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.Мѣстныя распоряженія. Назначенія. Мѣстныя извѣстія. 

Вреподаніе архипастырскаго благосдевеніц. Пожертвованія. 
Неоффиціальный отдѣлъ. Виленскій каѳедральный Николаев
скій соборъ. Памяти священнослужителей Литовской епар- 
хіи.,1ЧЯУъ *гя ’І!ІЖП'*  911 рвЦ И" г пі

Л мшныя |)ппіоряжснія.

«гцодоцгіЦ нимоОоці дЦиэші и щцяѳ(| ; / > и учіхцви
— 13 октября, студентъ Литовской семинаріи Ми

хаилъ Павловичъ іцфначѳнъ па -мѣсто псаломщика при 
Половецкой церкви, Брестскаго уѣзда.

— 14 октября, окончившій курсъ ученія. въ Минской 
семинаріи Павелъ Гдндзеловичъ назначенъ на должность 
псаломщика при Плпсской церкви, Дисцепскаго уѣзда.

— 16 октября, окончившій курсъ ученія въ Тверской 
семинаріи Павелъ Срѣтенскій назначенъ па должность 
псаломщика 

назначенъ 
минскій.

при Дя.ховп чекой церкви, Кобринскаго уѣзда, 
октября, помощникомъ Шумскаго благочиннаго 
священникъ Быстрицкой церкви Левъ Ти~ 
дотваО <га ндйяя и пноорѳн йоі.ви «Іт.эоп ,ші

лдоіг.і)оэ іітэойрот .гп йс.рнііо а’тотС .(
Л-Ііыінныя

— 4 октября, преподано благословеніе Святѣйшаго 
Синода, съ выдачею гра'моты, за долговременную и усердно
полезную, по засвидѣтельствованію Литовскаго Епархіаль
наго Начальства, службу въ должности Старосты ИЗабѣ
линской церкви, Волковыскаго уѣзда, и за иоже'ртвовапія 
на нужды той церкви, крестьянину Осипу Кваченюку.

— 17 октября, преподано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства священнику Ружанской 
церкви, Слонимскаго у,ѣзда, и крестьянамъ дер. Близной, 
па свои средства построившимъ каменную кладбищенскую 

ерковь въ дер. Близной названнаго РуЖнііскаго прііхода. 
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в'Ь'Гиик'ь Ѳеодоръ АптОновіиЧъ БуЦзпДовячѣ зЛЙѢйііуА?? ’ 'руд 
на; обтіовлоціѳ Выгяновской, приійісной ^«ВьШкоѣІтЙА^Й^9 
Брестскаго: уѣзда, церкви. двѣ тысячи рублей; ^2) ііа^ЦгИ»!^ ' 
ноѳ поминовеніе его вт. Друзгенпкскчо церковь,1^ Гро^пён-4 
скаго уѣзда, три билета восточиаго займа но сто-рублей 
каждый; 3) ,«а .колокдл'ь -вь туже парковъ, двѣсти .^«блёй, 
и 4) па пріютъ Друзгенпкскаго братства два билета вос-!’1 
точнаго займа но сто рублей; а Увгого 2700^ рублей.
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Виленскій каѳедральный С.-Николаевскій .
■ соборъ. < ; ^ніетоцп ашын

Крестные ХОДЫ. Съ устройствомъ собора ц при спомъ - 
прихода п съ ■ возвышеніемъ его па степень каоедра.іыгіго, • 

. кт. нему пріурочены нѣкоторыя церковныя торпіоства'' цйѣіо- " 
щія историческое и восііомИііатй.іьпоѳ значеніе.. Сюда нужно., 
отнести слѣдующіе крестные ходы,"'- к(ііорі,іѳл тё'порі/ІІліГ 
подінімаібтся изъ собо-ра и ііаправ'ля/бтся ,въ. п'р.~ сняіпдн-' '. 
ныя. мѣста, или же начинаясь въ монастыряхъ оіинчіівт-.

);іотсц.ас,ф., торжествомъ въ соб^Іяадііе^ Адтээа іімвцлД
.“л’аохцьіцті.п і'хыналг.эоаода «гхиш&іт;., ,
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а) Крестный ходъ въ 9 четвергъ послѣ Пасхи 
(четвергъ первой недѣли Петрова поста), совпадающій съ 
диепъ праздника рви.-католической церкви св. Евхаристіи 
— «Божьяго Тѣла", установлена въ благодарную Господу 
Богу намять великаго дѣла возсоединенія уніи съ право
славіемъ. Праздникъ этотъ обязанъ своимъ происхожденіемъ 
преосвященному Витебскому Василію Лужинскому, который, 
удовлетворяя просьбу гражданъ г. Витебска, испросилъ въ 
1840 г. чрезъ Св. Синодъ высочайшее повелѣніе „уста
новить на всегда торжественный крестный ходъ въ гор. 
Витебскѣ въ тотъ послѣ св. Пятидесятницы день, въ какой 
совершилось въ первый разъ крестное хожденіе по сему 
радостному и вождѣленному для православія событію*.  Это 
жѳ высочайшее повелѣніе было сообщено и др. епархіаль
нымъ преосвященнымъ западныхъ губерній для должнаго, 
гдѣ возможно было, исполненія. Въ Вильнѣ первый разъ 
отпраздновано зто тожество 29 мая 1840 г. Крестный 
ходъ, совершенный тогда архимандритомъ Платономъ (нынѣ 
Кіевскій митрополитъ) съ наличнымъ духовенствомъ, въ 
присутствіи Виленскаго военнаго губернатора, генералитета, 
войска и многочисленнаго парода, начался изъ дворцовой 
церкви и, направляясь по Большой улицѣ, вошелъ въ Св.- 
Духовскую монастырскую церковь, гдѣ совершена литургія 
и молебенъ. На пути у Николо-Пѳрѳнесепской церкви и 
предъ Николаевскимъ соборомъ, тогда еще не оконченныхъ 
перестройкой и не освященныхъ, и св.-Троицкимъ мона
стыремъ были совершены литіи. Съ 1841 г. послѣ освя
щенія'собора до 1846 г. крестный ходъ въ этотъ день 
ежегодно въ 10 часовъ утра сталъ совершаться изъ собора 
имѣя во главѣ архимандрита и слѣдовать въ Святодуховъ 
монастырь, гдѣ Совершалась торжественная литургія и послѣ 
оной благодарственный молебенъ съ крестнымъ ходомъ во
кругъ церкви. Служба полагалась Нерукотворенному Спасу 
16 августа.

Послѣ перенесенія Каѳеры въ Вильну, крестный ходъ 
въ 1846 г. былъ особенно торжественный; . онъ начался 
изъ каѳедральнаго собора, имѣя во главѣ двухъ архиман
дритовъ Платона (нынѣ митрополита) и Михаила (Шеле
пинъ) и двадцати священниковъ и направился въ Св - 
Духовъ монастырь. Здѣсь послѣ литургіи совершенъ былъ 
крестный ходъ вокругъ монастырской церкви, при чемъ 
при западныхъ дверяхъ храма крестный ходъ остановился 
и первенствующій въ процессіи архимандритъ Платонъ 
читалъ Евангеліе (Матѳ. зач. 36) и послѣ Евангелія со
вершилъ осѣненіе св. крестомъ на всѣ четыре стороны при 
возгласѣ протодіакона: «Господу помолимся, рцемъ всн" и 
окропилъ богомольцевъ св. водой; отсюда крестный ходъ 
направился въ ф.-ТрОицкіЙ монастырь,-—гдѣ духовенство 
вошло въ храмъ'и второй архимандритъ Михаилъ читалъ 
Евангеліе отъ Марка (зач. 71), послѣ чего первенствую
щій дѣлалъ осѣненіе к окропленіе св. водой. Далѣе крест
ный ходъ шелъ по Большой ул. въ Никольскую приход
скую церковь, гдѣ третьимъ изъ сослужащихъ каѳедраль
нымъ протоіереемъ В. Поповымъ прочитано было Евангеліе 
отъ Луки,. а первенствующій вновь осѣнялъ и окроплялъ 
народъ. Изъ Никольской церкви крестный ходъ возвратился 
въ каѳедральный соборъ, гдѣ совершенъ былъ благодарствен
ный молебенъ по чину, и въ концѣ онаго провозглашено 
обычное многолѣтіе съ присоединеніемъ особаго возглашенія 
«православнымъ патріархамъ*  *).  Во время крестнаго хода

♦) Митрополитъ Іосифъ и его Викаріи па большомъ входѣ 
съ св. Дарами всегда прибавляли къ поминовенію слова: 
«святѣйшихъ православныхъ патріарховъ*.  

архіерейскіе пѣвчіе п воспитанники духовной семинаріи и 
училища пѣли поперемѣнно: „Спаси, Господи, люди твоя“, 
тропарь пятидесятницы и тропарь св. отцемъ: „Препро- 
славлѳнъ есн., Христѳ Боже нашъ*.  Кстати замѣтимъ, что 
эта торжественность православной процессіи вызвала всѣ 
усилія римско-католическаго населенія Вильны обставить 
свою процессію въ тотъ жѳ дѳпь необыкновенною пышностью.

Съ 1847 года крестный ходъ совершается въ такомъ жѳ 
порядкѣ какъ и нынѣ, то есть начало онаго полагается изъ 
Св.-Духовскаго монастыря, при участіи учениковъ духовнаго 
училища, у Св.-Троицкаго монастыря присоединялись къ 
процессіи воспитанники семинаріи и монашествующее духо
венство, за тѣмъ крестный ходъ вступалъ въ соборъ, гдѣ 
совершалась торжественная служба и молебенъ. Иногда въ 
этомъ торжествѣ участвовали преосвященные Викаріи.

Въ настоящее время этотъ крестный ходъ, съ участіемъ 
воспитанниковъ духовной семинаріи и училищъ, а въ по
слѣднее время п свѣтскихъ учеб. заведеній, сталъ совер
шаться съ особенною торжественностью *),  привлекая пра
вославное населеніе города Вильны. Когда былъ живъ и 
здоровъ митроп. Іосифъ, то, но окончаніи службы, прино
силось ему поздравленіе съ воспоминаемымъ событіемъ; самъ 
онъ, впрочемъ, ни разу не служилъ въ этотъ день (Зап. 
I. 137).

б) Крестный ходъ въ Лазареву субботу съ освя
щенной вербой установленъ въ 1846 г., съ пріѣздомъ 
въ Вильну ректора семинаріи архимандрита Евсевія (послѣ 
экзархъ Грузіи, умеръ въ Твери). Онъ вошелъ къ архі
епископу Іосифу съ представленіемъ, что въ Кіевской, гдѣ 
опъ служилъ, и въ др. великороссійскихъ и малороссійскихъ 
епархіяхъ существуетъ древній и весьма любимый народомъ 
священный обычай—на канунѣ недѣли Ваій, въ обыкновен
ное время вѳчѳрпи, совершать крестные ходы съ освящѳн- 
иыми ваіями изъ одной цѳркВй въ другую, въ которыхъ 
преимущественно участвуютъ воспитанники мѣстныхъ ду
ховныхъ заведеній съ ваіями и пѣніемъ: „Днесь благодать 
св. Духа насъ собра"; онъ находилъ, что для Вильны 
этотъ Кіевскій обычай благовременный и блаТопотрѳбный. 
30 марта (въ этотъ жѳ день былъ первый крестный ходъ) 
1846 года Владыка написалъ па представленіи ректора: 
„обыкновеніе прекрасно, и его слѣдуетъ ввести въ Вильнѣ 
навсегда. Крестный ходъ починать изъ каѳедральнаго со
бора, послѣ малой вечерни и зайдя въ Святодуховскую 
церковь помолиться св. Виленскимъ угодникамъ, отправиться 
оттуда въ Троицкую церковь, гдѣ и совершить всенощную*  
(Зап. II. 404). Этотъ обычай въ точности соблюдается и 
донынѣ. В'ь 4 часа, па канунѣ Ваій, обыкновенно послѣ 
благовѣста слѣдуетъ малая вечерня, а послѣ оной освященіе 
ваій и затѣмъ съ пѣніемъ стихиры: „Днесь благодать св. 
Духа насъ собра*  и тропаря „Общее воскресеніе" совер
шается выходъ изъ собора крестнаго хода по указанному 
порядку. Въ началѣ въ крестномъ ходѣ принимало участіе 
по преимуществу монашествующее духовенство съ ректоромъ 
семинаріи во главѣ, такъ что соборянѳ были только зрите
лями церемоній, а нынѣ къ участію въ этомъ торжествѣ 
приглашается все городское духовенство; крестный ходъ нынѣ

*) Крестные ходы въ память возсоединенія совершаются 
въ этотъ день и въ другихъ городахъ, мѣстечкахъ н селахъ 
епархіи, поднимая нерѣдко къ участію все населеніе при
хода, любящее вообще подобныя празднества.



№ 42-й ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОхМОСГІ! 345

совершается самимъ архипастыремъ и привлекаетъ массу на
рода безъ различія исповѣданій.

в) Крестный ходъ въ великую пятницу съ несе
ніемъ св. плащаницы установленъ въ 1846 году. Обык
новенно въ 2 часа но полудни начинается вечерня въ Св,- 
Духовомъ монастырѣ архіерейскимъ служеніемъ и но „Нынѣ 
отнуіцаешн®, при пѣніи тропаря „Благообразный Іосифъ “ 
поднимается старшимъ духовенствомъ плащаница и надъ 
Евангеліемъ, несомымъ па главѣ архіереемъ, переносится 
изъ монастыря по Большой улицѣ, мимо Троицкаго мона
стыря, въ каѳедральный соборъ; здѣсь слѣдуетъ окончаніе 
вечерни, затѣмъ проповѣдь и малое повечеріе. Съ 1886 
года, благодаря распоряженію командующаго войсками 
округа генерала отъ инфантеріи Н. С. Ганецкаго, въ про
цессіи участвуютъ войска сь 4—5 хорами военной музыки 
исполняющей гимнъ: „Коль славенъ Господь4'. Торжество 
это одно изъ величественныхъ и привлекаетъ множество 
народа.

г) Крестный ходъ 1-го августа на рѣку Вгілію 
совершается ежегодно въ этотъ день изъ каѳедральнаго 
собора. Начало этого хода восходитъ къ 1846 году. Со
вершается оль но обычному порядку. Въ первое время и 
войска принимали въ опомъ участіе.

д) Крестный ходъ 6-го января на рѣку Билію 
совершался тогда, когда морозъ не превышалъ 10 градусовъ. 
Съ 1847 но 1849 годъ онъ начинался изъ Никольской 
приходской церкви (теплой), гдѣ совершалъ литургію архі
епископъ, по прибытіи къ оной въ опредѣленное время 
крестныхъ ходовъ изъ Св.-Духова и Троицкаго монасты
рей и изъ каѳедральнаго собора, по пути соединившихся въ 
одинъ крестный ходъ, во главѣ котораго съ 1848 г. были 
два преосвященные Викаріи, всегда вызывавшіеся въ Вильну 
для участія въ крестномъ крещенскомъ торжествѣ. Съ 
1849 до 1868 г. крестный ходъ па Іордань совершался 
из'ь Св -Троицкой монастырской церкви (теплой); съ обра
щеніемъ жо каѳедральнаго собора вч, теплый въ 1868 г. 
крестный ходъ на Іордань совершался изъ онаго; но въ 
1886 году признано болѣе удобнымъ, по расположенію мѣ
стности, перенесть таковой въ Пречистенскій соборъ, въ 
которомъ тогда бываетъ архіерейское богослуженіе. Торже
ство это до 1860-хъ годовъ сопровождалось пушечными 
салютами съ Крестовой горы, потомъ салюты были прекра
щены и вновь возобновлены съ 1885 года, но распоряже
нію командующаго войсками военнаго округа. Этотъ пре
красный ходъ, по всему пути встрѣчаемый военными хо
рами и войсками, привлекаетъ огромную массу народа, 
безъ различія исповѣданій.

е) Крестный ходъ къ Георгіевской часовнѣ въ 
память событія 4 апрѣля совершался изъ каѳедраль
наго собора не долго съ 1868 но 1872 годъ. Съ тѣхъ 
норъ цоложѳпвое молебствіе совершалось то предъ соборомъ, 
то въ соборѣ; причиною оставленія крестнаго хода было и 
время года—'Весеннее и совпаденіе сь этимъ днемъ дней 
великаго поста и великопостной службы.

(Продолженіе впредь)

Памяти священнослужителей Литовской епархіи.ли

14-го истекшаго августа понесена весьма чувствительная 
утрата, — въ Свято-Духовскомъ Сурдегскомъ монастырѣ 
скоропостижно скопчался настоятель монастыря о. игуценъ 
Серафимъ', покойный прослужилъ въ Литовской епархіи 
только шестнадцать мѣсяцевъ; но бываютъ люди, мѣсяцы 
жизни которыхъ СТОЮТ’Ь годовъ....

Уроженецъ Лужскаго уѣзда, Петербургской губерніи, 
покойный о. игуменъ, но рожденію своему принадлежалъ 
къ крестьяпской семьѣ. По отзывамъ его, семья эта отли
чалась высокимъ благочеспіѳмъ н набожностію, и опъ, еще 
отрокомъ, совершалъ сь отцомъ своимъ паломничество въ 
древніе монастыри, которыми богата Новгородская губернія. 
Съ отроческихъ лѣтъ начало въ немъ проявляться влеченіе 
къ подвигамъ монастырской жизни. Съ жадностію прислу
шивался молодой паломникъ къ преданіямъ о святыхъ под
вигахъ отшельниковъ, которыми наполнены скрыжали мо
настырскихъ лѣтописей. Манило его чистоо сердце и воли-, 
чіе древнихъ святынь, подъ сводами коихъ, раздавались 
дивныя пѣсни славословія Богу п,— -искренно думалъ опъ, 
подъ этнми сводами, кромѣ воздыханій молящихся и каю
щагося сердца человѣческаго, не слышатся иныхъ вздоховъ 
человѣческаго горя. Красота сѣверной природы сь ея дѣв
ственными лѣсами, утесами и обрывами, у подошвъ цоторыхъ 
разбиваются волны обширныхъ озеръ; ііа нихъ—обители, съ , . 
ихъ золотыми куполами и крестами храмовъ, усиливали въ 
впечатлительномъ сердцѣ созерцательное настроеніе. Ему ка? ѵ. 
залось, что онъ рожденъ инокомъ, долженъ жить и .умереть . о 
имъ. „Сидишь, бывало, говорилъ онъ сердечно, на обрывѣ 
высокой горы: внизу большое озеро; за нимъ —какъ па 
ладони, на устуиахт. горъ, Черѳмѳнѳцкій монастырь. Захо- 
дящоо солнце ярко озаряетъ маковки церквей- Чудно, тихо 
вокругъ тебя. Вдругъ ударъ колокола. Точно голосъ съ 
неба Божій разнесется по озеру, ио горамъ и ущельямъ; ' 
польются иВъ глазъ слезы; на душѣ хорошо; все забудешь; ' • 
долго молишься и плачешь и незамѣнимъ, какъ пройдутъ 
часы въ этой молитвѣ и созерцаніи красы Божьяго міра. 
И думаешь себѣ: зачѣмъ люди рвутся,, ищутъ богатства, 
роскоши, славы? Зачѣмъ и на что они иміЛ*  . > ' ► *

Но всякая попытка остаться лишпій день въ монастырѣ 
и просьба поступить туда послушникомъ вызывала суровыя 
наказанія отца, который въ умномъ ,^ынѣ хотѣлъ видѣть ! '
будущую опору сегьи и хозяина дома. Только, по смерти 
отца, на девятнадцатомъ году жизни покойный, съ- разрѣ
шеніи матери, поступилъ въ братство Чѳременоцкаго Іоапно- 
Богословскаго монастыря.

Началась новая жизнь, къ которой стремился молодой 
человѣкъ всѣми помыслами н желаніями своими. Получив
шій элементарное только образованіе въ сельской школѣ, 
молодой иослушникъ занялся самообразованіемъ. Онъ про
читалъ всѣ, какія нашелъ въ монастырѣ книги но духов
ной литературѣ; бралъ книги п на сторонѣ, и на свок 
средства положилъ пачало библіотеки,, которая современенъ 
достигла солидныхъ размѣровъ. При богатыхъ ириродпыхъ- 
дарованіяхъ ума и благодаря природному увлеченію всѣмъ, 
за что онъ принимался, о. Серафимъ весьма многое зналъ 
изъ отеческихъ писаній и вообще изъ духовной литературы- 
онъ пріобрѣлъ навыкъ къ составленію и нроизнесепію по; 
ученій, даже экспромтомъ, и ого бесѣды, которыя онъ 
потомъ часто произносилъ, будучи іеромонахомъ, отличав- 

I ііііяся и дѣльною практическою мыслью, и глубокимъ ре-
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. ' ; г.«; ЯО ' іі Чі - ' ' '1 \77 '' .ліііъяпіыяѣЭ чутгі. и своеобразЦою оригинальностію и 
живостью изложенія, производили впечатлѣніе на. пародъ, 
.кото^оій. съ любовію окружалъ- и елуигалъ „свеего о.!Сера- 
фііміі" лбВ ь то.дао .время онъ'.съ ув.ЦчѳпіеМі. ийучалѣ ёаДо,- 

'‘ій&тій.. іі б«ф|іодннч«сіаоотііѣійіиишіій?ііііяііі)аіуI 
'’іжотйо. <гоіь ■(! ера фіял^іі ЛМІ•' ■' іі рпстцѢаЫІ^Ж^к’ь I 
' ваіія'.ііямь итого рода, ічтш онін всецѣло занимали ого; зна
нія и опытность его была.. ііегь-Ма-обшнрпѣі іт опыты его 
уяіЦхош. вя. .садоводсіійіі и оПфодііоВДетвѣ возбуждали! йріят- 
жй пзумяШо учеііыхт,. іпіатіікодф, Дѣла. ЕмуДіеіКд^ріфоЧйм'і. ; 
обязаны.агік С.-Петнрбугі. свонмп .обоім|Ггіыми садами Иёй- 
дйриціагів вдовій ді ач.Ъііпшрхіалтщпѣ■&йгёкоВ*-учішіщ« г?йЛ,ю- 
буіп>. ікт. лціп.|нідѣ: ъмупѣт.іа въѣііе.мѣ ДО-ѴЦ'ортчі: ■ іірігродіі 
морцай. спш к'рюткуію душу сч. нокзгцд.чмѣ, жіізіін п сК людьми; 
онаъеяшівихтіг.и(іп<чпігі7йруДйхѣЬ«'г^іді)Й'йаадаі>і'®*< І*даіуЧ кп I 
дуішнциіго. г«|нр: срцДіі г.ішпхп. ійісааденій Онъ не чувстпо- 
вМ^ авдаіитолі.ійіііоклдіадміііі’твя. #яшіиойяи йодш.ок ОД&Йь |

Черева. ;Хймѣ(>і‘щедад’4шеі тремя о. ■ Ографіім-Ц принявъ, 
монаіпевч шцрбн.іъ назначенъ, іі ыа.зна.чёОЦѢ’ мБнаётырЖГ'Ѣ* ? за 
старссткю..и іишоміаміі'іііііпісіолііі.Гяф для 0. (Графима от’Кръі11 
лос*.  ншротящ ншірііаіе дѣя.іолчйкіс’ічі. ■■‘©ъЯк'ШіШ'гіе гоДѣг всѣ 
зданія мшшетырі были обновлены; Ивеѣ-ДойлйствМіііыя и,рц'; 
счрейки ші;і>вь.ѵѵс.ъ)ш«іы; Иист|мшііп обіііііріііі’я камепшіѣі гос- 
тщіі!аца; а ;в<пдоу|і!ік|пмаіпіс і і.і |’ія высушевы ’ті ріісйЗѢѢчіфвМійй 
болікц6г".'ід:і<гяшсгчрп!$ъ, бміпг фозбитѣш •обшп-іѴіГшЦ іірёкрйсійТО 
сжаи^птпйотчянчніямп ііп<ім:ніьхъмндгпіхті ИіѴ.іоДѣіХѢ-кеД^бѴіі 
бьиіо; до>і‘плігиді;сл-ні тысячъ вщукъ. ;-Вм1.тЛѢ сѴШіъ -бьілй 
задедфйі *'і/4імвп<ртѴшю»№і««і'І9а^іЙІЧіВ'ІЙіОм>4'І1ІІ<1в )леійвМ'Ь> 
ІѵнніцуіШпМкя Й И ІЦТіЛі ДОяі' нШ 'і о ДНЯО Ц-ь гйИхт. у ча сч іе, 
щ. Спі^фпйгір бявмііг. соікелйя тсіьанрііходсиіагі. •духовенствомъ 
пЫірі'тбрѣ.ш., гимна .іи многихъ і.і .іі.ці, высшаго’ столичнаго 
обиіщіЧ'вщ,- дмчіі:оі;<л<ірі.іх ь ірнгііНлоіКвіиі' ЯёдаЛёігй 'б'ігы !'йб?й- 
С‘ЗѣН»і>оЙ,гЦг(ъйоікибрвію ногіІаділІПТ'ЖІй’Жггі^іі’ О. СерафіІМ*̂  
с,«уж.идч>. первыя' діаітійэдддір’' п'|іШожа.иа>!ѣвъ Сі-Цотёрібуіргч. 
іС.гу*гцф ’М№В<чіМі. ліЧі.^отйѢвапіД тѣла и ійііЦйіійі'о. графя М. Н. - 
^.уд авіійва.. вііичеію ііно іііца собѣ; іКііі'Д'ДМеЦЧ. 'вге іірпнИсъ 
ійъ діір'ь миікгс'і ы| лоіі'и ліійі.м»?плч. •до\!бД'і, 5№ііШЙ|ІЛ до семіі 
чл< а.чъо рубиЫі,'-•‘141 <>• далін ещу, ъоэміійі'ЙЙіІ 'ус'Г|і(нггЪ'. п' со- 

аіѵмді л і,ірѣ прокрясную Щіійііту-. ■Й'уѣіііею!'ііяіфа- 
і 'счіи'алѣ Любо'і?ьМъ "мему ліо-Дей и 

і'ь у нихъ'. Торжеютвенііѣюі ьніУражепіемь . 
эчцйівіДірбвиг.лісвкыкбаіеѴійііі^іі'»'»^ І^рафтіу был ь золочіні!' 
млтсііВДіілй; ужрашениый іжруиными Азумрудамиф;' ііаііорС'ный 
кмчврчо оиі"Д(іпв«юйілй . ему • дво'р'янеігшімч? ’ Л'уж.еіщгр: у'ійЦі. 
,/І^йіфріумііл еійириГадана гйТЙ .іт ча’лѣитйН' 0МѢ7’.бЫлѵ’Ѵ'іП’еД'л°жеіі<> 
иаскѣяъіі.'іьсзли» АТііъцдйѴмгі;:' ііз'ь б(ѣіѣй^ШМ(йКч..!Ц'МяиаѢтыр' й 
С.-ІІѳтерВургской еіцірхіті;'«■ елѵ тЦ>ДІі№ВЙЙ бъШ'ліастоя- 
'1 М^ЯКМ ” ІЫИЯ «йрЙ^Й^ ЩііМа А-.Ы-Іч» «іФврм’ЛЙй)і ейй 11

■я® і іу # і < > с и. і ы і ы і/^т ру д ы' и о до р - ‘
вцорв'ыѳ 

рлШНрсЯ^Ѵво йоіііро'е шгеопецъ .свело его
віД°і<Аі.М

^М.і’Иѳ пЙМЙ?іГ'ІІІ цідрйтай іРьь^‘!Ілд;Ііісі;ііі Пвсрсьііі 
мо#^Н,М^й^оэв₽г,Ѵ?Л'(,>роуі ь г.'іДѢІІ.'іся і’.озстаповпть силы свои. 
1ІУЧ/,Д(МІ₽,Ч,1іі<г•<•!•,■ему характеру,' не'мотъ ос га виться без ь: 
Ж-ІГНЧ'О дѣла, іі'с.імая 1 ЙііерІ'ііа/і’■і’бптель ііе’бы.іа для него' 
і^Д!ййіЖ'Р>Оіііі(іі:''іаипші‘ЛІ ?^и!№'Р заведенному 'давно обычаю.' 
брИО*ЯМ^ІК  Д?11 І*П  | іЙ1/1!. 4” Лійст 11 ‘^ІСЯ ПО ВЪ1
ОТ‘11’ Р і?!'/ібр.':. Крічч ны^'^о^іГ сь ПІЮ’ІІОІО йо-^

гбма-іер'и' ііо’ЧБ'іч ъодс ;<ѣі, Цсковеі:-іі п' 'смежііі.і.шь губер-' 
ііІІИІ’РГ^-ТІоксиіЯіѣ^тР^І^Ііл Іііаіііе, о. Сера-
фМ ь(П Дб.і‘.К^й'ь5 (Лл’ёь''“^^Ѵгодп'<і уб*;® Іб’каті/ ’“въ 'крестпыхъ 
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• дою тружеіінпМ.і ч.сітда 
одц нѴІйВбюнъ. искѣ

ходахъ. По ого словамъ, богослуженіе во-время этого кре
ста го хода но прекращается. Черезъ двое въ третьи сутки, 
дежурный іеромонахъ съ послушниками, не смотря ни на 
і&уіо йогоду и темно'р'атуру, двадцать четыре часа, не 
снпмаеіт, облаченіи, совершаетъ пѣшкомъ4’’иуЦ. по оцрѳдѣ-

і "ленному марійру/гу, и во время его, срвеіяпаетч» пѳѵмолкаѳ-
МЫ II

I
молебныя пѣнія Царицѣ Небесной но деревнямъ и 

по’Л'л’кіигь, ьп рйходнтся въ суті>п 
го.н.скпхт. чтеній до четырехсотъ.

потрясенныя уже болѣзнію. силы о. 
возобновилась съ страшною сплою и 

помраченія душевнаго и /даже 
>ч долгаго

КІЙ трудт. СОКруНІПЛІ. 
Серафима. Болѣзнь 
сііміБ'омаміі;’ была опасность: 
для самой жизни.
укрѣпляющаго сііа.

прочитать однихъ ев.ти- 
Этотъ громадный 'ц'Ѵяж-

Весь года, больной по имѣлъ
Продолжительное лечепіѳ у петербург

скихъ медиціінсіиіхт. сііеціалпстовт. принесло больному по
мощь и возстановило, повидимому, здоровье. Благодарный 
Богу, ю/ СОрафпмъ свопмч. глубоко вѣрующимъ дѣтскимъ 
'сеііДці'М'і. вч. эіой щілостп милосердія Божіяго впдѣл'ь при
званіе Промысла кч. новому подвигу его иноческаго служѳ- 

Льч іть іцміііакомрй ему. окраинѣ Россіи и въ цепзвѣгтпомч, 
ему Оурдёѣскомь монастырѣ- Покорный Богу, онъ поірірно 
принялъ цазиачоіііѳ, падіальства п.> рѣшіілся посвятить весь 
остатокъ жизни своему новому призванію.

Наша, древній Сурдсгскій монастырь нуждался и нуж
дается вч. энергическомъ, разумномъ настоятелѣ, чтобы эіа 
эта сі^ітцця и оплотъ православія въ течциійч ... чѳтрірехч. 
вѣкоіг^.рЩ^ціілч. то положеніе, какое ему іірппадлежить по 
<уго историческому праву и зпачоіцю . О. Серафимѣ '.жъ его 
разумною энергическою натурою п беззавѣтною любовію кь 
Божіей церкви, сь ого иеііоколебпмоіц вѣрою вь пецобііди- 
мос і ь ііаших'ь ііародпых ь нача ть и идеальнымъ .безкоры- 
стіемь - и самоотверженіемъ, — явился такимъ желанпымь 
человѣкомъ. . і.ц-дох Винтуй гіііц

Въ Петербургѣ о. Серафимъ получилъ кре-какіе свѣ
дѣнія о ,Су рдегах і. .Чтобы но погорятъ . пріпираспу и одной 
весны, оіі-ь, на взятыя имъ вч. займы на іюроѣздч, деньги 
вь дорогѣ же закупилъ .партію,.плодовыхъ дерѳвье'ігі., п 

і:яші.іивярі|ь (дурдеги ночіи безъ, коцѣйцп, . ,..;1 аж'аг-
7-го: аіірѣля’ Сурдогская обитель : встрѣтила своего но

ваго настоятеля'и съ . ППМ1, соворніп.іа выііосъ п.іащаииціл. 
ЧрезіГ нѣсколько дней о. Сорііфіімъ і ужъ сч-аліы11 іюігпымь 
хозяиномъ новаго дѣла. Онт. полюбилъ 'эту лѣсную и боло
тистую- пустыню, вт, которой монастырь сіяот-г. „какъ звѣзда 
на- осеплемч. безлунномъ небѣ®. Сразу какъ ото опч. Ронялъ 
своимъ сердцемъ, ве нікоо . значеніе’ эт.тго святііго убопі-го 

■ мѣста и свое призваніе на Жмуди И—началась, закипѣла, 
лнівая работа.

Быстро разпесласі. добрали вѣсіг. очіймъ. Сердца ііра- 
вос.іавпыи встроиепуліісь радостію іі уиокоіілнеь надеждою, 
ччо для Сурдегі. начались ясные дни. И дѣйствнте.іыіо, 
прошло четыре мѣсяца и собравшіеся кч. шрайдннѵу 1'5-го 
аідеуста богомольцы были изумлены мі|\опѣжвД«іою вч. Сур- 
дегахч. перемѣною. Главный храмъ окраінепіі снаружи по- 
бѣгіені.;' крьнші выкрапгопа па слинною Краскою; крестьт 
позолочены. Внутри его: всѣ стѣны и пот'олоігь выкрашены 
масля ивою краскою; иконостаса, обновлена, позолотою покра
скою; всѣ иконы новыя, кисти академика Васіі'іьева; вся 
утварь высеребрена; появились перемѣны новыхъ облаченій. 
Всѣ зданія монастыря чисты.' Вокругъ церкви прекрасные 
цвѣтники; запущенный садъ очищепъ; пустыри обращены 
въ прекрасные огороды, плоды которыхъ изумили рижскихъ 
огородниковъ; положено начало двухъ обширныхі. садовъ.
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Въ церкви заведено образцовое чтеніе и пѣніе; все бого
служеніе чинное „монастырское", умиляющее душу своічо 
стройностію и порядкомъ. На каждой литургіи вч, празд
ники о. пгумоігь читалъ простонародныя поученія. Для 
раздачи богомольцамъ напечатано было три тысячи зкзем- 
п.іяровъ брошюры о Сурдегскомъ монастырѣ и пріобрѣтено 
10,000 брошюра, и листковъ духовнаго содержанія. Ст, 
любовію и утѣшенуемт, богомольцы увидѣли ото благоустрой
ство монастыря и съ благословеніями настоятелю оставили 
обитель. Добрая слава начала распространиться, и даже 
чужіе заговорили съ уваженіемъ. Изъ Россіи сіяли ііріко- 
дпті, нцсьма от/ь монашествующихъ ст, просьбою о принятіи 
вт, братство монастыря. Добрые христолюбцы и прежніе 
благодѣтели о. Серафима отозвались на его воззваніе іі 
наслали свои лепты. Вт. душѣ его зародились широкіе илаі.ы 
будущаго устройства обители такого, чтобы опа сдѣлалась 
живою, русскою силою въ краѣ, и эти планы свидѣтель
ствовали о разумной, вѣрной, живой мысли....

Любовь кт, нему людей, понявшихъ и оцѣнившихъ его 
н добрая слава еще болѣе одушевили его нервную натуру 
И зимою оігь давала, себѣ отдыха едва ийть~-шесть'ча
совъ въ сутки, посвящая все врбми то богосліжеііію то = 
кабинетнымъ занятіямъ по обширной иерішпекѣ. Всѣ, вы- 
сказываемыя ему, предостереженія и опасеніи за его здо-' 
ровно были папіраспы: бѣдный, какъ будто предвидѣлъ 
что коііецт, его близокъ; что ему суждічіо 'Мелькнуть и 
изчезнуть, и отдавалъ<всю свою душу труду; опъ хотѣть 
взять отъ жизни все, что м«й»і. взятіе, не- для ссби ~б 
себѣ опъ не думалъ,^<а для дѣла, которсѳ онъ любилъ 
болѣе жизни. Ему вспомнили какъ то про его старую Маті, 
которую онъ благоговѣйно любилъ. „Моя мать С'урдегп" 
сказалъ оц.1, и — скатилась слеза ...

Настала ранняя весна, и дѣятельность усилилась. На
чалась работа ііо осушкѣ болота, для разведенія ■ большаго 
сада; выкопаны пруды. 15т. церквахъ— холодной и теплой — 
и вновь построенной имъ часовнѣ окончена художественная 
нокрасца стѣнъ и потолковъ; пріобрѣтены новыя иконы_
запрестодгшая и четыре па стѣны н колонны. храма. Весною 
начата постройка■ гостинницы и будудцей цорковпо-приход- 
екой школы. Съ трехъ часовъ утра до темной ночи игуменъ 
былъ на нотахъ то въ церкви, то ст, лопатой, съ киркой. 
Съ какимъ то особеннымъ, дѣтекпмт, восторгомъ этотъ ста
рикъ- юноша ожидалъ пріѣзда русскихъ къ празднику. Онѣ 
ужндалъ. ']ііомоііці отъ нпхъ и оправданіи своему труду. 
І.1ъ осени хотѣлъ открыть школу; мечталъ о болѣе широ- 
комт, устройствѣ обитѳлп и многое, казалось, уже склады- 
г.дло.сь вт. пользу этихъ задушевныхъ (>го,думъ и прѳдиа- 
чер'іаній. Но не увидѣлъ оігь, бѣдный, для праздника 
(.бптѳли. Цостояішая трош га и борьба мысли, постоянное 
возбужденіе, одиночество п безучастіе среды, окружающей 
и ціщщіп мявшей его, непосильный физическій трудъ, значп- 
т^лыіый недостатокъ средствъ, для выполненія всего, что 
было начато п что ему хотѣ.чо-і, сдѣлать (на покраску 
црркіиі .онъ отдала, всѣ срои личныя средства содержанія, 
и. у него но было даже приличнаго платья и обуви), все 
вмѣртѣ вызвало опять нервное разстройство. Въ копцѣ іюня 
неожиданно началась роковая безсонница, тоска, нала ду
шевная эпергія. Выраженіе лица сдѣлалось страдальческое, 
глаза потускнѣли. Глубоко вѣрующій и ііроаііиый молитвѣ, 
больіірй искалъ іи- пей помощи и : успокоенія душѣ: три 
недѣли оігь іісиоліялъ очередное богослуженіе. Богослуженіе 
и пѣніе хора, подъ руководствомт/новаго весьма способнаго 

регента, доведенное до совершенства, до какого Оно могло 
дойти при наличныхъ- силахъ монастыри, умиляло душу 
больного. Лечѳіііо врача мало помогало. Съ- отчаяпйіги уси
ліями больной нсіг..і::::т1:. гнои служебныя обяФіііпостіі, про
видя дни въ таіюмъ же живомъ, утомпТё.іі.іібііѣ трудй, а 
безсопяып ііаире.іѳтт, ночи въ слгзной ііюлптвѣ, иногда въ 
церкви — единъ — предъ чудотворною пкоікно ст. неугасимою 
предъ пою лампадою.т. 1-го и 6-го августа онъ служила, 
и исповѣдался; Собирался послѣ 15-і*і)  ’авгусга отправи'гі.ся 
лечич'ься. Никто изъ окружающихъ не ігідлзрѣва.іт,; Что 
у несчастнаго съ .страшною силою ігбьістіротиюі’р:ізііпва'ётся 
ужасная душевная болѣзпіб, что ьрт!:!ІісЪ,!ОДизёкь. ’Съ'ііІі- 
чала- августа богомольцы начали собирать ея н съ ужііеомт. 
увидѣли тяжкія страданія о. игумена. Ст.' ліобоііііШ 'бігь 
ііриіііімя.іа, их'і,; ст. обычною ему привѣтливою' ласкою беіѣ- 

•дова.чъ ст, ними о будущемъ обители; ’*сам ъ" совершалъ для 
нігхь нродолзыггелыіыіі службы. А страданія продо/іжаліісь 
п ■ усиливались. 13-го ночью, оігь лежатъ цѣлью часы 
ницъ па ііаие|ітн храма, гріімко• плакалъ іі молился, ііфп- 
зывяя небесную помощь, ііріік..ія;і,ывя,гь' горѣвшую огнемъ 
го.і"ву жъ каменному помШ-іу паперти. В лѣзнп адовы отя
готѣли душу стрид'альц.і... 14-го утр'омті .ітнсѣтплт, иѣкоѣб- 
рых'і, изъ братій; мертвенно блѣдный, грустный, убитый, 
съ дикимъ изг.іпдомт. воспа'іенныхт. очей'іМворіі.гі, о своіікъ 
нестерпимыхъ страданіяхъ- голова, по прежнему горѣла 
огнемъ; па фольваркѣ — ст, теіі.іою ' любовію заботился 'о 
помѣщеніи и пріемѣ ожпдаѳмых'шст, ноѣ.чд«м-ъ богомольцевъ; 
сдѣлалъ нѣкоторыя распоряженія совершенно, казалось, со- 
з.татолі.но, по въ 9 часовъ утра разнеслась вѣсть объ ..его 
смерти. Всѣми одолѣли скорбь и ужасъ. Вигос.іуженіо оста
новилось: служащіе и молптвоиппки истерически рыдало. 
Черною тучею ііэвііела скорбь .надъ обителью и богомоль
цами... 16-го числа, среди скорбнаго общаго плача бого
мольцевъ, прибывшее приходское духовенство сь братіою 
монастыря погребли тѣло страдальца на кладбищѣ вблизи 
монастыря.

Надняхт. одинъ, изъ высшихъ представителей. ІІеиѳр- 
бурітіііго бѣлаго духовенства писалъ: ■ „сердечно 'искренній 
кт. покойному, глубоко скорбію объ его кончинѣ! Какъ.-$ка.іь 
торяіі. такую разумную, бтагоіютребную, рабочую русскую 
силу! Кашъ жаль класть въ раннюю могилу такихъ*  л-тидей-, 
въ особенное і и у васъ, гдѣ такъ нужны, такіе люди, и ихъ 
такъ мало!" Да, покойный о. игуменъ былъ — чистая, 
разумная, русская рабочая сила! 0. немъ скорбитъ глубоко 
всѣ, кому, дороги и народные п общ-человѣческіе интересы, 
скорбптт, и не рдінг православные.... И духовенство Дит 
т опекой епархіи, мы надѣемся, искренно помолится, за душу 
страдальца. Оігь много любилъ цъ жизни; всю честную 
свою душу, отда.іт, Догу и сирому призванію» Ди шмыгнетъ 
Милосердіе Вѣчной. Любви дѣла, его любви, совершенныя 
на.землѣ, для церкви Христовой, для св.іныхъ обителей, 
цля назиданія православныхъ хріісгіаці,! • :

— 31 Марта Сііонча.іся отъ .воспаленія мозга свящеіі1 
п.чкт, Заборской церкви Левъ Балло.пдовичъ на 58 году 
отъ роду. Покойный б. Левъ сынъ свящешіпка. Цб уволі,- 
ііонііі изъ с, едняго отдѣленія Лпто-вской духовной семинаріи 
въ 1850 г., четыре мѣсяца состоялъ волыкшаемпымт, нис- 
цемі. Литовской духовной консисторіи1; въ томъ ж$ году 
назначенъ дьячкомъ кі, ІІожежиііской церкви, Врестсісаго 
уѣзда*,  и вм'Іістѣ інтатнымт. ноііощиіікнмъ '• ііасіавпика Ііоже- 
жііііекаго сельскаго казеннаго учн.іпш.а еі жалованьемъ въ 
годъ 75 руб. отъ Гродненской палаты государственныхъ 
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имуществъ; въ 1853 г., по представленію преосвящ. Иг
натія, еп. Брестскаго, ревизовавшаго церкви Брестскаго 

-уѣзда, получилъ благословеніе высоконреосвящ. Іосифа, 
митрополита Литовскаго, за похвальное поведеніе и рев
ностное исполненіе должности. Бъ 1856 г. 8 сентября 
былъ рукоположенъ преосвящ. Филаретомъ, еп. ковенскимъ, 
во діакона къ Дружиловпчской церкви, Кобринскаго уѣзда. ! 
Въ 1862 г. назначенъ наставникомъ Осовпнцкаго народ
наго училища каковую должность проходилъ но 1871 г. 
Въ 1866 г. Гродненскою дирекціею народныхъ училищъ 
награжденъ 35 руб. за усердное прилежаніе п отличные 
успѣхи мальчиковъ. Въ 1871 г. 4 апрѣля, послѣ выдер
жаннаго имъ экзамена въ консисторіи п по послѣдовавшей 
затѣмъ резолюціи высоконреосвящ. Макарія, архіеи. Ли
товскаго, рукоположенъ преосвящ. Іосифомъ, еп. ковенскимъ 
во священника къ Голомысльской церкви, Диснеискаго уѣз
да, гдѣ сь 1875 г. состоялъ помощникомъ настоятеля. 
Въ 1875 г. назначенъ законоучителемъ Голомысльскаго 
народнаго училища и сію должность исполнялъ до перемѣ
щенія па другой приходъ. Въ 1879 г. 10 апрѣля пере
мѣщена., по прошенію, къ Заборской церкви. Присоединилъ 
къ православію изъ католичества при Голомысльской цер
кви три лица муж. пола, а вь Заборскомъ приходѣ два 
лица муж. и два женск пола. Въ семействѣ у него оста
лись: жена Елена Осиповна 60 лѣтъ іі сынъ Антонъ 27 л. 
кандидатъ богословія Московской духовной академіи, нынѣ 
столоначальникъ консисторіи.

— 4-го апрѣля вч. 9 часовъ утра отъ воспаленія 
легкихъ скончался свяшенннкъ Днснепской Николаевской 
церкви Димитрій Лебедевъ на 47 году жизни и 24-мъ 
священства; наканунѣ смерти покойпый исповѣдался и при
частился святыхъ тайнъ. Въ пять часовъ вечера 5 апрѣля 
Диснѳпскпмъ благочиннымъ совмѣстно сь настоятелемъ Вос
кресенской церкви и двумя сосѣдними священниками про
изведенъ былъ выносъ тѣла усопшаго изъ квартиры въ 
Воскресенскую церковь съ крестнымъ ходомъ, при пѣніи 
пасхальнаго канона, при соединенномъ звонѣ церковныхъ 
и костельныхъ колоколовъ п большомъ стеченіи парода; 
по поставленіи гроба на мѣсто, отслужены литія и вечерня. 
Въ день погребенія 6 апрѣля литургія была отслужена 
соборнѳ пятью священниками съ двумя діаконами, пра 
стройномъ пѣніи пѣвчихъ мѣстной церкви, въ копцѣ слу
женія сказаны были приличныя случаю два слова; по при- 
частнѣ благочиннымъ, а по заамвонной молитвѣ—священ
никомъ Архангельскимъ. Ивъ представителей уѣздной власти 
па богослуженіи и отпѣваніи присутствовали исправникъ 
Владиміръ Споити, городской голова Скипетровъ, прини
мавшій участіе въ церковномъ пѣніи какъ любитель и зна
токъ его и многіе друліо. Въ чинѣ отпѣванія участвовали 
8 священниковъ, но выносѣ тѣла умершаго, крестный ходи 
направился чрезъ городъ, на разстрояніи двухъ верстъ къ 
кладбищенской св.-І’еоргіовской церкви масса парода про
вожала гробъ покойнаго до самой могилы, а звонъ костель
ныхъ колоколовъ не прекращавшійся всо время Крестнаго 
хода, много придавалъ торжественности иѳчальпому шествію. 
Покойный умеръ вдовцѳмт. п оставилъ пятеро дѣтей, че
тыре дочери и сына, изъ коихъ Стефаиида 21 года, 
Варвара 19 лѣтъ п Ксенія 18 лѣта. окончили курсь ученія 
вч. Виленскомъ женскомъ училищѣ и въ настоящее время 
состоят'ь наставницами. Младшая дочь Екатерина 11-ти 
лѣтъ іі сынъ Николай 10 лѣтъ находились при отцѣ. 
Покойный священникъ Димитрій Николаевъ Лебедевъ, 

сынъ священника, но окончаніи курса въ Смоленской ду
ховной семинаріи вт. 1865 году уволенъ съ аттестатомъ. 
1866 г. сь 24 января по марта, мѣсяца. 1867 г. былъ 
учителемъ въ приходскомъ училищѣ въ мѣстечкѣ Крохахъ 
Россіоискаго уѣзда, Ковенской губерніи сь окладомъ жало
ванья 400 руб. 1867 г. 5 іюня рукоположенъ во свя
щенника къ Голомысльской церкви, Дисновскаго уѣзда, 
преосвященнымъ Александромъ, описи, ковенскимъ. 1 де
кабря 1870 г. для пользы службы ііеренемѣщенъ къ Бы
стрицкой церкви, Виленскаго уѣзда. 1876 г. 2 марта 
перемѣщена, къ Чернявской церкви Бѣльскаго уѣзда. 1885 г. 
21 февраля уволена, отъ Чернявской церкви (съ низведе
ніемъ на исаломщпчскій окладъ и временно назначенъ къ 
Дрогпчипской церкви псаломщикомъ). 1888 г. 6 феврали 
назначенъ, но прошенію, священникомъ къ Днснепской 
Николаевской церкви, гдѣ и окончилъ свое земное поприще.

— 3-го мая умеръ отъ чахотки на 33 году жизни 
и 7 священства, священникъ Замшанской церкви Маркіанъ 
Кушиковичъ п 5 тогоже мая праха, покойнаго, послѣ 
божественной литургіи и отпѣванія, въ сослуженіи 8 свя
щенниковъ, былъ предана, землѣ па мѣстномъ церковномъ 
киміггирѣ (погостѣ), какъ просилъ о тома, покойникъ. При 
богослуженіи п отпѣваніи присутствовало множество парода, 
собравшагося почтить намять покойнаго пастыря. Послѣ 
покойнаго свящонника Маркіапа Кунпіковііча остались жена 
и трое малолѣтнихъ дѣтей. Покойный священникъ Маркіанъ 
Кушиковичт. сынъ псаломщика. Въ 1882 году окончила, 
полный курсъ наукъ въ Литовской духовной семинаріи по 
второму разряду и въ тома, жѳ году назначенъ псаломщи
комъ къ Щарской церкви, Слонимскаго уѣзда. 1 августа 
1884 г. высоконреосвящ. Александрамъ, архіепископомъ 
Литовскимъ и Виленскимъ рукоположена, во свящонника 
къ Замшанской церкви. Въ семействѣ у него остались: 
жена Марія Васильевна 30 лѣтъ, дѣти: Ксенофонтъ 5 Д., 
Ольга З’/г лѣтъ, Стефаиида '/? года. Сестра священника 
Варвара Николаевна.

— 7-го іюля скончался заштатный протоіерей Ива
новский церкви, Кобринскаго уѣзда, Георгій ПІостаков- 
скій, проживавшій въ городѣ Волковыскѣ у своей дочери; 
умеръ от'і. гриппа на 46 году священства и 72 жизни, 
а 9 числа погребешь въ сослужѳиіи трехъ священниковъ 
на приходскомъ Волковыской церкви кладбищѣ. Покойный 
протоіерей ІПостаковскій сыпь священника, обучался въ 
Немировскомъ дворянскомъ училищѣ. 1836 г. 1 сентября 
поступалъ вт. Литовскую духовную семинарію, а по окон
чаніи въ опой курса богословскихъ наукъ уволенъ со сте
пенью студента 1 разряда. 1841 г. 18 марта назначенъ 
учителемъ въ Кобринское уѣздное духовное училищѣ, гдѣ 
исполнялъ таковую по 15 іюля 1844 года; въ этомъ жѳ 
году 22 октября высоконреосвящ. Іосифомъ б. архіеписко
помъ Литовскимъ и Виленскимъ рукоположенъ во священ
ника къ Слонимскому Преображенскому собору. 1845 года 
6 февраля опредѣленъ духовнымъ депутатамъ въ присут
ственныя мѣста города Слоппма. 1852 г. 2 января высо- 
коиреосвлщ. митрополитомъ Іосифомъ награжденъ пабодрѳн- 
никоыъ. 1855 г. переведенъ къ Ивановской церкви п 
назначенъ иснравляющ. должность Ивановскаго благочин
наго; 30 октября 1856 г. утверждёнъ въ должности бла
гочиннаго. 14 апрѣля тогоже года Высочайше награжденъ 
скуфьею. Въ 1863 г. 12 октября награжденъ камилав
кою, 1867 г. 14 мая награжденъ наперснымъ крестомъ; 
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имѣлъ кроетъ и медаль въ память Севастопольской войны 
в медаль въ память усмиренія польскаго мятежа. Въ 3-й 
день февраля 1871 г. Всемилостивѣйше сопричисленъ къ 
ордену св. Анны 3 степени. 19 іюля 1873 г. возведенъ 
въ санъ протоіерея. 1880 г. 20 апрѣля сопричисленъ къ 
ордену св. Анны 2 ст. По засвидѣтельствованію преосвящ. 
Аврамія, ёп. Брестскаго, ревизовавшаго въ 1882 г. цер
кви Бѣльскаго п Бобринскаго уѣздовъ 14 марта 1883 г. 
за отлично-усердную и полезную службу преподано архи
пастырское благословеніе со внесеніемъ въ формулярный 
списокъ. 4 декабря 1889 г. по болѣзненному состоянію, 
согласно прошенію, уволенъ за штатъ. Въ семействѣ у него 
осталась жена Пелагія Іоанновна 69 лѣтъ.

— Настоятель Мельниковой церкви, а также цензоръ 
проповѣдей духовенства Дрогпчинскаго благочинія, священ
никъ Іосифъ Сосповскій 16-го августа умеръ, па 51 
году жизни и 28 священства, въ городѣ Кіевѣ, а 18 числа 
тамъ же погребенъ. Вч. Кіевъ священникъ Сосповскій уѣхалъ 
4-го августа съ намѣреніемъ подвергнуться операціи, съ 
цѣлію удаленія камня изъ мочеваго пузыря, такъ какъ 
въ послѣднее время опъ находился вт. такомъ состояніи, 
что не могъ пи ходить, ни сидѣть. Послѣ покойнаго оста
лись: жена Александра Михаиловна 47 лѣтъ и попристро
енныя дѣти: Осипъ 19 лѣтъ (въ Лит. дух. семинаріи), 
Марія 24 лѣтъ, Іуліапія 23 лѣтъ, Анастасія 13 лѣтъ 
(вт. Виленск. жѳпск. дух. училищѣ) и Наталія 9 лѣтъ. 
Покойный сынч. дьячка, по окончаніи вч. 1861 г. курса 
паукъ вч. Литовской дух. семинаріи студентомъ, 1862 г. 
2 февраля посвященъ высокопреосвящ. Іосифомъ, митроно- 
литомт. Литовскимъ и Виленскимъ, во священника къ Со- 
сновской церкви Свѳнцянскаго уѣзда; 1865 г. по проше
нію, перемѣщена, къ Дойлидской церкви, Бѣлостокскаго 
уѣзда. 1873 г., но прошенію, перемѣщенъ къ Мельник- 
ской церкви. Состояли, въ должности Дрогпчинскаго благо
чиннаго по выборами, духовенства и утвержденію епархіаль
наго начальства сч. 18 марта 1876 г. но 1 сентября 
1883 года; уволенъ отч. сей должности II августа 1883 г. 
согласпо прошенію, но причинѣ разстроеннаго здоровья, 
причемъ ему объявлена признательность епархіальнаго на
чальства за безупречное исполненіе сей должности. Вт. 
1877 г. назначенъ цензоромъ проповѣдей по Дрогичпн- 
скому благочинію. Сч, 1876 года состоялъ законоучитѳлемт. 
вт. Александровскомъ народномъ училищѣ, а ст. 1879 г. 
въ Мелыіикскомь ст. вознагражденіемъ по 1-му 25 руб. 
въ годъ, а по 2-му 60 руб. Въ 1872 году удостоенъ 
награжденія набедренникомъ. Въ 1877 году Всемилости
вѣйше награжденъ скуфьею. Въ 1881 году—камилавкою 
за заслуги по духовному вѣдомству.

— 30 августа, послѣ 20 дневной болѣзни, брюшного 
тифа, скончался въ селѣ Орапчпцахъ священникъ Мытской 
церкви, бывшій настоятель Орапчицкой церкви, Андрей 
ЩврбицкііТ, смерть постигла его па 31 году жизни и 6 
году священства. Послѣ покойнаго осталась жена Елисавета 
22 лѣтъ и двое дѣтей Александръ 3 лѣтъ и Василій 2 л. 
Погребеніе совершено благочиннымъ 1 сентября при участіи 
пяти сосѣднихъ священниковъ. Покойный сынъ псаломщика; 
по окончаніи курса паукт. въ Литовской духовной семина
ріи вч. 1881 году, состоялъ учителемъ при Богинскомъ 
народномъ училищѣ Дпспенскаго уѣзда по октябрь 1882 г. 
Съ 3 октября 1882 г. по 1 ноября 1884 г. состоялъ 
псаломщикомъ при Цудѳпишской церкви Вилейскаго уѣзда. 
21 ноября 1884 г. высокопреосвященнымъ Александромъ, 

архіѳн. Литовскимъ п Виленскимъ, рукоположенъ во свя
щенника къ Орапчицкой церкви. Состоялъ законоучителемъ 
при Лнпѳвскомъ народномъ, училищѣ сч. ноября мѣсяца 
1886 года.

— 11 августа па 70 году жизни скончался состоявшій 
па должности псаломщика при Зѳльвяпской церкви Волко
выскаго уѣзда, діаконъ Николай Матвѣевъ Кречевскій', 
покойный сынъ священника, по окончаніи курса словесности 
вт. Литовской духовпой семинаріи 1844 г 19 марта прео
священнымъ Михаиломъ, ѳп. Брестскимъ, рукоположенъ 
во діакона къ Скидѳльсюй церкви. 17 іюня 1876 г. пе- 
пемѣщепъ къ Волковыской церкви на должность псаломщика. 
10 августа 1877 г., согласно прошенію, перемѣщенъ къ 
Зельвянской церкви. Въ семействѣ у него остались: жена 
Зиновія Осиповна 62 лѣтъ и дѣти Зиновій 23 лѣтъ и 
Владиміръ 20 лѣтъ.

— 4-го сентября скоропостижно скончался настоятель 
Цитовяпской церкви Іоаннъ Таировъ, а. 5 числа погре
бенъ па Цитовяпекомъ кладбищѣ. Покойный сынъ священ
ника, окончилъ Тверскую дух. семинарію въ 1865 году 
студентомъ и поступилъ въ свѣтское званіе — въ штатъ 
канцеляріи Тверскаго губернатора 17 мая 1868 г. Былъ 
помощникомъ правителя канцеляріи и ио болѣзни уволенъ отъ 
службы 1872 г. Въ 1873 г. опъ прибылъ въ западный 
край п завялъ мѣсто наставника въ ІПавельскомь уѣздѣ; 
1879 г. рукоположена, во священника къ Груздово-Поло- 
чанской церкви, а вт. 1888 г. перемѣщенъ, ио прошенію, 
къ Цитовяпской церкви. Здоровье ого было незавидное и 
въ послѣднее время обнаружились признаки психическаго 
разстройства. Послѣ себя оставилъ 8 человѣкъ дѣтей, изъ 
коихъ старшему 17 лѣтъ.

Изъ М. Я/10ВКИ. (Объ эмиграціи въ Бразилію).

Прельщенные обѣщаніемъ высокой заработной платы въ 
Бразиліи, безвозвратныхъ субсидій на обзаведеніе хозяйствомъ 
дароваго отвода земель, безплатною туда проѣзда, и наши 
Яловскіѳ крестьяне, по преимуществу „упорствующіе", за
думали не на шутку переселиться въ Бразилію, подбиваемые 
къ тому сосѣдствомъ колоніи Низбукп и Бѣлостокомъ. 
Ст. этою цѣлію многіе уже порѣшили съ своимъ убогимъ 
хозяйствомъ, обзавелись кой-какими деньгами и ожидаютъ 
только возврата своихъ уполномоченныхъ отъ агентовъ за
граничныхъ транспортныхъ компаній, съ которыми перего
вариваются о денежныхъ субсидіяхъ Бразильскаго прави
тельства. Для насъ, мѣстныхъ пастырей, непостижимо, 
какъ это бѣдному мужпку-бѣлоруссу хватило смѣлости остав
лять свою родину и стремиться къ переселеній въ заатлан
тическую страну, о которой онъ никакого понятія пѳ имѣ
етъ. Но ощѳ болѣѳ непостижимъ факта., что къ этому пе
ресоленію побуждаютъ крестьянъ—ихъ жены, по природѣ, 
всегда робкіе, по мечтающіе о привольной и счастливой 
жизни подъ владычествомъ королевы католички.

По послѣднимъ справкамъ, изъ моего прихода ушло за 
грапицу, съ одними только паспортами, взятыми изъ во
лостныхъ правленій, до двадцати человѣкъ обоего пола; 
судьба ихъ, какъ можно судить по дошедшимъ письмамъ, 
весьма печальна: нѣкоторые на дорогѣ умерли отъ лишенія 
п непривычнаго путешествія, а нѣкоторыхъ администрацій 
этапнымъ порядкомъ отправляетъ обратно па родину безъ 
всякихъ средствъ. Чтобы предотвратить нашихъ прихожанъ 
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отъ переселенія въ Америку, былъ прочитанъ въ воскре
сенье 14 октября, послѣ божественной литургіи, цпрку-Діръ 
ІІетроковскаго губер агора, предостерегающій населеніе отъ 
эмиграціи въ Бразилію, и выяснены гибельныя послѣдствія 
самовольнаго оставленія отечества; но „упорствующій" всё' 
такп не оставляютъ своихъ замысловъ и тайно собираются 
въ невѣдомую страну. Желательно, чтобы волостныя прав
ленія нріостаіювилп выдачу паспортовъ крестьянамъ п не 
давали бы повода думать, что съ этими паспортами могутъ 
переходить границу и вѣнчаться по католическому обряду; 
впрочемъ мѣстнымъ мировымъ посреди и коми ужо сдѣлано 
въ этомъ смыслѣ соотвѣтственное распоряженіе.
Свящевніікъ ЯловсКой Александро-Невской церкви 1. Б—ЧЪ.

Открыта подписка на 1891 годъ

(второй годъ изданія)

НА ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
еженедѣльный журналъ (52 въ годъ)

„НАУКА и ЖИЗНЬ".
Въ 1891 году журналъ „Наука и Жизнь" будетъ 

выходить но прежней программѣ, а именно: а
1) „Общепонятныя статьи по всѣмъ отраслямъ есте

ственныхъ іі физико-математическихъ наукъ; приложенія 
паукъ къ практической жизни и промышленности; откры
тія, изобрѣтенія, усовершенствованія".— Этотъ отдѣлъ даетъ 
читателю неспеціалисту возможность слѣдить за успѣхами 
точныхъ наукъ; всѣ статьи излагаются общепонятно и 
интересно.

2) „Медицина (особенно гигіена), сельское и домашнее 
хозяйство, лѣсоводство". — Въ этомъ отдѣлѣ даібтся новости 
и практическія указанія, особенно важныя для сельскихъ 
жителей; цѣлъ, этого отдѣла —дать сольск'іітъ жителямъ и 
хозяевами возможность имѣть вѣрныя іі ясныя указанія, 
безъ выписки дорогихъ пйдаііій, понятныхъ . только для 
спеціалистовъ.

3) „Статьи но исторіи наукъ и промышленности; науч
ная Хроника и смѣсь; библіографія".

4) „Научныя игры п развлеченія; задачи; почтовый 
ящикъ". .‘-Здѣсь сообщаются всевозможные опыты и фокусы, 
могущіе доставить полезное и пріятное развлеченіе вь семьѣ 
и въ обществѣ, не только дѣтямъ, но и взрослымъ; въ 
1890 году помѣщено множество такихъ опытовъ н продол
жается ихъ печатаніе. Задачи помѣщаются въ объемѣ гим
назическаго курса, а также и шахматныя.

Всѣ статьи, ѳсЛіі нужно, сопровождаются гравюрами; 
въ первомъ полугодіи (26 №№) помѣщено было 193 гра
вюры (портреты Боткина, Аппеткова, Ковалевскаго Эйфеля, 
Стан.іол; карты путешествія Стаился; виды ііовыхъ гигант
скихъ баіпоііъ, рисунки новыхъ изобрѣтеній, тертежи и 
т. д. и т. д.). Во второмъ полугодіи печатается еще боль
шее количество гравюръ (портреты Л. Панковскаго, Бѵпя- 
ковскаго, Склифосовскаго Менделѣева и т. д.).

Изъ большихъ статей до сихъ напечатаны н печата
ются: „Карлики и великаны", Эд- Гарні.ѳ (со мцож. грд- 
вюръ, псііо.ін- ігь Парижѣ); „ѴЩ-й ст.ѣздь естество- 
йснытате.іей ,п врачей", П) ’ф ‘ (одинъ изъ спеціаіистовъ- 
зоологовъ); „О лучахъ соійіДО дДцірфч Р. ^рлди^!1 „^(русу.. 
Ской банѣ", сіг. мёдпц. С. Груздева; „Тибетская медицина", 
Н. КприЛлов.і; „О кучевыхъ облакахъ", сіг. А. Лещин
скаго; „Солнечные часы", сіг. С. Крашевскаго; „Какъ 
пскать драгоцѣнные металлы и камни!" сіг. М. Глубоков- 
скаго; „Опыты, фокусы и пх’ъ объясненіе", сіг.' М Глу- 
боковскаго; „Религія и естествознаніе", и множество дру
гихъ статей по всѣмъ отраслямъ знанія Въ общепоііяі.иомь 
изложеніи.

Каждый № вѣ два книжные печатные листа на пре
восходной веленевой бумагЬ. Научные корресиоіідёнты въ 
Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ и Нью-Перкѣ. ІІ'ь*  
Россіи привлечены лучшіе популяризаторы паукъ.

Цѣна съ пересылкой и доставкой на годъ ПЯТЬ руб. 
и па полгода три рубля.

Отдѣльные №№ для ознакомленія высылаются за три 
семикон. почтовыя марки и № 1 за одну такую Же марку.

Адресъ: Москва. Редакція журнала „Наука и 
АмЙЯьѢа'внйоиоіі ІІ’ЬоП ...Ю.І'І-ІГ) ян ..гтіідох ІІИ

Род.-Издатель 1)г. М. Глубоковскій.

Новая книга:

„Городъ Кременецъ, Волынской губерніи".
Церковно-историческій очеркъ—преподавателя Волынской 
духовной семинаріи Николая Ив. Теодоровича- Стр. 

1—70, іи 8-ѵо. Почаевъ. 1890 г.
Цѣна—-30 к., сі. нерес. 40 к.

Сч. требованіями слѣдуетъ обращаться--въ города. Нр'еме- 
пецъ—па имя составителя.

Тама, же продаются труды тогоже автора: 
„Историко-статистическое описаніе церквей и приходовъ 

Волынской епархіи".
Томъ 1-Й—обнимаетъ уѣзды—Житомирсцій, Новоградъ- 

Волынскій п Овручскій. 1888 г., Почаевъ. Стр. 1—.432, 
IV іп 8-ѵо. Цѣна Г р. 25 к., съ перес 1 р. 50 к.

Томъ 2-Й—обнимаетъ уѣзды—Ровенскій, Острожскій и 
Дубенскій. 18'90 г. Почаевъ. Стр. 433 —1120, —VII, 
іп 8-ѵо. Цѣна 2 р. 75 к., ст. нерос. 3 р.

„Ученіе Тридѳпі'Скаго собора о первородномъ грѣхѣ и 
оправданіи — въ связи съ православнымъ и протестантскимъ 
ученіемъ о томъ же предметѣ". Почаевъ. 1886 г. Стр. 
1 — 89, іп 8-ѵо. Цѣпа 50 к., съ пересылкою 60 к.
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Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Пепу». .Р'вѵикій,

Сильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. А- л. 11


