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• С о д е р ж а н і е ДО 46.
Мѣстныя распоряженія. Отъ Литовскаго епархіальнаго 

училищнаго совѣта. Назначенія. Мѣстныя извѣстія- Препо
даніе архипаст. благословенія. Пожертвованія. Архіерейскія 
служенія. Некрологи. Неоффиціальный отдѣлъ. Проводы Пла
тона Николаевича Жуковича. 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 Мало-Мо- 
жейковской церкви Льва Савицкаго 3 руб , отъ причта 
Векпінянской ц. 5 р., отъ прот. I. Василевскаго 2 руб., 
отъ священниковъ: М. Бирюковича 2 р., I. Сушкѳвича 
2 р., А. Марковича 2 р., I. Аѳонскаго 1 р. 75 к., 
С. Косецкаго 1 р. 30 к., П. Лигвиновскаго 1 р., I. 
Бирюковича 1 р., Н. Фалѳвича 1 р., Ф. Хруцкаго 65 к., 
исаломщика Малептиновича 50 к.-—а всего 287 р. 22 к.

Шіьспіныя распоряженія.

Отъ Литовскаго епархальнаго училищнаго совѣта. 

(Къ свѣдѣнію наблюдателей церковно-приходскихъ 
школъ).

При разсмотрѣніи актовъ испытательныхъ коммиссій, 
производившихъ экзамены на льготу IV разряда во отбы
ванію воинской повинности, оказывается, что нѣкоторые 
наблюдатели церковно-приходскихъ школъ образуютъ испы
тательныя коммиссіи самовольно, не смотря на то, что на
значеніе комниссіи для производства испытаній на полученіе 
окончившими курсъ въ церковно-приходскихъ школахъ и, 
школахъ грамоты льготныхъ свидѣтельствахъ IV разряда, 
§ 9 мъ инструкціи уѣзднымъ отдѣленіямъ, на основаніи 
существующихъ правилъ, предоставлено уЬздііынъ отдѣле
ніямъ. А потому Литовскій епархіальный училищн. совѣтъ, 
на основаніи постановленія своего, утвержденнаго Его Вы

сокопреосвященствомъ 4 сего ноября-за № 3107, предла
гаетъ всѣмъ наблюдателямъ Виленской и Ковенской губер
ній, неуклонпо руководствоваться указаніями, данными въ 
инструкціи уѣзднымъ отдѣленіямъ; предсѣдателямъ же исны- 
татѳлыіыхъ коммиссій вмѣняетъ въ обязанность, чтобы въ 
протоколахъ Своихъ они о членахъ коммиссій отъ мини
стерства народнаго просвѣщенія прописывали непремѣнно — 
когда и за какимъ номеромъ назначены въ составъ ком
мнссій эти ч/ѳны дирекціями народныхъ училищъ.

— Въ' виду возбужденнаго однимъ изъ уѣздныхъ от
дѣленій епархіальнаго училищнаго совѣта ходатайства О 
назначеніи для наблюдателей срока для представленія 
ИМИ ГОДИЧНагО Отчета ВЪ уѢзДНЫЯ Отдѣленія, Литов
скій епархіальный училищный совѣтъ, на основаніи поста
новленія своего; утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 
5 сего, ноября за -V 3139, назначаетъ срокомъ доставленія 
отчетныхъ о школахъ свѣдѣній въ уѣздныя отдѣленія отъ 
о.о. наблюдателей 1-ѳ іюля каждаго года. О чемъ о.о. на
блюдатели поставляются въ извѣстность для неуклоннаго 
исполненія.

(Къ исполненію)
.На основаніи постановленія своего, утвержденнаго Его 

Высокопреосвященствомъ 5 сего ноября за № 3139, Ли
товскій епархіальный училищный совѣтъ предлагаетъ уѣзд
нымъ отдѣленіямъ Виленской и Ковенской губерніи выда
вать впредь жалованье законоучителямъ и учителямъ 
церковно-приходскихъ школъ помѣсячно, а не но полу
годіямъ; на учебныя же пособія и на наемъ школьныхъ 
помѣщеній (гдѣ отпускается на то сумма) выдавать но мѣрѣ 
надобности.

— Приказомъ г. и. д. Оберъ-Прокурора Св. Синода 
преподаватель но гомилетикѣ, литургикѣ и практическому 
руководству для пастырей въ Литовской духовной семинаріи 
Димитрій Середонинъ перемѣщенъ 17 октября сего года 
па вакансію преподавателя той же семинаріи по церковной 
исторіи и исторіи русской церкви, а преподавателемъ гоми
летики, литургики и практическаго руководства для пасты
рей того же числа опредѣленъ кандидатъ С.-Петербургской 
акадоціи Константинъ Ивановскій.

— 11 ноября, іі. д. Вѳлпкоберестовицкаго благочин
наго назначенъ‘священникъ Массалянской церкви Влади
міръ Кузьминскій.
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— 14 ноября, па вакантное мѣсто псаломщика при 
Ляховичской церкви, Кобринскаго уѣзда, назначенъ запр. 
священникъ Іуліанъ Кунаховичъ.

І •— 15 ноября, священникъ Дѣтковичской церкви, 
Кобринскаго уѣзда, Константинъ Жуковичъ перемѣщенъ 
на вакантное мѣсто священника къ Хоревской церкви, Пру
жанскаго уѣзда.

— 15 ноября, священническое гмѣсто въ с. Дѣткови- 
чахъ, Кобрвнфаго :у|здц> ірродостаі^іѳпо псаломщику Вис- 
тицкой церкви, Брестскаго уѣзда, Ивану Иилиховскому. ;

— 15 ноября, на вакантное мѣсто псаломщика при 
Вистицкой церкви, Брестскаго уѣзда, перемѣщенъ, согласно 
прошевію, псаломщикъ Роговской церкви, Вилейскаго уѣзда, 
Иванъ Никифоровскій, а па его мѣсто въ Рогово назна
ченъ б* воспитанникъ II класса Литовской семинаріи Алек
сандръ Ширинскій.

ноября, псаломщикъ Ошмяпской церкви Алек
сандръ Лисецкій уволенъ отъ должности, согласно его 
прошенію-

уволенъ отъ должности, согласно
г ііѳзэнѳыіа «пшіотядондяій ян<гэн .пог.т 

;кіиу иъыоіі.іуд оПноьярн ,йіп 
;дгЬд9<(н ;аивінѳк4дто <гннндв|^ ніця'{(|ттвп 
ищщоо <гя ат9в<мя йЬ'шммо'і. <гхвіміі.етят 

шіьсшныя шь.ииия.
вііионподн і;іііодЩп’)0<|и отвидоцвп л;атэ<|ѳт.*>

с
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— Д иоября, преподано Архипастырскоеблагосло
веніе Его Высокопреосвященства священнику Гелванской 
церкви, Виленскаго уѣзда; і Іоанну Давидовичу^ пожертво
вавшему въ библіотеку своей приходской церкви 53 книжки 

йі 22-хъ названій : церковнінйсторическихѣГ.Щ яоѵчймйльвыхъ 
книгъ, на сумму 43 ;руЛ5 ®. бтэрто отбннпдоі ими ; я

-г- 13 ноября,! іиренодано Архипастырское благословеніес;
Его ВысокоііреосвяіцѳнсГѣа; «ъі выдачею похвальнаго листа, 
старостѣ Зельзинской церкви, Волійвыскаго уѣзда, Николаю 

<гтсКозлу; за 15 лѣтнюю усердную и полезную .службу і его- въ 
-лисей должности.вдоі отлджка іиоіі ѳ-І йѳг.этвдопідлп .о.о 
; . н і ; 9 . ноября, рукоположенъ - во священника къ Поро-

зовской церкви, Волковыскаго уѣзда, Александръ Край- .. Архипастыремъ спустились ,.<р» пещерную церковь и здѣсь 
ковичъ.

— 8 ноября^, освящена Явбрская церковь, приписная,, 
къ Роготнепской, Слонимскаго .уѣзда, и послѣ ромоіиіі. 

-нК ,6818 М ве пцЬвоіі очѳэ б аконтэн9дівяэо9ЧііоиоэыН
I

Пожертвованія. Въ Дисненскую Воскресенскую цѳр- минарскій. На литургіи и панихидѣ присутствовали:
-I ковь поступили слѣд. пожертвованія: 1) отъ ст. сов. Ма- 

мерта Алекс. Гзовскаго 100 руб. на іюстановкуумпменныхъ 
крестовъ на мѣстахъ бывшихъ издревле йенѣ Вос
кресенскаго и Николаевскаго—православныхъ и; уніатскаго 
храмовъ; 2) отъ него жѳ 146 р» паи пріобрѣтеніе кіота и 
подсвѣчника къ икопѣ Божіей Матери Одигитріи; 3) отъ 
мѣстнаго приходскаго попечительства па тотъ же предметъ 
187 р.; 4) на пріобрѣтеніе св. сосудовъ, ѣзамѣші» похи
щенныхъ, собрано священникомъ А. Грязйовымъ и членами 
попечительства 145;‘8) ШЧътъ жѳ предметѣ"'1 іфи- 
слано б. прихожаниномъ Воскресенской церкви изъ г. Лодзи 
Осипомъ Авдр. Фидельскнмъ 100 руб.; 6) г. Вйталіевымъ 
— Московскимъ придворнымъ поставщикомъ пожертвовіініі 
звѣздица и лжица серебряныя вызолоченныя, сдѣлана зна
чительная уступка мри покупкѣ сосудовъ; а всего пожер-* 
твовано деньгами 678 рублей.—На рапортѣ о семъ Дис- 
нѳнскаго благочиннаго Его Высокопреосвященство 15 ноября 
изволилъ написать: „жертвователямъ на храмъ Божій пре
подается благословеніе Божіе*. аі!1,ши,іт отвп і .

у:- .йіиівиимцуА «ѵи- I '

н
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Отчетъ Ковенскаго Комитета для сбора пожертвованій въ 
- в «иользу голодающихъ =Ро(:сіи за Октябрь.
; М Й И р их о д ъ.

а) Оставалось;къ 1(. октября 328 р. 72 к. Ц'й
б) Въ октябрѣ поступило: 1) Собрано по церквамъ

Ковенскаго благочинія: а) Ковенскому собору 46 р. 59 к.;
б) Ковенской Воскресенской 7 р. 48 к.; в) Алѳксандро- 
Слободской 1 р.; г) Дейданской 16 р. 53 к.; д) Россіен- 
ской 7 р. 42 іі!4‘ о) Кірбургекой 7 р. 70гуи ж) Тау- 

урогѳнской 31 р., всего 117 р. 72 к. 2) Получено отъ 
Шавельскаго благочипнаго собранныхъ по церквами: а) 
Щавельской Г2Й,$/ Ш°ѣ.; б) Кретпнгеяской 8 р.; в) Век- 

$'эр- д)
ШадовскойяП5Мір,6Д? е) ІЛкудскоО^» »ИМД<9 р.
55 к. 3) Получено отъ Вилкомирскаго благочиннаго 45 р.
4) Получено отъ начальника Ковенской женской гимназіи, 
собранныхъ по подписному листу 35 р. 66 к. Итого 247 р. 
93 к. ВсеіѴсъ ост^точйыыи -576 р-д6|

Р а с х о А »•
• Преосвященнаго Нижегородскаго 

Владиміра 230 р.; на пересылку сихъ денегъ израсходо- 
кДОВДДсфі .ееттрго ЙвГ< Отослано іЩнтйЭД, .преосвященнаго 

Уфимскаго Діонисія 115 ; р..; на пересылку сихъ денегъ 
употреблено 65 к. Итого 346 р. 87 к.

Къ 1 ноября въ остаткѣ 229 р. 781й~

уттАрхіерейскія служенія.
хьі 1$ сеіЧ[ноября исполнилась годовщина:'со дня кончины 
въ Возѣ почившаго дариснонамятнаго Литовскаго Архина- 
стырядг Архіепископа Алексія. Высокопреосвященнѣйшій 
Архіепископъ Донатъ совершилъ божественную' службу и 
ліанихиду цо почившемъ святителѣ въ Св.-Духовомъ мона- 
істырѣ, въ сослужѳніи двухъ архимандритовъ;, каѳедральнаго 
протоіерея и монашествующихъ. На панихиду собралось все 
городское духовенство, въ концѣ которой духовенство іо съ

на могилѣ Архіенископа Алоксія: окончилось пѣиіе панихиды. 
Въ церкви убыли собраны воспитанницы и воспитанники 
духовцоучебпыхъ заведеній п сестры Маріинскаго женскаго 
монастыря. Пѣніе исполняли два хора—архіерейскій и се- 

г-нъ 
командующій войсками Виленскаго военнаго округа, генералъ 
отъ инфантеріи Н- С. Донецкій, г..Попечитель учебнаго 
округа и его помощникѣ,* П ВйлѳнскіЙ' губернаторъ съ су
пругой, представители и служащіе въ учебныхъ и друг. 
учрежденіяхъ края и множества народа, ;

Того жѳ 10 числа .въ 5 ч. Его Высокопмосвящадство 
'■^Ж^Йй)іѴв^і^ЧІ^Іке'ѵ монастырѣ ѵ'^вае<Шное ' молебствіе 

свв. Виленскимъ Мучеііитаиъ.’ п
13 ноября, Его Высокопреосвященство совершилъ въ 

каѳедральномъ соборѣ отпѣваніе скончавшагося, всѣми ува
жаемаго братчика Виленскаго Св.-Духовскаго братства,.

ИЖ. гён.-лейтен. В'.11 Х'^Ткйр^.01 а'1 Перомъ Владыка 
совершилъ всенощное бдѣній въ каѳедральномъ соборѣ.

14 ноября Владыка совершилъ божественную литургію 
гіѵіідл^пъ, по случаѣ дпя рожденія Ея Величества Госу
дарыни Императрицы, вт, каѳедральномъ собоійв.11 . р"-»

ѲГ.ІІ’ДТО «ГНЙІІДІГ/ ІЛІ‘)І.;ІГ.Т')ОЬ9(|І1 . ШиЫЩІІ .ГХ11Ш0І (II ГТ’ЩП
— Некрологи. 11 ноября, скончался Гродненскій бла- 

ь^чвдйы|іп/ священникъ Гродненскаго Софійскаго собора
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Фавстъ Ковалевскій, на 61 году жизни и 37 году свя
щенническаго служенія. Въ семействѣ его остались вдова и 
двое непрпстроеііпыхъ сыновей^. шіоээефоцп* отвнионЫеи' ѵиі 

. — 13 ноября, скончался священникъ Хоревской цер
кви, Пружаискаго уѣзда, Кон^гца^ц^і, 
году мъ свящеинпческаго^філэдодФі;;! вдовый,
и ѳднр$№$д<црй .ЖМ1'0,, МейФГЬщ і

лѣсйэдда, нвяэчожмфоф! ааювиниедлав .гмѳцпдѵб -га ггвадяз 
-ѳт аиіісідяяа оп .йесетлтнгоіі .гхнніва ,<гэля «гяп ож оі 
отйннЖг*Ч^ІІО#Ж^ ІПКОЛѢ, Бѣла-

вичскаго нриходЛЛ!І ДОоссовскаго благаиві|р1ш^^^і|^в 
уѣзм,я($гкі|ылэд& вакансія
-Зварір.ДШМІ получаетъ от^п|^иди}|ін^ж|;м[^ті|1г^ І 
и «жъ, ^ре^шугь |Д?_в.. $л, 1у!^ЦЭД)9[і1І,Д?м#іі;щ^ВІУ}ТЛА,АіпІІВДо 
ічиЛВД'^іпроіі й(|Т^ .гэвіі щхѣэн вдна <гто и« нг.нея<(ия а

ЙИДЖЯМ ОТР ,ОТ МП цмчійОШ ~ ІН'А'4 Й0Н8ѲШ(ДВ8 йоте ,і 

Оіпэа/р ѳоп.ѳжкТк .ат.й.чвнкоэ п едіот «гис.чоятэятр «гэг.п <г 
•городи ѵдж'ш. ия пышляэ , “ііиѣэя ог.ѣільяо вятэтоц 

’Ооффіпцплтйі ©шЬіьлѵ 1:11 - 1
01ВНШЛДТОЭЯ ’ ОТѲШШІ (ВДЖОЯ ОТОШЛИ ОТСІІНІіТИІІЭН ИТЯЧ 

'—оі.ііД еоиэээд оняшлоявціі лк вр<іг.лдкдтэ (кг.этпнонхо,

Проводы Платона Николаевича Жуковича.
оіяангэа 'отота язпвкѳедіі отвніопод .гялп ,>г->г.з .гиэ^а

25 октября, въ> 2 часа дня, товарищи, друзья и зна- 
«омые Ш. ЧОстѣЮ- проводили вѣ' Сі-Петѳрбургъ на мѣсто 
.новаго слоенія бывшаго преподавателя Литовской духовной 
семиіійріи Платона Николаевича Жѵковйча. Достойнѣйшему 
ученику пЬкойнаго Михаила Осиповича Кояловича выпала 
вполнѣ заслуженная честь быть преемникомъ но академиче- 
'СВЙІЧАвІ^К’в.ЛбН ОТОТ Л'МО&ѲТВЯСДОДОфН ,ПП.!!ГН'>ІШ9(| 9Ж .180

Не впервыѳ уже Литовская семинарія посылаетъ своего 
питомца па академическую каѳедру: она воспитала для 
высшаго академическаго ученія Михаила Осиповича Койло-: 
вича, изъ нея вышелъ и другой достойнѣйшій дѣятель— 
нынѣ здравствующій профессоръ той же академіи Ник. Аѳ. 
Скабаллановичъ, и вотъ отсюда же отправляется новый 
дѣлатель въ высшемъ храмѣ науки. Платонъ Николаевича. 
— лучшій нйЭДмецъ СПБ. духовной академіи, достойнѣйшій 
и доблестнѣйшій мужъ науки. Онѣ явился у насъ первымъ 
изслѣдователемъ въ области польской церковной исторіи 
реформаціоннаго періода. Въ эту весьма мало извѣстную 
въ Россіи область направилъ его профессоръ Иванъ Егорье 
вичъ Троицкій данною для кандидатскаго сочиненія темою: 
„Кардипіілъ Гозій и польская церковь его времени". Умѣло 
справился Плат. Ник.- съ трудной темой и представилъ 
на званіе кандидата академіи „Очеркъ набросанный смѣлой 
и вѣрной рукой". Спустя годъ онъ свое сочиненіе допол
нилъ и значительна.. расширилъ, со стороны объема,,;і; про
порціонально съ этимъ увеличилось и, научное достоинство 
сочиненія и представили, па соисканіе степени магистра 
богословія. Въ обработанномъ видѣ изслѣдованіе его рас
крывало важныя стороны польской церкви и ея отношенія 
къ такъ называемымъ диссидентамъ, видимо доказывало, 
что польская литература предмета авторомъ изучена весьма 
тщательно. Теперь изслѣдованіе его представляло не очеркъ 
только, а волную детальиую картину состоянія польской 
церкви времени кардинала Гозія, не характеристику только 
Гозія какъ человѣка дѣятеля, но лживой образъ, прослѣ
женный въ важнѣйшихъ моментахъ развитія отъ колыбели 
до могилы и производящій впечатлѣніе живого человѣка"... 
Помнимъ, свѣжо помнимъ и то обаяніе, то неотразимое впе
чатлѣніе, какое произвелъ на всѣхъ своею публичною за

щитой магистерской диссертаціи Пл. Н. 16 января 1883; 
іягрда,?—то всѣмъ бросавшееся тогда въ глаза знаніе им,ъ г 

своего предмета,, всестороннее изученіе вопросовъ, соприка
сающихся съ его темой и—всѣхъ историческихъ данныхъ, 
относящихся какъ къ личности и дѣятельности , гкарднпала 

дГрзщнік^аК'Ьв# ^'Положенію и исторіи польской церкви 
его времени. Съ цолцымъ тріумфомъ сошелъ съ каѳедры 
диспутантъ*;; признанный единогласно достойнымъ искомой...П 
степени, я Тогда то-рво время блистательной защиты дис- (іц 
сѳртаціи покойный М. О. и заявилъ во всеуслышаніе, что 
мрлодагр ученаго,: несомнѣнно ожидаетъ въ будущемъ цро- 
фессорская каѳедра, хотя въ настоящее; время онъ всего 
на всего состоитъ помощникомъ смотрителя одного изъ ду
ховны, ХЪ; училищъ (Цолоцкаго). Со вниманіемъ слѣдилъ М. . 
О. и впослѣдствіи за своимъ питомцемъ—землякомъ, когда 
тотт, былъ уже на службѣ въ* Вмльцѣіу^ервіЬпРіЪі, училищѣ 
помощникомъ, смотрителя, а затѣи ^.преподавателемъ семи
наріи) и всякій разъ, въ бытность въ Вильнѣ Мих. Оу ча, 
когда рѣчь заходила о Виленской духовной академіи,-г 

умысль объ устройствѣ которой покойный постоянно носилъ
и лелѣялъ въ своемъ сердцѣ, —взоръ ого покоился на Ила-и г, 
тонѣ Николаевичѣ, въ немъ онъ всегда видѣлъ и призна- : э 
валъ достойнаго , труженика въ высшемъ разсадникѣ про
свѣщенія,!. !)П н едтояпп .ГХІІ :<ІТЭО!ІРІІІ!Л)7П П 4ТЭ0НП9ЯТЭѲЖ 

и Оцѣнилщіѳго талантъ, (Сего ^научные труды и Кіевская 
академія и звала его въ свой древнѣйшій храмъ науки 
въ 1884 году, какъ вамъ приходилось слышать. Платону 
Н — чу все не хотѣлось мѣнять своей скромной преподава
тельской службы при семинаріи на болѣе видимую и заман
чивую профессору въ академіи. Онъ чувствовалъ и созна
валъ, что и здѣсь дѣлаетъ дѣло, приноситъ извѣстную 
пользу; кромѣ того, имѣлъ возможность заниматься и зани
мался серьезно научными историческими работами, изслѣдо
ваніями, касающимися главнымъ образомъ мѣстной исторіи, 
которыя печаталъ то въ Мѣстныхъ періодическихъ изда
ніяхъ (Литовск, Ен. Вѣдомостяхъ и Вилѳн. Вѣстникѣ), то 
въ столичныхъ и преимущественно въ журналѣ Христіан
ское Чтеніе, издаваемомъ при СПБ. дух. академіи профес
соромъ И. Е. Троицкимъ, къ которому П< Н всегда чув
ствовалъ особую признательность. Даже въ послѣднее время, 
когда онъ отправлялся въ Петербургъ отъ лица Литвы 
Отдать послѣдній долгъ, сказать послѣднее прости своему 
дорогому учителю—земляку, чуждъ былъ мысли стать въ 
ряды дѣятелей академіи, хотя нѣкоторые изъ сослуживцевъ, 
провожая Пл. Н—ча на печальное торжество, замѣчали 
ему: „Смотрите,'Пл., И., не покидайте пасъ*..". ,

...Не могъ, но въ силахъ былъ Пл. Н. какъ благо
дарный питомецъ откаваться отъ предложенія послужить 
родной академіи, своей аіта таіѳг, вспомнилъ, быть мо
жетъ, и завѣтъ своего учителя и выразилъ согласіе на 
полученное предложеніе, а въ скоромъ времени и избранъ 
былъ единогласно Совѣтомъ Академіи на вакантную каѳедру 
русской гражданской исторіи.

Вѣсть о назначеніи Пл. Н—ча на профессорскую ка
ѳедру быстро облетѣла по всему западно-русскому краю, и 
несказанно иорадовала всѣхъ лично знающихъ Пл. Н., его 
многочисленныхъ питомцевъ, всѣхъ знакомыхъ съ его уче
ными трудами, безъ лести говорили ему многіе, что луч
шаго выбора; Академія не могла сдѣлать,—отъ души вы
ражали ему свои благопожѳланія и лично, и письменно. 
Въ высшей степени гуманный, честный и прямодушный, 
правдивый Пл. Н—чъ заслужилъ искреннее уваженіе и
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любовь и со стороны своихъ товарищей но службѣ, своихъ 
воспитанниковъ и всѣхъ — всѣхъ знающихъ его. Нисколько 
неудивительно, поэтому, что въ послѣдніе дни пребыванія 
его въ Вильнѣ всѣ наперерывъ старались провести съ нимъ 
въ пріятной бесѣдѣ возможно больше времени, раздѣлить 
хлѣбъ-соль, пожелать ему счастія и успѣха на поприщѣ 
ученой и профессорской дѣятельности. Ближе всего стоялъ 
Пл. Николаевичъ къ своимъ товарищамъ—сослуживцамъ 
по семинаріи; съ ними дѣлилъ онъ труды но части воспи
танія и образованія будущихъ пастырей, сообщалъ свои 
наблюденія и впечатлѣнія, въ средѣ ихъ прежде всего и 
зародилась мысль (лишь только пересталъ онъ посѣщать 
уроки въ семинаріи) раздѣлить съ уѣзжающимъ про
щальную, братски товарищескую трапезу, побесѣдовать 
попріятельски еще разъ, выразить и с»оп добрыя чувства— 
чувства уваженія и любви. И устроенный въ честь Плат. 
Н — ча обѣдъ (20 октября) имѣлъ особый своеобразный 
характеръ, который рѣзко выдвигаетъ его ряда торжест
венныхъ обѣдовъ. Дорогъ, незамѣнимо дорогъ для всей 
семинарской корпораціи сослуживецъ, съ которымъ прихо
дилось разставаться и хотѣлось но возможности въ тѣсномъ 
близкомъ кружкѣ провести съ нимъ нѣсколько часовъ за
душевной бесѣды. Отъ собрапія удалена была всякая тор
жественность и публичность: ихъ никогда и не любилъ 
скромный во всемъ Пл. И— чъ. Это въ собственномъ смы
слѣ былъ товарищескій обѣдъ, на которомъ немногочислен
ная семья людей, родныхъ не убѣжденіямъ, прощалась съ 
своимъ собратомъ—соработнпкомъ на нивѣ духовнаго про
свѣщенія. На уходящаго сослуживца грустно устремлены 
были всѣ взоры, къ нему одному обращались всѣ желанія 
и привѣтствія. Каждый объяснялъ себѣ и другимъ всю 
тягость испытываемой утраты, которая, чѣмъ ближе подви
галось время къ разлукѣ, тѣмъ становилась ощутительнѣе,— 
выражалъ при этомъ и свою радость, свои благожеланія 
по поводу его новаго назначенія. Въ прощальныхъ вооду
шевленныхъ рѣчахъ и оживленныхъ бесѣдахъ ярко обрисо
ванъ былъ нравственный обликъ Платона Николаевича, его 
исключительно только добрыя, сердечныя ко всѣмъ отноше
нія, его воспитательное вліяніе па учениковъ...

Старѣйшій изъ сослуживцевъ Пл. Н— ча, его учитель 
но семинаріи, 0. В. Щербицкій первый высказалъ въ за
душевной рѣчи и цѣль настоящаго собранія и добрыя по
желанія уѣзжающему.

„Достоуважаемый Пл. Н—чъ! Собрались мы здѣсь, за 
братской трапезой, одушевленные одною мыслью—выразить 
передъ вами то глубокое уваженіе, какимъ вы всегда поль
зовались какъ между своими сослуживцами, такъ и между 
многочисленными вашими учениками, питомцами нашей се
минаріи. Чувство скромности, составляющее одну изъ сим
патичныхъ чертъ вашего характера, пе дозволяетъ мнѣ 
распространяться о тѣхъ высокихъ качествахъ вашего сердца 
и ума, которыми вы снискали себѣ это высокое уваженіе. 
Разставаясь съ вами, каждый изъ насъ, вашихъ почита
телей, не можетъ не пожалѣть, что мы лишаемся въ васъ 
честныхъ благородныхъ убѣжденій сослуживца, а ваша се
минарія прекраснаго преподавателя. Но это чувство сожа
лѣнія невольно уступаетъ мѣсто другому, болѣе пріятному 
чувству,—чувству радости при мысли о томъ, что вы 
оставляете насъ, нашу семинарію для того, чтобы занять 
болѣе высокій и болѣе почетный постъ—постъ профессора 
Академіи—высшаго разсадника духовнаго просвѣщенія. 
Радуетъ пасъ при этомъ то, что вы не искали, не доби

вались этого поста, — онъ предоставленъ Совѣтомъ Академіи 
вамъ какъ лучшему ученику академіи и достойному преем
нику незабвеннаго профессора Михаила Осиповича Кояло- 
вича. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, оцѣнивая вапіу дис
сертацію на ученую степень магистра, онъ, на публичномъ 
диспутѣ въ качествѣ оффиціальнаго вашего оппонента, какъ 
бы въ пророческомъ духѣ, сказалъ, что васъ несомнѣнно 
ожидаетъ въ будущемъ академическая профессорская каѳедра. 
Кто же изъ васъ, вашихъ почитателей, не раздѣляетъ те
перь искренней радости, что ожиданія нашего незабвеннаго 
Михаила Осиповича сбылись. Эта радость наша еще живѣе 
сознается и чувствуется послѣ той глубокой скорби, какою 
мы всѣ были поражены при вѣсти о преждевременной смерти 
этого дорогаго общаго нашего учителя, —той скорби, кото
рую выразили вы отъ лица всѣхъ пасъ у гроба почившаго. 
Въ этой задушевной рѣчи выразили вы то, что каждый 
изъ насъ чувствовалъ тогда и сознавалъ. „Тяжелое чувство 
сиротства овладѣло всѣми", сказали вы между прочимъ 
отъ лица всѣхъ насъ, чувство сиротства, одиночества послѣ 
утраты испытаннаго нашего вождя, нашего всегдашняго 
вдохновителя, страдальца за православно-русское дѣло— 
незабвеннаго Мих. Осиповича. Но теперь, когда мы че
ствуемъ васъ, какъ достойнаго преемника этого великаго 
нашего учителя, мы смѣло можемъ сказать: нѣтъ, мы и 
наша дорогая родина, паша многострадальная Западная Русь, 
не осиротѣли! Мы глубоко убѣждены и увѣрены, что по
кидая насъ и удаляясь за предѣлы западной Россіи, вы, 
подобно великому своему учителю, везбвенному М. О. Коя- 
ловичу, мыслію и сердцемъ всегда будете съ нами,—будете 
столь же ревностнымъ продолжателемъ того великаго дѣла, 
на служеніе которому онъ посвятилъ всю свою жизнь, за 
которое ратовалъ до конца своей жпзпи, что йодъ вашимъ 
руководствомъ воспитается новое поколѣніе юныхъ силъ, 
особенно изъ питомцевъ пашой семинаріи, которыхъ вы 
будете вдохновлять тѣми благородными стремленіями, тѣми 
высокими идеалами, какими вдохновлялъ всѣхъ своихъ уче
никовъ и въ особенности пасъ занадноруссовъ, онъ, нашъ 
незабвенный учитель М. 0. Кояловичъ. Ось души желаю, 
чтобы вы на новомъ высокомъ поприщѣ вашего служенія 
списками себѣ такую же громкую извѣстность и такой же 
почетъ, какія снискалъ себѣ вашъ предшественникъ, въ 
честь и славу дорогой семинаріи".

Выраженіемъ такихъ же добрыхъ чувствъ и пожеланій 
служила и рѣчь преподавателя К Я. Левитскаго, который 
многими дорогими минутами обязанъ Платону Николаевичу.

„Семья вашихъ товарищей по службѣ, добрѣйшій Пла
тонъ Николаевичъ, собралась нынѣ раздѣлить съ вами 
хлѣбъ-соль, побесѣдовать по случаю близкой разлуки съ 
вами и напутствовать благими пожеланіями на предстоящее 
вамъ новое поприще служенія. Соименный вамъ славный 
греческій философъ вводной изъ своихъ босѣдъ приводитъ 
слова другого нѳменѣе знаменитаго греческаго мудреца (Со
крата) такого рода: какъ неумѣстно кажется мнѣ то, что 
люди называютъ радостью, какую удивительную связь она 
имѣетъ съ тѣмъ, что кажется противоположнымъ ей (именно) 
съ печалью и, хотя человѣкъ пе желаетъ, чтобы то и 
другое было въ немъ вмѣстѣ, однако, если кто нибѵдь до
бивается одного и достигаетъ его, онъ почти всегда при
нуждается принять и другое, какъ будто бы онѣ обѣ со
единены въ одной точкѣ". По истинѣ горе и радость— 
неразлучные спутники въ жизпи человѣческой!!!
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И васъ, Пі. II — чъ, провожаемъ мы съ такими же 
противоіюл<жными, во общему воззрѣнію, чувствами, Мы 
радуемся, что васъ зоветъ на поприще дѣятельности Ака
демія— высівій храмъ науки. Вы достойнѣйшій служитель 
науки и, правду сказать, Академія давно—давно ждала 
васъ. Еще когда я былъ, студентомъ Академіи, слухи о 
назначеніи васъ на профессорскую каѳедру періодически 
проносились въ средѣ нашей; радуемся, что вы являетесь 
проводникомъ и продолжателемъ того дѣла, того предмета, 
которому беззавѣтно преданъ былъ покойный Михаилъ Оси
повичъ; радуемся, что та нравственная Связь, которая су
ществовала въ послѣднее время между Вильной и Петер
бургомъ, частнѣе—Литовской семинаріей и Петербургской 
Академіей не прерывается и не прекращается, и въ высшей 
степени отрадно, что именно вы, Пл. Н—чъ, будете та
кимъ связывающимъ звеномъ. Подъ вашимъ кровомъ б. 
питомцы Литовской Семинаріи несомнѣнно найдутъ отраду 
и утѣшеніе па чужой далекой сторонѣ, въ вашемъ лицѣ 
всегда будутъ имѣть добраго, любимаго ими, совѣтника, 
руководителя въ научныхъ работахъ и во всѣхъ своихъ 
благихъ пачпнапіяхъ, идеальныхъ порывахъ и стремленіяхъ. 
Но мы испытываемъ и печаль, — мы печалимся отъ того, 
что теряемъ съ вашимъ перемѣщеніемъ на профессорскую 
каѳедру человѣка симпатичнѣйшаго, гумапнаго, незамѣни
маго товарища — друга и даже родного намъ во мысли, по 
духу и сердцу человѣка. Васъ здѣсь всѣ — всѣ любили и 
любятъ и уважаютъ не только ваши товарищи по школьной 
скамьѣ, всѣ безъ исключенія товарищи по службѣ, воспи
танники, которые свои симпатіи будутъ еше имѣть возмож
ность высказать вамъ, по и всѣ—всѣ знающіе васъ. Да 
васъ, правду говоря, и нельзя нѳ любить. Въ вашей душѣ, 
въ вашей природѣ есть что-то отрадное, свѣтлое, радостное, 
чего нельзя ничѣмъ помрачить, полное уиовапія,— жизни. 
Этотъ то внутренній элементъ, внутренній свѣточъ мира, 
любви, проявляющійся и въ вашихъ словахъ и дѣйствіяхъ 
всюду вносилъ лучъ теплоты, успокоенія и умиротворенія, 
составлялъ и составляетъ главнымъ образомъ ту магически 
притягательную силу, которая даетъ возможность смотрѣть 
і:а жизнь какъ на св. симфонію, препобѣждать всѣ житей
скія невзгоды, ободрять и вдохновлять другихъ къ дѣя
тельности, къ добру, заставлять воспитанника даже лѣни
ваго учиться и внушить ему любовь къ наукѣ...

Пожелаю вамъ отъ души пріобрѣсти и на новомъ по
прищѣ вапіей дѣятельности и въ средѣ своихъ новыхъ 
сослуживцевъ и въ средѣ всѣхъ студентовъ академіи такую 
же любовь, такія же симпатіи, которыя могутъ служить 
лучшей гарантіей того великаго служенія и дѣла, которое 
вамъ предстоитъ. Но и па новомъ п болѣе широкомъ полѣ 
дѣятельности, среди повыхъ друзей по забывайте и не за
будьте и насъ, время отъ времени путемъ печатнаго п 
письменнаго слова поддерживайте связь, готовьте п шлите 
къ намъ такихъ же достойныхъ тружениковъ, какъ вы 
сами, и соработниковъ въ дѣлѣ воспитанія и образованія 
духовнаго юношества,—въ дѣлѣ подготовки его для вы
сокаго пастырскаго служенія".

Преподаватель А. М. Билецкій дополнилъ рѣчь К. Я. 
своими воспоминаніями и пожеланіями. „Глубокоуважаемый 
Платонъ Н—чъ! Прекрасно помню васъ еще по академіи, 
— именно помню то чудное обаяніе, которое вы производили 
вокругъ себя своимъ милымъ, веселымъ характеромъ. За
тѣмъ на мою долю выпало быть вашимъ сослуживцемъ 
въ мужскомъ училищѣ, женскомъ и наконецъ въ семинаріи. 

Особенно я никогда не забуду послѣдней еще свѣжей, кар
тины прощанія съ вами ученицъ женскаго училища. Столько, 
слезъ и такихъ искреннихъ рѣдко выпадаетъ па долю 
людей. А юное сердце, говорить, такъ чутко ко всему 
истинно-доброму... Теноръ и намъ приходится проститься» 
съ вами... Грустно... тяжко... отъ всей души жаль васъ, 
— жаль, какъ человѣка рѣдкаго по своему высокому благо
родству и миролюбію,—жаль, какъ красы и гордости па
шей ееминаріи... Одно утѣшаетъ пасъ. Это—го, что вьг 
призываетесь къ высшему служенію, гдѣ принесете больше- 
пользы и русской наукѣ и русскому обществу. Огь души; 
желаю вамъ всякаго счастія на новомъ поприщѣ, хотя, 
какъ уроженецъ западнаго края, не могу нѳ высказать,, 
что хотѣлось бы видѣть въ васъ именно преемника незаб
веннаго Михаила Осиповича,— хотѣлось бы видѣть въ васъ 
и усерднаго двигателя русской исторіи, и горячаго защит
ника родины, и добраго радушнаго земляка, съ тѣмъ, 
чтобы впослѣдствіи по васъ слава гремѣла но цѣлой Россіи, 
а нашъ залъ украсился еще новымъ портретомъ на память 
грядущимъ поколѣніямъ*.

Виленскій старожилъ I. Г. Черноруцкій — этотъ- 
„неизмѣнно добрый и радушпый, неисправимо госте
пріимный Іоанникій Григорьевичъ* въ своей рѣчи вы
разилъ глубокую благодарность Платону Николаевичу за 
то, что онъ поддержалъ честь и славу литовскаго края. 
„Удостоенный избранія высшею ученою корпораціею на ка
ѳедру русской исторіи въ. высшемъ учебномъ заведеніи, въ 
самой столицѣ русскаго государства доказалъ и во всеуслы
шаніе засвидѣтельствовалъ, что въ Литвѣ уніатовъ давио 
давно уже пѣтъ, что унія въ настоящее время есть пре
даніе старины и составляетъ только предметъ исторіи и что 
Литовцы теперешніе есть чисто русскіе и истинно право
славные наравнѣ съ коренными русскими, населяющими 
внутреннія губерніи Россіи. И въ самомъ дѣлѣ: преподавать 
извѣстный предметъ, аргументировалъ свою мысль I. Гр.,, 
„нѳ довольпо только знать его въ совершенствѣ, но и лю
бить этотъ предметъ; преподавая его по значитъ только 
сообщить своимъ слушателямъ обширныя и основательныя 
позпапія по этому предмету, но и внушать своимъ питом
цамъ любовь къ преподаваемому предмету; но можно ли 
преподавать русскую исторію, любить ее, увлекать и оду
шевлять ею, нѳ любя Россіи, православія и православной 
церкви? Вѣдь Россія немыслима безъ православія, а право
славіе безъ поддержки Россіи. Такимъ образомъ въ лицѣ- 
вашемъ, многоуважаемый Платонъ Николаевичъ, всѣ Ли
товцы оффиціально признаны истипио-православпыми сынами 
дорогой для всѣхъ насъ Россіи...—Вы преемникъ и воспи
танникъ покойнаго Михаила Осиповича и, безъ сомнѣнія, 
во всемъ будете подражать покойному. А кому неизвѣстно,, 
какъ сильно любилъ онъ свою родину, какъ много заботился 
о нравственномъ и умственномъ развитіи своихъ родичей, 
съ какою искренностію и сердечностію принималъ всѣ инте
ресы Литвы п сочувствовалъ всѣмъ благороднымъ прояв
леніямъ ея, горевалъ о всѣхъ неурядицахъ! Вы, судя по
катимъ нравственнымъ качествамъ и мягкому характеру, 
пи въ чемъ нѳ уступите вашему предшественнику, а во 
многомъ., можетъ быть, и превзойдете его. Дальній сѣверъ 
нисколько по умалитъ вашихъ симпатій къ Литвѣ, уже 
потому одному, что вы кромѣ нравственной связи, тѣсно 
связаны съ нею и по своему рожденію и воспитанію, и близ
кимъ родственныМ'ь связямъ. Такія отношенія ваши къ- 
Литвѣ несомнѣнно направятъ всѣ ваши заботы къ ея благуг 
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ея интересамъ... Литовцы же, имѣя въ васъ и искренняго 
друга и покровителя и хорошаго совѣтника и доброжела
теля, въ свою очередь будутъ гордиться вами, любить васъ, 
благодарить васъ и молить Господа Бога о продленіи ва
шей жизни ва многіе годы для блага науки, для блага 
своей родины и славы всей дорогой для насъ Росріц....“ 
Отвѣтомъ на эти искреннія слова и благожеланія раздалось 
„многая лѣта*,  повторенное нѣсколько разъ.

*) Изъ нихъ на обѣдѣ присутствовали: О. В. Щербиц- 
кій, Г. Я. Кипріановичъ и О. А. Гуляницкій.

Послѣдній тостъ провозглашенъ былъ о. ректоромъ за 
процвѣтаніе Виленской Семинаріи и С.-Петербургской Ака
деміи, союзъ которыхъ скрѣпляется не только поступленіемъ 
въ профессора академіи Платона Николаевича—раньше уче
ника, потомъ преподавателя вашей семинаріи, но и назна
ченіемъ сюда К. В. Ивановскаго, одного изъ лучшихъ кан
дидатовъ С.-Петербургской же академіи, состоявшаго при 
ней годъ практиканомъ. , ■•..-.■••і-.іпад ■ і Г'рп

Въ отвѣтъ ва добрыя пожеланія сослуживцевъ Платонъ 
Николаевичъ замѣтилъ, что онъ не въ состояніи всецѣло 
замѣнить своего учителя —земляка, не въ состояніи выпол
нить той миссіи, какую добровольно взялъ на себя Михаилъ 
Осиповичъ, его роль будетъ ограничиваться больше акаде
мической аудиторіей, да своимъ рабочимъ кабинетомъ... 
Съ своей стороны возглашалъ заздравный тостъ за своихъ 
любимыхъ и уважаемыхъ наставниковъ*),  о которыхъ всегда 
хранилъ и хранитъ самое пріятное воспоминаніе, и за вос
питанниковъ, отъ которыхъ не зналъ никакой обиды и 
оскорбленія, не получилъ никакой непріятности во все время 
своей преподавательской дѣятельности. ■ . іі--г

Долго-долго и послѣ обѣда продолжалась еще оживлен
ная, задушевная бесѣда. Сослуживцы Платона Николаевича, 
бывшіе ѳшѳ студентами во время защиты имъ магистерской 
диссертаціи, вспоминали всѣ подробности его диспута, на 
долго оставшагося въ памяти студентовъ, по поводу кото
раго вели онп долгія п воодушевленныя разсужденія и споры. 
Самъ Пл. Н — чъ съ оживленіемъ передавалъ различные 
эпизоды изъ семинарской жизни, вспоминалъ бывшихъ сво
ихъ сослуживцевъ и въ особенности своего предшественника 
по каѳедрѣ церковной исторіи въ семинаріи В. И. Марепииа 
— основателя школы иконописанія въ нашей семинаріи,— 
который обладалъ замѣчательною способностію схватывать 
различные момеиты изъ жизни сослуживцевъ и живо сри
совывать ихъ прямо карандашомъ, цѣлая коллекція како
выхъ оригинальныхъ рисунковъ и по сіе время,!, хранится 
у нѣкоторыхъ преподавателей семинаріи какъ драгоцѣнное 
достояніе. При воспоминаніи объ академическомъ житьѣ- 
бытьѣ и въ послѣобѣденной пріятельской бесѣдѣ, какъ и 
рѣчахъ за обѣдомъ, невольно выдвигался величавый образъ 
покойнаго Михаила Осиповича, затрогивалась его свѣтлая 
незабвенная для западно-русскаго края личность. Да... На 
долю Михаила Осиповича выпало рѣдкое счастіе быть вы
разителемъ лучшихъ стремленій времени, на немъ все время 
покоились надежды тѣхъ, которые желаютъ истиннаго блага 
своей родпой землѣ и правдиво понимаютъ это благо. Въ 
немъ привыкли видѣть иѳподкупнаго вожатая, ревниваго 
защитника правъ западно русскаго народа, ободряющаго 
на честный путь другихъ. Съ памятью и воспоминаніемъ 
о немъ, потому соединялись и всѣ добрыя пожеланія его 
преемнику, какъ хранителю его завѣтовъ, продолжателю 
его благихъ начертаній.

„ Многолѣтіе “ Платону Николаевичу являлось въ тоже 

время и провозглашеніемъ вѣчной намяти въ отношеніи 
къ его предшественнику.

Сердечно и трогательно было прощаніе и воспитанни
ковъ Семинаріи съ Платономъ Николаевичемъ. Не долго 
оно продолжалось—всего полчаса/, но въ это короткое время 
многое ими было высказано. Въ существѣ дѣла прощаніе 
это не было прощаніемъ только съ уѣзжающимъ наставни
комъ, учителемъ, ,а точно родная семья собралась прово
дить близкаго человѣка въ далекую дорогу на долгую раз- ,рі 
луку; здѣсь, въ полной силѣ сказалась та живая нравст
венная связь и то искреннее довѣріе учениковъ къ учителю, щ 
при которомъ только и возможны прочные успѣхи въ ве
ликомъ дѣлѣ воспитанія и образованія. Платонъ Николае
вичъ простился съ воспитанниками въ каждомъ классѣ на /. 
послѣднихъ урокахъ, но это не удовлетворило ихъ, нака
нунѣ отъѣзда его въ С.-Петербургъ имъ хотѣлось сказать 
отъ собя „прости, прощай дорогой, незабвенный учитель", п 
п высказать все то, чѣмъ иаболѣла ихъ душа при мысли
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Молитвою къ Царю Небесному, Св, Духу—Утѣшителю 
началось это прощаніе, послѣ пѣнія которой взволнованнымъ 
голосомъ воспитанникъ VI кл. И. Левицкій произнесъ слѣ
дующее: „Настала печальво-торжествѳикая минута. Еще 
недавно молитвою ко Св. Духу мы начинали наши уроки 
съ многоуважаемымъ Платономъ Николаевичемъ,—еіце не
давно зга молитва была для насъ радостною вѣстію, что 
добрѣйшій П.> Н. приступаетъ къ своей поучительной бе
сѣдѣ съ нами; вслѣдъ за этою молитврйі Мы столько разъ 
видѣли всегда доброе, всегда спокойное лицо дорогаго на
ставника нашего, который не столько училъ насъ, сколько 
поучалъ, слышали’ его громкій, но кроткій голосъ любви. 
Сколько воспоминаній, поэтому, должно возникать у пасъ 
при этой молитвѣ, —воспоминаній самыхъ свѣтлыхъ и ра
достныхъ! Теперь, этою молитвою мы начинаемъ печальныя 
минуты разставапія съ нашимъ любимымъ Плат. Николае
вичемъ. Слова невольно замираютъ на губахъ и непрошен
ные гости—слезы такъ и просятся на лицо... Что же 
больше остается намъ дѣлать въ подобныя минуты, какъ 
не прибѣгнуть къ утѣшителю Духу Святому? Наша мысль 
невольно переносится теперь почти за 2000 лѣтъ тому 
назадъ, къ тому торжественнно-иечальному моменту, когда 
Божественный Учитель велъ прощальную бесѣду съ своими 
любимыми учениками; тогда—утѣшеніе для огорченныхъ 
разлукой было указано въ лицѣ Святаго Утѣшителя—Духа; 
къ Ному же прибѣгаемъ и мы теперь, чтобы получить 
утѣшеніе въ предстоящей намъ разлукѣ. Да, горькая это 
разлука, особенно для тѣхъ, которые его видятъ, быть 
можетъ, въ послѣдній разъ. Пусть жѳ каждый изъ насъ 
запечатлѣетъ образъ своего учителя, -образъ того, кто съ 
пеослабѣвшѳю ревностію трудился столько лѣтъ надъ на
шимъ истиннымъ просвѣщеніемъ; пусть каждый изъ насъ 
съ такою жѳ ровностію намѣтитъ себѣ выполнить предстоя
щее намъ многотрудное пастырское служеніе; пусть каждый 
изъ насъ въ тоже время старается, въ доказательство пре
данности любимому учителю, исполнить св. завѣтъ его— 
не покидать науки по выходѣ изъ щколы въ жизнь".

Часто приходилось и приходится читать и слышать, 
что въ нашихъ духовныхъ школахъ царитъ полное недо
вѣріе учащихся къ учащимъ, что питомцы самымъ общимъ 
правиломъ своихъ отношеній къ школѣ, начальникамъ и 
наставникамъ ставятъ тщательное припрятываніе всего, что 
сколько нибудь касается ихъ личности, и ведутъ въ школѣ,
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собственно говоря, двойную жяінн.: одну естественную, сер- 
дечную, которая обнаруживается въ семейиыхъ и товари
щескихъ отношеніяхъ, другую—оффиціально-формальную, 
въ которой они нисколько не сообразуются съ своимъ дѣй
ствительнымъ внутреннимъ настроеніемъ, не влагаютъ въ 
исполненіе своего долга души,—-не спрашиваютъ себя, правду 

в; ли они говорятъ инспекціи, когда оправдываются въ какомъ 
ннб. проступкѣ, вѣрятъ ли тому, что отвѣчаютъ предъ 

о начальниковъ и учителемъ. Въ большинствѣ случаевъ, къ 
прискорбію, дѣйствительно оно такъ бываетъ. Но прощаніе 
воспитанниковъ съ Платономъ Николаевичемъ говорило со
вершенно о иномъ. Съѵмѣлъ онъ, очевидно, зажечь огонь 
одушевленія въ ихъ юныхъ сердцахъ, огонь любви къ па
укѣ, иі посредствомъ ея вліять на учениковъ воспитываю
щимъ образомъ. Самъ воодушевленный любовью къ наукѣ, 

,.ів П. Н. любовь: эту исключительно только и положилъ въ 
іі основу своей преподавательской дѣятельности,—ту любовь, 

іи которая одна твдритъ достойное настоящаго и будущаго, 
іи любовь безъ слабости, безъ потворства, безъ угоднической 

поблажки, но съ искреннимъ желаніемъ быть полезнымъ 
н тому дѣлу/ которому служитъ. Опъ не воевалъ противъ 

зла, а возвышалъ, укрѣплялъ приверженцевъ добра, !' онъ 
увлекалъ ихъ теплотою чувства и закрѣплялъ ихъ увлечѳ*  
віѳ внутреннимъ убѣжденіемъ и преданностію наукѣ. И вос
питанники его полюбили, сдружились и съ преподаваемымъ 

в имъ предметомъ... По истинѣ если „хочешь наукой воспи
тать ученика, люби свою науку, и знай ее, и ученики 
полюбятъ и тебя и нруку, и ты воспитаешь ихъ, по если 
самъ не любишь ее, то сколько бы ни заставлялъ учить, 

г.д наука не произведетъ воспитательнаго вліянія*.  Платонъ

*) Рѣчь составлена собственно Д. Матвѣевымъ, воспи
танникомъ VI кл., который передалъ ее для прочтенія то
варищу, обладающему хорошею дикціей голоса, что тотъ и 
выполнилъ артистически. ’’ ' ''' 4

Николаевичъ доказалъ это самымъ очевиднымъ образомъ, 
достигъ въ этомъ отношеніи самыхъ благопріятныхъ резуль
татовъ, какъ показали рѣчи воспитанниковъ, высказанныя 

іі Платону Николаевичу на прощаніе.
„...Больно и тяжело разстаться намъ съ тѣмъ, читалъі 

въ прощальной рѣчи воспитанникъ VI кл. Ѳ. Волковскій *),  
котораго мы полюбили своимъ юнымъ отзывчивымъ серд
цемъ и любя, уважали, который и насъ понялъ и полюбилъ. 
А вѣдь, сознаться, не легко полюбить наши разные харак
теры. Но вы, незабвенный и дорогой Пл. Н., достигли 
этого, достигли, полюбивъ насъ. Мало того, вы съумѣлп 
и въ пасъ вложить эту высокую, чистую любовь къ себѣ 
и мы полюбили васъ. Эта то любовь была и лучшимъ по’ 
мошникомъ нашимъ въ дѣлѣ изученія вашего предмета. 
Намъ совѣстно было доставить вамъ, тому, котораго мы к 
любили, непріятпость плохими отвѣтами; мы боялись заста- 

иі вить васъ краснѣть за насъ. Любовь эта вложила въ наши 
пи сердца и то непонятное чувство уваженія къ наукѣ,—то 

впезаппоѳ вдохновеніе, желаніе узнать всю ея исторію во 
всѣхъ подробностяхъ, которое охватывало каждаго изъ насъ 
па ваніемъ урокѣ, которое заставляло любить науку ради 

і ея же, слѣдуя за вами мы уходили въ глубину вѣковъ.
Изъ вѣка въ вѣкъ, изъ страны въ страну вы водили насъ. 
Весь почти міръ мы избороздили мысленно, пе чувствуя 
устали ни отягченія. Не подавила насъ вереница годовъ п 
именъ. Не мертвыхъ мы видѣли,—живыхъ людей, ихъ 
дѣянія,—слышали пхъ. Тихо въ цѣльности своего харак

тера проходили они ігредъ нами, то ужасая, .то восторгая 
насъ. Эго были, повторяемъ, живые люди, со всѣми стра
стями, чувствами и мыслями. Исторія было не рядомъ 
фактовъ безъ ихъ внутренней связи, отягчающихъ память; 
опа была рядомъ живыхъ событій, вытекающихъ одно изъ 
другаго. Не заблудились мы въ этой массѣ событій, ничего 
ложно себѣ не представили, не увлеклись мы крайностями. 
Все нами освѣщено было истиннымъ свѣтомъ внуки, все 
представлено было въ надлежащемъ видѣ.: Привели вы 
насъ наконецъ и въ нашу св. Русь. И ее буйную, неудер
жимую, широкую со всѣми ея достоинствами.и-недостатками 
водъ вашимъ вліяніемъ мы иолюбили. И ,во всемъ этомъ 
вы были пе сухимъ, строгимъ учителемъ/ а нашимъ дру
гомъ, любящимъ и заботящимся о ліасъ руководителемъ. 
У васъ мы научились не только изучать человѣчество, но 
и уважать и любить ого.“ — Еще глубже, возвышеннѣе вы
разилъ то, чѣмъ былъ для воспитанниковъ Пл» И., чѣмъ 
они ему обязаны и кого теряютъ въ его лицѣ М. Скабал
лановичъ (воси. VI же кл.).. Коснулся опъ и той неподра
жаемой увлекательности разсказа, того прекраснаго изло
женія уроковъ, которое приковывало и завоевывало внима
ніе каждаго воспитанника, показалъ плоды и слѣды высо
кой дѣятельности, высокаго вліянія Платона Николаевича 
и въ другихъ отношеніяхъ.

...Разсказъ вашъ вѣдь это магическое вызываніе мерт
выхъ. Историческія личности вы положительно рисуете,— 
вы духъ вливаете въ нихъ и проходятч» они плавной чере
дой предъ изумленнымъ взоромъ нашимъ каждая своей 
нравственной физіоиоміей, каждая съ такимъ ощутительнымъ 
вліяніемъ своей индивидуальности. Читаешь учебники послѣ 
вашего разсказа и читаешь собственно два учебника: по 
одному, что въ рукахъ, воспроизводишь факты, изъ дру
гаго, что въ намяти, заимствуешь освѣщеніе ихъ и это 
освѣщеніе такъ яркое. И что всего удивительнѣе, ібтотъ 
яркій колоритъ событіямъ и лицамъ вы сообщили почти 
совсѣмъ ведополняя учебника количественно... Вы своими 
разсказами въ классѣ облегчали изученіе урока, оаъ здѣсь 
собственно ужо выучивался и оставался въ памяти. Но 
никто не лѣнился прочитать урокъ и ва дому. Правда, 
онъ знаетъ, что вы не поставите двойки, знаетъ, что и 
выговора и упрека отъ васъ не услышитъ, но ему больно 
оскорбить васъ молчаніемъ. Изъ-за этого онъ прочтетъ и 
выучитъ урокъ. Много значитъ любовь въ дѣлѣ препода
ванія. При изученіи урока между строками его какъ бы 
носится обликъ учителя, носился и дышегъ на ученика. 
Грозно это дыханіе, и ученикъ теряетъ бодрость, подав
ляется, даже тупѣетъ немного; онъ выучить урокъ, по 
выучитъ со вздохами. Любовно это дыханіе и ученикъ 
такъ бодро чувствуетъ себя, не обременяетъ его трудъ,, 
самый умъ его живѣе какъ то работамъ. Да, чувствуемъ. 
мы.4 глубоко чувствуемъ, кого теряемъ*  Тяжело намъ раз
ставаться съ вами, Пл. Ник. Печаль усиливается отъ того, 
что мы и глубоко виновны вредъ вами. Вы дѣйствовали 
по любви, а мы по любви своей не дѣйствовали, мы къ 
дѣлу не относились такъ, какъ вы. Въ этомъ мы вскренпо 
просимъ прошенія вашего. Да! мы не какъ слѣдуетъ отно
сились къ дѣлу. Но это пе значитъ, что сѣмя сѣянное 
вами пала ва каменистую почву. Вы старались показать 
намъ красоту науки. И мы увидѣли эту красоту и удиви
лись ей, и полюбили ее, кто какъ способенъ былъ полю
билъ! Мы поняли, что умъ историка не сохнетъ вѣчно 
надъ мертвыми памятниками, не роется лишь въ грудѣ 
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матеріала. На васъ увидѣли мы, въ какое живое общеніе 
вступаетъ историкъ съ изучаемыми лицами; какое сердечное 
участіе принимаетъ онъ въ ихъ дѣятельности; какъ душею 
своею живетъ онъ въ изучаемомъ вѣкѣ, и поглощается 
жизнію этою, и такъ поглощается, что становится выше 
дрязгъ житейскихъ. Вы ие могли нѳ забросить сѣмени 
любви къ наукѣ, и развивается оно тамъ себѣ внутри. 
Забросившій его и спитъ, и встаетъ ночью и днемъ; и какъ 
сѣмя всходитъ и растетъ, не знаетъ онъ (Марк. 4, 27). 
Въ свое время пробьется оно и родитъ колосъ и принесетъ 
плодъ свой. И одно ли это сѣмя къ наукѣ уносимъ мы 
отъ васъ. Такіе люди, какъ вы, не могутъ нѳ оставить 
глубокихъ слѣдовъ на воспріимчивыхъ юношескихъ душахъ. 
Ни для какой психологіи неуловимы слѣды эти. Лежатъ 
гдѣ то они на днѣ души, занесенные новыми впечатлѣ
ніями, и не подозрѣваетъ никто ихъ. Но они заявятъ какъ 
ниб. о себѣ; да какъ заявятъ! То залѣнившійся человѣкъ 
ни съ сего пи съ того возмѳтъ да и очнется и на всегда 
стряхнетъ съ себя дремоту. То злобный учитель вдругъ 
на половинѣ оборветъ ревъ на мальчика и станетъ съ этого 
времени тише воды. То наконецъ нерадивый служитель 
церкви откуда то вдругъ воспламенится духомъ ревности, 
о служеніи своемъ. Бываютъ такія явленія, случаются они 
совершенно, повидимому, безъ причины. Причина то, поло
жимъ, есть, но сокрыта она и для того, въ комъ дѣй
ствуетъ она и для того, кто виновникъ оя. Лишь нави
рающій сердца видитъ ѳе. Платонъ Николаевичъ! Жалко 
вамъ отдавать васъ другимъ. Впрочемъ, могла ли бы мы 
не отдать, еслибъ и имѣли на то право. Вѣдь знаемъ мы, 
что вы тамъ перельете духъ свой въ другихъ и пришлете 
ихъ взамѣнъ себя; да и не къ намъ однимъ пришлете. 
Ниже вжигаютъ свѣтильника, и. поставляютъ подъ спудомъ, 
но на свѣщнпцѣ, и свѣтитъ всѣмъ, иже въ храминѣ суть 
(Мѳ. 5, 15).

Воспитанникъ V кл. М. Врублевскій какъ бы резю
мировалъ все выраженное въ предъидущихъ рѣчахъ. Предъ 
взоромъ его пронеслась по только преподавательская дѣя
тельность Платона Николаевича, но и вся его плодотворная 
дѣятельность на пользу Литовскаго края. ...„Многіе и,ть 
ласъ были свидѣтелями, говорилъ онъ, всей вашей жизііи 
и дѣятельности па пользу земли Литовской, дорогой и лю
бимѣйшій нашъ учитель. Вся эта ваша жизнь протекла 
вредъ нашими очами величаво, свѣтло и торжественно. 
Помнимъ мы васъ тогда, когда вы были нашимъ инспек
торомъ, а мы были мальчиками только что вступившими 
въ духовное (Вилѳпское) училище. Помнимъ ваше участіе 
къ каждому ученику-мальчику. Помнимъ вашу инспектор
скую дѣятельность. Трудное дѣло - эта дѣятельность. Трудно 
усмирять шумную толпу мальчиковъ и пріучать ихъ къ 
дисциплинѣ и повиновенію. Но какъ легко и какъ просто 
.это было сдѣлано вашею любовью и вашею добротою. Вы 
понимали и прокрасно понимали, что предъ вами и прощали 
имъ дѣтскіе ихъ поступки. Вы однимъ ласковымъ словомъ 
п даже взглядомъ умѣли выразить все неприличіе и не
умѣстность того или другого поступка. Кратка была ваша 
инспекторская дѣятельность, болѣе широкая и болѣе обиль
ная и плодотворная нива призвала васъ. Но и это краткое 
время навсегда останется въ нашей памяти... Но время 
лило. и мы снова встрѣтились съ вами на той нивѣ, кото
рая прежде разлучила насъ. Снова мы были свидѣтелями 
вашей благотворной дѣятельности, вашей любвй и доброты. 
Здѣсь подъ вашимъ руководствомъ мы помтпалр дни древ

нія и поучались, и какъ поучались! Здѣсь изъ насъ вы
рабатывались при вашей помощи и вашемъ руководствѣ не 
только школьники хорошо знающіе предметъ, но и будущіе 
граждане, будущіе дѣятели но любви къ дѣлу, а не по 
найму,—по одной только обязанности. Вы и вся ваша 
жизнь и дѣятельность учила насъ эгому. И вотъ опять мы 
разстаемся съ вами, разстаемся уже на зарѣ жизни, на 
порогѣ ея. Разстаемся съ вами, но нѳ забываемъ васъ. 
Та внутренняя духовная Связь, которая существовала между 
нами учениками вами, добрѣйшій нашь учитель никогда 
нѳ разорвется и нѳ можетъ разорваться. Вы всегда были 
и будете нашимъ учителемъ нѳ только въ наукѣ временъ 
прошедшихъ, но и въ наукѣ настоящаго и будущаго, въ 
трудной паукѣ жизни. Кротость ваша да будетъ разумна 
всѣмъ намъ. Всегда предъ нами будетъ стоять свѣтлый 
образъ любимаго нашего учителя какъ высокій образецъ, 
которому мы будемъ подражать. И- гдѣ ни будетъ каждый 
изъ насъ, куда ни закинетъ его судьба: будетъ-ли онъ 
труженикомъ и дѣятелемъ на нивѣ Христовой, будетъ ли 
просвѣтителемъ и наставникомъ грядущихъ поколѣній, бу
детъ ли невиднымъ чиновникомъ, будетъ ли скромнымъ и 
смиреннымъ подвижникомъ, всегда будемъ мы помнить, ува
жать и любить іі съ благодарностію вспоминать своего лю
бимаго учителя. И слезы—слезы благодарности будутъ со
провождать эти воспоминанія. И теперь мы грустимъ и 
радуемся, грустимъ при разлукѣ съ вами и радуемся и 
гордимся вами, видя какая славная и плодотворная дѣя
тельность ожидаетъ васъ впереди,, И снова болѣе широкая 
и болѣе обильная пива васъ призываетъ и разлучаетъ съ 
нами. Да хранитъ жо и да укрѣпить васъ Господь и да 
подастъ вамъ счастіе и успѣхъ въ вашихъ трудахъ на 
этой нивѣ!“

Платонъ Николаевичъ выразилъ воспитанникамъ свою 
искреннюю благодарность за всѣ ихь добрыя чувства и 
добрыя отношенія къ нему п пожеланіе, чтобы лучшіе вос
питанники семинаріи, но окончаніи курса, шли въ академію, 
равно и всѣ остальные (чтб онъ говорилъ имъ и въ клас
сахъ на прощальномъ урокѣ)—чтобы любили пауку нѳтолько 
въ школѣ, но и въ жизни: безъ поя, безъ дальнѣйшаго 
саморазвитія, самообразованія человѣкъ становится негоднымъ 
ни на что доброе. Нѳ на всегда прощаюсь ь съ вами, 
заключилъ свои слова Пл. Н—чъ, и въ ВилыгЬ и въ 
Литовской епархіи вообще буду не разъ, а слѣдовательно 
буду видѣться и съ вами; всякаго обращающагося ко мнѣ 
за совѣтомъ и наставленіемъ не оставлю безъ своего руко
водительства, безъ содѣйствія.

Многое многое воспитанники не успѣли еще высказать 
Платону Н — чу, но хотѣлось имъ утруждать его своими 
рѣчами, и многіе, сколько, мнѣ извѣстно, подали ему свои 
наиисаиныѳ рѣчи, не произнося ихъ...

Съ плачемъ и слезами провожали Пл. Н—ча воспи
танницы женскаго духовнаго училища, помогли удержаться 
отъ слезъ и воспитанники семинаріи. „И эти слезы гово
рили и про любовь къ нему и про уваженіе и про тяжесть 
разлуки, говорили объ утратѣ человѣка умѣвшаго возжечь 
искру любви къ наукѣ и человѣчеству, вдохновлявшаго 
своими рѣчами; слезы эти были лучшимъ свидѣтелемъ ихъ 
горести, лучшею похвалою Пл. Н —чу“. Искренно скор
бѣли воспитанники, отъ всего сердца желали ему счастья 
и благополучія па новомъ поприщѣ, но все еще собственныя 
слова они считали какъ-бы недостаточными для выраженія 
благожеланій и свое прощаніе,--какъ начали, такъ и за
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ключили молитвою — вдохновенными словами ветхоз царя 
пророка, словами псалтири, въ которой „измѣрена и объята 
вся жизнь человѣческая, всѣ состоянія души, всѣ движенія 
мысли*:  Возведохъ очи мои въ горы, отнюдужѳ пріидетъ 
помощь моя; помощь моя отъ Господа, сотворшаго небо и 
землю. Не даждь во смятеніе ноги твоея, ниже иоз дремлетъ 
храпяй тя; се не воздремлетъ, ниже уснетъ храня» Израиля. 
Господь сохранитъ тя, Господь покровъ твой на руку дес
ную твою: во дни солнце не ожжетъ тебя, ниже луна нощію, 
Господь сохранитъ тя отъ всякаго зла, Господь сохранить 
вхожденіе твое и исхожденіе твое отъ нынѣ и до вѣка 
(I 20 но. КИ во время произнесенія рѣчей и во время пѣнія 
въ интонаціи, въ звукахъ голоса слышались сердечность, 
задушевность, полное выраженіе искренняго неподдѣльнаго 
чу«СТШ«ннзі іі ѣьг>нц(ж <га .гяотонь «гхииавнтріия оатооиньо?

*) Привѣтствія и благожеланія эти, повидимому, не за' 
ключаютъ въ себѣ ничего новаго, по сравненію съ предъи
дущими, но онѣ—новое и вѣское доказательство въ пользу 
нравственнаго авторитета, нравственнаго вліянія Пл. Н—ча 
на воспитанниковъ. Разъ нравственная связь между воспи
тателями, наставниками и воспитанниками не прекращается 
по выходѣ послѣднихъ изъ школъ, это всегда служитъ луч
шимъ аргументомъ въ пользу дѣйствительности нравствен
наго воздѣйствія первыхъ на послѣднихъ. А Платонъ Н—ча 
они то не забывали и но выходѣ изъ семинаріи, и въ быт
ность свою въ Вильнѣ многіе заходили къ нему, въ его 
рѣчахъ, дышащихъ любовію, спокойствіемъ, черпали силу 
и энергію и на жизненномъ поприщѣ. О томъ же говорятъ 
ихъ привѣтственныя слова и въ данномъ случаѣ.

**) Рѣчь эта не была произнесена, но передана авторомъ 
Платону Николаевичу уже въ вагонѣ.

Не забыли Платона Николаевича, и окончившіе курсъ 
воепитатники, и они привѣтствовали ого съ новымъ наяна*  
чевіемъ, и они подали и присоединили свой голосъ—голосъ 
любви и радости, вознесли молитву, да сохранитъ Всеблагій/ 
Промыслитель дорогаго учителя отъ всякаго зла, да благо
словить его вхожденіе и исхожденіе. Вотъ зтп привѣтствія 
іі благожелапія *)!!  „Достоуважаемый, многолюбимый и 
незабвенный наставникъ нашъ Ил. Н — чъ! Примите ис
креннее привѣтствіе но поводу вашего отъѣзда изъ Вилыіы 
въ С.-Петербургъ. Я привѣтствую и говорю **)  отъ лица 
вашихъ бывшихъ учениковъ,. въ частности, и моихъ това
рищей (послѣдняго, выпуска 1890 — 91 уч. г.), такъ какъ 
всѣ они —однихъ мыслей и однихъ искрѳппихъ чувствъ 
относптельцо, Ил. Николаевича., и, несомнѣнно, всѣ крѣпко 
жалѣютъ, что не могутъ въ настоящія минуты присутство
вать здѣсь, и, видя васъ, быть можетъ, послѣдній разъ, 
сказать па прощаніе все то, что только могутъ сказать 
ир данныѳ ученики любимѣйшему наставнику. Все это и 
заставило меня, какъ находящагося въ Вильнѣ, съ радостію 
п гордостію явиться представителемъ вашихъ бывшихъ уче
никовъ. Привѣтствуемъ же васъ, нѳзабвѳпный Пл. Н — чъ, 
повою высокою и безъ сомнѣнія особенно трудною и плодо
творною дѣятельностію, на которую вы призваны высшими 
начальствомъ. Радостно привѣтствуемъ васъ, потому что 
въ вашемъ перемѣщеніи мы видимъ ваше повышеніе, видимъ 
въ немъ дѣйствіе промыслительной Десницы Божіей, постав
ляющей вполнѣ достойнаго человѣка въ пзвѣсность, предъ 
лицемъ всего русскаго ученаго міра, видимъ хотя нѣкоторое 
осуществленіе нашихъ предположеній, надеждъ и неограни
ченныхъ благожеланій. Незабвенный Платонъ Николаевичъ! 
Рады мы, — всѣ мы рады... по, правду сказать, какъ то 
грустно- и крѣпко жаль нашихъ меньшихъ братій, нашей 

семинаріи п нашего края, теряющихъ того, кто стадъ для 
насъ ицеино „незабвеннымъ". Вѣдь не забудемъ же »ы 
тега» чьихъ не о забывали ясныхъ, простыхъ и краснорѣчи
выхъ классныхъ объясненій, возбуждавшихъ, бывало, жи
вой интересъ и долгія оживленныя внѣклассныя разсужденія 
о преподанномъ вами. Не въ силахъ мы забыть и ваши 
естественныя, прямыя и добрыя отношенія къ намъ, уча- 
іцимйя^ далеко не заслужившимъ и даже, быть можетъ, 
нерѣдко огорчавшимъ добраго Пл. Николаевича, »ѳ смотря 
на, это вѣчно снисходительнаго, всегда одинаково добряго 
къ намъ;—„Простите же насъ"! только это и могу сказать 
вамъ теперь; „простите*!  И вѣдайте, добрѣйшій нашъ на
ставникъ, что гдѣ бы и чѣмъ бы ни были, до конца жизни 
будемъ молиться нашему Ыромыслптелю, да будетъ Онъ, 
Святый, Покровомъ на руку десную. . Танъ и теперь мо
люсь и знаю, что все товарищество мое и всѣ ваши быв
шіе, ученики единодушною молитвою откликнутся па эти 
слова Псалмопѣвца*  (изъ 120 не.).

Какъ-бы подтвержденіемъ этихъ заключительныхъ словъ 
служитъ присланное другимъ б. воспитанникомъ семинаріи 
(выпуска 1®89-н*90  уч.г.), теперь же ревностнымъ пасты
ремъ словеснаго стада привѣтствіе: „Достоуважаемый Пла
тонъ Николаевичъ! Сердечный привѣтъ вамъ, достойный 
нашъ учитель—воспитатель отъ вашихъ бывшихъ питом
цевъ по случаю вашего перевода въ первопрестольный градъ 
Петра Великаго. Несказанно радуемся, что вы—мужъ силь
ный духомъ, и крѣпкій волею—берете въ свои руки знамя 
Литвы. Любите ее всегда: въ ней много-много хорошаго, 
за что ее можно любить... Дай вамъ Богъ мужественно 
отстаивать интересы Литвы и воспитать для нея какъ можно 
большее число честныхъ, самоотверженныхъ и благородныхъ 
тружонниковъ! Наши симпатіи пребудутъ съ вами, незаб
венный нашъ учитель—воспитатель, и ни берегахъ цар
ственной Невы. Будьте здоровы и счастливы!!!

Наканунѣ отъѣзда въ С.-Петербургъ Платона Нико
лаевича еще чествовали обѣдомъ воѣ Виленскіе почитатели; 
кто же изъ знавшихъ его не могъ съ.нимъ лично проститься 
присылали ѳму письменно свои благожѳланія, присылали 
подарки.

.,.Поѣздъ съ шумомъ и грохотомъ умчалъ отт> пасъ 
Платона Николаевича, увеличилось между инъ и нами фи
зическое разстояніе*,  по этимъ пѳ нарушается наша духовная, 
нравственная связь; мыслію н сердцемъ, вѣримъ и иадѣ- 
емся, онъ всегда будетъ жить съ нами.

Одинъ изъ бывшихъ сослуживцевъ ІІл Н+тіча.

— Наслѣдники въ Бозѣ почившаго архіепископа ли
товскаго и Виленскаго Алексія сдѣлано въ пользу храма 
Виленскаго Св.-Духова монастыря весьма цѣнное пожер
твованіе, изт. числа оставшагося послѣ почившаго Владыки 
имущества. Въ собственность Св.-Духова монастыря посту
паютъ отличающіяся, особымъ благолфніеікь иконы,, принад
лежавшія блаженной намяти почившему Алексію, изъ кото
рыхъ около 30 иконъ искусной жицрмщщ въ серебряныхъ 
ризахъ; всѣ онѣ были преподнесены Владыкѣ въ даръ въ 
первопрестольной столицѣ Москвѣ. Иконы эти будутъ по
ставлены на вѣчную память на иконостасѣ въ пещерной 
церкви. Кромѣ того, братомъ почившаго, архіѳііискома, Ни
колаемъ Ѳеодоровичемъ Лавровымъ, пожертвована въ пользу 
монастыря богатая библіотека блаженной намяти Алексія, 
состоящая изъ пѣсколькихъ тысячъ томовъ книгъ разлця- 
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наго содержанія. Онъ же намѣренъ приподнести въ даръ 
Виленскому Св.-Духову монастырю и колоколъ въ 500 ку
довъ, отлитый имъ на средства, оставленныя по завѣщанію 
архипастыря —брата.

— „Московскія Вѣдомости“ извлекаютъ изъ одной 
американской газеты слѣдующія совѣты своимъ коррес
пондентамъ:

I. Всякоо свое сообщеніе пишите и отсылайте немедлен
но. Всякая новизна современенъ перестаетъ быть новизной.

II. Будьте кратки, этикъ вы сберегаете время какъ 
читателямъ, такъ и самимъ себѣ.

III. Пусть вашимъ девизомъ будетъ: „какъ можно 
больше дѣла, какъ можно больше фактовъ, какъ можно 
меньше размышленій".

Выражайтесь яспо, пишите отчетливо. Обращайте осо
бенное вниманіе на имена собственныя н цифры. Не пи
шите сегодня или завтра, а ставьте день или еще лучше 
ЧИСЛО. „ I!!!•) ;! ' .0 <ГМ»ГЛ/ЦД 90І1НЛІІ.ЗНЦП .ГТНЖ7І -)

IV. Пишите почаще съ новой строки и составляйте 
короткія фразы, и читатель будетъ вамъ весьма признате
ленъ. .Ставьте больше точекъ, чѣмъ запятыхъ, а вообще 
нѳ пропускайте никакихъ знаковъ препинанія.

V. Никогда, не передѣлывайте слова и особенно цифры, 
лучше перечеркните ихъ и перепишите снова цѣликомъ.

VI. Главное, пишите всегда лишь на одной сторонѣ 
страницы. Сто строкъ, написапныя на одной сторонѣ стра
ницы могутъ быть розданы .20 наборщикамъ и быть на
браны въ нѣсколько минутъ. Сто строкъ написанныя па 
обѣихъ сторонахъ страницы, могутъ быть отданы только 
одному наборщику и потребуютъ около двухъ часовъ работы.

VII. Страница, требующая двухъ часовъ для своего
набора, рискуетъ не поспѣть во время и быть отложепвою 
ДО ля «дяй’-гто йчглпіакЦ

VIII. То, что откладывается до завтра, рискуетъ вовсе 
не появиться въ печати.

IX. Что бы вы пи писали, подписывайтесь полнымъ 
именемъ и ставьте вашъ адресъ. Не безпокойтесь, —газета 
все равно что духовникъ: опа измѣнила бы своему профес
сіональному долгу, еслибы выдала ваше имя безъ вашего 
формальнаго па то разрѣшенія. Но полагаться на истину 
того, что но имѣетъ подписи, никакая газета пе можетъ.

X. Главнымъ образомъ заботьтесь о томъ, чтобы со
общать .только одну правду.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
•СЭЖОП 8.0ННад лмиээи оіюиноі м*

ОТЪ РЕДАКЦІИ„РУССКАГО ПАЛОМНИКА"
‘ 0 подпискѣ на 1892-й годъ.

Открывая съ 19-гд. сего октября подлиску на „Русскій 
Паломникъ". Д892 года, мы но будемъ распространяться 
о ег.о задачахъ и цѣляхъ: .въ теченіи сомилѣняго существо
ванія „Русскаго Паломника", онѣ достаточно выяснились 
для нашихъ читателей. Ограничимся напоминаніемъ, что, 
представляя собою первый опытъ изданія въ Россіи иллю

стрированнаго журнала религіозно-вравствепнаго содержанія, 
„Русскій Паломникъ" имѣлъ въ виду дать православному 
русскому обществу и народу, православной русской семьѣ 
и школѣ, назидательное и вмѣстѣ интересное чтеніе въ формѣ 
сколько общедоступной, столько же и вполнѣ литературной. 
Многочисленные рисунки въ текстѣ служатъ какъ для поя-, 
снѳпія текста, такъ и для возбужденія въ читателяхъ боль
шаго интереса къ тому роду литературныхъ произведеній, 
которыя составляютъ содержаніе „Русскаго Паломника".

Насколько предположенная задача выполнена редакціею, 
пусть судятъ читатели. Но въ виду того, что „Русскій 
Паломникъ" удостоился одобренія всѣхъ вѣдомствъ и что 
подписка на него ежегодно возвышается, чѣмъ мы пріобрѣли 
возможность увеличить съ начала текущаго 1891 года и 
количество выпускаемыхъ листовъ въ журналѣ и книжкахъ, 
и количество рисунковъ, — мы позволяемъ себѣ думать, что 
задача нашего изданія выполнялась нами болѣе или менѣе 
удовлетворительно. По крайней мѣрѣ, мы старались этого 
достигнуть, насколько хватало нашихъ силъ и средствъ.

Обѣщая съ прежнимъ усердіемъ трудиться и въ насту
пающемъ 1892-мъ году, мы конечно нѳ преминемъ сдѣлать 
въ журналѣ всякія улучшенія и усовершенствованія, какія 
потребуются.

Между прочимъ въ журналѣ будутъ продолжаться: 
Библія въ нартинахъ,

съ подлиннымъ текстомъ Священнаго Писанія, и начатый’ 
въ нынѣшнемъ году

Дневникъ отца Іоанна Кронштадтскаго.
Въ прилагаемыхъ къ журналу отдѣльныхъ книжкахъ будутъ- 

помѣщѳны:
Вѣнъ Апостольскій,

исторія христіанской церкви первыхъ вѣковъ, которая мо
жетъ служить продолженіемъ знаменитаго произведенія Ди- 
дона, печатающагося въ „Русскомъ Паломникѣ" въ ны

нѣшне лт. году.
Библейскіе мужи,

отдѣльныя жизнеописанія изъ того собранія, къ которому 
принадлежатъ помѣщенныя въ предыдущихъ годахъ жизне

описанія Праотца Авраама и Боговидца АІоисея. 
Церковно-историческія повѣствованія и разсказы.

Въ видѣ безплатной преміи будетъ дана отпечатанная 
‘красками картина класснаго художника 1-й ст. С.Я. Лучшѳва: 

Чудо милости Божіей 17-го октября 1888 года, 
высокр-художественвоѳ произведеніе даровитаго художника, 
писанное на конкурсъ и изображающее тезоименитыхъ Авгу
стѣйшему Семейству святыхъ и Господа Саваоѳа, посылаю
щаго съ небесъ Ангела для охраны Царя, Царицы и дѣ

тей Ихъ. ■ '
Кромѣ того, редакція предоставляетъ новымъ подписчи

камъ на „Русскій Паломникъ", не получавшимъ нашъ жур
налъ въ настоящемъ году, право получить 
Портретъ отца Іоанна Кронштадтскаго, 
за 60 кои., съ упаковкою и пересылкою.

Подписная цѣна „Русскаго Паломника" на годъ 6 рублей.

Редакція покорнѣйше проситъ подписываться по возмож
ности заблаговременно, чтобы, во-ііервьіхъ, знать, хотя 
приблизительно, какое именно количество экземпляровъ жур
нала слѣдуетъ печатать, и во-вторыхъ успѣть своевременно 
I 
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заготовить адійсы нііди.чсчиновъ и тѣмъ избѣгнуть промед
ленія въ рцз< ылі I. первыхъ иріеровъ.
Адресъ редакціи „Русскаго Паломника": С.Петербургъ, 

Владимирскй проспектъ, 13.
Редакторъ-издатель А. И. Поповицкій.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

ВИМАНІШ едщшй И вшдлгоговъ.

Открыта подписка на 1892 годъ
НА ОБЩЕ-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ГАЗЕТУ

„ШКОЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ".
Въ изданіи участвуютъ слѣдующія лица, извѣстныя своею 
дѣятельностію въ ученомъ, педагогическомъ и литературномъ 

мірѣ:
К. К. Абаза, Я В. Абрамовъ, Н. Н. Блиновъ, профес
соръ А. В. Васильевъ, В. П. Вахтеровъ, іірсф. Іі. И. 
Вейнберсъ, Е Н. Водовозова, проф. Н. Я. Гротъ, Ѳ.й. 
Егоровъ, К. В. Елъницій, Л. -Д. Журавлевъ, проф. А. И. 
Кирпичниковъ, Е. И. Конради, (изъ Парижа), С. И. Ку- 
лябка, Б. 9. Котрицъ, - профессоръ П. Ф. Лесгафтъ, В. 
Н. Макъ Гаханъ (Ныо-Іоркъ), В. В, Михайловъ, II. А. 
Нагель, А. П. Налимовъ, М. В. Овчинниковъ, В. П. 
Острогорскій, М. Л. Песк^вскій, В.. О. Португаловъ, А. 
С. Пругавинъ, А. С. Селивановъ, Д. Д. Семеновъ, проф. 
И. П. Скворцовъ, М. М. Соколова, А. Ф. Соколовъ, А. 
Т. Соловьевъ, Е. Н. Тихомирова, Д. И. Тихомировъ, В. 
Г. Турчаниновъ, (изъ Христіаніи), И. Ф. Федоровскій^ И. 
О. Фесенко, В. А. Хавкинъ, (въ Парижѣ), Е. И. Челпа
новъ, В. И. Чеховъ, X. X Цинкъ^ проф. В. И. Шерцль 
-йм 1ІЦОКОЙ 6Д З'Т'ГОЛОІ ;’І ЦИИЯ011

Вышеприведенныя имена гг. сотрудниковъ гсворятъ
Ь’Я .ігедѵл лтэюп «гіИ^аІй^гЙЙиабд/Л^оЦ .ОИТЯѢП&ЗО

Форматъ изданіи будетъ увеличенъ вдвое и внѣшній видъ 
его будетъ значитйьно улучшенъ, безъ повышенія подписной

платы.
Въ пользу голодающихъ Редакція жертвуетъ 2°/о 
со всей подписной суммы, поступившей до 1 Февраля 

1892 года.
Подробный проспектъ на 1892 г. высылается по требованію

. безплатно..
Подписная цѣна съ доставкою и пересылкою на годъ 5 руб
лей; нолгода —3 руб.; 3 мѣсяца- —2 р.; для начальныхъ 
школъ, учителей и духовныхъ лицъ—4 р. на годъ.; 2 р. 
на 6 м.; 1 р. па 3 м. и 40 к. на 1 м. и за границу 6 р.

С'ь новаго 1892 года, при конторѣ. ,Школьнаго Обо
зрѣнія", въ Москвѣ, открывается складъ народныхъ книгъ 
и картинъ, учебниковъ, сочиненій по всѣмъ отраслямъ зна
нія, русскихъ и иностранныхъ, учебныхъ пособій— картъ, 

глобусовъ и проч.
Адресъ копторы редакціи: Москва, Тверской бул., д. 

бар. Шеппсвгъ, въ контору редакціи газеты „Школьное 
Обозрѣніе". ..

Редакторъ-Издатель 27. И. Гуса/ренко
________ 5 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 годъ

НА ШЙТЖКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ и ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ .

НА годъ .5 р. ■■ М ■■ ■ НА 4 мѣс. 2 р.
НА 8 мѣс. 4 р. /I Н Н 1,А ® ®
НА 6 мѣс. 3 р. рф и ■■ Хйг НА 1 Мѣс 50 К.
За границу на годъ 10 р. Объявленія по 10 к. за строку.

360 №№ въ годъ. 12 кн. романовъ, разсказовъ и очерковъ.

Адресъ'. С.-Петербургъ, Невскій проси.,■ д. 20.

Редактора. И. В. Скворцовъ. Издатель А. А. Греве.

При подпискѣ на годъ допускается разсрочка—1-й 
взносъ 2 или 1 р —послѣдующіе по 1р. 3 — 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

СТРАННИКЪ
на 1892 годъ.

(Двѣнадцатый годъ изданія подъ новою редакціей).

Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года изда
ется новою редакціей, по слѣдующей программѣ:

1. Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслямъ общей церковной исторіи и историко-ліггератур- 
наго знанія,— преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ 
ближайшее отношеніе къ Православной Восточной и Рус
ской жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и необнародованные 
матеріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 
3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ, про
повѣдниковъ. 4) Статьи филосовскаго содержанія по во
просамъ современной богословской мысли. 5) Статьи пу
блицистическаго содержанія по выдающимся явленіямъ 
церковной жизни. 6) Очерки, разказы, описанія, знако
мящія съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще 
христіанскихъ исповѣданій, особенно—съ жизнью пастыр
ства и преимущественно у славянъ. 7) Бытовые очерки, 
разказы, характеристики изъ области религіознаго строя 
и нравственныхъ отношеній нашего духовенства, обще
ства іі простаго народа. 8) Внутреннее церковное обоз
рѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Иностранное 
обозрѣніе: важнѣйшія явленія текущей церковной-рели- 
гіозной жизни православнаго п неправославнаго міра на 
Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ 10) Обзоръ рус
скихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей' 
11) Обзоръ стѣтскихі. журналовъ, газетъ и книгъ; отче
ты и. отзывы о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ имѣющихъ 
отношеніе къ программѣ журнала, 12) Библіографическія 
и критическія статьи о новыхъ Русскихъ ннигахъ духов
наго содержанія, а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ 
иностранной богословской литературы. 13) Книжная лѣто
пись, ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ 
Русскихъ книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о 
новыхъ книгахъ. 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-адми
нистративныхъ распоряженій и'указовъ. 15) Разныя от
рывочныя извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

Въ минувшемъ 1891 году, кронѣ ежемѣсячныхъ ста
тей по всѣмъ отдѣламъ, имѣющемъ отношеніе къ теку
щей современной жизни въ „Странникѣ", между прочимъ, 
были напечатаны: Неизданные Слова и Бесѣды святите
ля Димитрія Ростовскаго,—Прощальное Слово іі Посла- 
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ніѳ Никанора, Архіепископа Херсонского.—Статьи и из
слѣдованія: Новый Завѣтъ и научныя открытія въ обла
сти изученія библейско евангельскихъ древностей.— Вп- 
гуру, въ пер. А.П. Лопухина. — Гоненіе на христіанъ 
при Діоклетіанѣ и торжество церкви.—II. Аляра, въ пер. 
Е А. Л.—Иконографія креста Христова и распятія.— 
Н. Бирюкова.—Нравственное Богословіе по сочиненіямъ 
Филарета, Митрополита Московскаго.—Свящ. Г. Выше
славцева—Патріархъ Фотій, его жизнь и дѣятельность.— 
Священ В. Хр. Преображенскаго —Бракъ и безбрачіе 
(по поводу „Крейцеревой Сонаты" гр. Л. Толстаго).— 
А. Завьялова. Къ вопросу о брачномъ разводѣ.—Его- 
же.—Эстонецъ.—его Пѣстунъ.—А. М. В.—Мать Святая 
Церковь и. мы Русскіе люди —И. У. ІІалимпсестова.— 
Изъ путешествія въ Св. Землю. —Прот.—А. Ковальник- 
каго.—Миссіи и миссіонерство.—Ев. Н. Воронца.—Въ 
дебряхъ современнаго раскола.—И. В. Преображенскаго 
Пропагандистика раскола.—Священника-миссіонера К. 
Попова. Вокзальный собесѣдникъ.—Очерки изъ духовнаго 
быта.—О. Забытаго.—Стихотворенія А. С. Соколова.— 
Е. А. Д , прот. Ѳ. Павловича.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 
12 и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою 
въ Россіи и достаткою въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБ
ЛЕЙ; съ пересылкою за границу восемь рублей. 
Адресоваться: въ редакцію журнала „Странникъ", въ С,- 
Петер<5ургѣ (Невскій проси., д. № 173).

Редакторы-издатели: А. Васильковъ.—А. Пономаревъ.
:іи.кв(іто<[п къ . оц ;Йэідмадм оюяонЗаетЬ

Открыта подписка на 1892 годъ 
на издаваемыя при Святѣйшемъ Синодѣ 

„церковныя вдштг.

„Церковныя Вѣдомости", издаваемыя при Святѣйшемъ 
Синодѣ, имЬютъ выходить въ 1892 году (5-й годъ изда
нія) но утвержденной Святѣйшемъ Сішодомъ программѣ, 
въ объемѣ 2—3 печатныхъ листовъ, еженедѣльно. Про
грамма ихъ: ]. Узаконенія п распоряженія ио духовному 
вѣдомству, узаконенія и распоряженія по другимъ вѣдом
ствамъ, имѣющія отношеніе къ церквамъ и принтамъ. II. 
Прибавленія къ „Вѣдомостямъ": наиболѣе замѣчательныя 
слова и рѣчи, статьи научно-богословскаго содержанія, из
ложенныя просто и общепонятно, разъяспеніѳ узаконеній и 
распоряженій по духовному вѣдомству, статьи о церковной 
жизни Россіи, православнаго Востока и инославпаго Запада, 
отзывы о книгахъ духовнаго содержанія, извѣстія и замѣт
ки и т. под.

„Церковныя Вѣдомости"—органъ Святѣйшаго Синода, 
изданіе обязательное для церковныхъ принтовъ и учреж
деній духовнаго вѣдомства.

Цѣна „Церковныхъ Вѣдомостей" съ доставкою и пере
сылкою три рубля. Иногородные частные подписчики адре
суютъ свои требованія на „Церковныя Вѣдомости" въ Хо
зяйственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ.

Частныя объявленія, соотвѣтствующія назначенію изда
нія, принимаются съ платою по 30 кои. за мѣсто, зани
маемое строкою петита въ одинъ столбецъ.

Подписка на 1892 годъ

„ДЪТСКАЯ ПОМОЩЬ" , .
ЖУРНАЛЪ НО ВОПРОСАМЪ ОБЩЕСТВ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.

24 №№ въ годъ.

Подписная цѣна: 2 р., съ доставкой въ Москвѣ 2 р. 
50 к., съ пересылкой иногороднимъ 3 р.

Адресъ: Москва, Остоженка, № 18.
Редакторъ-издатель прот. Г. Смирновъ-Платоновъ.<гдот кшя сн БЯЭЯПД.ОІГ ятыдлтѵ 3__1

ШБА1 К ОТКРЫТА пОДПИСвЙ3іг2Ша° Ай
1 О Цм802 -ЗодъЛ О IV ѵ л Шц

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ, ЛИТЕРАТУРНУЮ И 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

безъ предварительной цензуры„РУССКАЯ ЖИЗНЬ-
Основная задача газеты—оставаться вѣрной своему 
названію^ т. е. посвящать сваи силы возможно пол

ному изученію нуждъ родной земли.

Подписная цѣна для иногородныхъ съ пересылкой: 
на годъ—9 руб., полгода—5 рубц, три мѣсяца—3 руб., 

одинъ мѣсяцъ —Т рубль.

Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1 рубля 
ежемѣсячно впередъ.

Новымъ подписчикамъ, которые внесутъ до ноября мѣ
сяца полную подписную сумму за годъ, „Русская Жизнь" 
за ноябрь и декабрь текущаго года будетъ высылаться 
безплатно. Полугодовымъ подписчикамъ газета будетъ вы
сылаться безплатно лишь за декабрь мѣсяцъ.
Лицамъ, желающимъ ознакомиться съ „РУССКОЙ ЖИЗНЬЮ", 
газета высылается въ теченіе мѣсяца за шесть семцкопѣеч- 

ныхъ марокъ.

Требованія на газету адресуются:
Въ С.-Петербургъ, въ контору „Русской Жизни*, 

Невскій пр., д. 65.
Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ.

3-2

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

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