былъ заключенъ 
въ арестантское отдѣленіе. Между тѣмъ нынѣ преосвящен
ный Владимірскій рапортомъ, отъ 6-го февраля сего 1886 
г., за № 1317, довелъ до свѣдѣнія Св. Синода, что за
ключенный въ суздальскій Спасо-Евѳиміѳвъ монастырь свя
щенникъ Люцѳрповъ 3-го числа того жѳ февраля скрылся 
изъ монастыря и, не смотря на принятыя немедленно мѣры 
къ его розыску, пе отысканъ. Сообразивъ вышеизложенное, 
Св. Синодъ находитъ, что заштатный священникъ Іоаннъ 
Люцерновъ виновенъ въ отступленіи отъ единенія съ пра
вославною церковію и ея іерархіею, сочувствіи къ расколу, 
совершеніи молитвословій, таинствъ и духовныхъ требъ въ 
сродѣ раскола и для раскольниковъ. По канонамъ церкви, 
а именно: по 39 ап. пр. и 57 пр. лаод. соб. пресвитеръ 
ничего не долженъ дѣлать безъ воли епископа; а по 31 
апост., .10 и 11 прав. каре. соб. пресвитеръ, дерзающій 
творить церковныя собранія отдѣльно отъ епископа и про
изводить расколъ, подвергается изверженію съ наложеніемъ 
ва пего церковной клятвы; равнымъ образомъ по 10 апост. 
и 2 пр. ант. соб. подвергается церковному отлученію пре
свитеръ въ томъ случаѣ, будѳ онъ имѣетъ общеніе въ мо
литвахъ съ отлученными отъ церковнаго общенія. По 5 пр. 
ант. собора, ещѳ который пресвитеръ, или діаконъ, пре
зрѣвъ своего епископа, отлучитъ самъ себе отъ церкви, и 
начнетъ творити особыя собранія и поставитъ жертвенникъ, 
а призываемый епископомъ не покорится, но восхощѳтъ ему 
повиноватися, и бывъ призываемъ единожды и дважды, 
не послушаетъ: таковый да будетъ совершенно изверженъ 
изъ своего чина, и отнюдь не можетъ до служенія допу
щенъ быти, ниже паки воспріятіи прежнюю честь. Аіцѳ жѳ 
упоренъ будетъ, возмущая церковь и возставая противу ея: 
то яко мятежникъ, да будетъ укрощаемъ внѣшнею властію. 
На основаніи приведенныхъ правилъ, признавая заштатнаго 
священника Люцернова подлежащимъ совершенному изверже
нію изъ священнаго чина, и ири этомъ имѣя въ виду, 
что Люцерновъ по только не оцѣнилъ оказаннаго ему Св. 
Сиподомъ снисхожденія и не воспользовался предоставленною 
ему возможностію принести раскаяніе въ учиненныхъ имъ 
проступкахъ, по напротивъ учиненнымъ побѣгомъ изъ назна
ченнаго ему заключенія обнаружилъ явное упорство и не
уваженіе къ распоряженію церковной власти, Св. Синодъ 
опредѣляетъ: заштатнаго священника Іоанна Люцернова, 
лишивъ священнаго сана, исключить изъ духовнаго званія, 
предоставивъ за симъ г. синодальному Оберъ-Прокурору от
нестись къ министру внутреннихъ дѣлъ съ просьбою о при
нятіи мѣръ къ розыскапію Люцернова и о предоставленіи, 
затѣмъ, послѣдняго въ распоряженіе гражданской власти. 
О чемъ, для объявленія во всеобщее свѣдѣніе, настоящее 
опредѣленіе напечатать въ журналѣ „Цѳрковпый Вѣстникъ", 
передавъ редакціи сего журпала выписку ио принятому 
порядку.

Ийіьппныя ДОпаюряженія.
— О храненіи наличныхъ церковныхъ суммъ въ 

сберегательныхъ кассахъ, открытыхъ при уѣздныхъ 
казначействахъ. ІІО указу Его Императорскаго Величества, 
Литовская духовная консисторія слушали рапортъ и. д. 
Клещельскаго благочиннаго, отъ 17 мая за № 208, при 
коемъ представилъ рапортъ настоятеля Старо-Корнипской 
церкви, священника Бренна, которымъ проситъ разрѣшить 
причту Старо-Корнинской церкви хранить поступающія въ 

настоящее время въ церковный доходъ деньги въ сберега
тельной кассѣ, учрежденной министерствомъ финансовъ при 
мѣстномъ, въ г. Бѣльскѣ, уѣздномъ казначействѣ. Побуж
даетъ просить объ этомъ то обстоятельство, что пересылка, 
денегъ въ банкъ и обратно сопряжена съ расходами, кото
рыхъ не нужно нести, если деньги будутъ храниться въ 
мѣстномъ казначействѣ; къ тому жѳ въ банкъ можно по
слать только сумму не меньше 100 р., а въ сберегательную 
кассу можно вносить самыя мелкія суммы, на которыя ка
значейство насчитываетъ по 4 °/0 въ годъ. Такимъ образомъг 
если вносить деньги церковныя въ упомянутую сберегатель
ную кассу, то 1) деньги будутъ въ полной сохранности; 
2) онѣ будутъ приносить процентъ по меньшій, чѣмъ тотъ- 
процентъ, который уплачивается по билетамъ Государствен
наго банка (на суммы обращающіяся въ сберегательныхъ 
кассахъ, не распространяется законъ о налогѣ съ купоновъ 
процентныхъ бумагъ); 3) деньгами въ сберегательной кассѣ 
можно пользоваться каждое время, не расходуясь на обрат
ную пересылку билета въ банкъ и на размѣнъ процентнаго 
билета. Представляя сей рапортъ, и. д. благочиннаго съ 
своей стороны проситъ Консисторію, не найдетъ ли возмож
нымъ разрѣшить всѣмъ принтамъ церквей Клещельскаго- 
благочинія, вносить церковныя деньги въ сберегательную 
кассу, учрежденную ири Бѣльскомъ уѣздномъ казначействѣ. 
Приказали и Его Высокопреосвященство утвердилъ: Разрѣ
шить принтамъ церквей не только Клещельскаго благочиніяг 
но и всей епархіи, паличныя церковныя суммы, не имѣю
щія постояннаго опредѣленнаго назначенія или нѳсоставляю- 
щія опредѣленнаго фонда, вносить въ сберегательныя кассы,- 
открытыя при уѣздныхъ казначействахъ и о томъ объявить 
духовенству Литовской епархіи чрезъ мѣстныя епархіальныя 
вѣдомости.

(Къ исполненію).
Вѣльско-Брѳстскій съѣздъ мировыхъ посредниковъ отъ- 

28 мая сего года за № 1058 проситъ Консисторію, во из
бѣжаніе излишней переписки, сообщенія объ освобожденіи 
крестьянъ, утверждаемыхъ въ должности церковныхъ ста
ростъ отъ общественныхъ работъ и нарядовъ, обращать но
въ съѣзда., а непосредственно къ мировымъ посредникамъ 
по принадлежности. Въ виду сего Литовская Консисторія 
вновь напоминаетъ духовенству и въ особенности благочин
нымъ, чтобы въ актахъ объ избраніи церковныхъ, старостъ 
каждый разъ прописываемо было, къ какому посредпиче- 
чѳскому участку принадлежитъ по мѣстожительству избран
ный въ старосты крестьянинъ.

ЛІМШІШЯ ЮбміПІЯ.

— Въ 1885 году въ Ковенскую приходскую церковь 
поступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ различныхъ 
лицъ- —бронзовый позлащенный окладъ, весьма большихъ 
размѣровъ, па напрестольное евангеліе, устроенный съ замѣ
чательнымъ изяществомъ, на фабрикѣ покойнаго Егора Ива
новича Сытова, въ Москвѣ, цѣною въ 60 руб.; 2) отъ 
г-жи Цвѣтковой, облаченіе на престолъ, шелковаго корич
неваго рипса,—въ 30 р.; 3) отъ. о. А—та Л—ія, на
кладнаго серебра потпръ и лжица, въ 15 р. 75 к., ка
дило, въ 12 р. 50 к., сребропозлащѳнная дароносица съ 
полнымъ, внутри таковымъ жѳ приборомъ, въ 25 р., раз
личныхъ цѳрковнобогослужебныхъ книгъ на 35 р. 25 к.;
4) изъ г. Воронежа: отъ высокопреосвященнаго архіепископа 
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Іосифа, икона святителя Митрофана, вь 5 р., отъ неиз
вѣстной благотворительницы иодризникъ шелковаго глясе, 
въ 15 р.; 5) изъ Сергіева носада отъ разныхъ лицъ: двѣ 
большихъ иконы Рождества Христова и Покровы Богома
тери, въ изящныхъ высеребряныхъ и мѣстами вызолоченіяхъ 
мѳталичѳскихъ ризахъ, въ 50 р., три иконы въ 15 р., 
икона Явленія Богоматери преподобному Сергію въ носѳреб- 
ряиой ризѣ, въ 10 р., большая икона’св. женъ, въ 15 р.;
6) изъ С.-Петербурга—фелонь, епитрахиль, поясъ, поручи 
и набедренникъ бѣлой парчи, шелковой бѣлаго штофа под
ризникъ и малиноваго бархата шитые воздухи, всего на 
60 р., и панихидное накладнаго серебра блюдо въ 15 р.;
7) отъ вдовы полковника 0. А. Сумерковой— серебрянаго
двойнаго глазета пасхальные воздухи съ золотыми крестами 
и бахрамою на толковой подкладкѣ, въ 35 р., и икона 
Успенія Богоматери въ 5 р.; 8) отъ вдовы генералъ-маіора 
Л. С. Кондзеровской и другихъ благотворителей изъ С.- 
Петѳрбѵрга -серебряный нозлащепііый ковшичекъ для теплоты 
въ 9 р. и сосудъ для освящепія хлѣбовъ, въ 12 р.; 9)
отъ Е. Я. Минькѳвичъ—двѣ накладнаго серебра большія 
лампады, въ 25 р., и орѣховая болышія рама для иконъ 
въ 10 р.; 10) отъ П. М. Дорофѣѳвскаго двѣ бѣлой парчи 
пелены на аналогій, въ 15р.; 11) отъ различныхъ благо
творителей—среброііозлаіценпый, увеличенныхъ размѣровъ, 
приборъ для даропосицы въ 25 р., четыре съ украшеніями 
дубовыхъ рамы для иконъ въ 40 р. и коричневаго полу
бархата шитая канителью и блестками пелена на апалогій 
въ 10 р.; и 12) отъ Ф. П. Купчинскаго и супруги его— 
дискосъ и звѣздица накладнаго серебра въ 15 р. и нако
нецъ отъ неизвѣстныхъ—срвбропозлащеиный ковшъ для 
теплоты въ 12 р.

— Вакансіи: Настоятеля: въ Коенѣ—при соборѣ (5). 
Священника: въ с. Засвиръѣ— Свенцяпскаго уѣзда (2), 
въ с. Верховичахі.—Брестскаго уѣзда (8), въ г. Пружи
нахъ— при соборѣ (2), въм. Старо-Красносельѣ—Вилейск. 
уѣзда(20). Псаломщика: въ м. Городки,—Ошмянскаго уѣзда : 
(8), при Ковенской Воскресенской церкви (12), въ с. 11о- I 
крахъ — Брестскаго уѣзда (10), въ с. Ново Шарковѣ—Дис- | 
ленскаго уѣзда (14), въ с. О.іыиевѣ— Слонимскаго уѣзда 
(14), въ м. Волнѣ — Гродненск. уѣзда (8), въ с. Хотен- 
чицахъ— Вилейскаго уѣзда (13), въ г. Брестѣ—при со
борѣ (2. - - - - - - - - - - - - - - - - -

іIГ с о ф фIIМ, І ЙЛ ЬIIЫ іі (0 Яі й іьл ь.
Посѣщеніе Высокопреосвященнымъ Алексіемъ, архі

епископомъ Литовскимъ, г. Гродны.
Съ чувствомъ радости и духовнаго торжества право

славная Гродва встрѣтила своего новаго, давно ожидаемаго 
Архипастыря Высокопреосвященнаго Алексія, архіепископа 
Литовскаго. Радость эта знаменательна: она показываетъ, 
что здѣсь, среди иновѣрныхъ элементовъ, живъ духъ пра
вославія іі чувство народнаго сознанія.

Въ субботу 17 мая, когда въ Гроднѣ распространилась 
вѣсть, что вечеромъ этого дня сюда прибудетъ Высокопрео
священный Архіепископъ, народъ, не смотря па градъ и 
дождь, массами паправился на вокзалъ желѣзной дороги на 
встрѣчу Владыки. Хоръ военной музыки привѣтствовалъ 
Его Высокопреосвященство, при приближеніи поѣзда къ вок
залу, игрою гимна: „Коль славенъ нашъ Господь"... Благо

словивъ присутствовавшій па вокзалѣ пародъ, поздоровав
шись съ представителями разныхъ вѣдомствъ, во главѣ ко
торыхъ были: преосвященный епископъ Брестскій Анастасій, 
Гродненскій губернаторъ А. И. Потемкинъ и начальникъ 
28 пѣхотной дивизіи генералъ-лейтенантъ И. Н. Малаховъ, 
Владыка Архіепископъ, въ сопровожденіи преосвященнаго 
Анастасія, въ 9 ч. вечера отправился отъ вокзала въ Со
фійскій соборъ на всенощное бдѣніе (*).  Въ соборѣ Архи
пастырь встрѣчена, былъ всѣмъ городскимъ духовенствомъ. 
Отецъ протоіерей Оноцкій привѣтствовалъ Владыку прочув
ствованною рѣчью, въ которой вкратцѣ обозрѣвъ судьбы 
православной церкви въ предѣлахъ Гродненскихъ, указалъ, 
какъ па признакъ оживленія и нынѣшняго господства здѣсь 
православія—на массу собравшагося на встрѣчу святителя 
православно-русскаго народа и представителей духовенства 
и мѣстнаго православнаго братства, членомъ котораго не
давно сталъ самъ Литовскій Архипастырь; въ заключеніе о. 
протоіерей, прося архипастырскихъ молитвъ Владыки о 
сыновпѳ преданной ему Гродненской паствѣ, преподнесъ ему 
храмовую икону Успенія Божіей Матери въ память перваго 
посѣщенія этой паствы. Послѣ встрѣчи Высокопреосвящен
ный приступилъ къ совершенію всенощнаго бдѣнія, продол
жавшагося отъ 9 до 11 ’/з часовъ ночи. Полное освѣщеніе 
нашего собора, массы предстоящаго и двигающагося парода 
(мы замѣчали даже и католиковъ), торжественное богослу
женіе въ необычное ночное время, стройное пѣніе гроднен
скаго архіерейскаго хора, благоговѣйное служеніе Высоко
преосвященнаго Архипастыря, ого спокойно величавый и 
привлекальиый видъ—всѳ это придало торжеству встрѣчи 
Владыки что-то необычайное и, сколько помнятъ старожи
лы, невиданное еще въ церковной жизни нашего города. 
Послѣ всенощнаго бдѣнія Высокопреосвященный Владыка 
Алексій отбылъ въ Гродненскій архіерейскій домъ, гдѣ было 
приготовлено для него помѣщеніе. При выходѣ его изъ со
бора зажжены были бенгальскіе огни, соборъ и соборный 
погостъ были иллюминованы разноцвѣтными фонарями.

(*) На пути отъ вокзала до собора въ трехъ мѣстахъ хоры 
военной музыки играли гимнъ «Коль славенъ нашъ Господь».

На другой день въ воскресенье 18 мая Его Высоко
преосвященство, вмѣстѣ съ преосвященнымъ Апастасіемъ, 
совершалъ въ соборѣ божественную литургію. Служеніе двухъ 
преосвященныхъ архіереевъ въ сослуженіи многочисленнаго 
духовенства, стройное пѣніе, массы парода, присутствіе 
представителей города,—всѳ это поистинѣ услаждало душу, 
какъ духовное торжество, въ Гроднѣ давно невиданное. 
Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ. Служеніе въ этотъ 
день окончилось въ 2 часа по полудни.

Въ 4 '/з часа у преосвященнаго епископа Анастасія, въ 
честь дорогаго гостя, былъ обѣдъ, па который приглашены 
были представители всѣхъ вѣдомствъ іі учрежденій города. 
Во время этого обѣда слышалось пѣніе духовныхъ концер
товъ и гимновъ, которые исполнялъ архіерейскій хоръ, на
ходясь па закрытомъ балконѣ, обращенномъ къ обширному 
архіерейскому саду.

На третій день, въ понедѣльникъ, Высокопреосвящен
ный Алексій обозрѣвалъ городскія церкви: Александро-Нев
скую, соборную, тюремную, мужской и женскій монастыри. 
Въ церкви Александро-Невской архипастырь встрѣченъ былъ 
представителями всѣхъ частей войскъ, расположенныхъ въ 
Гроднѣ, и прекраснымъ церковнымъ хоромъ офицеровъ. 
Здѣсь Владыка обратился къ собравшимся съ краткою рѣчью, 
въ которой выразилъ, между прочимъ, мысль, что мы чув
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ствуемъ себя вполнѣ безопасными, когда видимъ свое воин
ство христолюбивое, вооруженное не только обычнымъ ему 
оружіемъ, но и одушевленное вѣрою. Посѣтивъ недавно освя
щенную послѣ пожара церковь тюремнаго замка, Владыка благо
словилъ собранныхъ здѣсь узниковъ изъ христіанъ іі затѣмъ 
въ тюремномъ лазаретѣ бесѣдовалъ съ больными арестанта
ми. Высокопреосвященный осмотрѣлъ соборъ во всѣхъ по
дробностяхъ. Въ церкви Борисоглѣбскаго монастыря Владыка 
благословлялъ питомцевъ братской школы, раздавалъ имъ 
крестики, молитвенники и другія книги духовнаго содер
жанія. Затѣмъ, Высокопреосвященный посѣтилъ и самую 
школу, которая послѣ пожара временно помѣщается въ на
стоятельскихъ келіяхъ Борисоглѣбскаго мопастыря. Учащіеся 
дѣти были въ восторгѣ, получивъ отъ Владыки крестики 
и книжки. Въ тотъ же день Высокопреосвященный Алексій 
вмѣстѣ съ преосвященнымъ Анастасіемъ были у г. губерна
тора А. Н. Потемкина на обѣдѣ, па который были при
глашены нѣкоторые изъ представителей гродненскаго общества.

Въ 5 часовъ вечера того же дня Высокопреосвященный 
Архіепископъ, простившись сь Гродпою, отправился па вок
залъ желѣзной дороги, гдѣ къ этому времени собрались всѣ 
учебныя заведенія города: мужская и женская гимназіи, два 
приходскихъ училища съ женскою смѣною Тутъ же опять 
мы видѣли всѣхъ представителей города и массу народа. 
Владыка многихъ удостоила, говорить и всѣхъ благословлялъ 
изъ вагона. При общихъ благожеланіяхъ Высокопреосвя
щенный архіепископъ выѣхалъ изъ Гродііы въ 6 ч. До 
станціи Порѣчье его провожали соборпый протоіорей, собор
ный староста и г. гродненскій исправникъ. II. М.

Рѣчь, сказанная въ Гродненскомъ Софійскомъ соборѣ, 
при встрѣчѣ Высокопреосвященнѣйшаго Алексія, Архі

епископа Литовскаго и Виленскаго.
Ваше Высокопреосвященство, Милостивѣйшій 

Архипастырь и Первосвятитель нашъ!
Удостоенный нынѣ Архипастырскаго посѣщенія городъ 

ианіъ, во вѣдающій и числа лѣтъ своей древности, бывшій 
стольнымъ городомъ ближайшихъ потомковъ св. Владиміра 
и Ярослава, за семь вѣковъ предъ симъ украшавшійся мно
жествомъ православныхъ храмовъ, встрѣчаетъ тебя, возлюб
ленный Архипастырь, въ такомъ скромномъ числѣ твоихъ 
пасомыхъ, какое б. м. необычно видѣть бывшему святителю 
нашей древней столицы Москвы; встрѣчаетъ тебя въ един
ственномъ своемъ приходскомь храмѣ, въ стѣнахъ п убран
ствѣ котораго наираспо будешь искать священныхъ памятни
ковъ благочестія древнихъ нашихъ православныхъ предковъ.

Не смущаемся мы скромностію торжества нашей первой 
встрѣчи съ тобою. Тебѣ извѣстны историческія судьбы этой 
окраины Русской. Ты знаешь, что нашей древней право
славной Гродпѣ, перенесшей общія русскія вѣковыя бѣды 
временъ усобицы и татарщины, суждено кромѣ того прови
дѣніемъ въ теченіе всей прожитой жизни быть камнемъ со
блазна и предметомъ зависти и раздора поперемѣнно господ
ствовавшихъ здѣсь разноплеменныхъ и разновѣрныхъ бли
жайшихъ сосѣдей нашихъ. Опп неоднократно то вѣнчали 
этотъ порубежный городъ чуждой намъ славой своей сто
лицы, мѣстомъ своихъ сеймовъ, то раззорялн его до осно
ванія и но оставили наконецъ въ немъ камня па камнѣ отъ 
древнихъ святынь православныхъ храмовъ.)

Слишкомъ далеки отъ насъ первоначальныя времена пол
наго господства здѣсь православія. Ближе всего воспоми
нается этотъ злополучный періодъ жизни нашего города, 

когда въ немъ не оставалось ни одного православнаго хра
ма, кромѣ драгоцѣннаго по своей древности загороднаго 
храма Коложанскаго, находящагося нынѣ въ развалинахъ, 
сохранившаго здѣсь вь свое время память православія, на
сколько могла сохранить эту память пресловутая унія.

При такихъ живыхъ по тяжелыхъ воспоминаніяхъ о 
недавно минувшемъ, при этомъ скромномъ торжествѣ первой 
встрѣчи твоей, возлюбленный Архипастырь, съ Гродненскою 
паствою, ты не можешь не раздѣлить съ нею сердечной 
святой радости о торжествѣ господствующаго здѣсь нынѣ 
православія. Въ этомъ храмѣ св. Софіи, премудрость Божія 
созда Себѣ новый Домъ православія, который служитъ дра
гоцѣннымъ памятникомъ свѣтлыхъ дней его воскрешенія тру
дами и молитвами Литовскихъ и Гродненскихъ святителей. 
Этотъ храмъ служитъ памятникомъ кровавыхъ подвиговъ 
державныхъ собирателей земли Русской, увѣнчавшихъ свя
щенную главу Русскаго Монарха вѣнцемъ короля Польши, 
отрекшагося въ Гроднѣ отъ своего престола и преклонив
шаго свою страну подъ державу Русскаго царя. И вотъ 
ты нынѣ съ радостію видишь въ этомъ храмѣ С(*іп Пре
мудрости Божіей достойныхъ представителей господствующей 
здѣсь могучей власти и силы державнаго охранителя нашей 
иравосл. церкви и русской народности интересовъ. Тебя 
окружаетъ цѣлый сонмъ православныхъ пастырей, соверша
ющихъ службу Божію и проповѣдующихъ слово Христово 
въ осьмп повоустроеппыхъ храмахъ и обителяхъ. Ты видишь 
здѣсь цѣлыя сотни учащихся дѣтей юношей и дѣвицъ, во 
главѣ съ ихъ воспитателями, ведущими дѣло просвѣщенія 
края въ духѣ православной вѣры и преданности своей цер
кви. Ты найдешь здѣсь и дрѳвлѳ-православныхъ обитателей 
города и окрестныхъ весей, чудомъ милости Божіей сохра
нившихъ вѣрность родной церкви іі изъ отторженныхъ отъ 
пея насиліемъ возвращенныхъ любовію прав. церкви. Тебя 
встрѣчаетъ то православное братство, которое па сихъ дняхъ 
Ты съ любовію благословилъ на единодушные труды во 
славу иравосл. церкви, принявши вт. немъ свое покровитель
ственное участіе.

Всѣ мы съ сердечною радостію и любовію о Христѣ 
встрѣчаемъ Тебя, Святитель Христовъ, видя въ лицѣ твоемъ 
во главѣ церкви здѣшняго края поставленнаго Духомъ свя
тымъ пасти церковь Господа и Бога, юже стажа Кровію 
своею въ томъ упованіи и врата адова неодолѣютъ ю. Въ 
память молитвеннаго общенія любви о Христѣ и твоего 
архипастырскаго посѣщенія Гродпы прими св. иконы нашего 
храма и помяни въ святыхъ молитвахъ своихъ сыновнѳ 
преданную тебѣ Гродненскую паству.

Протоіерей Алексѣй Опоцкій.

— Изъ г. Лиды, Виленской губерніи. (Корреспонд. 
«Вилен. Вѣстника»)- 6-го іюня, съ почтовымъ поѣздомъ, 
въ 1 ч. дпя, прибылъ къ намъ въ Лиду Высокопреосвя
щеннѣйшій Алексій, архіепископъ Литовскій п Виленскій. 
Владыка пробылъ у пасъ лишь 7 часовъ. Этіі часы, про
веденныя у пасъ Владыкой, долго будутъ въ памяти у 
мѣстныхъ жителей, особенно у небольшой горсти русскихъ 
людей, какими у насъ является по преимуществу чиновный 
персоналъ. Его Высокопреосвященство былъ встрѣченъ пред
ставителями нашего города на станціи „Лида“. Здѣсь го
родской голова, а также іі мѣстный волостной старшина 
поднесли па блюдѣ Владыкѣ хлѣбъ-соль. Отсюда въ сопро
вожденіи исправника, предводителя дворянства Лидскаго 
уѣзда и другихъ властей, Владыка прослѣдовалъ вт. нашъ 
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соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ настоятелемъ протоіереемъ Іо
сифомъ Кояловичемъ. Величественно и благоговѣйно всту
пилъ Владыка въ разукрашенный зеленью храмъ, при пѣніи 
хоромъ задостойника ,,Радуйся Царице“. Ученицы мѣст
наго приходскаго училища сыпали цвѣты во время шествія 
Владыки по устланнымъ коврамъ. Облобызавъ святыя иконы, 
архипастырь благословилъ пародъ; хоръ запѣлъ: ,,Исполла 
эти деспота“! Храмъ моментально наполнился пародомъ, 
большую половину котораго составляли иновѣрцы. Послѣ 
провозглашенія положенной ектеніи и многолѣтія Его Высо
копреосвященство давалъ цѣловать крестъ пароду, благо
словляя каждаго. Настоятель храма въ это время раздавалъ 
крестики, брошюры духовно-нравственнаго содержанія, изо
браженія Божіей Матери, св. вилѳнскихъ мучениковъ и др. 
Какъ православные, такъ и католики, одинаково спѣшили 
получить архипастырское благословеніе. По выходѣ изъ со
борнаго храма Владыка осматривалъ кладбищенскую церковь, 
находящуюся въ копцѣ города. Благоустроенность какъ той, 
такъ и другой церкви, достигнутая двадцатипяти-лѣтними 
трудамъ, и заботами о. протоіерея Іосифа Кояловича, произ
вела замѣтно па Владыку пріятное впечатлѣніе, что онъ и 
высказалъ. Отсюда Владыка отправился въ домъ протоіерея 
Іосифа Кояловича, гдѣ пробылъ до 5 ч. вечера. Радушный 
и гостепріимный нашъ предводитель дворянства, г. Кобы- 
линскій, просилъ Владыку удостоить откушать у него. На 
обѣдѣ присутствовали всѣ представители власти г. Лиды. 
Обѣдъ окончился около 7 часовъ. Отсюда Владыка снова 
прибылъ въ квартиру о. протоіерея Кояловича, гдѣ, про
бывъ пе долго, въ сопровожденіи массы парода, при коло
кольномъ звонѣ, выѣхалъ къ вокзалу. Поѣздъ оказался у 
станціи. Тутъ открылась довольно пріятная и трогательная 
картина. Масса парода хлынула къ вагону, въ который 

вошелъ Владыка. Точно добрыя дѣти, обнаживъ головы, 
всѣ чинно стали предъ архипастыремъ и съ чувствомъ ра
дости и благоговѣпія слушали, какъ онъ съ любовью разго
варивалъ съ площадки вагона сь нѣкоторыми изъ предстоя
щихъ. Послѣ третьяго звонка, Владыка поблагодарилъ за 
оказанный ему радушный пріемъ и осѣнилъ всѣхъ крест
нымъ знаменіемъ.

Ничто, кажется, такъ не дѣйствуетъ на народъ, осо
бенно въ такихъ мѣстахъ, какъ пашъ городъ, какъ подоб
ныя явленія. Истинно русскій человѣкъ, загнанный давле
ніемъ двухъ преобладающихъ численностью народностей, 
польской и еврейской, невольно воодушевляется, оживаетъ; 
замирающее сердце его начинаетъ радостно биться хоть на 
одпу минуту; чувствуется нѣчто оживляющее; душевно ра
дуешься за то, что принадлежишь къ великой святой пра
вославной русской семьѣ! Дай Богъ, чтобы чаще у насъ 
повторялись подобныя посѣщенія. С. К.

— М. Молодечно (Вилейскаго уѣзда). 3-го сего іюня, 
Молодѳчпа была осчастливлена посѣщеніемъ Преосвященнѣй- 
щаго Епископа Ковенскаго Смарагда. Владыка пріѣхалъ въ 
началѣ 7-го часа по полудни изъ Вильны, съ благослове
нія Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Алексія, для 
присутствованія па экзаменѣ по закону Божію и Ц.-Сла- 
вяпскому языку оканчивающихъ курсъ ученія воспитанни
ковъ ІІІ-го класса Молодечнепской учительской семинаріи. 
Молодѳчпянская семинарія, какъ старѣйшая, видѣла ужо 
у себя много почетныхъ лицъ, посѣщавшихъ ее прежде въ 
разное время, притомъ какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ. 
Пріемъ сдѣланный Архипастырю, былъ обставленъ болѣе 

или менѣе торжественно. На вокзалѣ Владыка былъ встрѣ
ченъ Его Превосходительствомъ г. Попечителемъ Вилен
скаго учебнаго округа, тайнымъ совѣтникомъ Н. А. Сергіев
скимъ, всѣмъ учебнымъ семинарскимъ персоналамъ, Вилѳй- 
скимъ благочиннымъ, протоіереемъ И. Выржиковскимъ, Ви- 
лейскимъ исправникомъ В. О. Козакевпчемъ, мировыми, по
средникомъ Н. Н. Никольскимъ, мѣстнымъ священникомъ 
0. I. Нѳдѣльскимъ, священниками изъ Носилова и Хо- 
жова, а также многими другими лицами. Принявши хлѣбъ- 
соль отъ крестьянъ Молодечнянской волости, Преосвящен
ный, въ сопровожденіи г. попечителя округа, прослѣдовалъ 
съ вокзала въ часовню, гдѣ был ъ встрѣченъ массою на
рода, уже знавшаго о прибытіи Архипастыря. Здѣсь кре
стьяне встрѣтили Владыку многолѣтіемъ, а дѣти поднесли 
ему свою хлѣбъ-соль, которую онъ принялъ ст. радостію и 
признательностію, какъ истинно-сердечный даръ. Далѣе, по 
пути своего слѣдованія, Преосвященный обозрѣлъ приход
скій храмъ, ремонтирующійся въ настоящее время какъ съ 
внѣшней, такъ и внутренней своей сторопы. Наконецъ, Вла
дыка прибылъ въ семинарскую церковь, которую воспи
танники роскошно, даже изящно, можно сказать, украсили 
зѳленэю, цвѣтами и коврами; пеболыпая Семинарская цер
ковь, вполнѣ освѣщенная, была переполнена богомольцами, 
такъ что многіе изъ нихъ, особенно изъ крестьянъ, должны 
были стоять па дворѣ. При входѣ Владыки вт. храмъ, за
коноучителемъ семинаріи, свящ. К. Соболевскимъ, была 
сказана слѣдующая привѣтственная рѣчь. Ваше Преосвя
щенство, милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ! Мы всѣ 
учащіе и учащіеся въ этомъ скромномъ разсадникѣ народ
наго учительства, осчастливныѳ твоимъ посѣщеніемъ, съ лю
бовію и радостію срѣтаѳмъ Тебя, отъ всей души привѣт
ствуемъ Тебя і Да будетъ благословенно Твое вхожденіе къ 
намъ! Прими, Преосвященнѣйшій Владыко, этотъ сердеч
ный привѣтъ Тебѣ, эту сыновнюю любовь нашу, нашу ра
дость, нашу молитву о Тебѣ, да благословитъ Тебя Господь 
всякимъ благословеніемъ— небеснымъ и земнымъ, и да про
длитъ Онъ, Всѳблагій, драгоцѣнные дни Твоей жизни на 
многія, многія лѣта! Ты жѳ, о Владыко, осѣни насъ и 
нашъ этотъ вертоградъ науки своимъ святительскимъ бла
гословеніемъ и помолись о насъ, да поможетъ намъ Господь, 
Божественный нашъ учитель, неослабно и твердо, честно и 
бодро проходить предлежащій намъ учительскій нашъ подвигъ".

По исполненіи установленнаго чипа, соблюдаемаго при 
встрѣчѣ Архіерея, Преосвященный обратился ко всѣмъ при
сутствующимъ съ краткимъ своимъ словомъ, осѣнилъ всѣхъ 
Крестомъ и преподалъ каждому благословеніе. Оградно 
было видѣть, какъ радостно, съ какимъ благоговѣніемъ, 
сь какимъ рвеніемъ каждый въ храмѣ устремлялся къ 
Владыкѣ, чтобы поскорѣе получить отъ него Архипастыр
ское благословеніе. Во все эго время ученики семинаріи 
подъ руководствомъ опытнаго своего учителя пѣнія Ю. Ф. 
Божко, пѣли трапарь Пятидесятницѣ, Храму и Задостой- 
никъ: „радуйся Царйце" !...

Затѣмъ, Преосвященный изволилъ отбыть въ приготов
ленное для него въ семинаріи помѣщеніе и, послѣ отдыха, 
сдѣлалъ визитъ г. Попечителю округа. На другой день, 
ио пріѣздѣ въ Молодѳчну, Владыка изволилъ присутство
вать съ 9-ти до З’/г часовъ по полудни на выпускномъ 
экзаменѣ учениковъ ІІІ-го класса семинаріи но Закону Бо
жію, а также изволилъ самъ испытывать нѣкоторыхъ изъ 
нихъ и въ знаніи Ц.-Славянскаго языка, чтобы самому 
видѣть успѣхи ихъ въ этихъ главныхъ и весьма важныхъ
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предметахъ семинарскаго курса. Испытаніе эго произвело 
благопріятное впечатлѣніе на Его Преосвященство показало, 
что трудъ и энергія учащихъ нѳ нроналн даромъ. Почему, ! 
но окончаніи экзамена и послѣ молитвы, Его Прѳосвящѳн- і 
ство осчастливилъ Законоучителя такими словами: „отлич
ные отвѣты учениковъ по 3. Божію доставили мнѣ боль
шое удовольствіе: благодарю"! Обратившись жѳ къ учени
камъ Преосвященный Смарагдъ сказалъ имъ глубоконази- 
дательноѳ слово, въ которомъ, между прочимъ, милостиво 
благодарилъ ихъ за вполнѣ удовлетворительные ихъ отвѣты 
по 3. Божію, увѣщавая ихъ пе ограничиваться настоящими 
своими познаніями, а обогащаться новыми, читая по 
преимуществу Слово Божіе, которое прѳдставляѳтт. для всѣхъ 
неисчерпаемое море; отечески заповѣдывалъ онъ имъ строго 
соблюдать уставы православной церкви, молитвы и усердно 
посѣщать Богослуженіе, благотворно такимъ образомъ вліяя 
на народъ, какъ будущіе народные наставники. Далѣе Вла
дыка убѣждалъ благодарно памятовать воспитывающихъ се
минарію, какъ мать свою, особенно же помнить всегда не
утомимаго въ своихъ заботахъ о нихъ теперь и мослѣ, 
когда они будутъ народными наставниками, его превосхо
дительства г. попечителя, помнить всѣ его наставленія, 
равно какъ и г. директора и всѣхъ бывшихъ до сихъ поръ 
своихъ наставниковъ. Наконецъ, пожелавъ всего хорошаго 
въ дальнѣйшей ихъ жизни, Преосвященный преподалъ имъ 
свое Архипастырское благословеніе. Всѳ слово Его Преосвя
щенства было выслушано всѣми присутствовавшими на экза
менъ стоя, въ глубокомъ и благоговѣйномъ молчаніи. За 
симъ, Его Преосвященство въ сопровожденіи Его Превосхо
дительства г. попечителя и всего учебнаго персонала семи
наріи, осмотрѣвъ классы, прослѣдовалъ вт. квартиру г. ди
ректора, который пригласилъ ѳго вмѣстѣ со всѣми присут
ствовавшими здѣсь па обѣдъ. Вечеромъ вь 6-ть часовъ 
Преосвященный Смарагдъ отбылъ изъ Молодечны въ Вильну, 
причемъ на вокзала, его провожали всѣ тѣ лица, которыя 
и встрѣчали его при въѣздѣ въ Молодѳчпу. При отѣздѣ 
Его Преосвященства изъ семинаріи, семинариста въ полномъ 
сборѣ стояли шпалерами, въ послѣдній разъ принимая па 
себя Архипастырское благословеніе. Вообще посѣщеніе 
Молодечны Преосвященнымъ Смарагдомъ останется на
всегда живымъ въ памяти всей семинарской семьи и 
будетъ вызывать въ каждомъ изъ членовъ ея глубокое чув
ство религіознаго умиленія. Да будетъ это его посѣщеніе 
залогомъ преуспѣянія семинаріи и постояннымъ напомина
ніемъ учащимъ п учащимся въ ней о ревности и неусып
номъ исполненіи лежащихъ на нихъ обязанностей. С. К. С.

Посѣщеніе Преосвященнѣйшимъ Анастасіемъ Щитниц- 
кой церкви (Брестскаго уѣзда).

3 сего іюня Его Преосвященство обревизовалъ, въ числѣ 
другихъ, Щитпицкую церковь, расположенную въ 2 вер
стахъ отъ станціи желѣзной дороги.

Встрѣча была, ио истинѣ, торжественная и необычай
ная. Народъ собрался возлѣ церкви съ самаго утра. Словно 
лагеремъ раскинулась на церковномъ погостѣ и на усадьбѣ 
священника многочисленная толпа народа. Съ напряженнымъ 
вниманіемъ ожидали пріѣзда архіерея и около 5 час. вечера 
послѣдовало прибытіе Преосвященнаго въ Щитники. При 
колокольномъ звонѣ, съ хоругвями, братчики и сестры съ 
зажженными свѣчами выстроились двумя длинными шпале
рами. У самаго погоста предсѣдатель мѣстнаго попечитель

ства съ сельскими старостами, по русскому обычаю, пре
поднесъ Его Преосвященству хлѣбъ-соль, а на пути шествія 
преосвященнаго въ церковь крестьянскія дѣвочки усыпали 
дорожку цвѣтами. Церковь, по случаю праздника св. Тро
ицы,. украшена была вѣнками изъ розъ, жасмина, цвѣтовъ 
и древесныхъ листьевъ. При входѣ въ церковь па встрѣчу 
преосвященному вышли въ свѣтлыхъ ризахъ два благочин
ныхъ (Высоколнтовскій и Брестскій) и четыре священника 
съ протодіакономъ и мѣстнымъ діакономъ. Настоятелемъ 
Щнтнпцкой церкви сказана была слѣдующая рѣчь:

„Преосвященнѣйшій Владыко, Милостивый 
Архипастырь и Отецъ!

Привѣтствуемъ сыновнею любовію Твое посѣщеніе на
шего скромнаго уголка. Радостію замираетъ сердце наша 
при одной мысли, что мы лицезримъ въ своей церкви свя
тителя древней Брестской епископской каѳедры, возникно
веніе которой восходитъ по временамъ—древнимъ далеко до 
введенія здѣсь злощіетпой уніи.

Предстоящій здѣсь народъ—православные сыны и дщери 
древняго при-Бужья, въ которомъ православіе насаждено 
послѣдователями св. Антонія и Ѳеодосія Кіѳво-Печерскихъ.

Въ нашемъ храмѣ совершенно случайно сохранились 
древнія образа Пресвятой Троицы, Спасителя и Божіей 
Матери изъ Брестской Св.-Троицкой церкви, принадлежав
шей нѣкогда къ такъ называемому капитулу Брестской епи
скопской каѳедры.

Сопоставляя прошлыя времена съ настоящими, всякій 
разъ при совершеніи безкровной жертвы, взирая па эти 
образа, возносимъ горячую мольбу Подателю всѣхъ благъ 
за то, что сподобилъ насъ и родиться и воспитаться въ св. 
православіи, родномъ нашимъ предкамъ и здѣшнему краю, 
здѣшней странѣ...

Святителю Божій! Врученнымъ Тебѣ свыше Архипа
стырскимъ жезломъ осѣни всѣхъ насъ, радостно собравшихся 
встрѣтить Тебя, своимъ благословеніемъ, которое да пребу
детъ сь нами отъ нынѣ и до вѣка".

На эту рѣчь Преосвященный отвѣтило своимъ заду
шевнымъ привѣтствіемъ, въ которомъ, между прочимъ, вы
сказалъ слѣдующее: „Говорятъ, что православіе процвѣта
етъ только во внутреннихъ губерніяхъ Россіи. Я прожила, 
тамъ много лѣтъ и, пеобипуясь, скажу, что такое мнѣніе 
не справедливо. Развѣ то, что я вижу нынѣ здѣсь, но 
служитъ прямымъ доказательствомъ мпою сказаннаго. По 
истинѣ—христіанская вѣра и любовь возвышаются и очи
щаются нерѣдко цѣлымъ рядомъ страданій, скорбей и золъ 
житейскихъ... Этимъ и оправдывается перевѣсъ православія 
въ здѣшней окраинѣ"... На клиросѣ стройно пѣлъ хоръ 
изъ мальчиковъ и взрослыхъ крестьянъ. При пѣніи тропаря 
„Благословенъ еси, Христѳ Боже нашъ",—Преосвященный 
вошелъ въ алтарь, поблагодарилъ настоятеля за порядокъ 
и чистоту въ церкви и за стройное пѣніе, а затѣмъ поже
лалъ лично отслужить молебенъ Прѳсрчтой Троицѣ... По 
окончаніи молебна съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю 
Императору, Государипѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цеса
ревичу и всему Царствующему Дому, Св. Синоду, Высоко
преосвященнѣйшему Алексію, архіепископу Литовскому и 
Виленскому, и Преосвященнѣйшему Анастасію, епископу Брест
скому, братчикамъ, сестрамъ и прихожанамъ Щитницкой 
церкви, Его Преосвященство, поздоровавшись со всѣми свя
щенниками и обмѣнявшись съ каждымъ изъ нихъ нѣсколь
кими словами, остановилъ свое вниманіе на древнихъ обра
захъ, о которыхъ уиомяпуго въ рѣчи настоятеля. Образа 
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эти помѣщаются нынѣ въ алтарѣ. Съ одобренія Преосвя
щеннаго предполагается обновить ихъ п устроить для каж
даго изъ нихъ новые кіоты—одинъ въ алтарѣ на горнемъ 
мѣстѣ для образа Св. Троицы, а два ио обѣимъ сторонамъ 
средней части храма... За тѣмъ послѣдовала раздача иконъ, 
книгъ, брошюръ и крестиковъ.

Преосвященнѣйшій съ любовію остановилъ свое вниманіе 
на правомъ клиросѣ, впереди котораго тѣсно сомкнулись 
ученики такъ-называемой подвижной (изъ хаты въ хату) 
церковно-приходской школы, подробпо распрашивалъ о спо
собѣ ведепія занятій, объ успѣхахъ учащихся и тутъ же 
въ церкви предложилъ одному изъ учениковъ прочитать 
Апостолъ на день св. пятидесятницы, вполнѣ оставшись 
доволенъ ясностію и выразительностію чтенія, назвавъ прямо 
чтеца „хорошимъ церковникомъ"... За недосугомъ Преосвя
щенный выразилъ свое желаніе раздать икопы и крестики 
только почетнѣйшимъ братчинамъ и сестрамъ. Но толпа 
народа со всѣхъ сторонъ осаждала Преосвященнаго и при
шлось удовлетворить желаніе, разумѣется—не всѣхъ, но, 
во всякомъ случаѣ, многихъ... Преосвященный вышелъ на 
церковный погостъ и остановился у креста, гдѣ и послѣ
довала раздача священныхъ изображеній...

Какъ на предметъ особаго внимательнаго отношенія архи
пастыря къ мѣстнымъ религіознымъ нуждамъ нашихъ при
хожанъ, нельзя по указать па слѣд. случай. Во время раз
дачи иконъ въ церкви, мѣстный настоятель, обратясь къ 
народу сказалъ: „Прихожане! Въ присутствіи Преосвящен
наго прошу васъ—всякій разъ, когда покупаете для своихъ 
домовъ образа у разнощиковъ, непремЬпно спрашивайте пре
дварительнаго одобренія у своихъ пастырей, а то у васъ не 
мало образовъ съ польскими, латинскими и даже нѣмецкими 
надписями, которыя не къ лицу намъ—православнымъ хри
стіанамъ! У насъ свой сонмъ святыхъ, изображеніями ко
торыхъ намъ приличнѣе всего украшать свои домы, памя
туя, что все, о чемъ ни попросимъ у Бога чрезъ святыхъ, 
Господь услышитъ моленіе наше и ходатайство о насъ небо
жителей!" Преосвященный тутъ же увѣщалъ народъ пом
нить и свято исполнять этотъ разумный совѣтъ...

За тѣмъ Его Преосвященство удостоилъ своимъ посѣ
щеніемъ мѣстнаго настоятеля и, послѣ скромнаго обѣда, при 
колокольномъ звонѣ и добрыхъ пожеланіяхъ, разстался съ 
нами, отправившись въ дальнѣйшій путь. С. Л. II.

— Изъ м. Чернавчицъ (Брестскаго уѣзда). 1-го и 
2-го сего іюня въ м. Чернавчицахъ былъ Преосвященнѣйшій 
Анастасій, епископъ Брестскій. 1-го числа въ 8 часу ве
чера у церкви при большомъ стеченіи народа Преосвящен
нѣйшій былъ встрѣченъ братчинами съ хоругвями и свѣ
чами. Послѣ обычной литіи п осмотра церкви богато освѣ- 
щепной, Владыка выразилъ желаніе отслужить на утро бо
жественную литургію. Радость народа была велика; бого
мольцевъ собралась масса. По окончаніи литургіи Его Прео
священство изволилъ сказать слово къ мѣстнымъ прихожа
намъ, въ которомъ благодарилъ ихъ за приверженность къ 
храму Божію и заботливость объ украшеніи онаго, за ихъ 
твердую стойкость въ православіи, не смотря на смѣшан
ность ихъ съ р.-католиками, за усердіе прихожанъ къ от
крытію у себя училищъ и за учрежденіе церковнаго брат

ства. Послѣ сего Владыка раздалъ народу крестики, книж
ки и иконы.

Изъ церкви Его Преосвященство изволилъ посѣтить 
Чернавчицкое народное училище. Учениками были пропѣты: 

„Тропарь праздника, Отче нашъ, Боже Царя храни". 
Потомъ Его Преосвященство предложилъ мѣстному законо
учителю спросить учениковъ по Закопу Божію. Послѣ эк
замина Владыка раздалъ мальчикамъ книжки, благословилъ 
всѣхъ и отбылъ изъ училища.

Библіографическая замѣтка.
Житія святыхъ^ составлены по четь-минеямъ и дру

гимъ книгамъ Софіею Дестунисъ. Съ изображеніями 
святыхъ и праздниковъ академика Ѳ. Г. Солнцева. С.- 
Петербургъ., 1886. Изданіе книгопродавца И. Л. Ту
зова.— Новое изданіе г. Тузова восполняетъ пробѣлъ въ 
области полезнаго и назидательнаго чтенія. Не для всѣхъ 
доступны и одинаково полезны спеціальныя изслѣдованія по 
агіологіи восточной церкви, нерѣдко разсѣяпныя въ духов- 
пыхъ журналахъ и другихъ изданіяхъ, съ другой стороны 
не для всѣхъ достаточны и тѣ краткія сказанія о жизни 
святыхъ, въ которыхъ историческая правда принесена въ 
жертву тенденціи къ чудесному. Настоящее изданіе стоитъ 
въ срединѣ между тѣми и другими: въ немъ достовѣрныя 
сказанія о жизни святыхъ, заключающія въ себѣ и нраво
ученіе, сопровождаются множествомъ назидательнымч. замѣ
чаній, обязанныхъ своимъ происхожденіемъ трудолюбію и 
таланту автора. Количество всѣхъ отдѣльныхъ жизнеопи
саній святыхъ восточной церкви, въ томъ числѣ и русскихъ, 
простирается въ разсматриваемомъ изданіи до 1,500. Тру
долюбивый авторъ имѣлъ модъ руками не только четь-ми- 
неи, но и многочисленныя изслѣдованія по агіологіи, и въ 
своемъ изложеніи не ограничивается объективною передачею 
фактовъ, но и даетъ имъ освѣщеніе. Для этой послѣдней 
цѣли г-жа Дестунисъ пользуется церковно-историческими 
данными, и предлагая характеристику извѣстной эпохи, 
опредѣляетъ такимъ образомъ историческое значеніе того 
пли другаго лица, принадлежащаго къ лику святыхъ. Вмѣ
стѣ сь тѣмъ, справедливо полагая, что собственныя творе
нія святыхъ отцовъ представляютъ цѣнный матеріалъ для 
личныхъ характеристикъ, авторъ обильно пользуется и 
этимъ источникомъ. Отсюда—разсматриваемые св. мужи и 
жены выступаютъ предъ пами пе только какъ отдаленные 
образцы нравственнаго подражанія, но и какъ историческіе 
дѣятели, принимавшіе близкое участіе въ рѣшеніи насущ
ныхъ вопросовъ своего времени іі направлявшіе теченіе об
щественной жизни сообразно съ возвышенными требованіями 
и идеалами христіанства. Съ этой стороны характеристика 
святыхъ заключаетъ въ себѣ немало поучительнаго и успо
коительнаго іі для настоящаго времени съ его многосложными 
запросами и вѣяніями, колеблющими мысль, чувство и во
ображеніе. Сердечная теплота и живая рѣчь, переходящая 
нерѣдко въ форму діалога, а въ жизнеописаніяхъ ветхоза
вѣтныхъ святыхъ библейскій языкъ, даютъ полное основа
ніе думать, что новое изданіе житій святыхъ найдетъ много
численный кругъ читателей какъ среди образованныхъ, такъ 
и простыхъ людей, тѣмъ болѣе, что, не смотря па обиліе 
матеріала п обширность изданія (160 пѳч. листовъ, 2,500 
стран.), цѣна назначена недорогая. Исполненные извѣстнымъ 
академикомъ Солнцевымъ изображенія святыхъ и праздни
ковъ, въ текстѣ изданія, сообщаютъ ему пріятное разно
образіе и могутъ быть полезны но только для дѣтей и лю
бителей христіанской иконографіи, но и для справокъ икопо- 
писцевъ, замѣняя собою до извѣстной степени иконописный 
подлинникъ. ________
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— Въ ,,Моск. Вѣд." приводится нѣсколько извѣстій, 
заимствованныхъ изъ латышскихъ газетъ о замѣчающемся 
въ послѣднее время стремленіи эстонцевъ къ переходу въ 
православіе. Въ гор. Дерптѣ, какъ сообщаетъ латышская 
газета «Ваііцав УѴеЬзіпезіз», рѣшился перейти въ право
славіе студентъ-лютеранинъ Раска, ио происхожденію эсто- 
пецъ, недавно окончившій курсъ паукъ въ мѣстномъ уни
верситетѣ. Онъ намѣренъ отправиться въ С.-Петербургъ 
для поступленія въ петербургскую духовную академію и впо
слѣдствіи сдѣлаться православнымъ священникомъ среди сво
ихъ едипоплепппковъ въ эстонскомъ краѣ.—Изъ Викскаго 
уѣзда (Эстляндской губерніи) въ эстонскую газету «Еезіі 
Розііпіеез» сообщаютъ, что тамъ въ нынѣшнемъ году, въ 
теченіи апрѣля, въ приходѣ Фпкель, православіе распро
странялось среди мѣстнаго эстонскаго населенія значительно 
быстрѣе, чѣмъ прежде: въ продолженіи Страстной и Ѳоми
ной недѣль въ волости Кости, въ приходѣ Мѳрьяма, при
соедини іось къ православію около ста человѣкъ. Примѣру 
костинскпхъ эстонцевт. послѣдовали вскорѣ эстонскіе кре
стьяне другихъ волостей въ Мерьямѣ и Фикельской волости. 
20-го апрѣля въ домъ мѣстнаго православнаго училища 
явилось около пятидесяти окрестныхъ крестьянъ-эстонцѳвъ 
съ просьбою записать, что они желаютъ принять правосла
віе. Около Юрьева дня записанные должны были быть мѵро
помазаньи Въ то жѳ самое время таинство св. мѵропома
занія предстояло совершить надъ многими эстонцами въ при
ходахъ Розенталь, Мѳрьяма и другихъ мѣстностяхъ Вик- 
-скаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

— По словамъ ,,Варшавскаго Дневника", примѣръ 
возсоединившагося недавно съ православною церковью Ми
хаила Грицюка, одного изъ упорствовавшихъ коноводовъ, 
пе остался безъ подражанія: 21-го сего мая исповѣдывались 
и пріобщались св. таишь въ церкви на Медовой улицѣ мѣ- 
щанппъ гор. Бѣлы Емельянъ Радоминскій, со своею женою 
Паулиною. Радоминскій, одинъ изъ умнѣйшихъ и вліятель
нѣйшихъ мѣщанъ гор. Бѣлы, былъ до недівпяго времени 
злѣйшимъ врагомъ православной церкви и сплою своего кра
снорѣчія подстрекалъ своихъ согражданъ къ упорству. Про
зрѣвши теперь и убѣдившись, гдѣ правда и гдѣ ложь, онъ 
со слезами радости говорилъ, какъ чувствуетъ себя счаст- ; 
лпвымъ, что, отдѣлавшись отъ вліянія ксендзовъ-фанатп- 
ковт.-подстрекателѳй, онъ опять можетъ молиться въ своей 
церкви и пріобщаться св. таишь по обряду своихъ отцевъ, і 
какъ онъ привыкъ къ этому съ дѣтства.

ГОДЪ II. продолжается подписка ГОДЪ II. 
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ" I 
I 

Съ самаго начала своею изданія „Русскій Паломникъ® 
былъ встрѣченъ общимъ сочувствіемъ какъ русской публики, 
такъ и русской печати. Это объясняется, конечно, тѣмъ, 
что до сихъ норъ не было среди нашихъ иллюстрирован
ныхъ изданій ни одного спеціальнаго религіозно-нравствен
наго журпала, а между тѣмъ, потребность въ такомъ жур
налѣ песомнѣпно существуетъ въ русскомъ обществѣ. Изда-

Дозволено цензурою. Цензоръ, Протоіереи
Петръ Левицкій.

піѳмъ „Русскаго Паломника", именно, и имѣется въ виду 
восполнить этотъ пробѣлъ въ пашей печати, удовлетворить 
этой потребности русскаго человѣка: пашъ журналъ даеть 
своимъ читателямъ массу разнообразнаго и интереснаго на
зидательнаго чтенія, иллюстрированнаго при томъ множе
ствомъ художественно-исполпенпыхъ рисунковъ духовнаго 
характера. Позволяемъ себѣ думать, что журналъ нашъ 
можетъ интересовать какъ всѣхъ вообще любителей духов
наго просвѣщенія, такъ особенно гг. завѣдующихъ школами 
и училищами духовными, народными, военными, женскими 
и православное наше духовенство, которое найдетъ въ „Рус
скомъ Паломникѣ", между прочимъ, обильный матеріалъ 
для впѣбогослужебныхъ чтеній и собесѣдованій.

Программа ,,Русскаго Паломника":
I. Въ литературный отдѣлъ входятъ: путешествія къ 

русскимъ и заграничнымъ святынямъ, особенно ко св. мѣ
стамъ Палестины; описаніе знаменитыхъ обителей и хра
мовъ; повѣсти и разсказы религіозно-нравственнаго соержа- 
нія; жизнеописанія знаменитыхъ святыхъ и вообще дѣяте
лей православной церкви, какъ современныхъ, гакъ и по
чившихъ и пр.

II. Въ художественный отдѣлъ входятъ: изображенія 
св. мѣстъ, обителей и храмовъ; изображенія и иконы свя
тыхъ; портреты преосвященныхъ архипастырей и выдаю
щихся пастырей православныхъ церквей—какъ русской, 
такъ и восточныхъ; снимки съ картинъ великихъ мастеровъ 
христіанскаго искусства, отдѣльныя приложенія іі пр.

Съ 1-го апрѣля текущаго года программа эта дополнена 
текущими извѣстіями изъ жизни церковной, государственной 
и общественной, какъ въ Россіи, такъ и заграницей и свѣ
дѣніями изъ области паукъ и искусствъ, такъ что „Палом
никъ" для своихъ читателей, особенно для духовенства 

можетъ собою замѣнить и газету.
Не жалѣя ни средствъ, пи трудовъ для улучшенія жур

пала, редакція рѣшила съ 1-го-же апрѣля, не увеличивая 
подписной цѣпы, выпускать журналъ въ значительно 
увеличенномъ объемѣ, при чемъ число рисунковъ так- 
же значительно увеличено: вь каждомъ нумерѣ теперь 
помѣщается отъ 3 до 6 художественно исполненныхъ рисун
ковъ, между которыми вт. каждомъ нумерѣ помѣщаются 
портреты православныхъ архипастырей и пастырей русской 
и восточныхъ церквей.

Желающіе получить пробный нумеръ и подробное объ
явленіе благоволятъ выслать въ редакцію Двѣ семикопѣ- 
ечныя марки (С.-Петербургъ, Владимірскій пр., д. № 13).

Подписная цѣна, не смотря на значительное увеличе
ніе какъ объема журнала, такъ и числа рисунковъ остается 
прежняя, а именно: на годъ съ пер. и дост. журнала и 
всѣхъ приложеній ПЯТЬ руб. — На полгода съ пер. и дост. 
три руб.
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