
[одъ двадцать девятый
ВЫХОДЯТЪ

И 0

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
19-го ]Иая 1891 года.

Подписная цѣна съ пересылкою за годъ Б рублей.
Отдѣльные №N9 Литовскихъ Епарх. Вѣдом. за прошедшіе 

годы и за настоящій 1891 годъ по 10 к; (марками).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов

скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей .

№ 20.
При печатаніи объявленій, за наждую строку или мѣсто 

строки взимается:
за одинъ разъ 10 коп.
за два раза 15 ,,
за три раза 20 ,,

Содержаніе М 20.
Воззваніе. Составъ комитета. Дѣйствія правительства. 

Высочайшій рескриптъ. Высочайшія награды. Именной Вы
сочайшій указъ. Мѣстныя распоряженія. Утвержденіе въ 
должности церк. старостъ. Мѣстныя извѣстія. Преподаніе 
архипаст. благословенія. Пожертвованія. Неоффиціальный 
отдѣлъ. Телеграммы. Торжество въ мѣстечкѣ Красномъ. 
Поученіе. Отрадный и знаменательный фактъ.

— Комитетъ, учрежденный съ Высочайшаго Го
сударя Императора соизволенія по сооруженію въ г. 
Вильнѣ памятника графу Михаилу Николаевичу Муравь
еву, обратился къ Редактору Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей съ письмомъ слѣд. содержанія:

Комитетъ учрежденный съ Высочайшаго Государя Им
ператора соизволенія но сооруженію въ г. Вильнѣ памят
ника графу5 Михаилу Николаевичу Муравьеву, имѣетъ 
честь покорнѣйше просить Васъ, милостивый Государь, о 
напечатаніи на страницахъ Вашего уважаемаго изданія 
прилагаемаго при семъ воззванія къ пожертвованіямъ на 
этотъ предметъ, а вмѣстѣ съ Фимъ и объ открытіи съ этою 
цѣлію подписки въ Вашей Редакціи по препровождаемому 
при семъ листу за № 13.

ВОЗЗВАНІЕ КОМИТЕТА.

Многі" русскіе, какъ нынѣ живущіе въ западныхъ 
губерніяхъ^ . такъ и прежніе сотрудники покойнаго графа 
М. Н. Муравьева, проникнутые благодарною памятью къ 
государственному значе іію его дѣятельности въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ, высказали сознательную потребность по
чтить и увѣковѣчить его имя сооруженіемъ въ г. Вильнѣ 
памятника.

По всеподданнѣйшему докладу ходатайства о томъ Ви
ленскаго, Ковенскаго и Гродпѳнскаго Гѳпѳралъ-Губернатора, 
Государь Императоръ Высочайше соизволилъ па открытіе 
повсемѣстной подписки для сбора пожѳртвовапій на соору
женіе въ г. Вильнѣ памятника покойному графу М. Н. 
Муравьеву и на образованіе въ г. Вильнѣ комитета для 
сбора и пріема пожертвованій, членами котораго могутъ 
быть и лица проживающія внѣ предѣловъ Виленскаго ге
нералъ-губернаторства.

Великая государственная заслуга Муравьева, торже
ственно засвидѣтельствованная съ высоты престола въ Высо
чайшемъ рескриптѣ на имя покойнаго графа 27-го апрѣля 
1865 г., извѣстна и близка каждому русскому сердцу на 
всемъ пространствѣ Россійской Имперіи. Имя Муравьева 
дорого всѣмъ русскимъ людямъ за пробужденіе въ умахъ 
сознанія, основаннаго на непоколебимыхъ историческихъ 
данныхъ и на оставшихся еще ііѳпоколѳблѳппыми обломкахъ 
общественной жизни здѣшняго люда и языкѣ его, и нра
вахъ, и обычаяхъ старины русской, что западная окраина 
нашего отечества, какъ была Русыо, такъ Русью іі оста
лась. Возстановленіе же въ вещественныхъ знакахъ дрѳвпѳ- 
вѣковыхъ святынь православія въ Сѣверо-Западныхъ гу
берніяхъ окончательно вызвало, запечатлѣло и закрѣпило 
въ народной памяти неотъемлемость родпой части отъ род
ного цѣлаго.

Такое Монаршее соизволеніе на сооруженіе памятника 
покойному Муравьеву открываетъ нынѣ всѣмъ русскимъ 
людямъ возможность внести свою лепту на увѣковѣченіе его 
дѣла въ народной памяти. И въ данномъ случаѣ дорогъ 
не только рубль, по и каждая копѣйка, полученная отъ 
русскаго народа со всѣхъ концовъ отечества, которымъ, 
по мѣткому и вѣрному слову Кіевскаго Святителя Платона, 
сказанному въ Вильнѣ въ 1889 году на праздникѣ воз
соединенія уніи къ православной церкви, долженъ гордиться 
каждый гражданинъ и считать для себя за счастье при
надлежность свою къ великой русской семьѣ.

Отъ Редакціи. Подписка пожертвованій на 
памятникъ графу М. Н- Муравьеву открыта и 
принимается въ Редакціи Литовскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ домѣ 
Пречистенскаго Митрополитальнаго собора.

Составъ комитета по сооруженію памятника графу 
М. Н. Муравьеву.

Учрежденный въ г. Вильнѣ съ Высочайшаго соизволе
нія комитетъ по сооруженію памятника графу М. Н. Му
равьеву составленъ изъ слѣдующихъ лицъ: Предсѣдатель — 
начальникъ края, гѳнѳралъ-отъ-артнллѳріа И. С. Кахановъ. 
Члены: высокопреосвященный Донатъ, Архіепископъ Литов
скій и Виленскій, командующій войсками Виленскаго воен
наго округа гѳііералъ-отъ-инфантеріи Н. С. Гопѳцкій, глав
ный начальникъ охраны Его Императорскаго Величества,
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генералъ-адъютантъ П. А. Черевинъ, старшій предсѣдатель 
Виленской судебной палаты, попечитель Вилѳискаго учеб
наго округа, губернаторы: Виленской, Ковенской, Грод
ненской, Минской, Могилевской и Витебской губерній, на
чальникъ штаба Виленскаго военнаго округа, управляющій 
вилѳнскою казенною палатой, управляющій канцеляріею Ви
ленскаго, ковенскаго и гродненскаго генералъ-губернатора, 
минскій губернскій предводитель дворянства В. И. Павловъ 
и вилѳнскій городской голова, Н. И. Рубцовъ. Дѣлопроиз
водителемъ комитета назначенъ старшій дѣлопроизводитель 
канцеляріи Виленскаго генералъ-губернатора, коллежскій со
вѣтникъ Самойло, а обязанности казначея принялъ на себя 
дѣйствительный статскій совѣтникъ А. И. Потемкинъ— 
управляющій виленскою казенною палатой.

И іьііі*ш  ІИ я Л р я 6ишелъ і*  ш 6 и.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,
данный на Имя Его Императорскаго Высочества На
слѣдника Цесаревича и Великаго Князя Николая Алек

сандровича .
Вашѳ Императорское Высочество.

Повелѣвъ нынѣ приступить къ постройкѣ сплошной 
черезъ всю Сибирь желѣзной дороги, имѣющей соединить, 
обильныя дарами природы, Сибирскія области съ сѣтью 
внутреннихъ рельсовыхъ сообщеній, Я поручаю Вамъ объя
вить таковую волю Мою, по вступленіи Вами вновь на 
Русскую землю, послѣ обозрѣнія иноземныхъ странъ Вос
тока. Вмѣстѣ съ тѣмъ возлагаю па Васъ совершеніе, въ 
Владивостокѣ, закладки разрѣшеннаго къ сооруженію, ва 
счетъ казны и непосредственнымъ распоряженіемъ Прави
тельства, Уссурійскаго участка великаго сибирскаго рель
соваго пути.

Знаменательное участіе Вашѳ въ начинаніи предприни
маемаго Мною, сего истинно народнаго дѣла, да послужитъ 
новымъ свидѣтельствомъ душевнаго Моего стремленія облег
чить сношенія Сибири съ прочими частями Имперіи и тѣмъ 
явить сему краю, близкому Моему сердцу, живѣйшее Мое 
попеченіе о мирномъ его преуспѣяніи.

Призывая благословеніе Господне на предстоящій Вамъ 
продолжительный путь по Россіи, пребываю искренно Васъ 
любящій.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ*.
17-го марта 1891 года.

С.-Петербургъ. _____  . у

— Высочайшія награды по духовному вѣ
домству. Высочайшими рескриптами 15 сего мая Все
милостивѣйше пожалованы—брилліантовые знаки ордена 
св. благовгърнаго великаго князя Александра Невскаго— 
преосвященному Архіепископу Казанскому Павлу, брил
ліантовый крестъ для ношенія на клобукѣ—преосвящен
ному Епископу Уфимскому Діонисію.

Высочайшими грамотами 15 сего мая Всемилостивѣйше 
сопричислены къ орденамъ: св. равноапостольнаго князя 
Владиміра первой степени—Членъ Св. Сѵнода Преосвя
щенный Леонтій, Архіепископъ Холмскій и Варшавскій; св. 
благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго', прео

священные: Іонафанъ, Архіепископъ Ярославскій и Рос
товскій, Макарій, Архіепископъ Донской и Новочеркасскій, 
Іустинъ, епископъ Курскій и Бѣлгородскій; св. равно
апостольнаго князя Владиміра 2-й степени:— присут
ствующій въ Св. Сѵнодѣ епископъ Маркеллъ, преосвящен
ные: Мелетій, епископъ Якутскій и Вилюйскій, Навелъ, 
епископъ Астраханскій и Еіютаевскій, Неофитъ, епископъ 
Туркестанскій и Ташкентскій; святогі Анны первой сте
пени: Поликарпъ, епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій, 
Іустинъ, епископъ Тобольскій и Сибирскій, Димитрій, 
епископъ Подольскій и Брацлавскій, Гурій, епископъ Смо
ленскій и Дорогобужскій, Ириней, епископъ Чигиринскій, 
викарій Кіевской епархіи, Александръ, епископъ Муром
скій, викарій Владимірской епархіи, Архимандритъ Юве
налій—намѣстникъ Кіево-Печерской Успенской лавры, 
настоятель Каѳедральнаго Христа Спасителя собора въ Мос
квѣ протоіерей Алексій Соколовъ, настоятель Преображен
скаго всей гвардіи собора, протоіерей Петръ Зиновъевскій; 
орденомъ св. Владиміра 3-й степенгг—Антоній, епи
скопъ Старорусскій и Николай, епископъ Новомнргородскій.

— Высочайшія награды по Литовской епархіи. 
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣй
шаго Сѵнода, 15 сего мая, Всемилостивѣйше соизволилъ 
удостоить награжденія за отлично-усердную службу духов
ныхъ лицъ Литовской епархіи нижеслѣдующими знаками 
отличія:

а) За службу по епархіальному вѣдомству награж
дены орденомъ св. Анны 3-й степени: Вилеискаго Ма
ріинскаго женскаго монастыря священникъ Петръ Тома
ровъ, Гродненской губерніи, города Бѣльска, настоятель 
Свято-Троицкой соборной церкви, протоіерей Григорій 
ІІѣнькевичъ, той же губерніи, Бѣльскаго уѣзда, церкви 
села Старо-Корнина, священникъ Ярославъ Бренъ, той же 
губерніи и уѣзда, церкви сола Озеръ, священникъ Ми
хаилъ Пашкевичъ.

б) За службг} по военному и гражданскому вгьдом- 
ствамъ, награждены: а) орденомъ св. Владггмгра 4 ой 
степени— настоятель Виленскаго Пречистенскаго собора, 
Членъ Литовской Духовной Консисторіи, протоіерей Іоаннъ 
Котовггчъ; б) орденомъ св. Анны 2-й степени—законо
учитель Пояѳвѣжскаго реальнаго училища протоіерей Соф
роній Зосимовичъ; в) орденомъ св. Анны 3-й степени’. 
Гродпенской губ. Бѣльской Рождество-Богородичной церкви 
священникъ Александръ Булыгинъ.

— Государь Императоръ 15 сего мая Всемилостивѣйше 
соизволилъ по вѣдомству православнаго исповѣданія пожа
ловать кавалеромъ ордена св. равноапостольнаго князя 
Владиміра 3 й степени Секретаря Литовской духовной 
Консисторіи, коллежскаго совѣтника Флегонта Смирнова.

Именной Высочайшій указъ 
правительствующему сенату.

Въ ознаменованіе посѣщенія Сибири Любезнѣйшимъ 
Сыномъ Нашимъ Государемъ Наслѣдникомъ Цесаревичемъ 
и Великимъ Княземъ Николаемъ Александровичемъ, желая 
явить милость Нашу тѣмъ изъ отбывающихъ ныпѣ въ Си
бири наказанія, въ силу судебныхъ приговоровъ, ссыль
ныхъ, кои, по день прибытія Его Императорскаго Высоче- 
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стиа въ предѣлы Сибири, распредѣлены въ установленномъ 
порядкѣ къ мѣстамъ причисленія и работъ, повелѣваемъ;

1. Ссыльно-каторжныхъ, которые добрымъ поведеніемъ 
и прилежаніемъ къ труду окажутся достойными снисхож
денія, уменьшать назначенные судомъ сроки каторги до 
двухъ третей, безсрочную же каторгу замѣнять срочною 
на двадцать лѣтъ.

2. Осужденныхъ за преступленія, содѣянныя въ песо- 
вѳршеннолѣтнемъ возрастѣ, въ каторжныя работы на сроки 
менѣе четырехъ лѣтъ, нынѣ же перечислить въ разрядъ 
ссы льно-поселѳпцевъ.

3. Состоящимъ на поселеніи, а равно и имѣющимъ быть 
переведенными на поселеніе изъ отбываемыхъ ими нынѣ 
каторжныхъ работъ, которые въ теченіе четырехъ лѣтъ 
вели себя совершенно одобрительно, занимались полезнымъ 
трудомъ и пріобрѣли осѣдлость, сокращать назначенный 
закономъ для перечисленія ссыльпо-посѳлѳнцѳвъ въ крестьяне 
десятилѣтній срокъ, а но истеченіи десяти лѣтъ со времени 
пріобрѣтенія ими своимъ поведеніемъ права па перечисленіе 
въ крестьяне разрѣшать избраніе мѣста жительства, за 
исключеніемъ столицъ и столичныхъ губерній, съ отдачею 
ихъ на пять лѣтъ подъ надзоръ мѣстной полиціи и при
знаніемъ ихъ, взамѣнъ лишенія всѣхъ правъ состоянія, 
лишенными во ст; 43 улож. о наказ. всѣхъ особенныхъ, 
лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ.

4. Сосланнымъ на житье въ Сибирь, по истеченіи 
пятнадцати лѣтъ со дня вступленія состоявшихся о нихъ 
приговоровъ въ законную силу, дозволить свободное избра
ніе мѣстожительства, за исключеніемъ столицъ и столич
ныхъ губерній и безъ возстановленія въ прежнихъ ихъ 
правахъ.

5. Ссыльныхъ, коихъ преступныя дѣянія совершены 
до 15-го мая 1883 года и коимъ дарованы уже Высо
чайшимъ Манифестомъ, обнародованнымъ въ день Священ
наго Коронованія Нашего, милости, означенныя въ статьяхъ 
1, 3 и 4 настоящаго указа, предоставить Сверхъ того 
слѣдующія льготы:

а) ссыльно- каторжнымъ сокращать срокъ работъ на 
одинъ годъ;

б) ссыльно-поселенцамъ, пріобрѣвшимъ право па Пере
численіе въ крестьяне, дозволять приписываться къ город
скимъ мѣщанскимъ обществамъ Сибири, въ случаѣ согласія 
сихъ послѣднихъ, безъ права однако выѣзда въ предѣлы 
Европейской Россіи до разрѣшенія имъ сего въ порядкѣ, 
опредѣленномъ упомянутымъ Манифестомъ,—и

в) сосланныхъ на житье въ сибирскія губерніи, по 
освобожденіи ихъ отъ ссылки въ силу означеннаго Мани
феста, разрѣшать выдачу паспортовъ безъ наименованія 
„изъ ссыльныхъ", а равно безъ отмѣтокъ о судимости и 
красныхъ литеру о лишеніи правъ.

6. Сосланныхъ ііа водвореніе за бродяжничество, въ слу
чаѣ обнаруженія ими своего званія, по удостовѣреніи еѳго 
мѣстнымъ судомъ, освободить отъ ссылки, съ воспрещеніемъ 
осужденнымъ послѣ Священнаго Коронованія Нашего про
живать въ столицахъ и столичныхъ губерніяхъ.

Примѣненіе льготъ, изъясненныхъ выше въ статьяхъ 
1, 3 и 5 сего указа, предоставляемъ, по принадлежности, 
министру внутреннихъ дѣлъ и генералъ-губернаторамъ ир
кутскому и Ириамурскому, по удостовѣреніи въ добромѣ 
поведеніи осужденныхъ во время пребыванія въ ссылкѣ.

О могущихъ возникнуть относительно нрнмѣненія пра
вилъ сего указа сомнѣніяхъ всѣ правительственныя мѣста 

имѣютъ входить съ представленіями въ правительствующій 
сенатъ, который въ случаяхъ, превышающихъ его власть, 
испрашиваетъ Наше разрѣшеніе установленнымъ порядкомъ.

Правительствующій сенатъ не оставитъ учинить къ 
исполненію сего надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Вели
чества рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЪ* .
Въ Гатчинѣ.

1‘7-го апрѣля 1891 года.

іѴышныя ^япюряженія.

— Псаломщики церквей — Сокольской Владиміръ Пав
ловичъ и Дрогичипской, Бѣльскаго уѣзда, Михаилъ Пав
ловичъ перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— 14 мая, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на трехлѣтіе выбранные, къ церквамъ; 1) Дыс- 
ковской, Волковыскаго уѣзда, кр—нъ м. Лыскова Яковъ 
Ивановъ Лилякъ; 2) Россіѳпской, Ковенской губерніи, 
надворный совѣтникъ Василій Дмитріевъ Мельниковъ; 3) 
Жѳлядзской, Свѳііцянскаго уѣзда, кр—пъ дор. Кудринъ 
Ададгь Григорьевъ Ковшикъ —на 4-ѳ трехлѣтіе; 4) Оник- 
пітицской, Внлкомірскаго уѣзда, кр—нъ дер. Створжанца 
Алексѣй 'Никифоровъ Синяковъ; 5) Рабунской, Вилейскато 
уѣзда, кр — нъ с. Рабупи Иванъ Емельяновъ Бичунъ; 6) 
Крайской, того же уѣзда, кр—нъ дер. Рогизина Казиміръ 
Львовъ Шестакъ; 7) Верейковской, Гродненскаго1 уѣзда, 
кр. дер. Девятковцѳвъ Осипъ Антоновъ, Суета; 8) Иказ- 
ненской, Дисненскаго уѣзда, кр—нъ Павелъ Іустиновъ 
Авласевичъ; 9) Хотенчицкой, Виленскаго уѣзда, кр —нъ 
дер. Загорянъ Прокопій Варѳоломѣѳвъ Войтусъ— на 3-ѳ 
трехлѣтіе; 10) Каменѳцъ-Жировицкой, Брестскаго уѣзда, 
кр—нъ с. Каменецъ-Жировицъ Павелъ Исидоровъ Васи
люкъ—на 2-ѳ трехлѣтіе; 11) Гернюновичской, Брестскаго 
уѣзда, отставной рядовой изъ дер. Аркадіи Павелъ Оси
повъ Здаиевичъ—на 2-ѳ трехлѣтіе; 12) Яловской Кресто
воздвиженской, Волковыскаго уѣзда, кр—нъ дер. Шимокѣ 
Лука Михайловъ Русакъ—на 3-ѳ трехлѣтіе; 13) Нарѳв- 
ковской, Пружанскаго уѣзда, кр—нъ дер. Скупокъ Андрей 
Филипповъ Скѣпко.

ЖіЬПІІНЪТЯ М)6іЬСШІЯ.

— 11 мая, преподано Архипастырское благослове
ніе Его Высокопреосвященства: 1) Московскому купцу Сер
гѣю Бѣлкину, пожертвовавшему въ Вязынскую церковь, 
Вилѳйскаго уѣзда, бархатное- траурное священническое обла
ченіе, свѣтлое парчевое священническое облаченіе, воздухъ 
и два покровца, трисвѣчникъ пасхальный высеребренный, 
два блюда металлическія, кропило и два копія; 2) дво
рянкѣ Евдокіи Осиповой Соловьевой и ея сыну начальнику 
ст. жел. дор. Уши, пожертвовавшимъ въ Старокрасносель- 
скую ц. Вилейск. уѣзда напрестольную шитую плюшевую 
пелену на св. престолъ, цѣною свыше 100 руб., храмовой 
образъ Покрова Пр. Богородицы въ ризѣ и кіотѣ, цѣною 
до 50 руб., образъ Воскресенія Христова, цѣною въ 18 р«, 
четыре бронзовыхъ кронштейна съ лампадкою къ иконамъ 
на стѣнахъ цѣною 10 руб., бронзовую лампадку въ 5 р., 
четыре покрова на аналои—на 20 руб.; 3) крестьянину 
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Ефрему Морозу, приславшему изъ Москвы въ туже цер
ковь плащаницу, цѣною не менѣе 50 руб., напрестольную 
пелену въ 10 р., парчовую ризу въ 40 р., воздухъ и 
покровцы въ 8 р. и узкій платъ къ иконѣ въ 3 рубля;
4) крестьянину Ивану Старикѳвичу, приславшему изъ Нов
городской губерніи большихъ свѣчъ въ ту же церковь на 
10 руб., и 5) учителю Вилейскаго уѣзднаго училиіпа Ѳео
дору Розонову, пожертвовавшему въ Виленскую Георгіев
скую церковь св. евангеліе въ окладѣ, цѣною въ 130 р.

— 14 мая, удостоены награжденія похвальнымъ 
ЛИСТОМЪ старосты церквей: Потокской, Вѣлостокскаго уѣз
да, кр — нъ Осипъ Осиповъ Зубрицкій и Фас-говской, того 
же уѣзда, кр—нъ Викентій Михаиловъ Зайковскій.

— 9 мая, рукоположенъ во священника къ Дов- 
бенской церкви, Ошмянскаго уѣзда, Іоаннъ Концевичъ.

— Общество трезвости. При Полойковской церкви, 
Волковыскаго уѣзда, открывается общество трезвости, въ 
которое уже записалось, кромѣ мѣстнаго священника, 96 
лицъ, въ томъ числѣ 22 женщины.

— Пожертвованіе библіотеки. Вдовою свящепника 
Кобринской Петропавловской церкви Наталіею Бабулевичъ 
иожѳртвовапы въ библіотеку Кобринскаго благочинія 227 
томовъ разнаго рода книгъ, въ томъ числѣ 107 томовъ 
богословскаго и церковно-историческаго содержанія девяноста 
двухъ названій; стоимость пожертвованныхъ книгъ—не 
менѣе 300 рублей.

— Пожертвованія. Въ Гнѣздиловскую церковь, Вц- 
лейскаго уѣзда, къ празднику св. Пасхи присланы изъ 
С.-Петербурга отъ Александра Тихоновича Лѣсникова одежды 
на св. престолъ, жертвенникъ, аналой и воздухи, на 
сумму 150 руб., семисвѣчникъ къ св. престолу, въ 35 р., 
свѣчи и ладонъ на 15 р., а всего на 200 рублей.

— Приставомъ 3 стана, Ошмянскаго уѣзда, Игн. Ос. 
Козакевичемъ, въ память чудеснаго событія 17 октября 
1888 года, пожертвовано въ Трабскую церковь 75 руб. 
на устройство гробницы подъ плащаницу.

— Священническою вдовою Стефанидою Антоновною 
Сороко въ Михаловщинскую церковь, Ошмянскаго уѣзда, 
пожертвовано полное священническое облаченіе, стоимостью 
въ 60 руб. ________

МАГАЗИНЪ П. Д. АЛЕКСАНДРОВА 
ПАРЧЕВЫХЪ I! ЗОЛОТОШВЕЙНЫХЪ ВДЛЙ.

ПРЕЙСЪ-КУРАЯТЪ.
Парча золотая и серебрящая ОТЪ 1 р. 60 к. до 75 Р- — к. за арш.
Бархатъ съ золотомъ и серебр. я 2 л -,,18 я я я я
Глазетъ золотой и серебряный я 5 » - л » 22 я я »’ я
Муаръ золотой и серебряный » ; — я 75 , я 8 п я я »
Парча мишурная Я я 35 » „ 2 п “"я я я
Бархатъ съ мишурою я 1 я 25 я я 2 У» 50 „ „ я
Глазетъ н муаръ мишурный я я 30 „ „ 1 я 50 я я я
Бархатъ гладкій я 2 » - я я 8 я я я я
Манчестеръ черный и цвѣтной я — й 40 я я 2 я я я я
Плащаницы мишурныя я 22 я - я ».100 я - я и до.роже
Плащаницы золотыя я 75 л - „ яІбОО я я я я
Воздухи золотыя я 10 я ~ н я 400 я ~ я я я
Воздухи мишурныя я 2 » - я » 15 я я я я
Подризники я 5 я - я я 75 я я я я
Камилавки » * я ---  я я 8 я я яСкуфьи я 2 л ' я я Б я .7“ ’Я я я
Хоругви я Ю л - Я Я1500 я — и дор.оже.

Цѣны на облаченіе для священника: а именно риза, 
эпитрахиль, поясъ, поручи и набедренникъ изъ золотой 
Парчи, Бархата или Глазета
аа аршинъ. 1 р. 50 к. 2 р 3. 4. 5. 7. 9■ 10. 12. 15. 18, 20. 25. 30. 35. 40. 50,
за свящ. оба. .35 р. 40 р. 50. 65. 75. 95.115. 126.150.175.210.235.300.350.400.450. 550.

Стоимость Діаконскаго облаченія равняется Священническому 
облаченію. Одежда на престолъ, и жертвенникъ равняется 
полному облаченію свящеп. и діакона.

Принимаются заказы на Архіерейскія облаченія и шитье 
золотомъ.

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ

на разныя цѣны:

Паникадила, Подсвѣчники, Евангелія, Кресты, 
Купели, Металлическія свѣчи, Панихидницы, Хо
ругви, Аналои, Вѣнцы, Кропила, Ковчеги, Ка

дила, и прочая церковная утварь.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ.

Посылка вещей на счетъ покупателя.

П. Д. Александровъ.
Адресъ: Москва, на Ильинкѣ.
Отъ Редакціи. Духовенству епархіи можемъ необинуяся 

рекомендовать этотъ магазинъ г. Александрова. Заказы 
исполняются скоро, по сходной цѣнѣ и изъ прочнаго кра
сиваго матеріала. 3—3

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ

А. Влодковскаго въ гор. Венгровѣ.

Отливаетъ новые колокола изъ 1-го сорта матеріаловъ, 
нудъ по 18 рублей съ доставкою, в переливаетъ старые 
по обыкновенной цѣнѣ. 3-3

— Вакантно мѣсто священника-миссіонера среди 
старообрядцевъ, на содержаніе коего отпускается ежегодно 
по 500 руб. и по 150 р на разъѣзды.

Псаломщика—въ с. Стриіовѣ (3) Кобринск. уѣзда.

’ГсоффіщііШіиьйі ѲніЬіьлк

— Въ настоящемъ № Литов. Ен. Вѣдомостей напе
чатано воззваніе по поводу сооруженія памятника въ Вильнѣ 
въ память графа М. Н. Муравьева.

Русское сердце радостно встрепенется при чтеніи этого 
воззванія. Уже на исходѣ третье десятилѣтіе, какъ жилъ 
и дѣйствовалъ въ нашемъ краѣ незабвенный гр. М. Н. 
Муравьевъ, но память его безсмертна, имя его стало идеа
ломъ истиннаго русскаго православнаго дѣятеля въ Сѣверо- 
Западномъ краѣ,—синонимомъ высшей правды и государ
ственнаго разума. Въ 1863 г. мы жили въ одномъ изъ 
глухихъ городовъ нашего края и живо помнимъ, какъ одно 
только имя Муравьева,—назначеннаго Высочайшею волею 
въ Западнорусскій край для усмиренія мятежа и возста- 
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новлѳнія въ немъ законнаго порядка и историческихъ на
чалъ народной жизни, исковерканныхъ, забитыхъ и заглох
шихъ подъ враждебнымъ давленіемъ,—какъ одно это имя, 
точно электрическимъ токомъ, потрясло всѣхъ,—однихъ 
озарило надеждой на торжество исторической правды, а 
другихъ повергло въ уныніе въ чаяніи праведнаго воздая
нія за неправедно прожитое время съ его такими же дѣ
лами,— въ чаяніи поворота жизни края на совершенно 
другую колею. Не долго пришлось поработать въ краѣ М. 
Н. Муравьеву, но эти предсмертные дни, мѣсяцы и годы 
его организаторскаго труда, запечатлѣннаго необыкновенною 
энергіей, стоютъ цѣлыхъ столѣтій. Эта краткость государ
ственной дѣятельности и величіе выполненныхъ и твердою 
рукою начертанныхъ задачъ для будущаго, невыполненіе 
которыхъ стало теперь не возможнымъ, — и составляетъ 
предметъ нашего изумленія, заставляетъ насъ преклоняться 
иродъ величіемъ имени и генія графа Муравьева. Явился онъ 
въ край въ разгаръ вооруженной смуты и моральнаго ша
танія нашего общества, и, точно по дѣйствію магическаго 
жезла, водворился миръ въ краѣ, начался поворотъ въ 
направленіи русской жизни и политики и, какъ фениксъ 
изъ пепла, воскресла въ краѣ изъ забытья поруганная 
русская жизнь и памятники русской старины, сильнѣе словъ 
вѣщавшіе о величіи дѣла и правды гр. Муравьева. Явился 
онъ въ край во всеоружіи знанія онаго какъ историческаго 
такъ и битоваго; что онъ ни дѣлалъ, какихъ сторонъ 
жизни края ни касался—вездѣ всецѣло была видна опыт
ная, всеобъемлющая и твердая рука хозяина—знатока сво
его дѣла. Никакая неправда, какъ бы она ни была об
ставлена благовидностью и правдоподобіемъ, не ускользала 
отъ его проницательнаго взора и анализа и находила себѣ 
справедливое названіе и мѣсто. Понятно поэтому то востор
женное сочувствіе и та громадная популярность, какія воз
будились въ русскомъ обществѣ при вѣсти о дѣятельности 
гр. Муравьева на своемъ высокомъ посту. Эта популярность 
достигла до размѣровъ необыкновенныхъ: со всѣхъ концовъ 
Русской земли посылались къ нему благодарственныя письма, 
поздравительные адресы, писались поэтами стихи, учрежда
лись стипендіи, являлись отъ городовъ и даже сельскихъ 
обществъ выборные люди, его именемъ названы школы, 
волости, подносились образа и возводились часовни и храмы во 
имя Архистратига Михаила. Награждая маститаго винов
ника своего торжества горячимъ выраженіемъ сочувствія и 
благодарности, русскій народъ, казалось, видѣлъ въ Му
равьевѣ самаго вѣрнаго и типическаго выразителя своихъ 
задушевныхъ желаній и политическихъ взглядовъ. Вели
чайшая заслуга гр. Муравьева не въ одномъ только меха
ническомъ прекращеніи смутъ, при незначительныхъ для 
этого жертвахъ; его историческая заслуга принадлежитъ, 
говоритъ его историкъ, къ побѣдамъ высшаго порядка, 
къ тѣмъ нравственнымъ завоеваніямъ, которыхъ важность 
можетъ быть оцѣнена только обиліемъ полезныхъ и плодо
творныхъ результатовъ. Къ такимъ завоеваніямъ должно 
отнести коренное измѣненіе нашей внутренней политики, 
принявшей вслѣдъ за назначеніемъ гр. Муравьева въ нашъ 
край твердое и рѣшительное направленіе въ смыслѣ пре
обладанія русской народности на нашихъ окраинахъ. Отъ 
такого измѣненія, отразившагося и на наши внѣшнія дѣла, 
произошли послѣдствія первостепенной важности для нашего 
общества и государства: извѣстныя горчаковскія ноты, осво
божденіе іюльскихъ крестьянъ отъ зависимости своимъ по
мѣщикамъ, законъ 10 декабря, водворившій русское земле

владѣніе въ западныхъ областяхъ, благодѣянія излитыя 
на русскій пародъ нашего края, разрывъ сношеній съ па
пою и упраздненіе весьма вреднаго для насъ конкордата. 
Еще когда онъ былъ губернаторомъ въ Могилевѣ, по его 
почипу, совершилось упраздненіе Литовскаго Статута и 
Виленскаго университета—двухъ историческихъ аномалій, 
доставшихся намъ въ наслѣдство оть покойной рѣчи іюспо- 
литой. Все это въ совокупности выдвигаетъ гр. Муравьева 
на высокій пьедесталъ, какъ государственнаго дѣятеля весьма 
замѣчательнаго и рѣдко счастливаго но безсмертнымъ пло
дамъ своей дѣятельности.

Въ настоящее время исполняется желаніе русскихъ лю
дей увѣковѣчить память графа М. Н. Муравьева веще
ственнымъ памятникомъ; желаніе весьма благовременное и, 
волею судебъ, совпавшее съ обнаружившимся вновь нера
зумнымъ движеніемъ въ средѣ поляковъ по поводу 3-го 
мая. Не сомнѣваемся, что люди, въ груди которыхъ бьется 
русское православное сердце, принесутъ свою посильную 
лепту на олтарь общаго дѣла благодарной признательности 
незабвенному гр. М. Н. Муравьеву.

— Петербургъ, 11-го мая. (Оффиціально). Его 
Высочество Наслѣдникъ Цесаревичъ, окончивъ свое морское 
путешествіе, прибылъ сегодня въ 10 часовъ утра во Вла
дивостокъ; послѣ отличнаго перехода Его Высочество чув
ствуетъ себя совсѣмъ хорошо, принималъ на фрегатѣ гене
ралъ-губернатора барона Корфа и начальствующихъ лицъ. 
Завтра состоится съѣздъ на берегъ.

— Петербургъ, 9-го (21-го) мая. Оффиціальныя 
телеграммы сообщаютъ, что до отъѣзда Его Высочества 
Наслѣдника Цесаревича, императоръ японскій пріѣхалъ 
въ Кобе проститься съ Его Высочествомъ и завтракалч. 
на фрегатѣ „Память-Азова"; прощанье было весьма сер
дечное; въ теченіе послѣднихъ дней Наслѣдникъ Цесаре
вичъ принялъ нѣсколько депутацій и получилъ изъ всѣхъ 
частей Японіи множество адресовъ, телеграммъ и иодарковъ.

Торжество въ мѣстечкѣ Красномъ, Вилейскаго уѣзда, по слу
чаю спасенія Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 

Цесаревича отъ опасности въ Японіи 29 апрѣля.
Вѣсть о злодѣйскомъ покушеніи на жизнь Его Импе

раторскаго Высочества достигла до прихожанъ въ пятницу 
3-го мая. Утромъ 5 мая въ мѣстномъ волостномъ правленіи 
собралось почти все мужеское населеніе прихода и, но соб
ственному побужденію, постановили на память о чудесномъ 
спасеніи Наслѣдника престола отъ опасности пріобрѣсть пъ 
приходскую церковь образъ Святителя Николая въ сереб
ряной ризѣ, съ соотвѣтствующею надписью, на каковой 
предметъ, по составленному приговору, рѣшено было ассиг
новать потребную сумму. Вслѣдъ за тѣмъ, изъ волостного 
правленія всѣ отправились въ церковь, гдѣ и совершено 
послѣ литургіи благодарственное молебствіе. Храмъ едва 
вмѣщалъ молящихся. Къ концу литургіи прибылъ священ
никъ сосѣдняго прихода о. Василій Гуіпкѳвичъ, и затѣмъ, 
въ виду отличной погоды рѣшено было служить благодар
ственное молебствіе на площади мѣстечка. Послѣ литургіи 
настоятель церкви прочиталъ сообщеніе Министра Импера
торскаго Двора, пропечатанное въ правительственномъ вѣ
стникѣ о событіи и въ краткихъ словахъ указалъ на то, 
что видимо особая милость Божія всегда покровительствуетъ 
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Императорскому Дому, что и на сей разъ Богъ послалъ 
Ангела Хранителя, который отвратилъ грозное бѣдствіе 
спасеніемъ для Россіи Наслѣдника престола, что во всѣхъ 
случаяхъ жизни потребно обращаться къ молитвѣ, а тѣмъ 
болѣе въ данномъ случаѣ особенно усердно нужно благода
рить Бога за Его явную милость н молить, чтобы и въ 
предняя, презирая наши согрѣшенія, Господь Богъ являлъ 
Свое милосердіе. Вслѣдъ за тѣмъ, были подняты иконы и 
хоругви и при стройномъ пѣніи пасхальныхъ стихиръ и 
колокольномъ звонѣ торжественная процессія, имѣя во главѣ 
двухъ священниковъ, двинулась къ площади, сопровождае
мая г. мировымъ посредникомъ Н. Н. Никольскимъ, слу
жащими желѣзно-дорожиаго и почтоваго вѣдомствъ, а также 
чинами сельскаго и полицейскаго управленія и всѣми быв
шими въ храмѣ прихожанами. Прощадь, какъ водится, 
окружена исключительно еврейскими домами, такъ что во
кругъ площади образовалась многочисленная толпа евреевъ, 
которые не скрылись въ дома во время молебствія, а смо
трѣли на торжественное богослуженіе подъ открытымъ не
бомъ пе съ однимъ любопытствомъ, но, можно сказать, съ 
уваженіемъ. Весьма отчетливо и прочувствованно была про
читана первымъ священникомъ молитва послѣ сугубой ек
теніи, а за тѣмъ торжественно пропѣта хвалебная пѣснь 
„Тебѣ Бога хвалимъ". Торжество окончилось возглашеніемъ 
многолѣтія Царствующему Дому и колокольнымъ звономъ. 
Затѣмъ, процессія въ прежнемъ порядкѣ направилась въ 
храмъ съ пѣніемъ „Спаси Господи". Насколько можно было 
замѣтить, настоящее торжество произвело сильное впеча
тлѣніе на простой народъ.

Священникъ Александръ Горбацёвичъ.

ПОУЧЕНІЕ
въ день свв. женъ мѵроносицъ и на день храмоваго празд
ника домовой церкви Виленскаго Маріинскаго высшаго жен
скаго училища, произнесенное при архіерейскомъ служеніи 
Высокопреосвящ. Доната, Архіепископа Литовскаго и Вилен

скаго, 5 мая 1881 г.
„Се Іисусъ встрѣтилъ ихъ, и сказалъ: 

радуйтесь! И онѣ. приступивъ, ухватились 
за ноіи Ет, и поклонились Ему. Тогда іово- 
ритъ имъ Ііісусъ: не бойтесь! (Матѳ.28,9.10).

Кому эго сладчайшій Іисусъ сказалъ столь сладостное 
слово: радуйтесь\1 Кого это Онъ уснокоиваотъ столь одоб
рительнымъ увѣреніемъ: не бойтесь^ Кто это онѣ, оче
видно въ порывѣ неудержимаго восторга, возъимѣвшія смѣ
лость и право ухватиться за ноги Его? Это чествуемыя 
нынѣ св. церковію свв. жены мѵроносицы, священная па
мять коихъ составляетъ предметъ нашего иыйѣіпняго хра
моваго празднества.

Поистинѣ нынѣшній день можпо назвать праздникомъ 
христіанскихъ женщинъ, ибо день свв. мѵроносицъ, зани
мающихъ столь похвальное и видное мѣсто въ евангель
скомъ повѣствованіи, много говоритъ нашему уму И чувству 
о значеніи женщинъ въ исторіи христіанской церкви и во
обще о значеніи женщинъ въ христіанскомъ обществѣ. Не 
поразительное ли въ самомъ дѣлѣ обстоятельство, что въ 
ту по^у, когда передовые люди народа, чаявшаго среди себя 
обѣщаннаго утѣшенія Израилева (Лук. 2, 25) не только 
по смыслу св. писанія, но даже по самому буквенному со
четанію нѣкоторыхъ свящ. словъ и по разнымъ отъ вѣка 
передаваемымъ повѣрьямъ и умопрѳдставленіямъ, всю свою

жизнь гадали о времени, обстоятельствахъ и цѣли прише
ствія обѣщаннаго Спасителя, а главное о необыкновенной 
личности Его, гадали и па виду у себя нрогадали, — нѣ
сколько благочестивыхъ женщинъ нѳусумнились признать I. 
Христа за того Самаго, коего всѣ ожидали, пошли вслѣдъ 
за Нимъ и усердно служили Ему имѣніемъ своимъ (Лук. 
8, 3). Какъ онѣ могли признать Его, когда противъ Него 
(на первыхъ же порахъ Его открытой дѣятельности) воо
ружились и властію власть имѣвшіе и книжнымъ оружіемъ 
руководившіе общественнымъ мнѣніемъ книжники, такъ какъ 
онъ не соотвѣтствовалъ ожиданіямъ ихъ и представленію. 
Признали онѣ Его но внушенію своего непредубѣжденнаго 
предвзятыми мнѣніями здраваго смысла; постигли онѣ Его 
личность вразумленныя очевидностію необыкновенныхъ дѣлъ 
и обаяніемъ дивнаго ученія Его; убѣдились онѣ въ Его 
неземной силѣ опытомъ внѣшнихъ благодѣяній и внутрен
няго умиротворенія стяжѳнной еовѣсти ими чрезъ Него 
испытанныхъ,—и вотъ почему онѣ мужественно оставили 
въ сторонѣ всѣ мечты о блескѣ земнаго величія и націо
нальнаго превозношенія, которыми были ослѣплены глаза 
всѣхъ тѣхъ передовыхъ людей и понятія даже ближайшихъ 
уЧеНИКОВЪ ХріІСТОВЫХЪ. ./■ ! ...:І

Не будемъ перечислять всѣхъ евангельскихъ случаевъ, 
когда Господь ставилъ въ примѣръ изумительную силу вѣры, 
покаянія, любви и усердія къ Его ученію нѣкоторыхъ жен
щинъ; но не можемъ пе упомянуть о тѣхъ двухъ случаяхъ 
смѣлаго заявленія сердобольной участливости и преданности, 
когда заявленія такого рода могли быть далеко не безо
пасными. Это—когда „дщери Іерусалимскія", быть можетъ 
передъ этимъ 'совсѣмъ постороннія для дѣла Христова, 
навзрыдъ плакали, не вынося зрѣлища скорбнаго шествія 
къ лобному мѣсту, на позорную смерть, въ уничиженномъ 
видѣ—Іисуса, изнемогавшаго при томъ йодъ тяжестію боль
шого креста на раменахъ своихъ. Было ли это одною впе
чатлительностію 'нѣжныхъ чувствъ женскаго сердца? Нѣтъ! 
Смѣло можно сказать, что это было уже смѣлымъ исповѣ
даніемъ ихъ вѣры, укорительнымъ обличеніемъ беззаконія', 
открытымъ засвидѣтельствованіемъ благоговѣнія къ непо
винному Страдальіцуі иначе онѣ бы показывались, или по
скорѣе ушли отъ „позора сего", не накликая на себя не
благопріятныхъ толковъ и послѣдствій. Но въ полномъ 
величіи чувствъ своихъ обнаружило себя женское сердце 
тѣхъ женщинъ, которыя, какъ бы забывъ весь міръ и 
самихъ себя, окружили подножіе креста Христова, среди 
бушевавшихъ кругомъ насмѣшекъ, оскорбленій, дикихъ и 
озлобленныхъ возгласовъ, во время поразительно сгущав
шейся ѣьмы и наводившихъ ужасъ явленій природы. Даже 
Св. Апостолы не скрываютъ своего стыда и малодушія, 
заявляя, что только одинъ изъ иііхъ, пламенный Іоаннъ, 
равнялся въ подвигѣ преданности съ дивными послѣдова
тельницами Христовыми, на горѣ Голгоѳѣ; прочіе же не 
смѣли показываться и показывать свою преданность на 
столь позорномъ мѣстѣ и среди столь удручающихъ смятеній 
вѣ народѣ и въ природѣ. За то и награда ихъ была пре
имущественною. Онѣ первыя получили радостную вѣсть о 
воскресеніи Христовомъ и нритомъ непосредственно отъ са
мыхъ небожителей; одна изъ нихъ, именно, покровитель
ница нашего храма, св. Маріж Матдалина, первою удостои
лась лично видѣть воскресшаго Господа, и когда еще апо
столы волновались Недоумѣніемъ и невѣріемъ, относительно 
радостныхъ извѣстій о воскресеніи Его, получеаныхъ ими, 
такъ сказать, со вторыхъ устъ, —жены мѵроносицы, всѣ 
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вмѣстѣ за разъ, увидѣли Самаго I. Христа (это было на 
пути) и вотъ тогда-то Онъ сказалъ имъ это радостное— 
радуйтесь, это успокоительное—не бойтесь]

Въ высшей степени трогательнымъ представляется это 
именно явленіе свв. женамъ мѵроносицамъ. Это картина — 
полная прелести; это моментъ—сильный воздѣйствіемъ; 
это—евангеліе въ словахъ и въ событіи. Съ одной стороны 
Онъ, утѣха всей ихъ жизни, который былъ мертвъ, и 
вотъ предстоитъ теперь предъ ними живымъ; съ другой 
стороны онѣ, все еще считавшія своимъ долгомъ по
служить погребенію тѣла Его, увѣряютъ теперь дѣтски 
преданнымъ, дѣтски любящимъ сердцемъ, что Онъ опять 
среди нихъ находится. Съ одной стороны въ Его словѣ 
радуйтесь слышится столько торжества, отрады, успокое
нія; съ другой стороы въ этомъ ихъ порывѣ, когда онѣ 
простерлись ницъ, ухватились за ноги Его, сказывается 
столько восторга, счастія, умиленія и желанія сильнѣе 
утверждаться въ своихъ чувствахъ неземной радости. Какъ 
естественно было и то, что на эту пору чувство боязни за 
неожиданное счастіе, которое на землѣ такъ часто и быстро 
смѣняется горемъ, примѣшивалось къ избытку ихъ радости. 
Но вотъ раздается еще одно слово, одобряющее слово: не 
бойтесь, и съ этого момента всякаго рода опасенія разъ 
навсегда ихъ покинули. Безбоязненно потомъ онѣ проповѣ- 
дывали Его ученіе, твердо переносили всѣ лишенія и гоненія, 
а нѣкоторыя спокойно привяли и мученическую смерть за 
Его имя.

Дорогія мои ученицы и духовныя дѣти. Вы копечно 
ожидаете отъ меня наставленія, особенно вы, выпускныя 
ученицы, вправѣ ожидать отъ меня напутственнаго настав
ленія, потому что уже послѣдній разъ вмѣстѣ съ нами 
чествуете храмовое празднество нашего заведенія, и по са
мому порядку нашихъ занятій мнѣ приходится сказать вамъ 
послѣднее слово. Сами знаете, что прощаясь, близкіе между 
собою говорятъ, говорятъ и всего не въ состояніи за разъ 
высказать; но чаще всего бываетъ и такъ, что въ двухъ
трехъ словахъ высказываетъ все, и этое немногое болѣе 
всего помнится. Не будемъ же удлинять продолжительности 
нынѣшняго священнодѣйствія. Я желалъ бы, чтобы вы на 
всегдашнюю память сохранили хоть это немногое, именно: 
живое представленіе, въ мысленной картинѣ, того самого 
явленія воскресшаго Господа нашего I. Христа, на кото
ромъ мы только что останавливали свое вниманіе. Какъ Онъ, 
прославленный и сіяющій, обратился къ женамъ мѵроноси
цамъ съ восторженными словами: радуйтесь, не бойтесь, 
и какъ онѣ, восхищенныя и умиленныя, припавши къ 
землѣ, ухватились за ноги Его. Этотъ моментъ можетъ 
озарять всѣ моменты вашей жизни; въ этой картинѣ за
ключается яркій образъ живой вѣры, надежды и любви. 
Вотъ вы вошли теперь въ томительный, продолжительный, 
изнурительный подвигъ экзамена; затѣмъ, послѣ краткаго 
наслажденія отдыхомъ и чувствомъ довольства, отъ созна
нія исполненнаго долга, оконченныхъ многолѣтнихъ трудовъ, 
къ утѣшенію родителей, и наступившей въ нѣкоторой сте
пени свободы,—быстро надвинется, во всей тревожности 
своей, грозный вопросъ суровой жизни: что теперь дѣлать, 
за что ухватиться, къ чему стремиться и чего ждать? 
Далѣе, иродъ вами раскроются врата самостоятельной жи
зни, вошедши въ которыя, вамъ придется, быть можетъ, 
не мало времени находиться въ массѣ ищущихъ благопо
лучнаго жребія, опредѣленнаго положенія, сколько нибудь 
обезпеченнаго поприща, и на всѣ стороны озираясь, не 

находитъ къ тому свободной, открытой стези. Даже сами 
родители безсильны дать выходъ въ этихъ случаяхъ. О 
какъ бы я хотѣлъ, ото всей души моей, сказать вамъ для 
такихъ случаевъ вѣщимъ словомъ: радуйтесь] не бойтесь] 
Но, сами знаете, человѣческія желанія бываютъ безсильны; 
у одного только Бога не остается безсильнымъ никакое 
слово (Лук. 1, 37). И самъ I. Христосъ давалъ это чув
ствовать такими словами, сказанными Имъ въ прощальной 
бесѣдѣ къ ученикамъ Своимъ: „миръ оставляю вамъ, миръ 
Мой даю вамъ, не такъ какъ міръ даетъ, Я даю вамъ" 
(Іо. 14, 27) т. е. ііакт, бы такъ Онь говоритъ: „если 
міръ что обѣщаетъ и благожѳлаѳтъ, то не всегда его благо
желанія могутъ осуществиться, но если Я что обѣщаю, то 
это непремѣнно сбудется". Итакъ, мои дорогія ученицы, 
къ Нему, къ нашему Спасителю, обращайтесь за этими 
утѣшительными словами: „радуйтесь, не бойтесь!" Доступъ 
къ Нему, какъ сами знаете,—безпрепятственный. Онъ и 
Самъ зоветъ къ Себѣ столь располагающими словами: „пріи
дите ко Мнѣ вси труждающіѳся и обремененные, и я успо
кою васъ" (Матѳ 12, 28). Съ своей же стороны я могу 
предложить вамъ только совѣтъ: старайтесь мысленно ухва
титься, такъ сказать, за пречистыя ноги Его, какъ за 
самую падежную для себя опору, среди колеблемости жиз
неннаго поприща и потрясеній житейскаго быта. Если жизнь 
вапіа дальнѣйшая потечетъ невозмутимо, будьте у ногъ Его, 
какъ преданная и послушная раба; и благо вамъ будетъ, 
если обезпечите себѣ такое отношеніе къ Нему на всю 
свою жизнь, ибо Опъ Самъ завѣряетъ: „гдѣ Я, тамъ и 
слуга Мой будетъ, и кто Мнѣ служитъ, того почтитъ Отецъ 
Мой“ (Іо. 12, 26) Если въ предстоящемъ будущемъ бла
гословитъ васъ Господь зажить своею семьею и надѣлитъ 
васъ радостями материнской доли, вы, подобпо упоминае
мымъ въ евангеліи матерямъ, водите своихъ дѣтокъ благо
словляться у спасителя, къ подножію священнаго Его изо
браженія во храмѣ; это Ему угодно и пріятно, ибо Онъ 
Самъ съ прещеніемъ говоритъ Апостоламъ: „пустите дѣтей 
приходить ко Мнѣ, и не препятствуйте, ибо таковыхъ есть 
царствіе Божіе" (Мар. 10, 13 —16), Въ особенности под
водите ихъ почаще ко св. чащѣ съ животворящими тай
нами, о которой Имъ же сказано: „пійте отъ поя вси" 
(Матѳ. 26, 27). Если въ тревожномъ раздумьи станете 
искать для путей своей жизни вразумленія и, такъ ска
зать, озаренія свыше, раскройте и читайте святое еванге
ліе; Онъ Самъ, названный пророками „чуднымъ Совѣтни
комъ" (Ис. 9, 6), будетъ вѣщать вамъ о томъ, въ чемъ 
найти свое спасеніе, и вы, самымъ вниманіемъ своимъ къ 
слову Его, расположитесь подобно Маріи, сестрѣ Лазаря, 
усердною слушательницею у ногъ Его. И сколько вы из
влечете подходящихъ наставленій; часто одно слово изъ 
евангелія, наудачу взятое, служило самымъ благовременнымъ 
руководствомъ; такъ было со многими праведниками. Не 
напрасно Христосъ сказалъ о Себѣ: „Я ѳсмь путь, истина 
и жизнь" (Іо. 14, 6). Если бы гнетъ тяжелаго горя сталъ 
давить васъ, что пеизбѣжно случается со всѣми, припадите 
въ такомъ случаѣ къ подножію креста Христова, стойте у 
окровавленныхъ ногъ Распятаго такъ же преданно и упо
вательно, какъ стояли св. мѵроносицы; а Онъ, испытавшій 
все, даже до смерти крестной (Фил. 2, 8) пожалѣетъ васъ 
въ вашихъ испытаніяхъ, если это были настоящія испы
танія во Христѣ, а не мірскіе капризы нетерпѣливаго ма
лодушія; ибо—какъ увѣряетъ св. ап. Павелъ—„по мѣрѣ 
какъ умножаются въ насъ страданія Христовы, умножается 
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Христомъ и утѣшеніе нашѳ“ (2 Кор. I, 5). Знайте, что 
у подножія креста Господня многіе христіане обрѣли свое 
спасеніе. Не смотря ни на какія смятенія внутри и внѣ 
васъ, не оставляйте терпѣнія п креста, какъ мѵроносицы 
не оставляли Голгоѳы, и будьте увѣрены, что Христосъ 
исполнитъ нѣкогда сказанное Имъ: „не оставлю васъ сиро
тами" (Іо. 14, 18). А чтобы не терять права на Его 
защиту и благоволеніе, каждый годъ нѳупустительно ста
райтесь поддерживать тѣснѣйшее съ Нимъ единеніе, посред
ствомъ таинства св. причащенія. Онъ самъ назвалъ это 
таинство источникомъ дѣйствительной жизни, сказавши: 
„Я хлѣбъ жпвый..., какъ послалъ Меня живый Отецъ и 
Я живу Отцемъ, такъ и ядуіцій Моня жить будетъ Много" 
(Іо. 6, 51, 57). Въ этомъ дивномъ таинствѣ наше сча
стіе превосходитъ и ту счастливую минуту, которая выпала 
на долю свв. мѵроносицъ; ибо мы не ногъ Его касаемся 
только и па мгцовеніѳ, но воспринимаемъ Его всецѣло бо
жественнымъ поемъ въ свою душу. Тогда-то—кто чув
ствительная душа—не можетъ не восчувствовать внутренно 
живо это радостное Его—радуйтесь, это умиротворяющее 
Его — не бойтесь]

Наконецъ, я не обинуясь выскажу вамъ еще одно свое 
пожеланіе (только вы не ставьте мнѣ его въ вину такъ 
какъ оно истекаетъ изъ побужденій чисто христіанскихъ) 
именно: когда и для васъ настанетъ неизбѣжный копецъ 
всего конечнаго, —о если бы смогли тогда устремить свои 
послѣдніе земные помыслы ко Спасителю, съ послѣднимъ 
усиліемъ вѣры ухватиться какъ бы за ноги Его, и удо
стоились неразрывно съ Номъ воспарить, среди тревогъ, 
ужасовъ и мытарствъ сѣни смертной, въ тотъ „горній міръ", 
гдѣ давно вознесшійся „Христосъ сидитъ одесную Бога 
Отца" (Кол. 3, 1). Тамъ только можно будетъ вполнѣ 
ощутить, что за отрада заключается въ Его вожделѣнномъ 
словѣ—радуйтесь, и какая сила обрѣтается въ Его власт
номъ увѣреніи—не бойтесь] Аминь.
Законоучитель Маріинскаго высшаго женскаго училища и 

Вилен, 2-й гимназіи протоіерей Іоаннъ Берманъ.

— Отрадный и знаменательный фактъ. 2-го теку
щаго мая мѣсяца, вечеромъ, въ квартиру протоіерея Выр- 
жпковскаго, является неизвѣстный крестьянскій, лѣтъ 16, 
мальчикъ и проситъ разрѣшенія переночевать въ кухнѣ. 
Изъ распросовъ и документовъ оказалось, что онъ крестья
нинъ Долгиновской волости, Вилейскаго уѣзда, Болеславъ 
Селицкій, католикъ; въ прошломъ 1890 году окончилъ 
курсъ въ долги поискомъ народномъ училищѣ, а теперь идетъ 
изъ Долгипова (45 вѳрстч. отъ Вилейки) въ Вильну (бо
лѣе ста верстъ отъ Вилейки) въ св.-Духовъ монастырь 
для принятія тамъ православія и для поступленія въ по
слушники, если туда его примутъ; во всякомъ случаѣ, ска
залъ юный паломникъ--примутъ ли въ монастырь или 
нѣтъ, но къ православію онъ безусловно присоединится, 
для чего и порѣшилъ идти въ Вильну. На вопросъ: имѣетъ 
ли онъ деньги, мальчикъ самодовольно отвѣтилъ, что имѣ
етъ 3 р. 50 к. Замѣчательно, что ни съ какими прось
бами, кромѣ ночлега, мальчикъ пи къ кому въ Вилейкѣ 
не обратился. Протоіерей Выржиковскій, разумѣется, съ

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій. 

удовольствіемъ разрѣшилъ ему у себя ночлегъ и, видя 
такое безкорыстное благородство юноши, намѣренъ былъ— 
при отходѣ его изъ Вилейки на слѣдующее утро—оказать 
ему матеріальную помощь и снабдить рекомендательнымъ 
письмомъ; но не успѣло еще взойти солпцѳ слѣдующаго дня, 
когда въ домѣ всѣ еще спали, юный паломникъ всталъ 
съ постели, помолился Богу и, поблагодаривъ прислугу ба
тюшки за ночлегъ, отправился въ дальнѣйшій путь.

— Одновременно прибылъ въ тотъ же Св.-Духовъ 
монастырь католикъ изъ Минска, окончившій городское 
училище и пожелавшій присоединиться къ православію. 
Послѣдній, по словамъ свѣдущихъ лицъ, еще больше и 
сознательнѣе подготовленъ къ принятію православія, чѣмъ 
Селицкій, и многое читалъ о вѣроисиовѣдныхъ разностяхъ. 
Дай Богъ! Въ добрый часъ!

— „Московскія Вѣдомости" сообщаютъ отрадныя свѣ
дѣнія объ успѣхахъ православія въ сѣверо-американ
скихъ Штатахъ: „Въ настоящее время, пишутъ въ этой 
газетѣ,--съ православною церковью стали возсоединяться 
русскіе уніяты, вышедшіе изъ Галиціи и образовавшіе въ 
Америкѣ нѣсколько приходовъ. Первымъ возсоединился съ 
православною церковью отецъ Товтъ, настоятель греко
уніятскаго прихода въ Минсаполисѣ.

„Товтъ, священникъ изъ Венгріи, человѣкъ весьма 
способный и образованный. Недавно отправилъ онъ нѣ
сколькихъ изъ своихъ прихожанъ собирать пожертвованія 
па церковь. Сборщики прибыли въ С.-Франциско и между 
прочимъ явились къ православному епископу, который очень 
удивился, что въ Америкѣ живутъ русскіе уніяты. При 
этомъ епископъ пожертвовалъ для церкви въ Минсаполисѣ 
золотой крестъ и евангеліе, отцу же Товту прислалъ пере
плетенный въ золото молитвословъ и выразилъ желаніе по
сѣтить Минсаполисъ, вблизи котораго тридцать тысячъ 
старокатоликовъ присоединяются къ православію, дабы во 
время этого посѣщенія спросить отца Товта о его рѣшеніи 
относительно возсоединенія его съ православною церковью. 
Узнавъ объ этомъ отъ сборщиковъ, всѣ прихожане Минса- 
нолисскаго прихода, вмѣстѣ со своимъ настоятелемъ, заявили 
русскому епископу, что они возсоединяются съ православною 
церковью, и дѣйствительно сдѣлались православными".

— Возвратившіеся на родину бразильскіе эми
гранты отзываются о бразильцахъ съ негодованіемъ и пре
зрѣніемъ: „Все эго люди самаго ничтожнаго роста,—гово
рятъ они, —тощіе, полуплѣшивые. Ѣдятъ они не болѣе 
птицъ, пыотъ ощѳ хуже. Костелы у нихъ есть, но стоятъ 
пустыми въ самые торжественные праздники. Если брази
лецъ зайдетъ иногда въ костелъ, то шляпы не сниметъ: 
такъ и сидитъ въ храмѣ Божьемъ, покуривая папиросу и 
читая газету; нерѣдко въ костелъ вводятъ собакъ, которыя 
вдругъ, во время обѣдни или проповѣди, поднимаютъ лай 
и вой.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.
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