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Архіерейскія служенія. Копія рапорта Лидскаго благочин
наго прот. I. Кояловича. Неоффиціальный отдѣлъ. 28 ок
тября. Серебряная свадьба Государя. Посѣщеніе г. Мини
стромъ Народнаго Просвѣщенія Литовской духовной семи
наріи. М. Новый-Дворъ. Изъ м. Крынокъ. Некрологъ. Грод 
на. Объявленія.

— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

Поступили пожертвованія: отъ священника Вѣжецкой 
ц. Іосифа Лихачевскаго 3 р., свящ. Лосевой ц. I. Януш
кевича 5 р., свящ. Новоельняяской ц. Іакова Иллюкевича 
2 р, свящ. Тороканской ц, Николая Скабалановича 3 р., 
отъ псаломщиковъ этой же церкви Баранскаго и Балабу- 
шевича по 1 р. — 2 р., отъ свящ. Городецкой ц. Игнатія 
Кончевскаго 3 р., отъ псаломщика этой же церкви Пашке
вича 1 р., свящ. Головчицкой ц. Іоанна Огіевича Зр., отъ 
псаломщика этой же церкви Кравцевича 1 р., отъ свящ. 
Грушевской ц. Константина Кончевскаго 3 р., отъ 2-хъ 
псаломщиковъ этой же церкви Радецкаго и Балабупіѳвича 
по 20 к.— 40 к., отъ свящ. Бородычской ц. Іосифа Крѳчѳ- 
товича 3 р., отъ псаломщика этой же ц. Тыминскаго 1 р., 
отъ свящ. Антокольской ц. Іоанна Гомолицкаго 3 р., отъ 
псаломщика этой же ц. Петровскаго 1 р., отъ свящ. Каменг,- 
Шляхѳтской ц. Павла Александровскаго 1 р., отъ псалом
щика этой же ц. Лавриновича 25 к., отъ свящ. Зѳловской 
ц. Даніила Ивацевича 1 р., отъ псаломщика этой же ц. 
Шумовича 1 р.—всего 250 р. 2 к.

Жжсшныя ДОішюріженія.
— 26 октября, па вакантное мѣсто священника къ 

Гольневской церкви, Гродненскаго уѣзда, назначенъ состоя
щій на вакансіи псаломщика при Вѣлостокской соборной 
церкви священникъ Антоній Смородскій, а па его мѣсто 

псаломщикомъ при соборной церкви назначенъ сверхштат
ный псаломщикъ Александръ Калишевичъ.

— 1 ноября, священники церквей: Ковенской. Воскре
сенской Тимоѳей Лубянскій и Россіѳнской Михаилъ По
меранцевъ перемѣщены одинъ на мѣсто другого.

— Учитель церковно-приходской Кисѳлѳвѳцкой школы 
Владиміръ Самойловичъ, резолюцію Его Высокопреосвящен
ства отъ 30 сего октября, назначенъ па мѣсто учителя 
такой же Новосвѣтской школы въ г. Вильнѣ, съ тѣмъ, 
чтобы назначенный на это послѣднее мѣсто Дорогаѳвскій 
былъ опредѣленъ учителемъ на мѣсто Самойловича въ с. 
Кисѳловцы Кобринскаго уѣзда.

— 28 октября, утверждены въ должности цернов-
НЫХЪ старостъ па три года выбранные къ церквамъ: 
1) Веселовской, Навоалѳксандровскаго уѣзда, кр—нъ Яковъ 
Адамовъ Анѳль—на 4-е трехлѣтіе; 2) Сосновской, въ м. 
Кобылыіикахъ, Свѳпцянскаго уѣзда, кр—нъ Василій Улья
новъ Броскій—на 3-е трехлѣтіе, и 3) Іодской, Диснен- 
скаго уѣзда, кр—нъ Николай Николаевъ Деснѳвскій — на
3-ѳ  трехлѣтіе. _____ _______

Жіьпяныя юбмшія.

Архіерейскія служенія.
28 октября, въ понедѣльникъ, въ день серебряной 

свадьбы Царственной Четы, въ Виленскомъ Николаевскомъ 
каѳедральномъ соборѣ торжественно бы на отслужена Архі
епископомъ Донатомъ божественная литургія и благодар
ственное молебствіе. На богослуженіи присутствовали: г. на
чальникъ края, генѳралъ-отъ-артиллѳріи Кахановъ, вилея- 
скій губернаторъ баронъ Гревѳницъ, помощникъ командую
щаго войсками вилѳнскаго военнаго округа генералъ-лейте
нантъ Чемерзинъ, всѣ высшія военныя и гражданскія лица, 
въ Вильнѣ находящіяся, учащіеся обоего пола какъ низ
шихъ, такъ и среднихъ учебныхъ заведеній гор. Вильны, 
а также множество молящагося парода.

1 ноября исполнилось 50 лѣтъ со дня основанія Бѣло- 
стокскаго института благородныхъ дѣвицъ, перваго по вре
мени разсадника женскаго образованія въ Сѣверо-Западномъ 
краѣ. Его Высокопреосвященство 31 октября выѣхалъ въ 
Бѣлостокъ для совершенія юбилейнаго богослуженія въ Бѣ- 

.лостокской институтской церкви. По этому же случаю напе
чатанъ историческій очеркъ института, составленный Н. 
П. Авенаріусомъ.
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Копія рапорта Лидскаго благочиннаго протоіерея Іосифа Коя- 
ловича отъ 9 октября за N8 689, представленнаго Его Вы
сокопреосвященству, Высокопреосвященнѣйшему Донату, Ар

хіепископу Литовскому и Виленскому.
Страшное бѣдствіе постигло городъ Лиду съ 6-го на 

7-ѳ число. Въ центрѣ города, въ густо населенной и ску
ченной деревянными постройками части, отъ неизвѣстной при
чины, вспыхнулъ пожаръ. Громадное пламя, обхватившее въ 
одинъ моментъ загорѣвшійся дѳрѳвяипый домъ, быстро разро
слось въ огненный потокъ и, подъ напоромъ дувшаго съ запада 
вѣтра, превратившагося въ порывистый ураганъ, пожирая 
во мути всѣ строенія, засыпало огнемъ и искрами соборъ. 
Казалось не было уже спасенія нашей дорогой святынѣ, да 
и помощи никакой не было. Оставивъ свою квартиру съ 
больною женою и, захвативъ ключи съ однимъ только цер
ковнымъ сторожемъ Юрьѳмъ Курьяномъ, подъ напоромъ 
пламени и несшихся искръ взошелъ въ соборъ; вслѣдъ за 
нами вошли лѣсничій Бѣлявскій, помощникъ его Самсоновъ 
и псаломщикѣ Карскій. Собравъ наскоро въ одинъ узелъ 
цѣнные сосуды и утварь, а въ руки св. запасные дары и 
Антиминсъ съ палойпымъ образомъ храмовымъ Архистра
тига Михаила и Артосомъ съ пѣніемъ тропаря архангелу 
Михаилу вышли изъ храма на паперть, объятую пламенемъ 
горѣвшаго, въ 3-хъ саженяхъ отъ собора большаго заѣз
жаго дома. Преклонивъ колѣна и осѣнивъ образомъ и ар
тосомъ, обошли затѣмъ вокругъ собора и, о чудо милости 
Божіей! въ одинъ моментъ подулъ отъ собора сильный сѣ
верный вѣтеръ и направилъ страшный потокъ пламени, 
готовый уничтожить нашъ храмъ, на юго-востокъ. Войдя 
затѣмъ въ спасенный дивнымъ Промысломъ Божіимъ, храмъ, 
совершили молебное пѣніе св. Архистратигу Михаилу. Пре
вращены въ груды развалинъ и пепла болѣе 500 домовъ 
и, за исключеніемъ казначейства и почтовой конторы, по
гибли со всѣми почти дѣлами, всѣ присутственныя мѣста. 
Слишкомъ 3000 жителей въ нѣсколько часовъ остались 
безъ хлѣба и крова, такъ какъ много и вынесеннаго имуще
ства погибло въ пламени и разметано ураганомъ. О такомъ 
страшномъ бѣдствіи постигшемъ нашъ городъ и о дивномъ 
чудесномъ спасеніи заступничествомъ и предстательствомъ 
св. Архистратига нашего храма имѣю честь всесмиреннѣйшѳ 
донести Вашему Высокопреосвященству. Хотя я въ настоя
щее время боленъ инфлюенцой, но тѣмъ но менѣе подъ 
моимъ надзоромъ и руководствомъ приводятся въ порядокъ 
и извѣстность благочинническій архивъ и центральный 
книжный училищный складъ, вынесенные изъ моей квар
тиры во время пожара и въ мое отсутствіе.

На семъ рапортѣ Его Высокопреосвященствомъ 12 ок
тября за № 2913 положена слѣдующая резолюція: „О ми
лости Божіей, явленной святынѣ соборнаго храма, напеча
тать въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. А въ пользу потер
пѣвшихъ отъ пожара отослать отъ меня о. протоіерею Коя- 
ловичу 100 руб., принявъ оные отъ о. намѣстника Св.~ 
Духова монастыря іеромонаха Нестора “.

— 22 октября, освящена приписная къ Высоколи
товской, Брестскаго уѣзда, Выгановская церковь, ремонти
рованная на завѣщанную надв. сов. Ѳеодоромъ А. Будзил- 
ловичѳмъ сумму.

’йоффпціоьныіі ©ПіЬіЬЛЬ.

28 Октября.
На канунѣ сего дня „Правительств. Вѣстникъ" наие- 

> чаталъ слѣдующіе строки.
Завтра, 28 го октября, завершится знаменательная 

I четверть столѣтія россійской исторіи—наступитъ день сере
бряной свадьбы Ихъ Императорскихъ Величествъ. Слыш
ными и неслышными молитвами и гулкими орудійными вы
стрѣлами обозначится этотъ торжественный день. Манпфѳ- 

I стол ь, отъ 13-го октября 1866 года, возвѣщено было о 
предстоящемъ вступленіи Наслѣдника Цесаревича, нынѣ 
Императора Александра III, въ бракъ съ дочерью короля 
Датскаго, принцессою Маріею Дагмарою; 14-го октября,. 
Высоконаречѳнная Невѣста, довѣрившись съ дѣтскихъ дней 
любимому ею морю, прибыла отъ „тихихъ" береговъ Даніи, 
страны, имѣвшей въ ряду прежнихъ королевъ, за девять 
вѣковъ до насъ, свою, другую Дагмару, умѣвшую „смяг
чать народное горе и 'прислушиваться къ голосамъ бѣдныхъ 
и несчастныхъ",—къ русскому побережью, 26 го октября 
изданъ Высочайшій манифестъ о многихъ милостяхъ народу. 
28-го октября совершено бракосочетаніе. Отошло въ воспо
минаніе имя привцѳсы Дагмары, смѣнившись дорогимъ име
немъ Благовѣрной Великой Княгини Маріи Ѳеодоровны, 
нынѣ Русской Императрицы. За свѣтлою зарею счастья 
наступилъ благословенный день. Необычно-лучезарно сіяло 
октябрьское утро прибытія Августѣйшей Невѣсты къ рус
скимъ берегамъ, какъ бы въ предзнаменованіе яспаго, ни
чѣмъ невозмутимаго теченія семейной жизни Царственной 
Четы. Поселившись въ Авичковомъ Дворцѣ, будучи Ихъ 
Императорскими Высочествами, вѣрные однажды принятому 
и рѣшенному, Ихъ Величества обитаютъ въ немъ и понынѣ,, 
являя своему народу четверть вѣка примѣръ и образецъ 
истинно православной семьи.

Наступающее завтра русское всенародное празднество 
въ его тихости и семейственности тѣмъ еще трогательнѣе, 
что совершится въ годипу тяжкаго испытанія хлѣбнаго 
недорода, посланнаго Россіи волею неисповѣдимаго Промысла 
Божія. Но —уже явлена была непосредственная миюсть 
Божія 17-го октября 1888 г.; явлена опа, съ нѳмѳныпѳю 
ощутимостью, 29-го апрѣля текущаго года; сказывается 
она и теперь, въ широкомъ пробужденіи благотворительно
сти, въ продолжительномъ шествіи ежечасно возростающихъ 
пожертвованій, не подлежащихъ какому-либо, даже прибли
зительному, исчисленію. Велика, конечно, темная туча 
тяготѣющая надъ многими весями Россіи, но нѳмѳнѣѳ 
ея велики и внушительны дары благостыни, возникающіе, 
вслѣдъ за щедрою милостивою помощью, уже оказанною 
волею Государевою. Въ этой, умиленія достойной, настой
чивости въ дѣлѣ помощи, не виднѣется ли отраженіе той 
высокой настойчивости въ дѣлѣ добра и той неколеблющейся 
воли въ исполненіи однажды рѣшеннаго, которыя препода
ются вѣрноподданной Россіи съ высоты Престола, отъ Цар
ственной Семьи. Минуетъ завтрашній, высокознаменательный 
день, но не минуютъ вызванныя имъ, неисчислимыя добрыя 
дѣла и переживутъ они не одинъ только тяжкій нынѣшній 
годъ, не одно только завершающееся столѣтіе. Какъ бы 
неслышнымъ благовѣстомъ скажутся эти добрыя дѣла въ 
облегченіяхъ нуждающихся, больныхъ, слабыхъ, требующихъ 
призрѣнія и помощи, въ воспитаніи дѣтей, въ зарождаю-
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щихся по многимъ мѣстамъ часовняхъ и храмахъ, въ ко
торыхъ внуки внуковъ нынѣшнихъ людей научатся читать 
но воздвигнутымъ иконамъ—причины ихъ водруженія. И 
чувствуется сила Божія въ дѣлахъ добра, молитвы и помощи, 
привѣтствующихъ, по всей русской землѣ, зарю завтраш
няго дня.

СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА ГОСУДАРЯ.
Русскій Царь со Своею Царицей, въ кругу своихъ 

родныхъ и дѣтей, сегодня празднуетъ Свою серебряную 
свадьбу, на югѣ, на берегахъ Чернаго моря, на берегахъ 
самаго стараго русскаго моря, перваго моря, которое про
славили своими подвигами еще самые отдаленные Его предки. 
По волѣ Государя, празднованіе это получило тѣсный се
мейный характеръ, простой и задушевный. Но кромѣ 
своихъ дѣтей и родныхъ, кромѣ своей тѣсной семьи, у 
Русскаго Царя есть обширная семья его подданныхъ, вся 
широкая стомилліонная Русь. Эта Русь, эта обширная семья 
привѣтствуетъ сегодня своего Царя и свою Царицу отъ 
всего искренняго и благодарнаго сердца и желаетъ Имъ 
долгіе и счастливые дни, заслуженные Ими передъ Богомъ 
и людьми.

Да будетъ позволено намъ сказать то, что говоритъ 
намъ сердце въ этотъ день, полный отрадныхъ воспомина
ній, въ день, который вѣнчаетъ собою двадцатипятилѣтіе 
супружеской жизни нашего Государя и Государыни.

Чѣмъ выше стоитъ человѣкъ, чѣмъ виднѣе онъ всѣмъ 
но своему положенію, тѣмъ болѣе взоровъ обращено на него, 
добрыхъ, благодарныхъ, внимательныхъ, но также и взо
ровъ зависти, легкомыслія и злобы. То, что сказалъ Гам
летъ Офеліи, вѣрно для всѣхъ человѣческихъ высотъ: 
„будь бѣла, какъ снѣгъ, будь чиста какъ ледъ—людская 
клевета очернитъ тебя“. Есть въ человѣкѣ что-то такое, 
что побуждаетъ его замѣчать свои недостатки въ другихъ 
и тѣмъ какъ-бы оправдывать себя передъ голосомъ своей 
совѣсти, а въ лучшемъ случаѣ порицать себя самого въ 
другихъ. Есть какая-то пизкая отрада, плодъ человѣческихъ 
немощей, не вѣрить тому, что человѣкъ, стоящій высоко, 
можетъ устоять противъ соблазновъ своего исключительнаго 
положенія и падаетъ, какъ и всѣ. Исторія дѣйствительно 
представляетъ тому многочисленные примѣры, но но эти 
примѣры благотворны для счастія народовъ, не эти при
мѣры учатъ, какъ жить, чтобъ быть достойнымъ лучшей 
жизни, исполняя вѣчные завѣты. Жизнь есть подвигъ для 
всякаго человѣка. Для того, кто стоитъ высоко, передъ 
которымъ раскинуты всѣ соблазны міра, жизнь, обыкновен
ная, вседневпая жизнь есть еще большій подвигъ. Пусть 
легкомысліе и лесть краснорѣчиво увѣряютъ всѣхъ тѣхъ, 
кто слышать хочетъ, что извѣстное высокое положеніе из
бавляетъ человѣка отъ обыкновенныхъ требованій нрав
ственности, отъ соблюденія чистоты нравовъ и добродѣтели. 
Отъ подобныхъ людей будто бы требуются только подвиги, 
блескъ, лучезарное великолѣпіе и проч., а то, что всѣмъ 
понятно, что говоритъ всякому простому сердцу и смыслу, 
будто бы и ненужно. Но человѣкомъ прежде всего нужно 
быть, чистымъ и безупречнымъ человѣкомъ, и такому 
сердцу понятно все человѣческое, какъ доброму и неиспор
ченному сердцу. Кто стоитъ высоко, тотъ долженъ быть 
примѣромъ для всѣхъ именно тѣми сторонами своей жизни, 
которыя для всѣхъ понятны, для большихъ и малыхъ, и 
которыя составляютъ незыблемую основу семьи, какъ основу 
государства.

И мы говоримъ сегодня о Царѣ-Семьянинѣ, о Царицѣ- 
Сунругѣ и Матери. Въ то время, какъ въ русской печати 
и въ русскомъ обществѣ начинаютъ говорить о необходи
мости чистоты нравовъ, о крѣпости семьи, о долгѣ семья
нина и семьяііки, когда эти вопросы становятся жгучими, 
когда мать призывается къ заботамъ о своей семьѣ, когда 
мужъ и жена призываются къ честному исполненію своего 
долга и своихъ обязанностей, которыхъ требуетъ христіан
ская нравственность и лучшіе завѣты прожитаго прошлаго, 
въ это время примѣрь всего этого мы видимъ на русскомъ 
тронѣ. Никакая затаенная злость, никакая клевета, въ 
низкихъ своихъ побужденіяхъ, не можетъ прикоснуться къ 
этой чистотѣ нравовъ, царствующей на вершинѣ трона, 
той старо-русской, патріархальной чистотѣ, о которой гово
ритъ намъ исторія первыхъ государей изъ дома Романовыхъ.

Съ чувствомъ особеннаго умиленія намъ вспоминаются 
тѣ дни, когда датская принцесса Дагмара, теперь наша 
Государыня, вступила на русскую землю. Сколько было 
общей, искрепнѳй радости, сколько надеждъ, какія симпатіи 
разомъ окружили ея имя, сколько подсказывалось роднымъ 
чувствомъ сближеній съ тою давно прошедшею Русью, бле
щущею въ нашей фантазіи чѣмъ-то волшебнымъ и народ
нымъ, въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Двадцать пять лѣтъ 
прошло тому, а помнится, какъ будто было это вчера, 
помнятся радостныя лица, общее оживленіе, трогательные 
разсказы. Сама природа, какъ будто принимала участіе въ 
русской радости. Дни стояли чудны и ихъ прозвали Дагма- 
ровой недѣлей. Покойный поэтъ Тютчевъ говорилъ тогда: 

Въ этомъ ласковомъ сіяньѣ, 
Въ этомъ воздухѣ живомъ 
Чье-то чудится дыханье, 
Чей-то слышится пріемъ, 
И нѣмое умиленье,
Съ благодатью чистыхъ слезъ, 
Къ намъ сошло, какъ откровенье, 
И во всѣхъ отозвалось. 
Небывалое доселѣ 
Попялъ вѣщій нашъ народъ, 
И Дагмарова недѣля 
Перейдетъ изъ рода въ родъ.

„Вѣщій народъ" именно понялъ то, что совершилось, 
и чуткое сердце не обмануло его. Двадцать пять лѣтъ про
шло съ тѣхъ поръ, и это умиленіе и любовь живутъ не
измѣнно въ нашихъ сердцахъ и Божье благословеніе почіѳтъ 
на этомъ счастливомъ бракѣ, съ такой радостью принятомъ 
всею Русью.

Въ Русскомъ Царѣ и Царицѣ, которые празднуютъ 
сегодня не одно 25-ти-лѣтіѳ своей свадьбы, но 25-ти-лѣтіѳ 
своего счастья, мы видимъ примѣръ семейной жизни, семей
ныхъ добродѣтелей, такой примѣръ чистой христіанской 
любви и согласія, какой дай Богъ всякому русскому. Да 
будутъ же благословенны за это Государь и Государыня и 
да будетъ благословенъ этотъ день, въ который каждый 
русскій можетъ сказать эту правду съ гордостью, какъ вѣрно
подданный гражданинъ великой русской семьи. (Нов. Вр.)

— Виленская городская дума въ экстренномъ засѣданіи 
26 октября постановила: въ ознаменованіе двадцати
пятилѣтія супружества Ихъ Императорскихъ Величествъ 
открыть на средства города и принять на себя содержаніе 
новаго двухкласснаго приходскаго училища съ женскою смѣ
ною, присвоивъ новооткрытому училищу названіе „Алексан- 
дро-Маріинское“.
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Посѣщеніе г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 
графомъ И. Д. Деляновымъ Литовской духовной сёми- 

наріи и Виленскаго Троицкаго храма.

Обозрѣвая подвѣдомственныя учебныя заведенія въ г. 
Вильііѣ съ 19 октября, его сіятельство графъ Иванъ Да
видовичъ Дѳляповъ изволилъ посѣтить 21 числа-Литовскую 
духовную семинарію. Его Сіятельство прибылъ сюда въ 2 
часа 55 минутъ въ сопровожденіи гг. члена министерствѣ 
народнаго просвѣщенія камергера Двора ,Его Императорскаго 
Величества И. П. Хрущова, Йоііѳчитёля Виленскаго учеб
наго округа’ Н1. ' А, Сергіевскаго, Виленскаго губернатора 
Н. А. Гревоница, камеръ-юикера Н. И. Каханова и окруж
ныхъ инспекторовъ учебныхъ округовъ-—Петербургскаго А. 
В. Муромцева и 'Московскаго В. Д. Исаѳнкова. Встрѣчей- 
у подъѣзда Ректоромъ Семинаріи, графъ прослѣдовалъ 
прямо въ актовый семинарскій залъ, гдѣ собрались ученики 
семинаріи съ членами семинарской инспекціи. Радушно по
здоровавшись съ служащими и воспитанниками, его сіятель
ство съ сопровождавшими прямо остановилъ свое вниманіе 
на Св. иконахъ зала—свв. Кирилла и Меѳодія первоучи
телей и просвѣтителей славянъ и'юбилейныхъ'—пресвятыя 
Богородицы Жировицкой и Смоленской и преподобнаго Сер
гія принесенныхъ семинаріи въ празднество ея 50 лѣтняго 
юбилея 7 октября 1878 года к помѣщенныхъ ' въ особомъ 
кіотѣ вмѣстѣ съ грамотою Святѣйшаго Синода на этотъ 
день,—а также и на портретахъ приснопамятныхъ ' архи
пастырей Литвы митронолцтовъ Іосифа и Макарія. Ректоръ 
семинаріи предложилъ пропѣть вбспитанникймъ что либо 
и, съ благосклоннаго соизволенія на это его сіятельства, 
раздалось стройное пѣніе обиходнаго „Свѣтѳ тихій" пере
ложенія Воротникова всѣмъ наличнымъ составомъ 174 уче
никовъ. Пѣніе было замѣчательно согласно, одушевленно, 
гармонично; такъ что всѣ видимо наслаждались и нельзя 
было не выразить, прослушавши, того глубокаго и вмѣстѣ 
высокаго удовольствія, какое вселилось отъ него въ душахъ 
слушавшихъ, — и его сіятелѢство, сряду по исполненіи всего 
пѣснопѣнія, сердечно выражалъ—и благодарность, и одоб
реніе гармоничности пѣнія- при силѣ и свѣжести голосовъ; 
нри чемъ в его превосходительство г. попечитель учебнаго 
округа выразилъ, что вообще воспитанники семинаріи со
ставляютъ въ Вильнѣ прекрасный хоръ, прекрасно поютъ. 
Тутъ же представленъ былъ его сіятельству г. учитель 
церковнаго пѣнія кандидатъ богословія Константинъ Іоаки- 
мовичъ Левитскій, которому тоже выражалась радушная 
его сіятельствомъ благодарность съ полнымъ одобреніемъ,— 
при чемъ графъ подробно распрашивалъ, гдѣ онъ получилъ 
образованіе, при комъ, и узнавъ, что онъ состоитъ въ 
семинаріи вмѣстѣ и преподавателемъ греческаго языка, 
пріятно выразилъ, что вотъ какъ прекрасно совмѣщается 
въ одномъ лицѣ наука и искусство, свойства классика и 
артиста.—Изъ зала всѣ прослѣдовали въ классъ живописи, 
въ помѣщеніе I класса и въ библіотеку. Громадность книж
наго состава семинарской библіотеки, до 26000 томовъ, 
само собою обратила на себя особенное вниманіе его сія
тельства. Графъ выражалъ, между прочимъ, сожалѣніе, 
что библіотека покойнаго высокопреосвященнѣйшаго архіепи
скопа Литовскаго Алексія, предоставленная Виленскому Св.- 
Духову монастырю, не поступила въ семинарію, подобно 
какъ библіотеки митрополита Іосифа и архіепископа Алек
сандра,—и еще большее сожалѣніе, что рукописи, ученые 
трактаты для науки и жизни весьма надо полагать, цѣнные 

—архіепископа Алексія состоятъ въ опасности быть унич
тоженными, подобно какъ это уже ироизршло съ многими 
дѣловыми письмами покойнаго святителя,—канониста, —при 
чемъ г. попечитель выражалъ надежду направить остав
шіяся рукописи высокопреосвященнаго Алексія изъ рукъ, 
брата его въ какое либо общественное книгохранилище, 
напр. Виленскую публичную библіотеку. Его сіятельство 
крѣпко выражалъ надобность настойчиваго усилія къ тому, 
чтобы сохранить то, что осталось написаннаго отъ этого 
покойнаго Владыки, какъ немогущее не быть для науки 
цѣннымъ. Благосклонно соизволивъ произвести запись свою 
въ книгѣ почетныхъ посѣтителей семинаріи, въ библіотекѣ 
имѣющуюся, графъ поднялся, затѣмъ, въ самый верхній—
4-й  этажъ зданія семинаріи и осматривалъ обширныя спаль
ныя залы воспитанниковъ,—подробно распрашивалъ о сто
лѣ—кушаньяхъ воспитанниковъ и узнавъ, что за полное 
содержаніе каждаго воспитанника взимается только 116 р. 
въ годъ удивлялся, какъ семинарское начальство ухитряется, 

'такъ содержать своихъ питомцевъ, какъ содержитъ, давая 
за сію 'ничтожную, сравнительно, сумму завтракъ, обѣдъ 
изъ 2 — 3 блюдъ съ булками по праздникамъ, ужинъ 1--- 
2 блюда, экипировку и нроч. — Посѣщено было помѣщеніе 
4 класса, смѣжноѳ съ физическимъ кабинетомъ. Любезно и 
весьма благосклонно распростившись съ семинаріей уже около 
4часовъ и пожелавъ ей отъ души всего лучшаго, его сія
тельство со всѣми сопутствовавшими перешелъ въ величе
ственный монастырскій храмъ святыя Троицы— созданіе 
знатнаго князя Острожскаго. Встрѣченный здѣсь состоящимъ 
въ должности казначея и ризничаго іеромонахомъ Кирил
ломъ, графъ изволилъ освѣдомиться откуда онъ и узнавъ, 
что онъ вострііженпикъ той же Свято-Троицкой обители, 
въ которой состоитъ, и родомъ изъ дворянъ Литовской же 
епархіи, пріятно выразилъ свое удовольствіе, что мѣстный 
уроженецъ—инокъ и обитель сама даетъ для себя монаха. 
Направленіе графа Ивана Давидовича въ храмѣ было прямо 
къ состоящей въ ономъ святой чудотворной иконѣ Богоро
дицы Виленской, предъ которою онъ сряду молитвенно 
склонился земнымъ поклоненіемъ и къ которой благоговѣйно 
приложился,—а потомъ изволилъ раскрашивать, что извѣ
стно объ этой св. иконѣ. Давъ краткія свѣдѣнія объ ин
тересующемъ всѣхъ посѣтителей предметѣ, настоятель оби
тели архимандритъ Іосифъ поднесъ его сіятельству св. об
разъ Богородицы отъ самой Ея чудотворной иконы боль
шаго формата, съ оборотной стороны котораго имѣются на
клеенными печатныя о ней свѣдѣнія. Графъ благоговѣйно 
перекрестившись и поклонившись, почтенно принялъ подно
шеніе,— при этомъ вручена была его сіятельству о. настоя
телемъ и книжка съ молитвою, обычно читаемою предъ 
сею св. иконой, имъ для нея составленною. Его сіятельство 
входилъ, за тѣмъ, во св. алтарь главнаго храма, а потомъ 
и придѣльнаго, недавно устроенный. Всѣ съ любопытствомъ 
осматривали все благоустроѳніе храма;—особенно же оста
навливалось вниманіе почтенныхъ посѣтителей на массивной 
мраморной плитѣ усыпальницы Тышкевичей, нынѣ, съ пе
реустройствомъ богословскаго въ храмѣ придѣла, ставшей 
для всѣхъ видной и удобной для обозрѣнія въ Скуминов- 
ской . часовнѣ,— на каменной плитѣ бурмистра Враги съ 
вязью XVI вѣка славянскими буквами и большимъ фамиль
нымъ горбомъ, выбитыми въ рельефъ, —на святыхъ бого
родичныхъ иконахъ—копіяхъ чудотворныхъ богородичныхъ 
иконъ Литовской епархіи—недавно устроенныхъ, — на на
стоятельскомъ мѣстѣ у дверей храма...—Ректоръ семинаріи
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и вмѣстѣ настоятель монастыря поставилъ долгомъ сряду 
по отбытіи его .сіятельства отправиться ■ въ его квартиру, 
чтрфл свидѣтельствовать благодарность за, вниманіе «казан
ное семинаріи в обители. посѣщеніемъ ..ихъ и честь, коей 
онѣ симъ посѣщеніемъ удостоены со стороны цго сіятельства, 
при чемъ поднесъ графу министру, свои . книги.:- „Острово
ротная св.. икона Богородицы въ г. Вильнѣ съ разными 
свѣдѣніями о г. Вильнѣ и западномъ краѣ вообще*  и 
„Ченстрховскця св. икона Богородицы и., храмъ святыхъ 
Кирилла и Меоодія въ г. Ченстоховѣ съ разными свѣдѣ
ніями о семъ городѣ" и книгу:- „Виленскій Св.-Троицкій 
монастырь”,, сочиненіе инспектора семинаріи I. Щербяц- 
каго съ рисунками.,Сіятельный графъ съ интересомъ при
нялъ книги ц благосклонно выражалъ свое доброе располо
женіе. , (Сообщено).

17 октября 1891 Г. м. Новый-Дворъ, Волков. уѣзда.
Вся Россія, какъ одна великая семья.; въ настоящій 

день, возноситъ Господу теплыя, благодарственныя дѣтскія 
молитвы за полученную милость Боікію.— чудесное избавленіе 
Государя Императора и Августѣйшей Его Семьи отъ опас
ности, угрожавшей Имъ при крушеніи царскаго поѣзда 
17 октября 1888 года. Дивный, знаменательный день сей 
не только въ жизни Вѣнценоснаго вашего Помазанника 
Божія и Его Августѣйшей Семьи, но и въ исторической 
жизни .русскаго царства! Безъ сомнѣнія, что этотъ спаси
тельный актъ десницы Божіей навсегда сдѣлался золотою 
строкою страницъ исторіи государства Россійскаго и никогда 
не изгладится изъ памяти русскаго парода, любящаго своего 
Царя-Батюшкѵ. Незабвенный для сыновъ Россіи день этотъ 
скромно, но торжественно отпразднованъ и въ м. Новый-Дворъ. 
На канунѣ спасительнаго дня въ 6 час. вечера' была тор
жественно отслужена всенощная. Убогій храмъ, не смотря 
на свою крайнюю бѣдность, при полномъ яркомъ освѣщеній, 
вечеромъ производилъ пріятное впечатлѣніе и располагалъ 
къ молитвенному настроенію. Утромъ 17 октября въ 10 ч. 
было совершено малое водосвятіе, а въ 11 часовъ началась 
божественная литургія, послѣ которой послѣдовало благо
дарственное Господу Богу молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ 
но составленному послѣдованію молебнаго пѣнія по слу
чаю воспоминаемаго нынѣ событія. Во время молебствія, 
при колокольномъ звонѣ и пѣніи тропарей былъ совершенъ 
вокругъ церкви крестный ходъ съ хоругвями, иконами и 
свѣчами, при чемъ съ трехъ сторонъ храма были читаны 
паремія, апостолъ и евангеліе и священникъ окроплялъ мо
лящихся св. водою. При богослуженіи присутствовали, кромѣ 
мѣстныхъ прихожанъ, сельскія должностныя лица, ученики 
и ученицы мѣстнаго народнаго училища. Во время литургіи 
и всенощной, водъ руководствомъ мѣстнаго псаломщика 
Дзичковскаго, пѣлъ хоръ пѣвчихъ, состоящій изъ дѣвушекъ 
и крестьянъ м. Новаго-Двора. Пѣніе было торжественно
умилительное. По окончаніи церковнаго торжества пародъ 
разошелся по домамъ для подкрѣпленія своего грѣшнаго тѣла 
пищею. Въ 6 ч. вечера раздался колокольный звонъ, зовъ 
коего собралъ крѳстьянъ-мужичковъ въ мѣстное народное 
училище, гдѣ вниманію слушателей священникомъ были 
предложены чтенія, начавшіяся пѣніемъ кондака „Взбраниой 
Воеводѣ"... Затѣмъ была прочитана первая половина бро
шюры „Милость Божія надъ Царемъ4 и стихотвореніе „на 
семнадцатое октября4 соч. А. С., послѣ чего весь собрав
шійся крестьянскій людъ пропѣлъ гимнъ „Боже Царя хра

пи", вслѣдъ за коимъ прочитано было сіихотв. „Боже 
Царя храни” соч. 'А. Никулина и пропѣто „Славься,’ 
славься, нашъ Русскій Царь". Зачѣмъ .прочитано стпхотв. 
„17 октября" соч. А. С. и пѣвчіе исполнили царское' 
„Многая лѣта";.. Чтеніе второй половины брошюры окон
чилось пѣніемъ „Спаси Господи люди твоя"... При'чтеньи1 
были показаны, и подробно разъяснены помѣщенпыѳ'Щъ бро
шюрѣ снимки съ художественной картины желѣзнодорожной 
катастрофы 17 октября 1888 года.—Умѣстны были и про-' 
читаны-также, для ознакомленья народа съ простотою, до
ступностію нашего Государя Императора, выразившихся въ 
бесѣдѣ съ крестьяниномъ/ замѣтки, помѣщенныя, на стра
ницахъ Лит. Еп. Вѣд. за 1890 г.. ДО 41 и 1891 г. № 
40. подъ заглавіемъ „Государь Императоръ въ бесѣдѣ съ 
крестьяниномъ" п „Царская Семья въ гостяхъ у Волын
скаго крестьянина"... Чтеніе брошюры выслушали съ боль
шимъ .вниманіемъ, и лишь изрѣдка раздавались удивленія 
и вздохи. Чтеніе эпизодовъ привело крестьянъ въ неподдѣль
ный восторгъ, возбудивъ всеобщее задушевное признаніе 

правды сказанной Государемъ. Окончилось чтеніе пѣніемъ 
„Достойно.юсть" и изъ устъ крестьянъ послышалось: „бла- ■ 
годаримъ, благодаримъ".

Православный^

I -Ц?;:Т7 ЯН ВВОШП’ЭДеЦІІ К ,<Г/І'.аницл «га МХПВиОВНЦ оіввыід

— Изъ м. Крынокъ, Гродн. уѣзда. -На окраинѣ 
Гродненской губерніи, въ центрѣ польскаго насоленія, рас
положено'обширное-мѣстечко Крынки съ каменнымъ 'право
славнымъ храмомъ и деревяннымъ костеломъ. Православное 
населеніе Крынокъ и смежныхъ деревень усердно посѣщаютъ 
храмъ Божій, гдѣ церковная служба совершается примѣр
ныя і. образомъ. Благодаря энергіи духовнаго пастыря, про
служившаго на одномъ мѣстѣ вѣрою и правдою тридцать 
пяті. лѣтѣ, благолѣпіе трехъ храмовъ, расположенныхъ въ 
его приходѣ, оставляетъ въ душѣ каждаго молящагося въ 
сихъ храмахъ самое благодатное внечатіѣніе’. Какъ духовный 
пастырь своихъ1 словесныхъ овецъ, мѣстный священникъ 
постоянно проповѣдуетъ имъ слово Божіе, внушая словомъ 
и примѣромъ оказывать дѣла благотворенія. Какъ послуш
ные дѣти, прихожане усердію жертвуютъ на храмы свои 
вся, елико возможно, по мѣрѣ силъ и средствъ своихъ. 
Такъ, въ прошломъ году 8 сентября въ Крынкахъ совер
шалось освященіе приходскаго храма послѣ капитальнаго его 
ремонта. Въ числѣ многихъ пожертвованій, поступившихъ 
па храмъ Божій, нельзя не упомянуть о крупномъ пожер
твованіи мѣстнаго прихожанина Косацкаго, ассигновавшаго 
ца устройство новаго иконостаса 800 р. Процессъ самой 
ассигновки не лишенъ интереса. Дѣло было случая. Самъ 
Богъ руководилъ умомъ и сердцемъ жертвователя. Будучи 
бѣднымъ крестьяниномъ, не имѣя за душой лишней копѣй
ки, онъ былъ усерднымъ посѣтителемъ храма Божія. Твердо 
соблюдая православную вѣру, и моляся Богу, чтобы Онъ 
сохранилъ его на закатѣ дней его, опъ всецѣло отдалъ себя 
Всевышнему. Богу угодно было принять отъ старика и 
матеріальную жертву (кромѣ сердца сокрушеннаго), чтобы 
показать современникамъ и грядущему поколѣнію, насколько- 
заслуги его велики предъ Богомъ.—Привожу ради интере
са самый фактъ, какимъ образомъ старикъ пріобрѣлъ та
кую крупную сумму.—Былъ у него братъ, крещенный въ 
Крыпскомъ православномъ храмѣ. Съ малыхъ лѣтъ онъ 
былъ отданъ на службу въ г. Бѣлостокъ, гдѣ выросъ, 
возмужалъ, состарѣлся и умеръ. Въ теченіи этого времепи 
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онъ совратился въ католицизмъ и, умирая, все свое со
стояніе завѣщалъ на костелы и костельныя учрежденія. 
Братъ его, вышеупомянутый прихожанинъ Крынской церкви, 
случайно узналъ о смерти своего брата, проживающаго въ 
Бѣлостокѣ и о томъ, что все состояніе своо онъ завѣщалъ 
на костелы Руководимый Прокисломъ Божіимъ, идетъ онъ 
къ своему батюшкѣ, разсказываетъ о случившемся и проситъ 
его совѣта, какъ возвратить хотя часть братняго состоянія, 
обѣщая при этомъ пожертвовать на церковь 800 р. По
видимому дѣло невозможное,—мыслима ли борьба въ томъ 
случаѣ, когда противная сторона стоитъ на законной почвѣ? 
Священникъ, не привыкшій отказывать въ просьбахъ своихъ 
прихожанъ, ѣдетъ въ Бѣлостокъ, наводитъ тамъ справки 
о всемъ, примѣняетъ свой жизвѳнный опытъ и энергично 
поручаетъ юристу это дѣло. Много разъ еще приходилось 
священнику отлучаться въ г. Бѣлостокъ и Гродно, рѳввуя 
о благѣ своихъ духовныхъ чадъ и церкви, отказывая себѣ 
во многомъ, пока дѣло не рѣшилось въ пользу брата умер
шаго. Выигравъ судебный процессъ, усердный прихожанинъ, 
воздалъ хвалу Богу, вручилъ священнику обѣщанныя на 
церковь 800 р. Привыкшій къ труду по церкви, священ
никъ тотчасъ задумываетъ объ устройствѣ новаго иконо
стаса. Модель иконостаса была составлена инженеромъ-тох- 
нологомъ П. Е. Добычинымъ, занимающимъ должность ак
цизнаго чиновника въ Крынкахъ, и представлена на утвер
жденіе Епархіальнаго Начальства. Получили разрѣшеніе и 
приступили къ устройству иконостаса и за одно къ расши
ренію храма. Священникъ и акц. чиновн. Добычинъ много 
помогали словомъ и даже дѣломъ при работахъ. Всѣ работы 
производились подъ ихъ личнымъ наблюденіемъ. И дѣй
ствительно, нужно отдать имъ справедливость, иконостасъ 
и весь вообще храмъ отдѣланы со вкусомъ. Такой храмъ— 
рѣдкость на деревнѣ въ нашей губерніи, да и въ другихъ 
губерніяхъ нашего края. 8 сентября прошлаго года совер
шено было освященіе храма настоятелемъ Супрасльскаго мо
настыря, архимандритомъ Николаемъ въ сослуженіи мѣст
наго благочиннаго и ближайшаго духовенства. Присутство
вавшіе на освященіи церкви, представители административ
ной власти, гг. мировой посредникъ и исправникъ выра
жали свою благодарность и признательность мѣстному свя
щеннику и Добычину за ихъ близкое участіе въ дѣлѣ 
устройства новаго иконостаса и обновленія храма. Упоминая 
про Добычина, какъ ближайшаго сотрудника по церкви, 
нельзя обойти молчаніемъ о его способности и усердіи по 
церк. пѣнію. Онъ устроилъ хоръ, который поетъ очень 
порядочно подъ его личнымъ руководствомъ. Пѣвчіе усердно 
ходятъ на репетиціи, зная, что не обойдется безъ „гос
тинца". Добычинъ, ревнуя о благѣ церкви, кромѣ пожер
твованій на храмъ Божій, даетъ и на угощеніе пѣвчимъ. 
Благодаря такимъ усерднымъ и преданнымъ церкви труже
никамъ, Крынскій православный храмъ, не смотря па свою 
обширность, всегда бываетъ переполненъ. Очень многіе изъ 
католиковъ приходятъ въ церковь и, наученные молиться 
по книжкѣ, не оставляютъ этого и въ церкви, и здѣсь 
они молятся по книжкѣ. Это обстоятельство дало поводъ 
врагамъ священника къ ложнымъ доносамъ на него, что 
„у него молъ въ церкви молятся но польскимъ молитвен
никамъ". Но эти гонители правды не хотятъ видѣть и 
понимать того, что въ церковь ходятъ и католики. У кого 
же поднимется рука, чтобы отнять у нихъ молитвословъ.

Не можемъ не сказать и о томъ, что священникъ 
нашъ, будучи духовнымъ врачемъ своихъ пасомыхъ, вра

чуетъ и больныхъ тѣломъ. Молва о томъ, что онъ помо
гаетъ въ различныхъ болѣзняхъ, идетъ далеко. Къ нему 
пріѣзжаютъ изъ далекихъ странъ разные недужные. Онъ 
не прибѣгаетъ ни къ какимъ медицинскимъ средствамъ. 
Молитва къ Богу вотъ у него средство отъ всѣхъ неду
говъ. Привозятъ къ нему и душевно больныхъ (бѣснова
тыхъ). Я самъ былъ очевидцемъ одного случая: захожу 
въ церковь и вижу, что священникъ предъ иконою Божіей 
Матери читаетъ молитву надъ головою человѣка, связан
наго по рукамъ и ногамъ. Отъ присутствующихъ я узналъ, 
что это „бѣсноватый". Когда этому несчастному священникъ 
предложилъ выпить святой воды, то онъ, попробовавъ, 
сталъ метаться и кричать, чтобы его не мучили. Но всѳтаки 
ему насильно влили воды въ ротъ, послѣ чего онъ успо
коился. Священникъ, отпустивъ больного домой вмѣстѣ съ 
его родными, приказалъ привести еще когда нибудь.— 
Послѣ я слыхалъ, что этотъ больной оправился. Молитва 
ихъ была услышана. Такъ, слышно, онъ многимъ помога
етъ, конечно если болящій съ вѣрою идетъ къ нему. Пріѣз
жаютъ въ нему почти каждый день и всѣ находятъ въ его 
домѣ пріютъ и въ случаѣ надобности ночлегъ.

Дай Богъ каждому духовиому пастырю заслужить, 
подобно нашему, такую любовь и уваженіе среди народа!

Прихожанинъ.

Благочинный священникъ Михаилъ Сцѣпуро.
(Некрологъ).

Литовская церковь снова потеряла одного изъ добрыхъ 
своихъ тружениковъ въ лицѣ почившаго 17 октября Вѳ іико- 
бѳрестовицкаго благочиннаго священника Голынской церкви 
о. Михаила Сцѣпуро. Кратковременная, но тяжелая болѣзнь 
(брюшной тифъ и воспаленіе легкихъ) въ нѣсколько дней 
унесла изъ нашей среды одного изъ примѣрнѣйшихъ свя
щенниковъ и симпатичнѣйшаго изъ людей. О покойномъ 
въ епархіи не говорили громко, какъ о дѣятелѣ, такъ какъ 
о. Михаилъ былъ человѣкъ чрезвычайной скромности и то, 
что дѣлалъ, дѣлалъ не для людской молвы,—но дай Богъ 
каждому изъ насъ сдѣлать для своего прихода то, что сдѣ
лалъ о. Михаилъ.

Прежде всего, иокойный былъ великій ревнитель на
роднаго просвѣщенія. Силою своего авторитета онъ добился 
того, что у него въ каждой деревнѣ устроена церковная 
школа и устроена прочно, такъ какъ содержаніе ея обѳс- 
пѳчѳно сельскими приговорами на вѣчныя времена. Всѣхъ 
школъ церковныхъ въ Голынскомъ приходѣ 8. Въ нихъ 
учатся 150 мальчиковъ и 110 дѣвочекъ; прибавьте сюда 
75 мальчиковъ и 25 дѣвочекъ, учащихся въ Голынскомъ 
народномъ училищѣ, и мы получимъ 360 учащихся на 
500 дѣтей школьнаго возраста. Процентъ въ нашей мѣст
ности громадный!

Какъ священникъ, о. Михаилъ, за 35 лѣтъ своей 
службы въ Голынкѣ, подъялъ на себя тяжелые труды. 
Голынскій приходъ находится въ исключительномъ положе
ніи. Кромѣ приходской церкви въ немъ нѣсколько припис
ныхъ и при нихъ кладбища. Священникъ живетъ въ 5-ти 
верстахъ отъ приходской церкви, въ раіонѣ чужого при
хода. Каждый праздникъ надо ѣхать къ службѣ за 5-ть 
верстъ, хоронить покойника—надо ѣхать за нѣсколько 
верстъ; напутствовать больного—надо ѣхать за св. дарами 
въ одну изъ церквей. Примите все это во вниманіе и вы 
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поймете, какихт, надо силъ священнику, чтобы 35 лѣтъ 
такъ работать, какъ работалъ покойный. А о. Михаилъ 
былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ священниковъ. Не моему 
слабому перу изобразить ту высоту религіозно-нравственнаго 
состоянія, на какую возвелъ покойный своихъ прихожанъ. 
Кто былъ въ Голынской церкви и слышалъ умиляющее 
душу общее народное пѣніе, кто видѣлъ 400 школьниковъ, 
говѣющихъ и ноющихъ подъ руководствомъ своихъ настав
никовъ, тотъ только можетъ попять, что сдѣлала, для сво
его прихода покойный. 0. Михаилъ былъ однимъ изъ тѣхъ 
немногихъ счастливыхъ священниковъ, которые умѣютъ со
блюсти въ приходѣ свой авторитетъ. Поистинѣ Голынскій 
приходъ можно назвать стадомъ разумныхъ овецъ, знаю
щихъ и цѣнящихъ голосъ своего пастыря!

Послѣдніе 17 лѣтъ своей жизни о. Михаилъ былъ на
шимъ благочиннымъ. Добрѣйшій сердцемъ, онъ любовь клалъ 
въ основаніе своего управленія благочипіѳмъ. А кто не зна
етъ, какъ сильна любовь? „Любовь долготерпитъ, не пре
возносится, но гордится, не безчинствуетъ, не раздражает
ся, не мыслитъ зла, не радуется неправдѣ, все покрываетъ, 
все. переноситъ (I Корило. 13, 4 — 6). Благодаря о. Ми
хаилу въ нашемъ благочиніи съ незапамятныхъ временъ 
царятъ миръ, тишина и согласіе.

Какъ человѣкъ, о. Михаилъ былъ симпатичнѣйшій изъ 
людей. Добротою, ласковостью и обходительностью онъ каж
даго умѣлъ привлечь къ себѣ. Его домъ былъ для насъ 
какъ бы роднымъ очагомъ, у котораго мы всѣ сходились 
дѣлить свои горе и радость и отъ котораго уносили домой 
пріятное воспоминаніе о гостепріимномъ хозяинѣ. И вотъ не 
стало нашего о. Михаила. Что-то родное, близкое сердцу, 
мы хоронимъ сегодня. Да будетъ на то воля Твоя, Господи! 
Иди же съ миромъ, дорогой нашъ покойникъ, въ невѣдо
мый намъ путь. Память же о тебѣ среди васъ во вѣки 
вѣковъ *).  Свящ. Вл. Куз—кій.

*) Единственную дочь свою онъ выдалъ замужъ за свя
щенника Кречетовича, который теперь занялъ его мѣсто. 
Взноса вспомогательную кассу не слѣдуетъ дѣлать.

Р. Л. Е. В.

— Гродна. 27 октября корпорація гродненской муж
ской гимназіи чествовала прощальнымъ обѣдомъ своего быв
шаго законоучителя о. протоіерея А. А. Оиоцкаго, оставив
шаго службу за выслугою 25 лѣтняго срока. По этому- 
поводу были произнесены сослуживцами о. Алексѣя рѣчи, 
въ которыхъ онъ характеризовался какъ педагогъ, какъ 
добрый пастырь но отношенію къ своимъ питомцамъ, какъ 
товарищъ по отношенію къ сослуживцамъ и какъ русскій 
дѣятель Сѣверо-Западнаго края. На обѣдѣ также присут
ствовалъ о. Николай Пашкевичъ, новый законоучитель 
гродненской гимназіи, которому выпала на долю завидная 
задача—замѣнить собою такого пастыря и педагога, какимъ 
былъ въ теченіе 25 лѣтъ о. Алексѣй. Свою законоучи- 
тельекую дѣятельность ему, по словамъ „Грод. Губ. Вѣд.“-, 
пришлось покинуть вслѣдствіе недавняго распоряженія свя
тѣйшаго Синода, по которому законоучитѳльство въ муж
скихъ гимназіяхъ признается несовмѣстнымъ съ должностью 
приходскаго священника.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

4 р.
за годъ 

съ перес.

2 р. 50 к.
|за полгода 
I съ перес.

г.°дъ ѵі ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 Г. Годъ ѵі.
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 

иллюстрированный журналъ для чте
нія въ христіанской семьѣ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬи.
Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, д. Троицк. церкви.

Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допу
щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Съ 1892 года журналъ „Воскресный День" имѣетъ всту
пить въ шестой годъ своего существованія. Оставаясь вполнѣ 
вѣрнымъ основной своей задачѣ, журналъ „Воскресный 
День", пе выходя изъ прежней программы, будетъ по
сильно содѣйствовать развитію въ обществѣ и народѣ духа 
православія, церковности и христіанскаго благочестія, давая 
на своіі'хъ страницахъ занимательное религіозно-нравственное 
чтеніе для православно-русской семьи. Съ будущаго 1892 
года журналъ будетъ выходить еженедѣльными выпусками 

въ объемѣ двухъ печатныхъ листовъ каждый.
Къ каждому нумеру будутъ прилагаемы „Воскресные ЛИСТ
КИ" проповѣдническаго характера съ рисункомъ, соотвѣт

ствующимъ содержанію листка.
Годовымъ подписчикамъ редакція журнала „Воскреснаго 
Дня" имѣетъ дать въ будущемъ году отдѣльную книгу 
„Жизнь Пресвятой Богородицы", въ которой подробно, 
общедоступнымъ языкомъ излагается полное высокаго для 
всякаго христіанина интереса земное житіе Небесной За
ступницы рода христіанскаго. Текстъ этой книги будетъ 
украшенъ иллюстраціями, наглядно представляющими всѣ 
наиболѣе важныя событія изъ назидательнаго равноапгѳль- 

скаго житія Матери Господа, Приснодѣвы Маріи.

Программа журнала:
I. Литературный отдѣлъ.

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и 
разсказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церков
ной и гражданской.

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизне
описанія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ, 
отдѣльные случаи изъ ихъ жизни.

3) Христіанское Богослуженіе. Исторія и его значеніе.
4) Христіанское искусство. Исторія ого и современ

ное состояніе.
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 

мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ 

Евангелія на окраинахъ русской земли и за предѣлами оной. 
Описаніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ.

7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 
Благодатныя явленія вѣры. Стихотворенія. Духовно-нраво
учительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 
Духовныя размышленія, стихотворенія.

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ 
произведеній свѣтской литературы.
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9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти, разсказы, 

дневники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и 
религіозно-нравственной жизни.

10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ ду
ховно-общественной жизни какъ въ Россіи, такъиза границею.

11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя статьи 
съ критическими замѣчаніями на нихъ.

II. Иллюстраціи.
1) Изображенія св. угодниковъ Божіихъ, виды св. 

мѣстъ, обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ 
иконъ и разныхъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты служителей христіанской истины, какъ 
прошлаго, такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ 
архипастырей, пастырей церкви, подвижниковъ добродѣ
тели, дѣятелей христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и 
проч. Типы инородцевъ, среди которыхъ подвизаются наши 
миссіонеры.

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христіан
скаго искусства какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.
Въ приложеніи къ каждому № „Воскресные Листки": 
исторія и объясненія церковныхъ праздниковъ, жизнеопи
санія святыхъ и чудотворныхъ иконъ, чтимыхъ православ

ною Церковію.
Годовые подписчики, кромѣ „Воскресныхъ Листковъ/, 
получатъ изящно-изданную книгу со множествомъ рисунковъ

„ЖИЗНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ".
Редакторъ-издатель священникъ С. Я. Уваровъ.

=_=_ 3—1

сиьіКодь. ОТКРЫТА ПОДПИСКА оедьіКдъ.
Н А

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„СЕЛЬСКІЙ хозяинъ44 
въ 1891—1892 (седьмомъ) году

(СЪ 1 НОЯБРЯ 1891 ПО 1 НОЯБРЯ 1892 ГОДА).

„Сельскій Хозяинъ" выходитъ но прежнему, безъ предва- 
тельной цензуры, подъ редакціей К. И. Маслянникова 

(землевладѣльца Рязанской губ., сельца Рюмки), 
по слѣдующей программѣ: Правительственныя распоряженія. 
Сельскохозяйственная экономія. Полеводство и луговодство. 
Садоводство, табаководство, виноградарство и огородниче
ство. Лѣсоводство. Животноводство. Пчеловодство и шелко
водство. Рыбоводство. Спортъ и охота. Сельско-хозяйствен
ная технологія, архитектура и механика. Корреспонденція. 
Внутренняя и иностранная хроника. Сельскохозяйственный 
фельетонъ Агриколы: изъ дневника неунывающаго хозяина. 
Вопросы и отвѣты. Библіографія. Торговля. Домоводство.

Спросъ, предложенія и полезные адрѳсы. Объявленія.
Годовые подписчики получатъ безплатное приложеніе:

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

ПЯТЫЙ ВЫПУСКЪ

„АЛЬБОМА ТИПОВЪ ЛОШАДЕЙ, СКОТА, СОБАКЪ, КУРЪ и т. п.“
Описаніе къ альбому будетъ помѣщено въ журналѣ 

втеченіе года.
Альбомъ будетъ высылаемъ не иначе какъ въ картопѣ, 

въ тщательной упаковкѣ, и только по полученіи 21. коп. 
деньгами или марками, на упаковку и пересылку.

ХВ. Кромѣ того, втеченіе года, между прочимъ, пред
положены КЪ разсылкѣ безплатно: 1) различныя сель
скохозяйственныя сѣмена, 2) рисунки главнѣйшихъ ти
повъ скота и 3) архитектурные проекты.

Согласно многочисленнымъ заявленіямъ гг. подписчиковъ, 
изготовлены для „Сельскаго Хозяина" коленкоровые, укра- 
шонные орнаментами переплеты съ кожаными корегиками.

Каждый переплетъ стоитъ безъ пересылки 1 руб., а 
съ пересылкой за 2 фунта но разстоянію за каждый.

Имѣется ограниченное количество экземпляровъ журнала 
за 1887, 1890 и 1891 гг., представляющаго обширную 
справочную энциклопедію сельскаго хозяйства и домоводства. 
Со всѣми приложеніями каждый годъ стоитъ безъ до
ставки 5 р., а съ дост. и пѳрес. 6 р. На третій и чет
вертый выпуски альбома но 21 к. и па хромолитографію 
75 к. марками. Книжнымъ магазинамъ обычная уступка.

Въ переплетѣ „Сельскій Хозяинъ", будучи справочной 
энциклопедіей сельскаго хозяйства, полезная наградная 
книга для земледѣльческихъ, земскихъ и сельскихъ училищъ.

Бъ объявленіяхъ журнала печатаются таблицы 
тиражей внутреннихъ съ выигрышами займовъ.

Срокъ выхода еженедѣльный, по пятницамъ {въ годъ 
52 номера).

Подписная цѣна съ пересылкой за годъ: 6 руб., за 
полгода 3 р. 50 к.

Гг. иногородные подписчики адресуются въ Главную 
Контору Редакціи „Сельскій Хозяинъ" (С.-Петербургъ, 
Невскій, № 63).

Редакція „Сельскій Хозяинъ" принимаетъ на себя 
аккуратнѣйшую выписку, для сельскихъ хозяевъ и вообще 
для подписчиковъ, всякаго рода книгъ.

Пробные №№ и алфавитные указатели къ журналу за 
1887, 1890 и 1891 гг. высылаются за двѣ 7-ми ко- 
пѣѳчііыя марки каждый.

Полные экземпляры „Сельскаго Хозяина" за 1887, 
1890 и 1891 гг. имѣются въ самомъ ограниченномъ ко
личествѣ, но 6 р. за каждый, съ пересылкой. За 1886, 
1888 и 1889 гг. журналъ распроданъ. 3 — 1

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Вильна. Губернская Типографія. 
Ивановская у. № д 11.
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