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ИМЕН НОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ УКАЗЪ и
ОТ88в< ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ ‘ СЕНЕГУ.П".

Любезнѣйшая тетка : Наіпа, вдовствующая супруга 
короля Виртембергскаго Карла I, королева Ольга Никола- 
евѣША по волѣ ВсемОгущаг») Бога, скончалась въ 18-й день 

■сето октября, на? 71 году ОТ.ъ рожденія; Яі/цішЧ : -,;-щ
•г О таковом'і. печальномъ событіи повелѣваемъ- Прави

тельствующему Сенату объявить во всеобщее свѣдѣніе.
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Ьрй^®5й№ы^Ййвлн .-Жльасно прошенію/
уволенъ отъ должности, а на его мѣсто назначенъ сынъ/
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—' 16 октября псаломщикъ Селецкой церкви, Пру- 
жанскаго уѣзда, Семенъ Калининъ перемѣщенъ къ Бѣль
ской Михайловской церкви, а на его мѣсто къ Селецкой 
церкви назначенъ сынъ священника Алексѣй Баталинъ. 

•мТѳІАг .і^Ѵ;Л?Іжё.ІР®ТЛ помощнчна Каменец
каго благочиннаго назначенъ с.вяіде|іцда^, Радошсцой 
церкви Антоній Біъгалловичъ, на мѣсто уволеннаго но 
прошенію, во болѣзни, священника Ѳомы Соботконскаго.

— 22, октября на вакантное, мѣсто псаломщика при 
церкви села Рудомнна Виленскаго уѣзда, назначенъ сту
дентъ Литовской ^емидаріи Николай Плѣскацевичъ.

-Ы 16 октября утверждены въ должности церков
ныхъ старостъ . "на три года выбранные къ церквамъ: 
1) Новоііогостской, Дисненскаго уѣзда, кр-нъ м. Новойо- 
госта Яковъ Марковъ Чернявскій; 2) Трабской, Ошмян
скаго іуѣвда, Кр-нъ м. Трабъ-“ Венедиктъ ИвапОвъ Бори
совичъ— на? 2--е трехлѣтіе; г ,3)ѣРіімков0кой, Диснѳпскаго 
уѣзда, кр-нъ дѳрѵ Ми шутъ- Александръ Іосифовъ Яквмб- 
вичъ; 4) Виленской' св. Георгіевской церкви мѣщанинъ 
гор.л Вйлейки 'Флоръ Семеновъ Вербицкій—на 3*е  трѳхлѣ- 

’тіе; а&І'.гЗалѣсокой, Ошмянекаго' уѣзда', кр-нъ дер. Зарудичъ 
Степанъ Ивановъ: Дудко; 6) РбЛбмысльской, Дисгіенскаго 
іуѣвдар’ ’кр-нъ ‘ДОр. -Тихѣйойя Михаилъ Николаевъ Лаііиц- 
кій;;7:)і Постйвской, отого же уѣзда, ■ кр-нъ м. Поставъ 
Иванъ.:'Іустиновъ' Аптух'ь'^--йаі6ие трелѣтіѳ; 8) Дуботов- 
ской,; іСвбИцяііск<1і<е*';уѣзДа^ъ  кр-нъ Сі Дуботовки Феликсъ1 
Лаврентьевѣ гЯвзсі овСкій. (]1‘ Г. .Л’ХНІ 
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Вѣдомостей; постановлено — къ общей суммѣ

ИіГ'уН^йе0^де^Й'авія8^1ілШ%ойь'ійл^Йд^.‘ ’до нѣсШіШо1 
івремМи 64отъ доііоііпйтйзіьпый взносъ Поступилъ за' второе 

і6тѣ*ЭЦъ 0Іб^і^Ййй1хѣУ кіЖ1Шіе®^Ѵи-віТ 
Я ища имѣетъ честь проситъ и‘іфІЙЙ№ѣ оЛ.'‘Бітіігбчиіпіыхъ 
|іоспѣшить взносомъ этого дополнительнаго сбора, во избѣ- 
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жапіе передержки по содержанію больницы, въ виду уве
личенныхъ, согласно желанію духовенства, расходовъ на нее.

Смотритель училища, коллежскій <■ 
совѣтникъ В. Тиминекій.

Достойное вниманія и подраженія постановленіе Ноб- 
ринскаго благочинническаго съѣзда.

На съѣздѣ духовенства Кобринскаго бЖочинія Гроднѳн. 
губ. Священникъ Хабовичской церкви, сдѣлалъ заявленіе 
слѣдующаго содержанія: „Въ церковныхъ братствахъ, раз
ныхъ коллегіальныхъ учрежденіяхъ и даже разныхъ свѣт
скихъ кружкахъ существуетъ обыкновеніе ежегодно честно*  
вать память усопшихъ, своихъ членовъ церковными помино
веніями, также сообщеніями объ пхъ жизни и дѣятельности 
и т. и. способами. Это прекрасное обыкновеніе вполнѣ до
стойно подряжанія. Къ сожалѣпію, въ нашей духовноі 
средѣ не замѣчается такой заботливости о сохраненіи, хотя 
бы въ своей средѣ, намяти усопшихъ своихъ собратій и 
сослуживцевъ, дѣятелей, нерѣдко весьма выдающихся по 
своимъ умственнымъ и нравственнымъ качествамъ и по 
своей плодотворной жизнедѣятельности, или если и везамѣ- 
чатѳльныхъ чѣмъ либо, то во всякомъ случаѣ людей до
стойныхъ, честныхъ и усердныхъ тружениковъ на нивѣ 
Божіей. Умретъ папр. священно или церковно служитель, 
соберутся сослужитѳли, произнесутъ нѣсколько рѣчей иногда 
весьма блестящихъ, совершатъ отпѣваніе и на томъ конецъ. 
И затѣмъ память объ усопшемъ мало по малу исчезаетъ 
въ средѣ его сослуживцевъ. Но едва ли похвально такое 
равнодушіе къ памяти усопшихъ сослуживцевъ. Почему бы 
вамъ нѳ завести благочинническаго синодика, въ который бы 
вносились имена всѣхъ усопшихъ священно и церковно-слу- 
житѳлѳй благочинія и затѣмъ на очередныхъ благочинни
ческихъ собраніяхъ совершать торжественныя литургіи и 
панихиды. Кромѣ того слѣдовало бы имѣть книгу, которая 
хранилась бы у благочиннаго вмѣстѣ съ помянникомъ и въ 
которую вписывались біографіи усопшихъ священно и цер- 
ковно-служителѳй благочинія возможно болѣе полныя; изъ 
нея желающіе могли бы почерпать полезныя свѣдѣнія о 
жизни и дѣятельности своихъ предшественниковъ. Совершая 
ежегодныя панихиды но усопшихъ членахъ благочинія, 
и обновляя и оживляя, чрезъ чтеніе ихъ жизнеописаній, 
въ нашей памяти ихъ нравственный образъ мы тѣмъ са
мымъ, какъ нельзя лучше выразимъ нащу любовь и ува
женіе къ памяти почившихъ, а чрезъ то вмѣстѣ съ тѣмъ 
укрѣпимъ взаимную связь и духовное единеніе и между 
нами—живыми членами благочинія*".

По поводу этого заявленія Священника Михаила Григо
ровича духовенство благочинія 27 мая 1892 года на зая
вленіи этомъ написало: „Съѣздъ духовенства Кобринскаго 
благочинія, заслушавъ настоящее заявленіе о. Михаила 
Григоровича, вполнѣ согласенъ съ приведенными въ заявле
ніи мыслями и желаніями и постановилъ принять оное на 
будущее время къ руководству и исцолнецію“л По пред
ставленіи на благоусмотрѣніе Епархіальнаго Начальства 
выше изложеннаго заявленія и постановленія съѣзда духовен
ства Кобринскаго благочинія дано знать указомъ Конси
сторіи за № 6670 23 іщля сего года, что Его Высоко
преосвященствомъ 16 іюля это заявдеціеСвященника Хабо- 
вичецой церкви и постанойрпе цо оному духовенства Коб
ринскаго благочинія одобрено*.  (1т.!ЭОл,і 'л'ти .гтей'мн. здяі 

оа ’ч отоі'6 ддазонея <!■ ш ?р •

Объ изданіи Церковнаго Вѣстника и Христіанскаго 
Чтенія въ 1893 году.

[в IО 8>II в IІІіі І|І1Іія зі
Ректоръ С.-Петербургской Духовной Академіи Прео

священный Антоній, Епископъ Выборгскій, обратился къ 
Высокопреосвященному Донату, Архіепископу Литовскому 
и Вилепскому, съ .отношеніемъ слѣдующаго содержанія:

Въ предшествующіе годы я, съ соизволенія блаженной 
памяти Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Исидора, 
обращался къ Преосвященнѣйшими Архипастырямъ сь прось
бою о содѣйствіи распространенію издаваемыхъ при С.-Пѳтѳр- 
бургской Духовной Академіи журналовъ „Церковный 
Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе". Доброе вниманіе 
Архипастырей и ихъ просвѣщенное содѣйствіе распростра
ненію академическихъ изданій, а также и собственное же
ланіе наибольшаго для нихъ круга читателей даютъ мнѣ 
рѣшимость-иокорнѣйше просить В.ииѳ Высокойрѳосвяіцѳнство и 
на будущій 1893 годъ рекомендовать „Церковный Вѣстникъ 
и Христіанское Чтеніе" подвѣдомственнымъ Вамъ епархіаль
нымъ учрежденіямъ и духовенству къ выпискѣ въ библіо
теки духовно-учебныхъ заведеній, монастырей, соборовъ 
и приходскихъ церквей. Программа и условія подписки на 
1893 г. останутся прежнія: „Церковный Вѣстникъ" будетъ 
знакомить съ современною церковною жизнію, не упуская 
изъ вниманія и соприкасающейся съ нею жизни свѣтскаго 
общества; въ Христіанскомъ Чтеніи будутъ печататься 
оригинальныя и переводныя статьи преимущественно истори
ческаго, апологетическаго и назидательнаго содержанія, а 
также толкованія на книги Ветхаго Завѣта; цѣна Церков
наго Вѣстника сь Христіанскимъ Чтеніемъ 7 рублей, а 
того и другого журнала въ отдѣльности 5 рублей. Адресъ 
для ипогородиых'ыірдііисчиковъ: „Въ Редакцію Церковнаго 
Вѣстника и Христіанскаго Чтенія въ С.-Петербургѣ".

На изложенномъ отношеніи написана Его Высокопрео
священствомъ 11 октября слѣдующая резолюція: „Рекомендо
вать чрезъ Литовскія Епархіальныя Вѣдомости духовенству 
Литовской Епархіи выписку журналовъ: „Церковный Вѣст
никъ и Христіанское Чтеніе" для церковныхъ библіотекъ 
какъ полезныя изданія".

— Въ Виленскомъ духовномъ училищѣ 17 окт .вечеромъ 
происходило чтеніе о спасеніи драгоцѣнной жизни Государя 
Императора въ этотъ день въ 1888 г.; чтеніе прерывалось 
пѣніемъ патріотическихъ пѣсѳнъ и закончилось народнымъ 
гимномъ, вызвавшимъ громогласное „ура“! учащихъ и 
учащихся.

— 19 октября награжденъ набедренникомъ за 
усердную службу священникъ Александро-Невской церкви 
Западнаго Отдѣленія Инвалиднаго для жел. дорожныхъ слу
жащихъ дома Императора Александра II—Алексій Звѣревъ.

— 8 октября освящена новая каменная церковь въ 
имѣніи графа Мавроса Тарново во имя Великомученика 
Димитрія Солунскаго. Церковь построена на иждивеніе гра-

кп * .нтооііжг.од .іто сГНѲАоеу
— 17 октября рукоположенъ во іеродіакона монахъ 

Виленскаго Св.-Духова монастыря Порфирій.
-— Пожертвованіе. Проживающимъ въ С.-Петербургѣ 

кр-номъ Калужской губерніи Емельяномъ Акинфіевымъ по
жертвованы въ Жѳлядскую церковь, Свенцянскаго уѣзда, 
храмовая большого размѣра икона Введенія во Храмъ Пр. 
Богородицы, въ изящномъ кіотѣ-иконостасѣ высотою въ 4 
аршина, стоимостію около 400 рублей, большой подсвѣч
никъ къ ней, въ 65 р. и пудъ восковыхъ свѣчей.

.ЙГЛМИОВ'Э ні<і впнмѳэ
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— Святотатство. Изъ Яловікой Александро-Невской 
церкви, Волковыскаго уѣзда, неизвѣстнымъ воромъ по взло
мѣ сундуковъ въ ризницѣ похищено 87 руб. церковныхъ 
ДбЙЙН. 11 «’ЛіІНОІІвЦІ іінодг.ѵ .НР>'|Г.ШІ9О/1 НЫ.>1ІВГ.:И

К с оф ф и и. і п л ь н ы -1 (!) і п Ь іь л ь.

Памятникъ на мѣстѣ событія 17 октября 1888 года.

Четыре года тому назадъ, въ приснопамятный день 
17 октября, Господу Богу угодно было проявить особую 
милость надъ русскимъ народомъ, спасши драгоцѣнныя жи
зни Русскаго Царя п всей Его Семьи отъ страпп:ов оиас- 
сностп. Ежегодно съ особенно благоговѣйнымъ чувствомъ 
вспоминаемъ мы этотъ день, день снасонія дорогой жизни 
Царя и Его Семьи, и, доколѣ „живъ будетъ россъ", 
всегда этотъ день будетъ памятенъ русскому сердцу. Тотъ 
горячій энтузіазмъ, та необозримая волна радости и счастья, 
которая охватила тогда всѣ слои общества,— все это воочію 
убѣдило вашихъ недруговъ, внутреннихъ и впѣшнйхъ, какъ 
сильно единеніе между русскимъ Монархомъ и Его наро
домъ. Эта общая радость в Царственной Семьи, и всего 
безпредѣльно преданнаго Ей русскаго народа показала нашу 
мощь, нашу внутреннюю силу.

Событіе 17 октября 1888 года имѣло сильное успо
коительное вліяніе на русское сбіпество. Всѣмъ памятно еще 
то тревожное настроеніе, которое господствовало въ нашемъ 
обществѣ съ начала восьмидесятыхъ годовъ. И вотъ, взрывъ 
общей радости, общаго ликованія но поводу событія 17 
октября успокоилъ русское общество. Событіе это показало 
нямъ, что всѣ мы живемъ, одною и тою-жѳ безпредѣльною 
преданностью своему Царю и что преданность эта сплачи
ваетъ всѣхъ пасъ въ одно цѣлое, неразрывное и, слѣдо
вательно, прочное. Съ этого именно момента паша жизнь 
и потекла болѣе спокойнымъ русломъ.

Теперь, когда со времени этого знаменательнаго событія 
прошло уже четыре года, вполнѣ своевременно задать во
просы чѣмъ же ознаменовали у насъ событіе 17 октября 
1888 года, и какой памятникъ воздвигнутъ на томъ, мѣстѣ, 
гдѣ четыре года тому назадъ въ этотъ день Господу Богу 
угодно было проявить свою особую милость къ русскому 
народу и спасти жизнь его обожаемаго Мопарха?

Извѣстно, что сейчасъ же но чудесномъ событіи 17 
октября 1888 года въ Харьковѣ по Высочайшему по
велѣнію былъ образованъ особый комитетъ подъ предсѣ
дательствомъ мѣстнаго губернатора, для пріема массою на
чавшихъ поступать пожертвованій для достойнаго ознаменованія 
великаго событія, а также для составленія соображеній ио 
вопросу о сооруженіяхъ, могущихъ быть воздвигнутыми въ 
намятъ событія 17 октября 1888 года на мѣстѣ крушенія 
Императорскаго поѣзда.

Въ первомъ же, состоявшемся ЗО мая 1889 года, 
засѣданіи особаго комитета, при посѣщеніи членами его, во 
главѣ ’^съ высокопреосвященнѣйшимъ Амвросіемъ, архіепи
скопомъ харьковскимъ и ахтырскимъ, мѣста чудеснаго про
явленія промысла Божія, было высказано единодушное 
желаніе, чтобы въ ознаменованіе спасенія драгоцѣн
ной жизни Государя Императора и Его Семьи на мѣстѣ 
этого событія и былъ сооруженъ постойный молитвенный 
памятникъ, который бы служилъ вѣчнымъ свидѣтельствомъ 

и напоминаніемъ о дивной благости, нромышленін и мило
сердіи Божіемъ, проявленнымъ надъ русскимъ пародомъ". 
Такимъ памятникомъ долженъ быть величественный храмъ 
вблизи мѣста событія 17 октября, а на самомъ мѣстѣ 
спасенія Ихъ Императорскихъ Величествъ и Высочествъ, 
въ насынп полотна желѣзной дороги, пещерная часовня съ 
возвышающеюся’ надъ линіей желѣзной дороги наружною 
частью и съ образомъ Нерукотвореннаго Спаса внутри. 
Сооруженія эти, составляю шія одно общее цѣлое іі выражающія 
единодушныя желанія дворянства, земства, городского общества 
и духовенства, должны бы іь, по мысли комитета, поставлены 
во главѣ всѣхъ прочихъ пачипаній, п осуществленіе ихъ 
желательно въ ближайшемъ по возможности будущемъ.

Придя къ такому заключенію, особый комитетъ преж
де всего озаботился пріобрѣсти тотъ участокъ земли, кото
рый находится съ правой стороны желѣзнодорожнаго полот
на, какъ разъ противъ мѣста событія 17 октября. Участокъ 
этотъ, въ количествѣ безъ малаго десяти десятинъ (9 дес. 
1920 кв. саж), уступленъ безвозмездно владѣльцемъ-дво- 
ряниномь Мѣрііёнковымъ и 31 октября 1889 года укрѣ
пленъ формальнымъ актомъ. Затѣмъ, приглашенный особымъ 
комитетомъ академикъ архитектуры Р. Р. Марфѳльдъ со
ставилъ проектъ сооруженія храма и часовни, въ началѣ 
прошлаго года удостоенный Высочайшаго одобренія и утверж
денія. Стоимость этихъ сооруженій опредѣлена но смѣтѣ въ 
245,622 рубля. Въ настоящее время наличный копиталъ 
комитета превышаетъ 250.000 руб., кромѣ того, имѣется 
много драгоцѣнныхъ образовъ и церковной утвари, прислан
ныхъ со всѣхъ концовъ Россіи.

Сооруженіе храма во имя Преображенія Господня начато 
весной, а часовни осенью прошлаго года. Часовня съ вы
ступающей изъ насыпи входной башней, возвышающейся 
надъ полотномъ желѣзной дороги, находится подъ самымъ 
мѣстомъ нахожденія Императорской вагоно-столовой во время 
крушенія поѣзда и ясно обозначаетъ это достопамятное мѣ
сто. На разстояніи 40 саж. отъ желѣзнодорожной насыпи 
и 65 отъ ограды существующаго уже Святогорскаго Спасова 
Скита, на западѣ, выстроенъ храмъ однонрѳдѣльный на 
600—650 человѣкъ. Распланировка другого храма отли
чается тѣмъ, что главиый фасадъ, вмѣстѣ съ алтаремъ, 
обращенъ на востокъ, къ мѣсту спасенія Царской семьи, 
гдѣ находится часовня; главный входъ въ храмъ устроенъ 
въ колокольнѣ, расположенной за алтаремъ. Восточная 
часть храма окружена каменной крышей -— галлереей съ 
четырьмя входными сѣнями, соѳдияющѳй главный (восточ
ный) входъ съ сѣверными и южными дверями. Такимъ об
разомъ, главная ось сооруженій расположена по линіи, 
перпендикулярной жѳлѣзподорож. пути и начинающейся съ 
востока отъ мѣста, гдѣ Ихъ Величества изволили благо
получно выйти изъ-подъ обломковъ вагона — столовой,— 
часовней и заканчивающейся съ запада храмомъ. Находясь 
на спланированной возвышенности, па значительномъ раз
стояніи отъ курско-харьково-азовской жѳлѣз. дор., храмъ 
представляетъ собою открытый и величественный видъ какъ 
съ желѣзнодорожной насыпи, такъ и со всѣхъ точекъ 
окружающей мѣстности. Вокругъ храма устроена горизон
тальная площадь съ прямымъ широкимъ проспектомъ, 
открывающимся на часовню.

Какъ храмъ, такъ и часовня сооружены изъ обыкновен
наго гончарнаго, кирпича, но съ облицовкой изъ бѣлаго 
кіевскаго кирпича съ красными карнизами, выступами оіс., 
такъ что снаружи оштукатуриваться они не будутъ. 
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Вся кладка какъ фундамента и цоколя, такъ равно и стѣпъ, 
столбовъ и сводовъ произведена на портлапдскомъ Цементѣ. 
Внутренность храма также оштукатурена на иортлацДСК0ЫГ, 
цементѣ и покрасится маслянкой краской; дерева совсѣмъ 
нѣть. Всѣ эти каменныя работы исполнены И. р Губо
нинымъ. На стѣнахъ будутъ большія мозаики, заказанныя 
художнику Флорову, и квадратныя метлахскія нлиты Крас- 
новпшнѳваго цвѣта съ желтыми крестами. Куіюлы> луко
вицы и шпицы покрыты цинкомъ съ богатыми рисунками, 
вензелями и орлами, работы Миштельбѳргера (Петербургъ) 
и вызолочены; кресты на куполахъ храма и часовиц также 
вызолочены. Дверей еще нѣтъ; всѣ онѣ заказавы въ р[0. 
тербургѣ и будутъ пзъ дубоваго дерева съ прослойками 
котельнаго желѣза богатаго рисунка, съ зеркальными стек
лами и мѣдными рѣшетками и приборами.

Что касается внутренней отдѣлки, Живописи и обра
зовъ, то этой части работъ отведено широкоѳ мѣсто. Полъ 
храма приготовляется въ Петербургѣ изъ метлахскихъ пли
токъ завода Ѵ’Мегоу еѣ ВосЬ богатаго рисунка. Стѣны 
храма будутъ художественно расписаны богатыми узорами 
въ русско - византійскомъ стилѣ на з0лотомъ фонѣ. На 
главныхъ колоннахъ четыре роскощвыха, кіота и четыре 
евангелія. Иконостасъ изготовляется г. Шутовымъ въ Пе
тербургѣ; онъ будетъ дубоваго дерева богатой рѣзьбы съ 
сплошной разноцвѣтной иозолотой и образами на полотнѣ 
въ чеканномъ фонѣ. Всѣхъ иконъ внутри храма будетъ 
39, писаніе ихъ поручено профессору в. Е. Маковскому.

Внутренняя отдѣлка часовни та жѳ> чт0 въ храмѣ; 
вокругъ входной башни ея устраивается двадцать образовъ 
на золотомъ фонѣ.

Всѣ работы предполагается окончить къ будущей осени 
и 17 октября 1893 г., но всей вѣроятности, состоится 
освященіе храма и часовни. (Вилеп. Вест.) А. Волынецъ.

Торжество освященія церкви въ имѣніи Тарновѣ, 
Лидскаго уѣзда, генералъ-лейтенанта графа Д. Н.

Мавроса.
Церковь представляетъ собою прекрасное каменное 

зданіе въ готическомъ стилѣ и сооружена по указаніямъ 
и подъ личнымъ наблюденіемъ графа-храмоздателя. Надъ 
входною дверио устроена колокольня въ красивой трехъярус- 
ной колоннѣ, увѣнчанной конусообразнымъ куполомъ съ 
крестомъ наверху. Оконныя стекла украшены священными 
изображеніями и крестами пзъ разноцвѣтныхъ стеколъ. 
Внутренняя отдѣлка храма также отличается своимъ изяще
ствомъ и строгимъ соблюденіемъ церковнаго характера 
живописи. Церковь снабжена новой довольно цѣнною 
утварью. Подъ церковью устроена большая фамильная усы
пальница, гдѣ почиваетъ прахъ покойной жены ■ храмозда
теля, графини Екатерины Ивановны Мавросъ (урожденной 
графини Симоничъ), память которой и почтена трафомъ 
сооруженіемъ описываемаго храма. Покойная графиня была 
извѣстна своимъ гуманнымъ характеромъ и благотворитель
ностью, и поэтому добрая память о ней долго будетъ со
храняться какъ въ сердцахъ всѣхъ ея знакомыхъ, такъ ц 
среди тѣхъ мужичковъ—бѣлоруссовъ, которые въ минуты? 
горя и нужды прибѣгали къ любимой графинѣ;> и 
получали всегда помощь! А среди родныхъ и тогоіобще- 
ства, въ которомъ покойная вращалась, онаі всегда служила 
и долго ещѳ будетъ служитъ идеаломъ прекрасной' матери-;• 
хрдетішкЦв нно зъітшіііц/тг.ах'гшо нж/цвнд оѢг» .гаіг

Торжество освященія церкви совершилось въ четвергъ 
8 октября. Эго торжество почтили своимъ ир.сутсівіемъ 
г. главный начальникъ края геноралъ-оті.-артиллеріа Ка
хановъ, впленскій губернаторъ баронъ Гревѳницъ ц другія 
высокопоставленныя лица, а также родственники графа Д. 
Н. Мавроса. По распоряженію архіепископа Доната освя
щеніе церкви поручено было совершить лидскому благочин
ному протоіерею Іосифу Кояловичу съ подвѣдомственнымъ 
ему сельскимъ духовенствомъ. Храмъ посвященъ св. велико
мученику Димитрію Солунскому (день памяти 26 октября). 
Наканунѣ освященія храма настоятелемъ Мало-Можейков- 
ской церкви о. Львомъ Савицкимъ было совершено все
нощное бдѣніе съ литіей и полѵелеемъ. Въ день освященія, 
по предварительномъ водосвятіи, было совершено и самое 
освященіе храма но положенному церковному чину. Во время 
крестнаго хода при освященіи церкви впереди предшество
валъ съ выноснымъ крестомъ самъ графъ - храмоздатель. 
На богослуженіи присутствовало довольно много простона
родія, несмотря на то, что освященіе церкви выпало въ 
будній рабочій день. За литургіею, послѣ причастнаго 
стиха, настоятелемъ Радивонишской церкви о. Александ
ромъ Дружиловскимъ было произнесено слѣдующее слово:

„Въ настоящій радостный дѳиь, но благословенію 
свыше, совершилось освященіе сего дома Божія. Если окон
чаніе каждаго благого дѣла наполняетъ душу но трудив
шихся радостію, то тѣмъ болѣе надлежитъ намъ возрадо
ваться ныпѣ, благословляя Господа, исполняющаго во бла
гихъ желаніе вѣрныхъ своихъ рабовъ,—создателей св. 
храма сего.

Наша обширная іі отдаленная отъ центра православія 
окраина украсилась ещѳ и этимъ святымъ храмомъ, полу
чившимъ нынѣ чрезъ освященіе духъ и жизнь и сдѣлав
шимся способнымъ къ пріятію духовныхъ дарованій Божіихъ. 
Отнынѣ чада православной церкви получаютъ возможность 
въ семъ храмѣ едиными усты и единымъ сердцемъ славить 
прѳчѳетноѳ имя Божіе, изливать свои скорби и радости, 
получать духовное утѣшеніе въ святыхъ таинствахъ. Ибо 
духовное облегченіе сердца можно найти только въ вѣрѣ 
и, значитъ, особенно въ церкви, какъ мѣстѣ вѣры по пре
имуществу. Въ церкви—во всѣхъ ея службахъ и молитвосло
віяхъ дышитъ духъ святыни, духъ мира, духъ жизни и спасенія.

Но мы радуемся не тому только, что создался на землѣ 
новый жертвенникъ хвалы Божіей, но и тому, что онъ 
создался въ нашемъ сѣверо-западномъ, искони православномъ 
краѣ. Не служитъ ли святой храмъ сей живымъ и нагляд
нымъ свидѣтельствомъ вѣрности нашего русскаго дворянства 
своей праотеческой церкви? Не напоминаетъ ли онъ намъ 
прекрасный, дрѳвле-православный, боярскій обычай ктитор
ства? Въ лучшихъ фамиліяхъ, въ избранныхъ представи
теляхъ дворянства вѣрность цѳжви искони соединялась съ 
разными проявленіями иопечительности о православныхъ 
храмахъ. Болѣе непосредственнымъ проявленіемъ этой ію- 
нечительностн служило личное и фамильное ктиторство, 
коренившееся въобычаяхъ греко-восточной церкви. Понѳчитель- 
пость ктиторовъ простиралась на церковь въ предѣлахъ ихъ 
фамильныхъ имѣній, выражаясь въ обновленіи старыхъ и по
строеніи новыхъ храмовъ, въ пожертвованіи иконъ, церков
ныхъ сосудовъ, въ обезпеченіи клира церквей „подаяні
ями" въ видѣ земель и другихъ пожертвованій. Въ цер
ковные помянники на вѣчное поминовеніе вносились 
цѣлые дворянскіе роды. Подъ сводами церквей, какъ и въ 
семъ святомъ храмѣ, нерѣдко находились фамильныя усы
пальницы.



А 43-й ЛИТОВСКІЯ ЕІІАГ’ХІАЛСИЫЯ С БДОМОСТіі 353

Эти фамильные дворянскіе памятники въ видѣ право
славныхъ церквей, вмѣстѣ съ записями и завѣщаніями, слу
жащіе для насъ современниковъ, какъ отрадные факты, 
свидѣтельствующіе о современномъ развитіи лучшей части 
общества вч. духѣ вѣры, — имѣютч. и воспитательное влія
ніе на потомковъ, какъ напомііпающіѳ имч. о вѣрѣ, въ 
которой жили н почили ихч. предки. — Пусть жѳ и сей 
святой храмч. на пазіей окраинѣ, среди инославнаго враж
дебнаго православію населенія, служитъ краснорѣчивымъ 
памятникомъ благочестивой ревности но вѣрѣ храмоздателей! 
Пусть отч. церкви — этого сердца православія и русской на
родности,— пробивается струя духовной жизни, распростра
няясь далѣе и далѣе...

Да будутъ угодны и благопріятны Богу моленія и дары, 
приносимые въ семт. храмѣ! Да будетъ онъ оплотомъ мира 
и братскаго едвпенія между всѣми носящими имя Христово, 
и да сохранится онъ отч. навѣтовъ вражіихъ до скончанія 
вѣка!

Благочестивымъ жѳ создателямъ святаго храма сего, 
лицамъ, почтившимъ своимъ высокимъ присутствіемъ сіе ра
достное торжество, и всѣмъ подъявшимъ на себя трудъ 
си мшенія нодаждь, Господи, здравіе, благоденствіе и мно

гая лѣта! Аминь".
Послѣ литургіи былъ, отслуженъ молебенъ святому вѳ- 

ликомученнику Димитрію Солунскому, причемъ послѣ воз
глашенія обычныхъ, многолѣтій, было также провозглашено 
многолѣтіе и храмоздателю. Богослуженіе закончилось крат
кою заупокойною литіею по покойной графинѣ съ провоз
глашеніемъ „вѣчной памяти". Затѣмъ радушные хозяева, 
по русскому обычаю, просили всѣхъ гостей и духовенство 
кч. себѣ откушать, а простому народу было усгроѳпо 
угощеніе возлѣ церкви. Погода стояла прекрасная и благо
пріятствовала торжеству. Г. главный начальникъ края 
особенно тепло отнесся къ присутствующему сельскому духо
венству и за обѣдомъ послѣ обычныхъ, тостовъ провозгла- 
силч. здравицу и „за православное духовенство!“ При 
этомч, его высокопревосходительство изволилъ, благодарить 
настоятеля Радивонишской церкви о. Александра Дружплов- 
скаго за его рѣчь, выразивч. ему свое искреннее и сердеч
ное одобреніе. С. Карскій.

— Освященіе церкви въ селѣ Гутовѣ, Бобринскаго 
уѣзда, новосооруженной на средства Правительства деревянной 
церкви, съ благословенія Высокопреосвященнѣйшаго Архіепи
скопа Доната совершено было мною 4-го октября, ири 
участіи 8-ми священниковъ, прибывшихъ, изь сосѣднихъ 
приходовъ. Наканунѣ совершено было всенощное бдѣпіе 
вч. повой церкви, при чемъ торжественное служеніе литіи, 
совершаемой при хожденіи вокругъ храма, произвело па 
присутствовавшихъ богомольцевъ, певидѣвшихъ подобнаго 
обряда, благоговѣйное и умиляющее чувство. 4-го октября 
въ 9 часовъ утра колокольпый звонъ возвѣстилъ время 
начатія службъ, но дождливая погода воспрепятствовала 
многимъ окрестнымъ поселянамъ прибыть ко времени освя
щенія, а къ тому же, совпаденіе въ сой день ярмарки въ 
двухъ прилегающихъ мѣстечкахъ, Ивановѣ и Хомѳкѣ^ увле
кло окрестное народонаселеніе. Сильный дождь и ненастье 
воспрепятствовали прибыть крестнымъ ходамъ изъ двухъ 
сосѣднихъ приходовъ. Мѣстные Гутовскіе прихожане и нѣ
которые изъ сосѣднихъ приходовъ прибыли ко времени 
освященія; несмотря ца бурную погоду, прибылъ и Г. 

мировой посредникъ 2 го участка Бобринскаго уѣзда 
Петръ Алексѣевичъ Шторъ.

Послѣ освящѳпія храма провозглашено было многолѣтіе 
Государю Императору и всему Царствующему Дому, Высоко
преосвященнѣйшему Архіепископу Донату п всѣмъ трѵж- 
дающимся и благотворителямъ храма; затѣмъ произнесено 
было Ивановскимъ благочиннымъ прилагаемое при семъ 
слово. Божественную литургію совершалъ благочинный 
священникъ Саковичъ въ сослужеиіп 4-хъ священниковъ; 
во время причастна произнеся, поученіе Сяптовской церкви 
священникъ Сгефанъ Огіевпчъ. Послѣ совершенія Божест
венной литургіи былъ крестный ходъ вокругъ храма, при 
чемъ сь паперти церковной сказана была священникомъ 
Линниковой церкви Николаемъ Драгуномъ рѣчь. Хоръ пѣв
чихъ—учениковъ Бездѣжскаго пароднаго училища, подч. 
управленіемъ своего учителя, прекрасно исполнилъ пѣніе 
чина освященія храма п Божественной литургіи. По окон
чаніи богослуженія всѣ участвующіе въ ономъ и прибывшіе 
къ сему торжеству гости были приглашены мѣстнымъ на
стоятелемъ священникомъ Шелковскимъ раздѣлить трапезу. 
Благолѣпное украшеніе храма на мѣстныя средства, пріоб
рѣтеніе всѣхъ необходимыхч. принадлежностей кч. новосоздан
ному храму, изысканіе къ тому срѳдствт. въ бѣдпомч. 
Гутовскпмь приходѣ свидѣтельствуютъ обт. усердіи и забот
ливости мѣстнаго пастыря.

Бесѣда, сказанная послѣ освященія новосооруженнаго 
Гутовскаго храма.

Не такъ, кажется, давно, мы здѣсь, на пустомъ еще 
мѣстѣ, при закладкѣ сего дома Божія, своими молитвами 
взывали къ Богу о ниспосланіи небесной помощи на благо
успѣшное построеніе сего храма. Молитвы наши услышаны 
Богомъ, іі вотъ сегодня приходится намъ воздать хвалу 
Богу въ оконченномъ, благоустроенномъ и по чину Св. 
церкви освященномъ храмѣ. Видимъ мы, что благое дѣло 
созиданіе храма сего окончилось, освящающая сила Св. 
Духа смиренно нами нынѣ непрошена. Возб.іагодаримь 
Господа милосердаго! Возблагодарило и тѣхъ, на сред
ства которыхъ іі трудами которыхъ по волѣ Творца, вы
росъ этотъ храмъ.

Освяти Господи, любящія благолѣпіе дому Твоего! 
Чтобы усилить въ васъ, возлюбленно бр., чувство благо
говѣйнаго умиленія, вызываемое нынѣшнимъ торжествомъ, 
благовременнымъ полагаю напомнить вамъ о.томъ, что тако» 
для вѣрующаго христіанина храмъ, и какъ христіанина, 
долженъ относиться кч. нему.

Вотъ что вѣщалъ Господь о храмѣ: нынѣ избралъ гг 
освятилъ домъ сей, да будетъ имя Мое ту даже до 
вгька., и будутъ они Мои ту и сердце Мое во вся дни 
(3 Цар. 9). Домъ Мой домъ молитвы наречется, ска
залъ Спаситель нашъ о храмѣ. Значитъ, храмч. Божій есть 
мѣсто особеннаго присутствія Божія, храмъ Божій есть мѣ
сто; молитвы по преимуществу. Значитъ, здѣсь, среди пасъ, 
невидимо присутствуетъ нашъ Спаситель, по обѣщанію 
своему: гідіьже два или тріе собрани во имя Мое, ту 
и Азъ посреде ихъ. Здѣсь силы небесныя невидимо сослу
жатъ священнослужителю при совершеніи имч. святѣйшаго 
таинства Евхаристіи; здѣсь святые угодники молятся вмѣ
стѣ съ нами и о насъ Владыкѣ неба и земли; здѣсь мѣсто раз
даянія милостей Божіихъ;: здѣсь подается^ пища и враче- 
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вавіе для души христіанской въ словѣ Божіемъ, въ Тѣлѣ 
и Крови Христовой, безъ которыхъ пѣть живи и душѣ 
■гвоей, человѣкъ; здѣсь вся, елика аще молящеслі просите, 
вѣруйте, яко пріемлете и будетъ вамъ. Здѣсь мѣсто свя
то, здѣсь небо зѳмиоѳ!

Уразумѣйте все это Правосл. Хр. и научитесь, съ 
какимъ благоговѣніемъ п страхомъ вы должны всегда не
только входить въ св. храмъ, во даже взирать на него, 
чтобы не оскорбить его святость своими порочными мыслями 
и желаніями; уразумѣйте сь какимъ усердіемъ вы должны 
внимать всему, что услышите и увидите здѣсь, уразумѣйте 
сь какою готовностію вы должны всегда спѣшить къ служ
бамъ церковнымъ, отзываться па всѣ нужды храма. И за
мѣтьте, бр., что всѣмъ без'ь исключенія людямъ открыта, 
свободный входъ въ храмъ, всѣ здѣсь находятъ себѣ все 
нужное и для здѣшней жизни и для будущей. Кто-бы ты 
пи была,, человѣче, старый пли молодой, богатый пли 
бѣдный, знатный или незнатный, какая бы тяжкая печаль 
на твоей душѣ ни лежала, какая бы страшная болѣзнь, 
нужда тебя ни тѣснила, какая бы бѣдность, недоброжела
тельство и злоба ближнихъ тебя ни преслѣдовали — не 
падай духомъ не унывай, а смѣло, съ надеждою иди вч, 
храмъ Божій,—здѣсь ты найдешь полное утѣшеніе: воз- 
верзи на Господа печаль твою и Той тя пропитаетъ 
(не-). Обо всемъ нѳнротивномъ волѣ Бога, проси и дано 
будетъ тебѣ, и тѣмъ несомнѣннѣе дано будетъ, что въ 
храмѣ съ тобою молятся и другіе, такъ что если бы по
чему либо твою молитву и но услышалъ Богъ, то услы
шитъ молитву другихъ, молящихся и за тебя. Великое 
благо для насъ св. храмъ! Будемъ только пользоваться 
этимъ благомъ. Вотъ всѣ святые люди всегда любили храмъ 
Божій, нелѣноство посѣщали всякую службу церковную, 
потому что они хорошо знали, какую великую пользу при
носило для нихъ пребываніе во храмѣ. Научитесь, возлюб
ленные, изъ ихъ примѣра любви ко св. храму. Постанови 
каждый изъ васъ—разъ на всегда, неуклонно посѣщать 
св. храмъ вч, каждый праздникъ, чтобы здѣсь дать душѣ 
покой въ бесѣдѣ съ Богомъ, въ молитвахъ за милости 
Создателя. Необходимо только при этомъ умѣть хорошо 
находиться во храмѣ и молиться, чтобы Богь тебя услышалъ. 
Не стану говорить, какъ много погрѣшаетъ тогъ, кто въ 
церковь или вовсе не ходитъ по лѣности, или если и при
детъ, то развѣ только затѣмъ, чтобы на другихъ посмот
рѣть, и потому постоянно во время службы церковной то 
оборачивается по сторонамъ, то входитъ и выходитъ изъ 
храма, то подпираетъ стѣны и столбы храма, стоя непри
лично, онъ по только себя лишаетъ благодати Божіей, но 
и другихъ заставляетъ невольно прерывать вниманіе п мо
литвенное настроеніе. Лучше бы такому вовсе не идти во 
храмъ. Но вотъ, иной придетъ во храмъ, много молитвъ 
скажетъ, много поклоновъ положитъ, . а если спросить его, 
о чемъ онъ молился—онъ не можетъ сказать. А почему? 
Потому, что уста его шептали слово молитвы, а мысли 
были далеко, далеко въ тѣхъ же житейскихъ заботахъ, 
суетѣ, среди которыхъ онъ проводитъ большую часть жизни. 
Такой человѣкъ самъ не слышалъ, о чемъ онъ молился 
Богу, какъ же можетъ услышать его Богъ? Что пользы, 
что опъ въ церковь пришелъ? Онъ только нагрѣшилъ больше, 
оскорбивъ Бога своею распущенностію въ мысляхъ. А то
иной и мыслитъ о томъ жѳ, о чемъ молится Богу, 
да мыслитъ неправедно, ложно: онъ, нанр., только себѣ 
добра проситъ у Бога, а о ближнихъ забываетъ, проситъ 

грѣховъ отпущеніе, а ближняго ненавидитъ, готовь попро
сить ему у Бога даже зла—эго ли моліггва? Это ли бесѣда 
души христіанской съ Богомь? Кромѣ гнѣва Божія ничего 
пе пріобрѣтетъ онъ больше отъ такой молитвы. А по сему, 
ирав. хр., посѣщая усердно храмъ Божій молитесь Творцу 
со всѣмъ вниманіемъ, просите блага всѣмъ людямъ — 
и друзьямъ и недругамъ, всѣмъ все прощайте, никого не 
осуждайте, за всо — и за счастье и за несчастье Бога 
благодарите, на всякое дѣло помощи у Него просите, и не 
судъ, а милость отъ Бога получите, миръ и благополучіе 
въ жизни земной и вѣчное благо на пебѣ. Въ храмѣ къ 
твоимь молитвамъ, христіанинъ, присоединяется молитва 
священника. Ты слышишь — онъ возглашаетъ молитву 
о всѣхъ, съ благоговѣніемъ и страхомъ Божіимъ входящихъ 
во храмъ, но не молится за тѣхъ, кто но благоговѣешь въ 
храмѣ. Ты слышишь молитву къ Богу за тѣхъ, котОрыѳ 
строили храмъ, которые любятъ благолѣпіе ого, украшаютъ 
его, починяютъ, — причти жѳ и себя къ числу ихъ подая
ніемъ па благолѣпіе храма отъ достатка или даже 
отъ скудости твоей, но примѣру бѣдной вдовы, упоминае
мой въ Св. Евангеліи, положившей въ кружку церковную 
2 ленты и этотъ твой малый даръ будетъ угоденъ Богу, 
и за это ты не останешься безъ награды отъ Отца Небес
наго. Святый архистратигъ—Архангелъ Михаилъ, во имя 
котораго основался и освятился сой храмъ да сохранитъ 
его цѣлымъ и нерушимымъ до вѣка. Осѣни Господи небес
ными» заступленіемъ и благословеніемъ Благочестивѣйшаго 
Монарха нашего Государя Императора Александра Алек
сандровича, весь сію и всѣхъ предстоящихъ п молящихся 
огради отъ всякихъ золъ и обстояній.

Въ заключеніе сей моей бесѣды считаю нужнымъ на
помнить вамъ, прихожане сего храма, еще объ одной вашей 
обязанности: по оставляйте вашего стараго храма, къ ко
торому принадлежали съ незапамятныхъ временъ. Употре
бите въ дѣло ваше вчерашнее предположеніе па приходскомъ 
сходѣ, перенесите старый храмъ на святое мѣсто — клад
бище, гдѣ покоится прахъ дѣдовъ и прадѣдовъ ц всѣхъ 
сродниковъ вашихъ, устройте его по мѣрѣ вашихъ средствъ, 
чтобы въ немъ могли возноситься молитвы къ престолу 
Божію объ упокоеніи въ селеніяхъ праведныхъ душъ почи
вающихъ вашихъ сродниковъ.—

Вь этомъ благомъ дѣлѣ Богъ да поможетъ вамъ! Аминь. 
Священникъ Антоній Саковичъ.

4-го  октября 1892 года.

О благоповеденіи во время крестнаго хода.

Наставленіе почившаго святителя митрополита москов
скаго Филарета.

Духовенство должно напомнить благоврѳмѳнно себѣ и 
прочимъ, что дабы сіе благое начинаніе (т. ѳ. совершеніе 
крестнаго хода) принесло благій плодъ, для сего надобно, 
чтобы дѣло Божіе совершаемо было съ глубокимъ и непре
рывнымъ благоговѣйнымъ вниманіемъ. Когда вступаешь въ 
крестный ходъ, помышляй, что идешь модъ предводитель
ствомъ святыхъ, которыхъ иконы въ немъ шествуютъ 
и приближаешься къ самому Господу, поколику немощи 
нашей возможно. Святыня земная зиамѳнуѳтъ и призываетъ*  
святыню небесную. Присутствіе креста Господня и святыхъ 
иконъ, и кропленіе освященною водою очищаетъ воздухъ 
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и землю отъ нашихъ грѣховныхъ нечистотъ, удаляетъ тем
ныя силы и приближаетъ свѣтлыя. Пользуйся сою помощію 
для твоей вѣры и молитвы, и не дѣлай ее безполезною 
для тебя твоимъ нерадѣніемъ. Слыша церковное пѣніе въ 
крёстномъ ходѣ, соединяй съ нимъ свою молитву, а если 
по отдаленію нѳ слышишь, призывай къ себѣ Господа, Бо
жію Матерь и святыхъ Его, извѣстнымъ тебѣ образомъ 
молитвы. Не входи въ разговоры съ сопутствующими, а 
начинающему разговоръ отвѣчай безмолвнымъ поклономъ, 
или краткимъ только необходимымъ словомъ. Духовенство 
должно быть примѣромъ порядка и благоговѣнія, а мірскіе 
не должны тѣсниться между духовенствомъ и разстраивать 
порядокъ. Нѳ бѣда, если отстанешь тѣломъ: нѳ отставай 
отъ святыни духомъ.

— Вь Брестскомъ уѣздѣ, нынѣшнимъ лѣтомъ произо
шло ловкое мошенничество. Къ священнику мѣстной 
церкви явился прилично одѣтый господинъ, и, рекомендуясь 
ему гальвано-пластикомъ, просилъ у него для себя работы, 
т. е. переливать, золотить и серебрить вещи. Но подозрѣ
вая ничего дурного, священникъ отдаетъ двѣ чаши старин
наго образца, высокопробнаго серебра, стоившія до ста руб., 
съ условіемъ перелить ихъ въ одну большую чашу новаго 
фасона, назначивъ за это плату мнимому гальвано-пластику 
въ 32 руб. Получивъ чаши, онъ отправился съ ними въ 
г. Брестъ и сейчасъ же продалъ ихъ еврею на сломъ. А 
чтобы воспользоваться и платою, пріобрѣтаетъ мѣдную 
чашу, серебрить, доставляетъ ее заказчику и получаетъ 
договоренную плату — 32 руб. Продѣлка эта навѣрное 
осталась бы безнаказанною, когда бы нѳ ссора мошенника 
съ евреемъ—покупщикомъ чашъ. Благодаря такому обстоя
тельству, дѣло объ этомъ уже передано судебнымъ властямъ.

— Галицкій уніятскій митрополитъ Сильвестръ 
Симбратовичъ, по поводу эмиграціоннаго движенія га
личанъ ВЪ РОССІЮ, издалъ пастырское къ народу посланіе, 
въ которомъ предостерегаетъ переселенцевъ, что въ Россіи, 
принявъ, православіе, они утратятъ право на вѣчное | 
спасеніе.

Странно слышать эги слова отъ архипастыря, который 
за каждой службой по чиву Литургіи св. Іоанна Злато
устаго и Василія Великаго, обязанъ произносить вслухъ: 
„и всѣхъ васъ, православныхъ христіанъ, да помянетъ 
Господь Богъ во царствіи своёмъ всегда, вывѣ и присно 
и во вѣки вѣковъ*.

— Въ чертѣ еврейской осѣдлости евреи, стремясь 
воспользоваться правами ва льготу по воинской повинности, 
добиваются помѣщенія своихъ дѣтей въ церковно

приходскія ШКОЛЫ. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ эго же
ланіе евреевъ исполняется весьма охотно (Литовская, Вар
шавская и друг.), а въ иныхъ (Черниговская, Полтавская 
и пр.) епархіальные училищные совѣты высказались про
тивъ допущенія еврейскихъ дѣтей въ церковно-приходскія 
школы. Въ настоящее время, въ виду такого разногласія, 
вопросъ этотъ восходилъ на усмотрѣніе Святѣйшаго Синода 
который, послухамъ, призналъ, что допущеніе дѣтей еврей
скаго вѣроисповѣданія въ церковно-приходскія школы можетъ 
быть разрѣшено, но съ условіемъ, чтобы это нѳ служило 
во вредъ нравственности воспитанниковъ православнаго 
исповѣданія. Ближайшее разрѣшеніе этого вопроса предо
ставляется епархіальнымъ преосвященнымъ.

Архіерейскія Богослуженія по Гродненскому викаріат
ству въ сентябрѣ.

Сентября 2 дня Преосвященный Іосифъ совершалъ 
чипопослѣдованіе акаѳиста святителю Митрофану Воронеж
скому послѣ вечерни въ Митрофаповской церкви Гроднен
скаго Борисо-Глѣбскаго монастыря.

3 го—литургіюгр-тамъ же.
4- го—чипопослѣдованіе акаѳиста Пресвятой Богородицѣ 

послѣ вечерни въ Борнео-Глѣбской монастырской церкви.
5- го—-литургію—тамъ же. і.г-;; і
6- го—литургію —въ Крестовой церкви архіерейскаго 

дома,—при чемъ награжденъ набедренникомъ Законоучитель 
Гродненской Гимназіи священникъ Наколай Пашкевичъ.

7- го’—молебенъ пресв. Богородицѣ и св. ап. Петру и 
Павлу—въ Петро-Павловской Поаѣмопской церкви,—при 
чемъ совершено п заупокойное моленіе но покойпомъ препо
давателѣ Литовской Духовной Семинаріи Михаилѣ Лавровѣ, 
устроившемъ часовню у погоста сей церкви на мѣстѣ нахож
денія благодатной св. иконы Богородицы, въ сей церкви 
находящейся.—Всенощное—въ Лашанской церкви, съ литіей 
внѣ храма и вокругъ церкви, ради храмоваго въ оной 
праздника.

8- го—литургію—тамъ же съ крестнымъ ходомъ на 
кладбище, гдѣ совершена великая панихида съ обходомъ 
всего кладбища, при многомъ множествѣ прихожанъ и сто
роннихъ богомольцевъ.

9- го—чинопослѣдованіѳ акаѳиста святителю Николаю 
послѣ вечерни въ Интурской церкви.

10- го—литургію—тамъ же молебенъ святому храма. 
Молебенъ святой праведной Аннѣ—въ Аннинской Глѣбович- 
ской церкви.

11 •го—чинопослѣдованіѳ акаѳиста пресв. Богородицѣ, 
послѣ вечерни въ Покровской церкви села Олѳкшицъ.

12- го—литургію въ Троицкой церкви села Малобересто- 
вицъ, съ крестнымъ ходомъ на тамошнее приходское клад
бище, на которомъ отправлена великая панихида, съ 
обхожденіемъ всего кладбища вокругь. — Всенощное—въ 
той же церкви.

13- го—литургію тамъ жѳ съ крестнымъ ходомъ къ 
Димитріевской церкви того жѳ села іі молебномъ при оной. 
Всенощное въ Успенской церкви села Гольни.

14- го—литургію—тамъ жѳ, съ крестнымъ ходомъ на 
кладбище, на которомъ отправлена великая панихида, съ 
обходомъ всего кладбища вокругъ, при множествѣ народа.

15- го — молебенъ святымъ Массалянскнхъ храмовъ 
послѣ обѣдни въ Георгіевской Массалянской церкви.

16- го—чинопослѣдованіе акаѳиста Пресв. Богородицѣ,—
Утоленію печали, послѣ вечерни, въ Преображенской 

‘церкви с. Вблігы. -*■
17- го-литургію—тамъ жѳ, съ крестнымъ ходомъ на 

кладбище, гдѣ совершена великая предъ тамошней’, часов
ней панихида, при многомъ множествѣ молящихся.

18- го—молебенъ Покрову Богородицы и великую иапн- 
х иду въ Покровской кладбищенской Сѳмѳреаьковской церкви, — 
молебенъ храму въ приходской Гудѳвичской Вогородице- 
рождѳственской церкви и чинопослѣдованіе акаѳиста пресв.- 
Богородицѣ послѣ вечерни въ Николаевской церкви м. 
Великобѳрестовицъ.

19- го—литургію—тамъ жѳ, съ крестнымъ ходомъ къ 
кладбищенской Казанской церкви, гдѣ совершена великая
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панихида съ обхожденіемъ всего кладбища вокругъ. Все
нощное—въ приходской Спасской церкви, тамъ же.

20- го—литургію въ Покровской Тетеревской церкви, 
съ крестнымъ ходомъ на кладбище, гдѣ совершена великая 
ваплхида ври тамошней убогой часовнѣ.

21- го—ио литургіи молебенъ Святымъ МостОвлявскихъ 
храмовч. и дня;—св. Іоанну богослову, святителю Димитрію 
Ростовскому и св. чудотворцами, безсребренникамъ Космѣ и 
Даміану въ Мостовляиской Іоанно-богословской церкви 
и панмхиду.-^тамъ же. Молебенъ пресв. Богородицѣ вт. 
Рудавской церкви и св. Іоанну богослову—съ панихидой — 
въ Рудовлянской кладбищенской.

22- го—-панихиду въ Іодичской кладбищной часовнѣ,— 
молебенъ св. архистратигу Михаилу и панихиду — въ Неио- 
рожневской Михайловской кладбищенской церкви,—молебенъ 
св. ирей. Параскевѣ и панихиду въ Голынковской приход
ской церкви и молебенъ іірав. Аннѣ съ 
Крушенянской кладбищенской «церкви.

23- гог—модебенъіі|пресв; Богородицѣ 
Озѳрянской кладбищенской церкви . и
акаѳиста нресв. Богородицѣ, послѣ вечерни — въ Крынков-і 
ской приходсной'черкв»Дя«і ,п(іл.;ѳіі .пэдяоц м пкйфв <ѣня

24- го—литургію—тамъ же, съ крестнымъ ходомъ къп
кладбищенской Антоніевской церквиуігдѣ совершена великая 
панихида, при множествѣ богомольцевъ. Всенощное — въ 
Георгіевской—приходской церкви: с. Юровлянъ Сокольскаго 
уѣзда. .адад.іг'окочой .гхннпоц

25- го—литургію, молебенъ іірен. Сергію и всенощное—

панихидой — въ

и панихиду въ 
чипопослѣдованіе

тамъ же.
26-го—литургію — тамъ же, съ крестнымъ ходомъ къ 

кладбищенской церкви, гдѣ совершена 
великая панихида при многомъ множествѣ предстоявшихъ іі 
молящихся.
церкви.

(і27^о^
' 28-го—послѣ вечерни и повечерія,

I
Борисо-Глѣбской

Всенош.нее— въ Самогрудской Петропавловской 

литургію и молебенъ снятымъ храма — тамъ же.
, . молебенъ ст. ака

ѳистомъ св. Георгію побѣдоносцу—въ Георгіевской Шудя- 
ловской церкви,.

29-го—послѣ литургіи, молебенъ Пресв. Богородицѣ 
В'ь приходской Успенской Островской церкви.

.'30-го—молебенъ святой храма въ Акилининской церкви Ловб вд . ■ п гселенія Верхолѣсья Сокольскаго прихода и всенощное въ. 
Святоводской Покровской церкви Васильковскаго прихода.ян щмодох аиинпода <гэ лж <гкят= іг.*  отДТ Епископъ Іосифъ.

дѣла, исполненіе работъ.-пвг.іі оірііг.ѳя и удпдоцоіоа (яоіріоП аъ
- ЖіШйсѣ#у6ЭДи«3<ШДимахъ,'Тііоднѳнской губерній^

заказы. (8-^8)'> 
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Мастеръ церковно-строительныхъ работъ,
.шіицѳд йояэнкг.коікій йояэяѳічцоѳ'1 .га индіѳо ѣг.эоп
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Вильна. Іуберйская Типогряфі

ОТПЕЧАТАНА И ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ КНИГА:
Собраніе правилъ, законоположеній п распоряженій Свя

тѣйшаго Сѵнода о церковно-приходскихъ школахъ и шко
лахъ грамоты съ присоединеніемъ программъ учебныхъ 
предметовъ для церковно-приходскихъ школъ.

(Руководственная книга для завѣдующихъ вручителей цер
ковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, для наблюдателей 
за церковно приходскйни-піколами, для Членовъ Епархіаль
ныхъ Училищныхъ Совѣтовъ и Члепбвъ У'Ѣздйьаъ Отдѣленій 
оныхъ). ' .

Составилъ Членъ — Секретарь Глазовскаго Уѣзднаго от
дѣленія Вятскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта II. Су
мароковъ. Вятка 1892 года. ЦѣнаІ5О к. съ пересылкой 60 к. 
-окцо<|іі а-иотФг. <і^і6о40ММ*ІШ иг№'->'‘'>''ЭДЗ «»Я —

I. Отъ составителя. II. Правила о церковно-приход
скихъ школахъ. III. Правила о школахъ грамоты. IV. 
Правила для выдачи свидѣтельствъ о знаніи курса началь
ныхъ училищъ воспитанникамъ церковно-приходскихъ школъ, 
желающимъ при отбываніи воинской повинности воспользо
ваться льготою, опредѣленною и. 4 ст. 56 Устава о сей 
повинности. V. Правила для образцовыхъ начальныхъ школъ 
при духовныхъ соминаріяхъ. VI. Обученіе огородничеству, 
садоводству и сельскому хозяйству при церковно-учительскихъ 
и церковно-приходскихъ школахъ и учительскихъ курсахъ. 
VII. Правила для производства испытаній по духовному 
вѣдомству на званіе учителя или учительницы одноклассной 
церковно-приходской школы. VIII. Инструкція Училищному 
Совѣту при Святѣйшемъ Сѵнодѣ. IX. Правила обь уѣзд
ныхъ отдѣленіяхъ Епархіальныхъ Училилщныхъ Совѣтовъ. 
X. Программа отчетныхъ свѣдѣній, представляемыхъ еже
годно Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣтамъ Уѣздными 
Отдѣленіями оныхъ, XI. Программы учебныхъ, предметовъ 

■для церковно-приходскихъ школъ: а) введеніе'", б) программа 
для преподаванія Закона Божія, в) программа преподаванія 
Церковнаго иѣііія, г) программа церковно-славянской гра
моты, д) программа нрѳподовапія русскаго языка, е) про
грамма чистописанія,' 4 ж/ программа обученія счисленію и 
з) программа начальныхъ свѣдѣній по Русской исторіи. XII. 
Списокъ книгъ, одобренныхъ, рекомендованныхъ и допущен
ныхъ къ. употребленію въ церковно-приходскихъ школахъ 
и школахъ грамоты. ХІІІ. Извлеченія изъ Свода Законовъ, 
отдѣльныхъ Уставовъ и Циркуляровъ по Министерству На
роднаго Просвѣщенія, имѣющія отношеніе къ церковнымъ

росписаній Ж
ковно-приходскпхъ школъ и школъ грамоты и др.

Означенная книга продается у автора, Помощника 
Смотрителя Глазовскаго Духовнаго Училища, Вятской губерніи, 
Павла Николаевича Сумарокова. ... . .“кгаэдопппрЧЖоіпГод 4пГгтотах Л’хвзэмѳфіе кінедф10^ <гант 
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