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--- Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
соборал оймехйШ '«

Поступило пожертвованій всего—129 р.

' — Новое великое горе посѣтило Царскую Семью. Едва, 
окончился трауръ по Въ Бозѣ почившимъ Великой Княгинѣ 
Ольгѣ Ѳебдороѣнѣ и побѣдоносномъ вождѣ русскихъ войскъ 
Вѳлркомъ Князѣ Николаѣ Николаевичѣ Старшемъ, какъ 
вбДеіо Віѳйыіппяго Промысла Ея Императорское Высочество 
Великая Княгиня Александра Георгіевна, послѣ пятиднев
ной болѣзни и дважды -пріобщенная Св. Таинъ, 12-го' 
сентября въ. 3 часа по полуночи, надтствуемая св. мо- 
^и;івоіол въ Бозѣ почила послѣ тяжелаго родового періода. 
Нѣжный организмъ великой княгини не устоялъ въ борьбѣ 
со смертію, но смотря на все искусство нашихъ лучшихъ 
сиеціалистовъ, представителей медицинской науки, собрав
шихся у бодфзнѳннаго одра Великой Княгини. Все время 
.Августѣйшая больная находилась въ опасномъ положеніи, 
лишь по временамъ приходя въ сознаніе. Въ Бозѣ почив
шая Вѳликад Княгиня Александра 1'еоргіѳ.вна, Августѣйшая 
Сунругд младшаго брата Государя Императора, Великаго 
Цнязя . Павла Александровича, была старшею дочерью ко
роля , греческаго Георга и королевы Ольги Константиновны, 

. Ея Высочестцо родилась 18 августа 1870 г. въ Корфу 
іі была въ супружествѣ съ 5-го іюня 1889 года. Когдіі 
королевна Александра въ 1889 г. торжествепно въѣзжала 
въ Петербургъ невѣстою великаго князя Павла Алексан

дровича, радовались всѣ па молодую прекрасную чету, 
вдвойнѣ родную Россіи. Ей сулили всякаго счастія, желали 
всіікпхъ благъ земныхъ. Но Богъ суд+ілъ иначе. 7-го ап
рѣля 1890 г. Великая Княгиня благополучно разрѣшилась 
отъ бремени дочерью вѳликой княгиней Маріей Павловной 
и пикто йё ожидалъ такого рокового исхода при рожденіи 
сына, паречепнаго Димитріемъ, нынѣ находящагося въ хо
рошемъ положеніи и вполнѣ здороваго. Великая Княгиня 
скончалась въ селѣ Ильинскомъ, подъ Москвою, принадле
жащемъ Великому Князю' Сергѣю Александровичу, въ при
сутствій своего Августѣйшаго Супруга, Великаго Князя 
Павла Александровича, Великой Княгини Елисаветы Ѳео
доровны іГ своііхъ родителей, прибывшихъ при нервомъ 
извѣстіи объ опасномъ положеніи больной изъ Копенгагена 
10-го сент. Всѣ эти дни въ Москвѣ, Петербургѣ и по всей 
Россіи сЛужаѣся панихиды по въ Бозѣ почившей въ цвѣтѣ 
лѣтъ и силъ молодой Великой Княгинѣ. Да послужатъ эти 
горячія молитвы всего русскаго народа слабымъ утѣшеніемъ 
Августѣйшему Императорскому Дому вт. постигшемъ его 
новомъ горѣ и да облегчатъ они великую скорбь Августѣй
шему Супругу въ Бозѣ почившей Великой Княгини и ея 
родителямъ. ,;/и,|оі.огэ <і хиптш.ньъ) ояпноцпу лтнжіжеов
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Государь .Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
г.; Сѵнодальнаго Оберь-Прокура, согласно опредѣленію Св. 
Сѵнода, Всемилостивѣйше соизволилъ, дщ. 28-й день минув
шаго августа, сопричислить къ ордену св., Владиміра'і-й 
степени священника Зѳльзинской Крестрвоздвиженской цер
кви, Волковыскаіо уѣзда, Гродненской губерніи, Антонія
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— 2139.' Отъ 21-го августа 1891 г. О рас
поряженіяхъ Святѣйшаго Синода по поводу неуро
жай хлѣба въ нѣкоторыхъ губерніяхъ. По у казу 
ЁгО Императорскаго Величества, Св Правитѳльств. Синодъ 
имѣли сужденіе о постигшемъ нынѣ жителей нѣкоторыхъ 
губерній бѣдствіи отъ неурожая хлѣба и о крайннй нуждѣ, 
испытываемой въ сихті мѣстностяхъ1 духовенствомъ. При- 
ка в а л й:! Понущѳпіемъ ‘Божіимъ многія мѣстности нашего 
отечества пострадали въ пынѣшнёмъ году отъ неурожая 
хлѣба, и населеніе въ сихъ частяхъ Имперіи начинаетъ 



302 ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 38-й
испытывать недостатокъ въ средствахъ пропитанія. Въ за
ботахъ объ изысканіи способовъ къ облегченію чадамъ цер
кви православной перенести предлежащее испытаніе, Св. 
Синодъ предписываетъ: 1) установить во всѣхъ епархіяхъ 
чтеніе за литургіею, ва сугубой ектеніи, особливаго про
шенія по прилагаемой при семъ формѣ, предоставивъ вмѣстѣ 
съ симъ настоятелямъ монастырей и принтамъ церквей со
вершать, по ихъ усмотрѣнію, въ погребныхъ случаяхъ мо
лебное пѣніе ко Господу Богу или ко Пресвятой Богоро
дицѣ, съ прочтеніемъ молитвы святѣйшаго патріарха Кал
листа, которая при семъ прилагается; 2) предоставить 
епархіальнымъ преосвященнымъ, навѣдывающему придвор
нымъ духовенствомъ, а равно Синодальнымъ Конторамъ 
установить пыиѣ же при всякомъ богослуженіи въ храмахъ 
особый сборъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, 
впредь до особыхъ распоряженій о прекращеніи его, съ 
тѣмъ, чтобы назначенная для сего кружка или тарелка 
была обносима въ церкви вслѣдъ за церковною кружкою и 
чтобы собранныя деньги, по повѣркѣ ихъ и записи въ 
особую тетрадь, немедленно были отправляемы, по принад
лежности, преосвященнымъ епархіальнымъ.архіереямъ, прото
пресвитерамъ и въ Конторы; 3) возложить на попеченіе Си
нодальныхъ Конторъ и епархіальныхъ преосвященныхъ, 
чтобы состоящія въ ихъ завѣдываніи лавры и наиболѣе 
обезпеченные монастыри и церкви удѣлили изъ своихъ 
средствъ денежныя пособія въ пользу нуждающихся и не 
преставали питать неимущихъ; 4) предписать епархіальнымъ 
преосвященнымъ учредить въ епархіальныхъ городахъ изъ 
духовныхъ и свѣтскихъ лицъ подъ своимъ, или же викар
наго епископа, предсѣдательствомъ особые комитеты для 
сбора отъ доброхотиыхъ дателей пожертвованій и распредѣ
ленія въ епархіяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая, пособій 
между лицами, коихъ крайняя бѣдность будетъ по возмож
ности удостовѣрена приходскими принтами, предоставивъ 
при семъ преосвященнымъ учреждать таковые комитеты и 
въ уѣздныхъ городахъ, съ тѣмъ, чтобы комитеты сіи всѣ 
собранныя суммы немедленно отсылали въ губернскіе коми
теты. На попеченіе губернскихъ комитетовъ надлежитъ особо 
возложить устройство безплатныхъ столовыхъ при архіерей
скихъ домахъ, монастыряхъ, церквахъ или ииыхъ учреж
деніяхъ и открытіе особыхъ пріютовъ для призрѣнія дѣтей, 
лишенныхъ крова и пропитанія. Всѣ суммы, остающіяся 
за удовлетвореніемъ мѣстныхъ потребностей, а равно и сбо
ры, производимые въ епархіяхъ, не пострадавшихъ отъ 
неурожая, должны быть направляемы въ Хозяйственное 
Управленіе для распредѣленія Св. Синодомъ между мѣстно
стями, особо въ помощи нуждающимися; туда же направ
лять и всѣ отчетныя вѣдомости, по закрытіи комитетовъ; 
5) объявить для всеобщаго свѣдѣнія, что пожертвованія 
въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая принимаются Хо
зяйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ и комитетами, 
учреждаемыми въ епархіальныхъ городахъ для сбора сихъ 
пожертвованій. Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ пожертвова
ніяхъ и ихъ расходованіи будутъ печатаемы въ Церков
ныхъ Вѣдомостяхъ и мѣстныхъ епархіальныхъ. О таковыхъ 
распоряженіяхъ своихъ Св. Синодъ опредѣляетъ: дать знать 
по вѣдомству циркулярными указами, припечатавъ оные, 
по заведенному порядку, въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ0, 
съ поясненіемъ, что при начертаніи распоряженій, до сбора 
пожертвованій относящихся, Св. Синодъ былъ движимъ 
упованіемъ, что возлюбленныя о Господѣ чада пашой свя
той, соборной и апостольской церкви, по искоии отличав

шему ихъ состраданію къ впапшимь въ нѳсчастіѳ братіямъ 
вашимъ, памятуя спасительную Христову заповѣдь любви, 
милосердно подвигнутся на посильную помощь жителямъ 
пострадавшихъ отъ неурожая мѣстностей.

МОЛЕНІЕ 
въ прещеніе глада.

НА БОЖЕСТВЕННѢЙ ЛИТУРГІИ, НА ЕКТЕНІИ ГЛАГОЛЕМѢЙ СУГУВѢЙ, 
ДІАКОНЪ ПРИЛАГАЕТЪ ПРОШЕНІЕ СІЕ:

Еще молимся о еже отвратити отъ насъ всякъ 
гнѣвъ Свой, праведно движимый на ны, и изба
вити ны отъ бѣдъ и скорбей, отъ глада, смертоносныя 
язвы и отъ всякаю зла и простити намъ всякое со
грѣшеніе вольное же и невольное, и помиловати насъ 
недостойныхъ рабовъ Своихъ, въ сердцѣ сокругиеннѣмъ 
рцемъ еси'. Господи, услыши и помилуй.

Ликъ: Господи помилуй.

МОЛИТВА
святѣйшаго патріарха Каллиста, глаголемая при молебнѣмъ 

пѣніи Господу Богу или Пресвятѣй Богородицѣ.
Господу помолимся. Господи помилуй.
Боже чудесныхъ, иже великая и чудная содѣлавый, 

древняго израиля Моисеемъ свободивый горькія работы 
фараоновы, рукою Твоею десною сею наставивъ, и невре
дима соблюдъ къ земли обгътованнѣй: и первѣе убо 
птицами онгъми въ сытость нипитавый многочисленныя 
люди въ пустыни зѣло сухой, потомъ одождивый манну 
якоже воду отъ источника приснотекущаго: иже не
сѣкомый камень источники водъ одождити устроивый, 
и всѣхъ удовливый пролитіемъ воды жаждею изнуряе
мыхъ: сице и нынгь насъ напитай обычнымъ Твоимъ 
человгьколюбіемъ и благостію, подаждг, намъ потребная, 
и удовли къ служенію и пищи нашей: покажи и въ 
насъ великая Твоя и чудная, и напитай насъ въ сы
тость благословеніемъ Твоея благости: вся бо возможна 
Тебѣ, но невозможно же Тебѣ ничтоже, Ей, Господи 
Боже нашъ, напитавый тмами люди малыми хлѣбы 
въ пустыни, напитай и насъ нынгь неизрѣченнымъ Тво
имъ благоутробіемъ, и не презри моленія насъ гргьш- 
ныхъ и недостойныхъ рабъ Твоихъ, да прославится 
пресвятое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, 
нынгь и присно и во вѣки вѣковъ, Аминь.

— Л? 3096. Отъ 14—21 августа 1891 г. О пре
доставленіи Училищному Совѣту при Свѣтѣйшемъ 
Синодгь производить сборъ пожертвованій въ пользу уча
щихъ и учащихся въ церковно-приходскихъ школахъ и 
школахъ грамотны епархій, пострадавшихъ отъ неуро
жая По указу Его Императорскаго Величества, Свят. 
Правительств. Синодъ слушали представленный предсѣда
телемъ Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта, отъ 14-го 
августа сего года № 645, журналъ Совѣта за № 145, 
съ предположеніями о производствѣ сбора пожертвованій 
въ пользу учащихъ и учащихся въ церковно-приходскихъ 
школахъ и школахъ грамоты епархій, пострадавшихъ отъ 
неурожая. Приказали: Озабочивался тяжелымъ положе
ніемъ учащихъ и учащихся въ цѳрковно-ириходскихъ шко
лахъ и школахъ грамоты тѣхъ епархій, населеніе коихъ 
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страдаоіъ отъ неурожая, и желая оказать имъ потребную 
помощь, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: 1) поручить Учи
лищному Совѣту при Св. Синодѣ производить съ сею цѣлію 
сборъ пожертвованій, и 2) предоставить Совѣту распредѣ
лять имѣющія поступать пожертвованія между нуждающи
мися школами, по сношеніи съ епархіальными преосвящен
ными, мѣстными Училищпыми Совѣтами и ихъ отдѣленіями, 
а о поступающихъ пожертвованіяхъ и ихъ расходованіи 
своевременно сообщать во всеобщее свѣдѣніе чрезъ „Цер
ковныя Вѣдомости".

— № 2265. Отъ 4 сентября 1891 г. О способахъ 
оказанія населенію нѣкоторыхъ епархій, пострадавшихъ 
отъ неурожая хлѣба, возможной матеріальной помощи. 
Св. Правптѳльств. Синодъ имѣли сужденіе о способахъ ока
занія населенію нѣкоторыхъ епархій, пострадавшихъ отъ 
неурожая хлѣба, возможной матеріальной помощи. Прика
зали: Святѣйшій Синодъ, въ попечительной заботливости 
о нуждахъ населенія пострадавшихъ отъ неурожая мѣстно
стей, съ цѣлію оказанія ему возможной матеріальной помо
щи, уже сдѣіалъ распоряженіе о производствѣ повсемѣстно 
во всѣхъ церквахъ ври каждомъ богослуженіи кружечнаго 
въ пользу страждущихъ братій нашихъ сбора. Одновременно 
съ симъ предписано епархіальнымъ преосвященнымъ учредить 
въ епархіальныхъ городахъ изъ духовныхъ и свѣтскихъ 
лицъ, подъ своимъ или викарнаго епископа предсѣдатель
ствомъ, особые Комитеты для сбора отъ доброхотныхъ да
телей пожертвованій и распредѣленія въ епархіяхъ, постра
давшихъ отъ неурожая, пособій между лицами, коихъ край
няя скудость будетъ, по возможности, удостовѣрена при
ходскими принтами. Нынѣ изъ имѣющихся свѣдѣній усма
тривается, что Синодальное постановленіе о производствѣ, 
повсемѣстно, въ церквахъ денежнаго сбора принято жите
лями Царствующаго града съ подобающимъ важности дѣла 
вниманіемъ: на отеческій призывъ высшей церковной власти 
къ оказанію помощи страждущимъ богатый и бѣдный щедро 
понесли въ православные храмы свои посильныя приношенія, 
жертвуя золотыя и серебряныя вещи, деньги, сухари, муку 
и иные предметы. Питая надежду, что населеніе и прочихъ 
мѣстностей нашего отечества съ такою же любовію отне
сется къ горькой участи введшихъ, но изволенію Божію, 
въ скудость и ожидая, вслѣдствіе сего, обильнаго посту
пленія приношеній, Св. Синодъ признаетъ благовременнымъ, 
въ дополненіе къ постановленію своему отъ 21 минувшаго 
августа, преподать нижеслѣдующія указанія какъ о сборѣ 
пожертвованій, такъ и о распредѣленіи ихъ между нуж
дающимися въ помощи: 1) епархіальные ирѳосвящѳнпыѳ въ 
составъ епархіальныхъ Комитетовъ имѣютъ приглашать та
кія лица, которыя, при добрыхъ нравственныхъ качествахъ 
и преданности православной церкви, способны оказать осо
бую пользу Комитету въ дѣйствіяхъ его и распоряженіяхъ;
2) сборы, какъ денежными, такъ и вещественными при
ношеніями по возможности пріурочить къ церквамъ, для 
чего въ городахъ, посадахъ и торговыхъ соленіяхъ главнѣй
шіе храмы могутъ быть ежедневно открываемы на нѣкото
рое время, подъ наблюденіемъ одного изъ членовъ причта 
для принятія пожертвованій; о всѣхъ жо поступающихъ 
жертвахъ сообщать епархіальному Комитету для дальнѣй
шихъ распоряженій о направленіи сихъ пожертвованій но 
назначенію, при чемъ изъ мѣстностей, ненодвергпіихся не
урожаю, пожертвованія зерномъ, мукою, сухарями и проч. 
направляются непосредственно въ епархіи, которыя, между 
наиболѣе, отъ неурожая пострадавшими, особенно нуждаются 

въ помощи, каковы: Нижегородская, Самарская, Оренбург
ская, Саратовская, Тамбовская, Пензенская, Казанская и 
Симбирская (въ послѣднія двѣ епархіи пересылка удобна 
лишь до окончанія навигаціи по Волгѣ); въ остальныя 
епархіи, отъ неурожая пострадавшія, пожертвованія сіи 
имѣютъ быть отправляемы при первой къ тому возможно
сти; 3) поелику приходскимъ священникамъ ближе всего 
должны быть извѣстны въ предѣлахъ ихъ прихода селенія 
и люди, наиболѣе нуждающіеся въ помощи, то представля
ется удобнѣйшимъ, для распредѣленія пособій руководство
ваться свѣдѣніями, которыя могутъ быть собираемы и до
ставляемы мѣстными принтами непосредственно или чрезъ 
благочинныхъ; 4) для распредѣленія пособій па мѣстахъ 
могутъ быть избираемы благонадежныя и усердствующія 
лица изъ среды духовенства; 5) выдавать пособія, безъ 
различія вѣроисповѣданій, преимущественно предметами про
довольствія, каковы: мука, рожь, сухари и проч., денеж
ныя же выдачи производить въ исключительныхъ случаяхъ, 
когда не представится возможности оказать пособіе въ иномъ 
видѣ; 6) при выдачѣ пособій обращать заботливое внима
ніе на дѣтей сиротствующихъ и лишенныхъ родствіпнаго 
попеченія, поддерживать пріюты, для такихъ дѣтей учреж
даемые, и безплатныя столовыя; 7) Комитеты обязываются 
доставлять Св. Синоду свѣдѣнія о всѣхъ своихъ распоря
женіяхъ и о поступающихъ въ оные пожертвованіяхъ и 8) 
впредь до особыхъ распоряженій, предоставить Комитетамъ 
всѣ поступающія въ оныя денежныя суммы посылать не
медленно въ распоряженіе Комитетовъ епархій, пострадав
шихъ отъ неурожая, распредѣляя ихъ такимъ образомъ: 
двѣ части назначать для каждой изъ вышеназванныхъ 8 
епархій и одну часть для каждой изъ остальныхъ 5 епар
хій, перечисленныхъ въ №192 „Правительственнаго Вѣст
ника", каковы: Тульская, Рязанская, Воронежская, Вят
ская и Уфимская. О таковомъ постановленіи своемъ Свят. 
Синодъ опредѣляетъ: дать знать, чрезъ „Церковныя Вѣ
домости" епархіальнымъ преосвященнымъ для руководства 
въ потребныхъ случаяхъ.

О пособіи духовенству въ мѣстностяхъ, постра
давшихъ отъ неурожая хлѣба.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ, въ виду засви
дѣтельствованнаго многими преосвященными бѣдственнаго 
положенія сельскаго духовенства, нуждающагося въ неотлож
ной помощи въ епархіяхъ, страдающихъ отъ неурожая, 
призналъ необходимымъ: во 1-хъ, назначить духовенству 
сихъ епархій единовременное пособіе въ размѣрѣ 25,000 
рублей изъ капитала на пособіе духовенству (§ 5 спеціаль
ной смѣты Св. Синода, 1891 г.), п во 2-хъ, предоставить 
епархіальнымъ преосвященнымъ, въ случаяхъ особой надоб
ности, выдавать духовенству изъ суммъ мѣстныхъ епархі
альныхъ попечительство ссуды на возможно краткіе сроки 
и съ уплатою процентовъ но расчету но свыше 5% въ 
годъ. О таковомъ распоряженіи Св. Синодъ далъ знать 
епархіальнымъ преосвященнымъ цпркулярп. указами отъ 
23 августа 1891 года.

і
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Отъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.

О мѣрахъ, принятыхъ Училищнымъ Совѣтомъ при Св. 
Синодѣ по сбору пожертвованій въ пользу учащихъ и 
учащихся въ церковно-приходскихъ школахъ въ мѣстно

стяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ.

Во исполненіе опредѣленія Святѣйшаго Синода отъ 14— 
21 августа 1891 г.,1 за №2096, коимъ Училищному при 
Св. Синодѣ Совѣту поручается производить сборъ пожер
твованій въ пользу учащихъ и учащихся въ церковно
приходскихъ школахъ и школахъ, грамоты тѣхъ епархій, 
жители которыхъ пострадали отъ неурожая, Училищиый 
при Св. Синодѣ Совѣтъ, съ утвержденія г. Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, постановилъ между прочимъ слѣдующія 
мѣры: 1) Объявить въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", „Пра
вительственномъ Вѣстпикѣ“ и въ наиболѣе распространен
ный. газетахъ о пріемѣ пожертвованій съ указанною цѣлію 
въ слѣдующихъ пунктахъ: а) въ помѣщеніи Училищнаго 
Совѣта при Св. Синодѣ ежедневно, кромѣ воскресныхъ и 
праздничныхъ дней, съ 12-ти до 5-ти часовъ дня;б) въ 
помѣщеніи Синодальной Канцеляріи Управляющимъ оною 
В. К. Саблеромъ въ присутственные дни отъ 1 ч. до 5 ч. 
и членами Совѣта: Настоятелемъ Исаакіевскаго каѳедральнаго 
собора протоіереемъ 11 А. Смирновымъ вч, его квартирѣ 
(по Конногвардейскому бульвару д. № 5) ежедневно отъ 
9—11 часовъ утра; протоіереемъ Спасосѣнновской церкви 
7Г. Т. Никольскимъ ежедневно въ его квартирѣ, въ домѣ 
Спасосѣнновской церкви на Садовой улицѣ; С. В. ІСерскимъ 
ежедневно отъ 9 до 11 часовъ утра, въ его квартирѣ на 
Васильевскомъ Островѣ, но 8-й линіи, въ д. № 55, кв. 2;
2) выдать всѣмъ членамъ Совѣта занумерованные и снаб
женные Синодальною печатью подписные листы и прошну
рованныя квитанціонныя книжки для сбора пожертвованій, 
съ тѣмъ, чтобы поступающія по симъ листамъ,и книжкамъ 
суммы были препровождаемы въ Хозяйственное при Свят. 
Синодѣ Управленіе, сь доведеніемъ о поступившихъ пожер
твованіяхъ до свѣдѣнія Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта;
3) поручить Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтами всѣхті 
епѳрхій учредить сборъ пожертвованій въ пользу нуждаю
щихся въ пропитаніи учащихъ и учащихся въ церковно
приходскихъ школахъ и школахъ грамоты Въ мѣстностяхъ, 
пострадавшихъ отъ неурожая, съ Чѣмъ, чтобы Училищные 
Совѣты епархій, пострадавшихъ отъ поурржая, поступающія 
ножертвовапія распредѣляли, съ утвержденія епархіальныхъ 
преосвященныхъ, между нуждающимися школами, сообщая о 
семъ въ мѣстныхъ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ", а Епар
хіальные Совѣты прочихъ епархій о поступающихъ пожер
твованіяхъ сообщали бы два раза въ мѣсяцъ Училищному 
ври Св. Синодѣ Совѣту, для зависящихъ распоряженій;
4) Просить Епархіальные Училищные Совѣты сообщать 
Училищному Совѣту при Св. Синодѣ фактическія свѣдѣнія 
о нуждахъ учащихъ и учащихся въ мѣстностяхъ, Постра
давшихъ отъ неурожая, а именно о томъ, сколько учени
ковъ, нуждающихся въ насущномъ хлѣбѣ, какимъ хлѣбомъ 
они питаются, какая и въ какомъ видѣ оказана имъ по
мощь и какая помощь требуется со стороны Училищнаго 
Совѣта при Св. Синодѣ и 5) Распредѣлить поступавшую 
уже въ распоряженіе Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ 
сумму въ 5.675 руб. (въ томъ числѣ 5.000 руб. отъ г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода изъ имѣющихся въ его распо
ряженіи средствъ, 100 р. отъ высокопреосвящ. Палладія, 
экзарха Грузіи, 100 р. отъ предсѣдателя Училищнаго Со

вѣта ирѳосвящвнвіго - й 4'7‘Йі'‘'|і.-,)“/о,іН 'ІййЭДЙШ
въ 10.000 р.,’1 пбсѴуігйв'гіШВ1 #'<>й,тз^ІІУ&‘|)кЦі/о-іфііОДи 
скихъ школъ по духовному завѣщанію покойнаго настоятеля 
Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ именуемаго;'* монастыря 
архимандрита Веніамина) въ пособіе учащимъ и -учащимся 
въ церковно-приходскихъ школахъ п школахъ грамоты ни
жеслѣдующихъ десяти епархій: Казанской 1.000 р., Ниже
городской 600 руб.^ Симбирской 500 р., Самарской 500 р;', 
Саратовской 500 р., Тамбовской 500 р., Пензенской 500 р., 
Орловской 500 р., Тульской 500 р. п Рявапско'й 500 р., 
а всего 5;600 рѴ/А препроводивѣ означенныя Чуммы въ 
распоряженіе мѣстныхъ епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, 
съ поясненіемъ, что пособія наиболѣе нуждающимся школамъ 
должны быть выдаваемы преимущественно, хлѣбомъ и мукою, 
и вмѣстѣ съ симъ рекомендовать Совѣтамъ озаботиться 
устройствомъ при таковыхъ школахъ безплатныхъ столовыхъ 
для учащихся, и гдѣ окажется возможнымъ,- пріютовъ для 
учениковъ, не имѣющихъ^ крова и пропитанія. гж ук <> 

“СИОН І. ІЫІ.Г.ІЦОТГН Щшжоиыш (ко ніншш.ио огіі.ѣд .го Лото 
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Циркуляръ министра.внутреннихъ дѣлъ губернаторамъ. 
.тідч<|Р( .го (1-го сентября 1891 годамидоци .гиаэ .го

Для удовлетворенія выяснившихся потребностей по на
родному продовольствію въ постигнутыхъ неуроліасмь теку
щаго года мѣстностяхъ Имперіи, укязапйых-ь въ прилагае
момъ прп семъ спискѣ, высшимъ правительствомъ своевре
менно приняты’вСѣ мѣры, необходимыя длі обезпеченія 
озпаченных'ь потребностей. Правительственныя ассигнованія 
па сей предметъ простираются уже пыпѣ ДО 22 мил'ліоіювъ 
рублей. При этомъ,’ особое вниманіе было обращено па Снаб
женіе нуждающагося населенія достаточнымъ количествомъ 

і озимыхъ сѣмянъ, дабы обезпечить будущій урожай, й въ 
этомъ отношеніи достигнуты, судѣ ’по полученнымъ свѣдѣ
ніямъ, вполнѣ благопріятные результаты; ’ '

Всегда отзывчивыя къ породной нуждѣ вѣдомство Св. 
Синода іі Россійское общество’ „Краснаго Креста" ’ приняли 
на себя дѣятельное участіе въ устройствѣ часттной благо
творительности, для воснособленія нуждающемуся1, вслѣдствіе 
неурожая, населенію. } - “о,!,ІЧот іи ютю

Слѣдуетъ надѣяться, что совокупность сдѣланныхъ рас
поряженій цѳ замедлитъ' отразиться на’ продовольственномъ 
дѣлѣ благотворными послѣдствіями; ііо такъ какъ -частныя 
пожертвованія въ пользу тіёурожайпыхъ мѣстностей могуть 
поступать и инымъ путемъ,' и в’ѣя,йідахъ,'’і:1^йівйльпаго 
направленія этой благотворительной дѣятельности, я при
знаю полезнымъ установить слѣдующія главныя длѣ- оной 
основанія: " ч ' 8 • ’ки‘1.°™я .Л*? в* к,и

1) Сборъ пожертвованій въ пользу нуждающихся про
изводится съ разрѣшенія подлежащаго губернскаго началь
ства и подъ его наблюденіемъ относительно поступленіи 
этихъ пожертвованій ііо назначенію.

2) Тѣ изъ сихъ пожертвованій, которыя будутъ сдѣ
ланы для какой либо мѣстности, 'Отправляются прямо под
лежащему губернскому начальству ііли въ мѣстныя благо
творительныя учрежденія (й. 3); свѣдѣнія-жѳ о тѣхъ по
жертвованіяхъ,' которыя будутъ имѣть обіііѳе въ пользу 
нуждающихся назначеніе, поступаютъ въ министерство вну
треннихъ дѣлъ, для соотвѣтственныхъ указаній относительно 
дальнѣйшаго ихъ направленія.

3) Для принятія пожертвованій и ближайшихъ распо
ряженій но употребленію оныхъ, согласно • данному имъ 
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назначенію, могутъ быть образуемы на мѣстахъ, съ разрѣ
шеніе губернскаго начальства,, временные благотворительные 
комитеты, попечительства и т. н.

4) Со.ставъ сихъ благотворительныхъ учреждѳпіи, а 
также порядокъ ихъ дѣйствій, въ должномъ соотвѣтствіи 
съ дѣятельностью какъ мѣстнаго земства, такъ равно п 
разныхъ благотворительныхъ учрежденій опредѣляются мѣст
нымъ губернскимъ начальствомъ, на попеченіе коего возла
гается, чтобы продовольственная помощь, оказываемая на
званными учрежденіями, направляема была и на удовлетво
реніе такихъ потребностей, на которыя земская помощь но 
распространяется,,,,и йгиг/тп*

Объ изложенномъ долгомъ считаю сообщить вашему пре
восходительству, для надлежащаго, въ потребныхъ случаяхъ, 
исполненія и руководства,

. С II И СОКЪ

наиболѣе пострадавшихъ отъ неурожая губерній:

Нижегородская, Симбирская, Сараторская, Уфимская, 
Пензенская, Тульская, Каванская, Самарская, Оренбургская, 

'Тамбовская, Рязанская, Воронежская и Вятская,
Независимо отъ сего, въ нижеслѣдующихъ губерніяхъ 

болѣе пли мѳпѣѳ сильно пострадали:
Въ Курской губерніи: уѣзды Римскій, Старооскольскій, 

Новбосйольскій и Щигровскій,
В'і. Орловской: Ливенскій, Елецкій и Брянскій. 
Въ Костромской: Варнавинскій и Ветлужскій., 
Въ Астраханской: Черноярскій, Енотаѳвскій и Астра

ханскій.
Въ Пермской: Шадрипскій, Камышловскій и Екате- 

і'ф%Йб^^!ІЙЙ<.н'С‘1,'Т"И .!1І'И|7ТПВ .ГД,Лт,.-.Н II ІЮ'НТ.і:':
Въ Тобольской окрута: Курганскій и Ялуторовскій и 

Ишимскій.
Въ ХерйонСКой: Ананьевскій, Херсонскій и Алексан- 

и’тЬмЬогіиі.а «Н .адеірінопііде и (а'анР 
Въ Харькойскій: Волчанскій и Старобѣльскій. 
(„Правит. Вѣсти-.“ отъ 3 сѳнт. № 192).

пфід <гэ лиііааіияа(1. ііиппвеліііна и очяазнѳг.ыюіі юміоі
Съ Высочайшаго соизволенія Государыни Императрицы, 

Августѣйшей Покровительницы Россійскаго Общества Крас
наго Креста, въ кассахъ всѣхъ учрежденій Общества Крас
наго Креста въ Имперіи открывается пріемъ пожертвованій 
на помощь населенію въ губерніяхъ, пострадавшихъ отъ 
неурожая. Всѣ пожертвованія будутъ направляться Глав
нымъ Управленіемъ Общества іі всѣми учрежденіями въ 
губерніяхъ, на кои но распространился неурожай,—-въ 
учрежденія Общества тѣхъ губерній, которыя нуждаются 
въ помощи, а этими послѣдними будутъ организованы, съ 
вѣдома іі съ участіемъ мѣстной администраціи и духовен
ства, попечительства Краснаго Креста для оказанія помощи 
нуждающемуся населенію иаиболѣе соотвѣтственными спосо
бами но выработанному на мѣстахъ плану, при непремѣнно 
личномъ участіи въ этомъ распредѣленіи членовъ попечи
тельства. Впредь до поступленія пожертвованій Главное 
Управленіе отчислило изъ своего запаснаго капитала 165,000 
руб. и предложило мѣстнымъ учрежденіямъ Общества сдѣ
лать такія же отчисленія въ мѣрѣ ихъ средствъ.

іімшиыя сііоряженія.

(Для свѣдѣнія и исполненія духовенства Литов- 
<ГН9ПО8Ѵ ск0™ епархіи}.'

Литовская духовная Консисторія слушали два опредѣ
ленія Святѣйшаго Правительствующаго Синода, напечатан
ныя въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ, отъ 21 августа 1891 г. 
за № 2139 п 4-го сего сентября за № 2265, ПО поводу 
неурожая хлѣба въ нѣкоторыхъ губерніяхъ нашего 
отечества. Приказали и Его Высокопреосвященство утвер
дилъ: На основаніи прописанныхъ, опредѣленій Св. Синода 
отъ 21 августа 1891 г. за № 2І39 и Дополнительнаго 
отъ 4 сентября за № 2265: 1) безъ замедленія предпи
сать чрезъ Епархіальныя Вѣдомости каѳедральному собору, 
монастырямъ и принтамъ всѣхъ церквей Литовской епархіи 
.производите при всякомъ богослуженіи въ храмахъ ос.обый 
сборъ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, впредь до 
особыхъ распоряженій о прекращеніи его, ст> тѣмъ,, чтобы 
назначенная для сего кружка: пли тарелка была обносима 
въ церкви вслѣдъ за цѳрковпою кружкою и чтобы собран
ныя деньги, по повѣркѣ ихъ и записи въ особую тетрадь, 
каѳедральнымъ соборомъ и монастырями непосредственно 
прямо отъ себя, а принтами церквей чроць благочинныхъ 
были отправляемы по принадлежности, по Вплецской губер
ніи Архіепископу Литовскому и Виленскому, по Гроднен
ской—Преосвященному Брестскому п по Ковенской—Ковен
скому Преосвященному. 2) Учредить при Архіерейскихъ 
домахъ въ г. Вильнѣ, Ковнѣ и Гродиѣ изъ духовныхъ и 
свѣтскихъ лицъ комитеты для сбора отъ доброхотныхъ да
телей пожертвованій, каковыя комитеты отъ себя немед
ленно посылаютъ въ распоряженіе комитетовъ епархій, иб- 
страдавшихъ отъ неурожая, распредѣляя ихъ такимъ обра
зомъ: двѣ части назначать особенно пострадавшимъ отъ 
неурожая опархіямъ, каковы: Нижегородская, Самарская, 
Оренбургская, Саратовская, Тамбовская, Пензенская, Казан
ская іі Симбирская, и одну часть для епархій—Тульской, 
Рязанской, Воронежской, Вятской и Уфимской; 3) Коми
теты въ свое время обязаны доставлять Святѣйшему Синоду 
свѣдѣнія о всѣхъ своихъ распоряженіяхъ и о поступающихъ 
въ оные пожертвованіяхъ и 4) просить комитеты о своихъ 
распоряженіяхъ и о пожертвованіяхъ свѣдѣнія сообщать еже
мѣсячно въ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости для напе
чатанія въ оныхъ. ..................

(2Гг исполненію} ц

Совѣщательная коммиссія епархіальнаго училищнаго со
вѣта, заслушавъ въ засѣданіи 11 сего сентября предложе
ніе училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Сонѣтя, пропеча
танное въ 36 номерѣ Церковныхъ Вѣдомостей за текущій 

і годъ о производствѣ сбора пожертвованій въ пользу 
учащихъ и учащихся въ церковно-приходскихъ шко
лахъ И школахъ грамоты тѣхъ епархій, жители которыхъ 
пострадали отъ неурожая, опредѣлила и Его Высокопрео
священство 16 сентября за № 2703 утвердилъ: „О распо
ряженіи семъ училищнаго совѣта при Св Синодѣ просить 
Редакцію Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей пропеча
тать, съ тѣмъ, чтобы пожертвованія па учащихъ и уча
щихся въ мѣстахъ пострадавшихъ отъ неурожая были вы
сылаемы но Вилѳпской п Ковенской губерніямъ въ Литов
скій епархіальный училищный совѣтъ, а по Гродненской— 
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въ Гроднепскоо отдѣленіе Литовскаго епархіальнаго учи
ли ища го совѣта*.

— 16 сентября, священникъ Зельзипской церкви,
Волковыскаго уѣзда, Антоній Родкевичъ уволенъ, со
гласно прошенію, отъ должности за штатъ, а па его мѣсто 
назначенъ діаконъ Митавской Симѳоно—Апіиі'іской церкви 
Петръ Родкевичъ, принятый въ Литовскую епархію по 
сношенію съ Рижскимъ Епархіальнымъ Начальствомъ.

Л’ІЫІПІІЫЯ шбишія.

— Пожертвованія. Въ церковь Виленскаго Св.-Троиц
каго монастыря г. Зинаидою Кисолевпчъ пожертвована на 
поминовеніе облигація 2 восточнаго займа въ 100 рублей.

— Въ Василпшскую церковь, Лодскаго уѣзда, въ 
истекшемъ августѣ отъ состоящаго при министерствѣ вну
треннихъ дѣлъ чиновника Н. И. Бунакова поступило по
жертвованій па 200 рублей, а именно: два колокола, вѣ
сомъ 3 и. и 10 ф , парчевыя облаченія на престолъ и 
жертвенникъ, воздухи изъ чернаго Манчестера п двѣ пелены.

— 8 сентября, Мядельскимъ благочиннымъ освящена 
икона Пресв. Богородицы „Чѳнстоховскія* , сооруженная 
усердіемъ п средствами предсѣдателя и членовъ церковно- 
прпходского попечительства Норицкой церкви, Виленскаго 
уѣзда, а также и священника той церкви, въ память со
бытія 1888 года 17 октября. Икона поставлена въ Но
рицкой церкви въ изящномъ кіотѣ, стоимость иконы 150 
рублей, кромѣ кіога.

— Святотатстве. Въ ночь на 12-о сего сентября 
неизвѣстными злоумышленниками чрезъ взломъ замка въ 
боковой двери Маньковичской церкви, Вплейскаго уѣзда, 
похищены слѣдующія священныя в щи: 1) мѣдная, вызо
лоченная дарохранительница вмѣстѣ съ св. дарами, 2) два 
напрестольныхъ мѣдныхъ подсвѣчника, каждый о 3 свѣчахъ;
3) три напрестольныхъ креста, изъ коихъ одинъ серебря
ный вызолоченный, стоимостью въ 40 р., а два мѣдныхъ 
стоятч. 18 р.; 4) серебряная вызолоченная лжица и такое 
же блюдце; сверхъ того взломана кружка, въ которой могло 
быть до 10 рублей, всего похищено до 111 рублей

ЗСеоффиціп ігныи ©шічьгь.

Изъ села Веселова, Новоалександровскаго уѣзда.
3-го сентября, Преосвященнѣйшій Григорій, епископъ 

Ковенскій, изволилъ начать обозрѣніе церквей Ног.оалек- 
сандровскаго благочинія. По маршруту арипастырскоѳ обо
зрѣніе начато съ Веселовской церкви. Его Преосвященство, 
сопровождаемый мѣстнымъ благочиннымъ протоіереемъ Ко
валевскимъ и уѣзднымъ исправникомъ, прибылъ въ Восе- 
лово со станціи Турмонтъ, СПБ.Варш. ж. д., около 3-хъ 
часовъ по полудни. Послѣ обычной встрѣчи и краткаго 
молитвословія въ церкви, Архипастырь обратился къ паствѣ 
съ глубоконазіідателыіымъ святительскимъ словомъ. Указавъ 
на особенную милость Божію для данной мѣстности, прояв
ляемую въ пробы націи въ Веселовскомъ храмѣ чудотворной 

иконы Божіей Матери, Владыка въ словѣ своемъ выяснилъ 
то положеніе, что пребываніе среди насъ видимой святыни 
налагаетъ на насъ обязанность особенно заботиться о чи
стотѣ души о святости житія и усердіи къ сему храму, 
какъ священнѣйшему мѣсту пребыванія благодати Божіей 

. вообще, и при томъ еще избранному Богомъ мѣсту обитанія 
чудотворнаго образа Богоматери. Живое назидательное свя
тительское слово Архипастыря произвело па всѣхъ слуша
телей, среди которыхъ были и иновѣрцы, неотразимо силь
ное впечатлѣніе. Когда же народу было объявлено, что 
Его Преосвященству благоугодно завтра присутствовать прп 
служеніи утрени и литургіи, и самому совершить молебенъ 

і Богоматери, прихожане, прибывшіе къ встрѣчѣ Архипастыря 
изъ за 20—30 верстъ, съ умиленіемъ выражали свою 
радость о предстоящей молитвѣ съ ними самого Архипа
стыря и всѣ остались ночевать въ Веселовѣ въ ожиданіи 
завтрашняго торжественнаго богослуженія.

Въ домѣ мѣстнаго священника Владыка милостиво бла
гословилъ каждаго изъ членовъ его семьи, послѣ скромной 
трапезы изволилъ осмотрѣть молодой садь в маленькій 
пчельникъ священника, а остатокъ дня провелъ въ бесѣдѣ 
о состояніи, положеніи и нуждахъ Веселовскаго прихода и 
о многихъ злобахъ нашего вѣка и пашей страпы. Бесѣда 
имѣла глубокій интересъ и оживленіе. Кромѣ мѣстныхъ 
благочиннаго и священника въ числѣ собесѣдниковъ Архи
пастыря имѣли счастіе находиться и два священника изъ 
смежныхъ съ Веселовскимъ, приходомъ сосѣдней Рижской 
епархіи, нарочито прибывшіе въ Вѳсѳлово испросить свя
тительское благословеніе нашего Архипастыря. 4 го числа 
Его Преосвященство съ 7-ми часовъ, утра изволилъ при
сутствовать въ церкви при совершеніи мѣстнымъ священ
никомъ заутрени и вслѣдъ литургіи, которую священникъ 
Лукашевичъ служилъ съ архіерейскимъ діакономъ. Съ бла- 

і гословеиія Его Проосвященства часы читали ученики цер- 
' копной школы грамоты—'Православный (9-ти-лѣтній маль- 
: чикъ) и единовѣрецъ. На клиросѣ пѣіп учеиики цѳрков- 
, ныхъ школъ съ ноющими прихожанами и псаломщики. 

Послѣ литургіи Его Преосвященство, въ сослужѳніи прото
іерея Ковалевскаго и священника Лукашевича съ двумя 
діаконами, изволилъ отслужить молебенъ Пресвятой Бого
родицѣ съ крелпычъ вокругъ, церкви ходомъ, на которомъ 
молебнѣ Владыка прочиталъ, четыре евангелія съ осѣненіемъ, 
крестомъ, и окропленіемъ св. водою по четыремъ сторонамъ 
храма. По окончаніи молебна Его Преосвященство преподалъ 
каждому изъ присутствующихъ святительское благословеніе, 
при этомъ на память архипастырскаго посѣщенія прихода 
всѣмъ розданы наперсные крестики, иконки и брошюры 
религіозно-нравственнаго содержанія.

Въ часъ, по полудни, милостиво благословивъ семью 
священника и преподавъ общее благословеніе всѣмъ прихо
жанамъ, Его Преосвященство изволилъ отбыть изъ Веселова 
въ городъ Новоалѳксапдровскъ, напутствуемый благожела- 
віями народа.

По отбытіи Владыки пародъ еще не расходился со 
двора священника, и мѣстный священникъ въ простой бе
сѣдѣ выяснилъ прихожанамъ значеніе апостольскаго посѣ
щенія Архипастыремъ св.ѳй паствы, въ какомъ посѣщеніи 
мы воочію имѣемъ, свидѣтельство, что Церковь Христова 
неуклонно бодрствуетъ надъ, спасеніемъ своихъ чадъ, и, 
какъ первенствующіе христіане укрѣплялись въ подвигахъ 
вѣры и благочестія чрезъ посѣщенія ихъ частныхъ церквей 
святыми апостолами, такъ и мы въ посѣщеніи насъ прѳѳм- 
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никами апостольской власти вашими архипастырями—дол
жны почерпать благодатныя силы для стойкости въ своей 
вѣрѣ и преданности вашей матери—святой Церкви право
славной.

Священникъ Евгеній Лукашевичъ.

Памяти М. 0. Кояловича и прот. I. Наумовича.

Въ воскресенье, 8 сентября, предъ началомъ пан- 
НИХИДЫ во протоіереѣ Іоаннѣ Наумовичѣ и профессорѣ 
М. О. Кояловичѣ, отслуженной въ церкви Варшавской 
I мужской гимназіи, заноноучитель о. Костылевъ про
изнесъ слѣдующее слово:

„Сейчасъ будетъ совершено поминальное моленіе объ 
упокоеніи душъ выдающихся тружениковъ въ области на
учно - религіозной и общественной дѣятельности, объ 
усопшихъ о. Іоаннѣ Наумовичѣ и профессорѣ С.-Петер
бургской духовной академіи Михаилѣ Осиповичѣ Кояловичѣ.

„Дабы почтить память усопшихъ и васъ расположить 
къ усердной молитвѣ объ упокоеніи ихъ въ Царствѣ Не
бесномъ, считаю необходимымъ, хотя вкратцѣ, познакомить 
васъ съ трудами и заслугами преставившихся.

„Жизнь часто уподобляютъ морю, и дѣйствительно, 
между нею и моремъ есть нѣкоторое сходство. Въ жизни 
человѣческой такъ же, какъ и на морѣ бываетъ свое за
тишье и спокойствіе, во бываютъ по временамъ бури и 
борьба. И замѣчательно, что люди въ жизни то же, что 
разные вещественные предметы съ различнымъ удѣльнымъ 
вѣсомъ по отношенію къ водѣ. Металла, и камень тонутъ 
въ ней и безслѣдно пропадаютъ въ глубинахъ воды, тогда 
какъ дерево носится на поверхности воды и какъ бы ни 
бушевали волны, они не потопятъ дерева и будутъ еще 
больше выбрасывать его на поверхность. Такъ бываетъ и 
съ людьми въ жизни. Сколько тысячъ и даже милліоновъ 
людей сходятъ непримѣтно съ міровой сцены въ то время, 
какъ другіе, немногіе числомъ, сколько бы ни колебала ихъ 
судьба, остаются неодолимыми и видимыми міру. Къ числу 
таковыхъ людей, въ извѣстной мѣрѣ, относятся и усопшіо 
М. 0. Кояловичъ и о. I. Наумовичъ.

„Первый былъ уроженцемъ Сѣверо-Западнаго края, и 
всѣ его симпатіи, по преимуществу, принадлежали этому 
краю. Происходя изъ духовнаго званія и получивъ высшее 
образованіе въ духовной школѣ, покойный посвятилъ по
слѣдней и всѣ свои недюжинныя силы, занимая постъ за
служеннаго профессора при с.-петербургской духовной ака
деміи, въ которой исполнялъ, между прочимъ, и обязан
ности инспектора. Какъ человѣкъ и какъ профессоръ—это 
была личность замѣчательная. Чрезвычайно серьезный ва 
видъ, онъ обладалъ замѣчательною теплотой и нѣжностью 
чувства. Лекціи его, всегда весьма содержательныя, свидѣ
тельствовавшія объ обширной эрудиціи лектора, всегда за
душевныя и подогрѣтыя патріотическимъ огнемъ, произво
дили ва слушателей импонирующее впечатлѣніе. Такимъ же 
характеромъ отличались и неофиціальныя его отношенія къ 
учащимся. Со всѣми и всегда онъ быль одинаково строгъ, 
серьезенъ и въ тоже время весьма внимателенъ и обходи
теленъ.

„Помимо заслугъ его какъ профессора, имя его не бу
детъ забыто и какъ ученаго писателя. Изслѣдованіе его о 
люблинской уніи—плодъ десятп-лѣтняго кропотливаго тру
да,— представляетъ такое богатство матеріала но данному 

вопросу, что новые изслѣдователи едва ли привнесутъ что- 
нибудь новое, серьезно важное. Не менѣе важно и другое 
его сочиненіе „Исторія развитія русскаго самосознанія*,  
сочиненіе но самой задачѣ своей чрезвычайно оригинальное 
и трудное и вызвавшее въ свое время немало разномнѣній 
въ нашей литературѣ. Быть можетъ, какъ первый опытъ 
подобнаго рода оно и не оправдываетъ вполнѣ своего на
званія, но во всякомъ случаѣ, группируя отечественныхъ 
писателей не но хронологическому порядку, а по единству 
связывавшихъ ихъ идей, покойный ученый несомнѣнно, ко 
преемству идей и ихъ развитію, обозначаетъ въ большей 
или меньшей степени тотъ путь, которымъ шло и разви
валось наше отечественное самосознаніе. Трудъ эготъ во 
всѣхъ отношеніяхъ замѣчательный. Столь же прекрасными 
качествами отличаются и лекціи его о Сѣверо-Западной 
Руси. Сочиненіе эго по сжатости и образности языка, по 
широтѣ и объективности взгляда, но проникающему его 
патріотическому чувству—образецъ того, какъ должны пи
саться профессорскія лекціи. Впрочемъ, и помимо насъ 
они оцѣиены достойно со стороны Академіи Наукъ, прису
дившей за нихъ автору денежную премію.

Сверхъ труда по академіи, покойный принималъ ши
рокое участіе въ трудахъ Археографической комиссіи, Сла
вянскаго благотворительнаго общества и др. ученыхъ и бла
готворительныхъ обществахъ. Работая для пауки, усопшій 
былъ также очень дѣятельнымъ публицистомъ. Особенный 
интересъ возбуждали въ немъ дѣла Сѣверо-Западнаго и 
отчасти Западнаго краевъ.. Все, что дѣлалось въ Польшѣ 
и особенно въ Литвѣ, ему было извѣстно досконально, и 
всякій разъ, когда онъ видѣлъ, чго права русской народ
ности и православной церкви попираются инославной и ино
родной интригой, онъ возвышалъ свой голосъ на столбцахъ 
духовныхъ изданій и напоминалъ объ опасности. Вообще 
опъ — былъ борецъ за успѣхи русской пародностіі ІГправо
славія на Сѣверо-Западѣ и Западѣ Россіи. И какъ чело
вѣкъ, получившій богословское образованіе и обладавшій 
обширнымъ знаніемъ исторіи, опъ отличался свѣтлымъ 
взглядомъ при оцѣнкѣ событій, объективностью воззрѣній 
и въ этомъ отношеніи быль натурою цѣльною, всегда себѣ 
равною, безъ двоенія и колебаній. Съ этой стороны усоп
шій незамѣнимъ. —Нужно ли упоминать еще, что онъ обра
зовалъ цѣлую группу преемниковъ но собѣ, изъ коихъ 
многіе съ честью занимаютъ каѳедры въ среднихъ и выс
шихъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ профѳссоры: г. Скабал
лановичъ въ Петербургской духовной академіи, г. Завит- 
новичъ въ Кіевской, г. Цвѣтаевъ въ Варшавскомъ уни
верситетѣ и другіе.

Такимъ-жѳ характеромъ и направленіемъ въ своей дѣя
тельности, какъ Кояловичъ, отличался и усопшій о. Іоаннъ 
Наумовичъ.

Онъ былъ родомъ изъ Галиціи, гдѣ занималъ должность 
священника. Онъ видѣлъ, какъ па его родинѣ, подъ влія
ніемъ происковъ латино-польской партіи и созданной Римомъ 
уніи, исконный русскій православный народъ обезличивается 
и утрачиваетъ свою древиюю православную обрядовую цер
ковность. Сердцемъ и разумомь постигалъ, что русскому 
пароду въ самой основѣ его бытія грозить опасность. Мно
гимъ, конечно, можетъ казаться, —велико ли дѣло измѣ
неній въ обрядѣ, но дѣло въ томъ, что всякое измѣненіе 
начинается съ неглавнаго и частнаго и норѣдко за разру
шеніемъ частей слѣдуетъ разрушеніе и цѣлаго. Такъ и 
бывало въ уніи, обыкновенно кончавшейся католичествомъ.
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Это болѣе другихъ сознавалъ о. Наумовичъ, и всѣми си
лами своего духа возсталъ ,на защиту правъ своего народа 
и чистоты обрядовъ его церкви. Съ этой цѣлью онъ обра
щался к-ь пароду с'ь разъясненіемъ важности имѣть ноио- 

, врожденный церковный ритуалъ, обращался и къ папѣ въ 
Рим'ь., по напрасно. Усилія его лиіць вызвали подозрѣнія 
къіяецу и преслѣдованія. Тогда и онъ рѣшилъ оставить 
родину и, возсоединившись съ православной церковью, па 
всегда поселился вт. Россіи, 
своей главной задачи 
ной церкви.
брошюръ и статей, въ которыхъ, со знаніемъ дѣла, дока
зывалъ единство галицко-русскаго народа съ великимъ рус
скимъ народомъ, указывалъ па насилія, чинимыя католи
ками православнымъ. зановѣдывалт. послѣдними. стоять 
всѣми силами за чистоту церковнаго обряда и вѣроученія 
и. возвѣщалъ всѣмъ Славянамъ единеніе подъ главенствомъ 
и водительствомъ Россіи.

Въ заботахъ о благѣ соотечественниковъ своихъ, раз
бросанныхъ въ равныхъ мѣстахъ но Россіи, онъ предпри
нималъ неоднократныя путешествія на мѣста ихъ поселенія, 
обозрѣвалъ ихъ бытъ и преподавалъ полезныя наставленія. 
Въ одну изъ такихъ поѣздокъ на Кавказъ къ собратіямъ 
своимъ онъ внезапно былъ застигнути. смертью. Такъ окон
чилъ дни своп среди апостольскихъ трудовъ усердный и 
незамѣнимый печальникъ галицко-русскаго парода іі защпт? 
нцкъ его самобытности.

Такимъ образомъ сошли со сцены жизни два выдаю
щихся борца, параллельно дѣйствовавшихъ за православіе 
и русскую народность противъ латино-польской пропаганды 
па западной пашей окраинѣ и закордонной Руси. И если 
еще можно примириться съ утратой М. 0. Кояловича, хотя 
ученые труды его виднѣе, то утрата о. Іоанна Наумовича 
будетъ незамѣнимою для Галицкой Руси. Со смертью о. 
Наумовича не стало горячаго провозвѣстника лучшихъ чая- 

■ ній для Галиціи и защитника ея духовныхъ интересовъ.
Миръ праху твоему, честный труженикъ.

Мы уповаемъ, что милосердый Господь упокоитъ обоихъ 
тружениковъ въ Царствіи Своемъ. Но вѣруя въ то же вре
мя, что никто изъ смертныхъ но свободенъ отъ грѣха, 
вознесемъ наши топлыя молитвы къ престолу ВсеВышпяго, 
да отпуститъ 
и, удостоивъ 
вдѣжѳ нѣсть

Но и здѣсь онъ не забывалъ 
служенія своей родинѣ и иравослав- 

Съ этой цѣлью онъ написалъ цѣлый рядъ

1 авг. по конецъ года ц. два руб. „ Благовѣстъ" за 1890 г. 
съ руководящими статьями: Аѳ. Васильева Задачи и стрем
леніе Слявянофпльства, и Н. Аксакова—Причины нсвѣ'рія 
высылается за два рубля. :<-иьягл

Кормило (редакція) изданія'. Петроградъ, ІІет.стор., 
Большой пр. д. 1. Отдѣленіе при Русско славянскомъ 
книжномъ складѣ'. Невскій 74. Подписка принимается 
также вт. книжныхъ лавкахъ „Новаго. Времени" и кромѣ 
того въ Москвѣ: у Н. Печковской, Петровскія лпн. п у 
И. Ф. Панкова, Тверская, Чернышевскій переулокъ!

21 выпускъ „Благовѣста" содержитъ: 1) Критика и 
исторія въ описаніи вѳмн. жизни Господа: нашего Іисуса 
Христа. Абб. Дидона, —2) Желанные гости. Ао.Васильева. 
3) Демьянъ Куденѳвичъ. Переяславская быйьзХІІ вѣка. 
Стих. Ѳ. Аксакова.—4) Къ характеристикѣ народи, чте
ній. Казанца.—5) „Вижу-ли колосъ къ землѣ нагибается". 
Стих. Я. Егорова.—6) Гайдукъ Иванъ. Разсказъ Дж. 
Турина. Перев. съ хорватскаго Н. Филиппова.—7) Слотъ 
чешскихъ „соколовъ" въ Прагѣ- I. Т-ка.—8) По поводу 
XIII тома сочиненій графа Л. Н. Толстого. Н. Ч. — 9) 
Венгерская полиція въ Воеводинѣ и сербы. Мпл. Мар
вича.—10) „Въ минуту сомнѣній и горькихъ скорбей..." 
Стих. Л. Медвѣдева. —11) Положеніе русскаго дѣла въ 
Польшѣ. Письмо Л. К.— 12) 0 новыхъ книгахъ.

22 выпускъ „Благовѣста" отъ 15 августа содержитъ: 
1) Преи. Сергій Радонежскій, всѳя Россіи Чудотворецъ. 
По поводу предстоящаго 500-лѣтія его блаж. кончины. Ѳ. 
Чѳтыркина.— 2) Критика п исторія въ описаніи земной 
жизни Господа нашего Іисуса Христа. Абб. Дидона.—3) 
Привѣтствія Королю Сербскому Александру.—4) „О пѳ 
корите меня"... Стих. Л. Медвѣдева. — 5) Угорская Русь. 
Ѳ.—6) 0 старомъ и новомъ славянофильствѣ. Н.Акеакова.

Кормчій Ѳ. В. Четыркинъ. в_9 Издательница‘ ЧВ.
Васильева. 3 - 2

онъ вольныя и певольныя прегрѣшенія 
ихъ вѣнцовъ нетлѣнія, учинитъ въ 

болѣзнь, ни печаль, ни воздыханіе".
(Варш. Днев.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ
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повременное изданіе, имѣющее 
цѣлью выясненіе духовно-прав- 

ствённыхъ стремленій и задачъ и бытовыхъ условій жизни 
Россіи и остальнаго Славянства,’ издается съ 15 августа 
1890 г. подъ руководствомъ Аѳ. Васильева. Сотрудники: 
Ц. П. и Ѳ. П. Аксаковы, С. Ѳ. Шараповъ, А. Г. Сахарова, 
ІІ. II. Филипповъ, К. И. Одыпецѣ, Л. М. Медвѣдевъ,А.А. 
Кбринфскій и др. Выходитъ два раза въ мѣсяцъ. Цѣна: 
за годъ съ Дбст. и нерос. ПЯТЬ руб. Подписка принимается: 
съ 1 авг. 1891 ііо 1 авг. 1892 года ц. пять р. и съ

„БЛАГОВѢСТЪ4'

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.
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МАГАЗИНЪ О.ГЪДГОВДА
принимаетъ для серебренія и золоченія по самой 

новѣйшей методѣ, пѳуступающѳй добротою и прочностію 
самымъ извѣстнымъ фабрикамъ издѣлій накладного серебра: 
церковную утварь, употребляемую при богослуженіи; а имен
но: потиры, дискосы, звѣздицы, кресты, чаши, дарохра
нительницы, дароносицы, лжицы, лампадки, евангелія, под- 
свѣчппки и дроч., а также и домашнія Принадлежности: 
ложки, вплкіг, чайныя ложечки, сахарницы, подстакапы, 
подсвѣчники и проч.

Магазинъ рекомендуетъ большой выборъ золотыхъ и 
серебряныхъ, а также и стѣппыхъ Часовъ, регуляторовъ, 
круглыхъ будильниковъ и кухонныхъ 
пыхъ браслетъ, брошей, цѣпочекъ, 
крестиковъ и проч., а также 
а именно: ложки, сахарницы, 
и проч.

Принимаются въ починку 
также заказы на разпую золотую и серебряпую работу. 
Магазинъ 0. Гедговда, Минскъ, Губернаторская улица. 
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г., золотыхъ іі сѳребря- 
вѣнчальныхъ колецъ, 

накладного серебра издѣлія, 
судки, подстакапы, корзинки

часы съ ручательствомъ, а
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Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Вильна. Губернская Типографія
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