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— Высочайше утвержденнымъ въ 21 день ноября сего 
года всеподданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго Синода пер
вый викарій Литовской епархіи, преосвященный Ковенскій 
Григорій назначенъ епископомъ Туркестанскимъ и Таш
кентскимъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

же епнрхіааьныхх «амта 

^^е^893 году.
Въ будущемъ 1893 году «Литовскія Епархіаль

ныя Вѣдомости Господу поспѣшествующу, будутъ 
издаваться по утвержденной Св. Сѵнодомъ про
граммѣ, и выходить отдѣльными номерами, разъ 
въ недѣлю; объемъ каждаго номера въ листъ и 
болѣе.

Въ 1893 г. будетъ продолжаться начатое опи
саніе церквей и приходовъ Литовской Епархіи.

Цѣна годовому изданію пять рублей съ пере
сылкою во всѣ мѣста Имперіи.

Подписка на Епархіальныя Вѣдомости обяза
тельна для всѣхъ принтовъ Литовской Епархіи; 
она принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи «Литов
скихъ Епарх. Вѣдомостей*'.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и друг лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую поль
зу. Страницы вѣдомостей будутъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей*  проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и жур
наловъ мѣняться съ нею своими изданіями и въ 
будущемъ 1893 году.

Жіьсшньгя распоряженія.
(Къ свѣдѣнію духовенства).

Литовская Духовная Консисторія слушали: Совѣтъ 
Православнаго Миссіонерскаго Общества съ 1 января буду
щаго 1893 года предпринимаетъ изданіе двухнедѣльнаго 
журнала, подъ названіемъ: „Православный Благовѣст- 
никъ“. Цѣль журнала — возбуждать въ православно-рус
скомъ обществѣ живое дѣятельное сочувствіе къ нашимъ 
отечественнымъ миссіямъ и разнообразнымъ миссіонерскимъ, 
просвѣтительно-благотворительнымъ учрежденіямъ. Озабочи- 
ваясь въ настоящее время принятіемъ мѣръ къ тому, что
бы миссіонерскія извѣстія «Православнаго Благовѣстника“ 
могли сдѣлаться достояніемъ возможно широкаго круга чи
тателей, Высокопреосвященнѣйшій Леонтій, митрополитъ Мо
сковскій, отношеніемъ отъ 10 сего ноября за Л 796, про
ситъ Его Высокопреосвященство оказать содѣйствіе къ рас
пространенію сего журнала въ Литовской епархіи. При семъ, 
ДЛЯібзиаконлвнія Духовенства, а чрезъ него и прихЬжАнъ 
церквей епархіи съ программою „Православнаго Благовѣст- 
ника“ и условіями подписки на него, препровождено 200 
экземпляровъ печатныхъ объявленій о семъ журпалѣ При
казали: чрезъ Епархіальныя Вѣдомости рекомендовать 
выписку „Православный Благовѣстникъ“ духовенству Ли
товской епархіи, съ разсылкою присланныхъ объявленій.

— 26 ноября на мѣсто псаломщика въ с. Ляховичахъ, 
Кобринскаго уѣзда, назначенъ послушникъ Виленскаго Свя- 
тб-Духова монастыря Антонъ Селевонюкъ.

— 27 ноября на должность помощника Благочиннаго 
и наблюдателя за школами по Каменецкому благочинію на
значенъ священникъ Пашукской церкви, Брестскаго уѣзда, 
Кипріанъ Дружиловскій.
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:Денъ въ должности церковнаго гутъ быть высланы въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ, со дня ІІС28 ноября
старосты 'выбранный на 3 года къ 0щмѣнсКой Во^крееец^
ІД*  К.Ж11.І ...ЖіХв .ЛДЖД коллеяксікій чСЙвѣтіиіё^ІАЛѵской церкви уѣздный казначей 
Іхсайдръ МатвѣоВичъ Агапитовъ.

— 30 ноября утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ на три года выбранные къ церквамъ: 1) Девят- 
ковичской, Слонимскаго уѣзда, кр-нъ дер. Новоселковъ Ге
оргій Ивановъ Аниська —на бге трехлѣтіе, и 2) Мизге- 
ровскон, того же уѣзда, кр-нъ дер. Болтовъ Адамъ гПо: 
тровъ Шурка—на 6-е же трехлѣтіе.

.■ • і’ Г ™ ™ С і) * Л І ѵ ац ■■
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1ІНЬ(ІІІНЫЯ іЩЬііпІй.

— 1 декабря награжденъ набедренникомъ священ
никъ Мцзгеровсвой церкви Павелъ Пвацевичъ.

— 2 декабря преиодано Архипастырское благосло
веніе Его Высокопреосвященства священнику Новодворской 
церкви, Волковыскаго уѣзда, Владимірѣ романовскому и 
прихожанамъ, за ихъ труды и пожертвованія на ремонтъ 
и украшеніе церкви и на пристройку къ*  вей притвора и 
колокольни—на сумму 328 руб. 56 коіі. . «іімэтнез і

— Пожертвованіе. Въ .Лукоігпцкую церковь, Слоним
скаго уѣзда, помѣщикомъ им. Плятеничъ А. Е. Козаки
нымъ пожертвованы срѳбро-нозлащенные св. сосуды съ по
кровами ивъ малиноваго атласа, цѣною въ сто рублей.

— Въ церковь Виленскаго Св.-Духова монастыря въ 
текущемъ году пожертвовали: вдова гѳн.-маіора Карпъ и 
поручикъ Иліевъ по 100 р. каждый, вдова ст. сов. Ма
рія Мих. Мѣденикова и кол. ассѳсоръ Синаевъ—по 50 
рублей—на вѣчное поминовеніе ’гц

— 22 ноября рукоположенъ во священника къ Дми- 
тровичской церкви, Брестскаго ,уѣзда? Іоаннъ Дотовичъ.

лй-хнм гм п ир рті Гіоііпр РІІ гі 4І’И' С; Ч<ГМИ ННѲіІ ТЭ^РЙ’ГО
— Некрологъ. 25 ноября скончался священникъ Ру

доминской церкви, Виленскаго уѣзда, Савватій Бѣлозер
скій.

УВѢДОМДЕН I Е

отъ магазина парчевыхъ, золотошвейныхъ товаровъ и 
церковной утвари

ПАВЛА ДАВЫДОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА.

Москва, Гостипный дворъ.

Въ дополненіе къ разосланнымъ мною прейскурантамъ 
при Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, имѣю честь увѣдомить Гг. 
покупателей, что въ виду предстоящихъ праздниковъ Рож
дества Христова, а въ особенности Свѣтлаго Христова Вос
кресенія, всегда скапливается много заказовъ, и чтобы свое
временно в аккуратно исполнить и доставить къ назначен
ному времени заказанныя вещи, я нашелъ нужнымъ пре
дупредить и просить Гг. покупателей, желающихъ выписать 
изъ моего магазина церковныя вещи, какъ облаченія такъ 
и утварь, заказывать заблаговременно. Кромѣ того имѣю 
честь увѣдомить, что деньги за исполненные заказы, мо-і

дабы церйовіі стѣсненная средствами, моглаІ'УІФМАМф’Ф
^заранѣе пріобрѣтать необходимыя церковныя вещи. Таковыя 

требованія должны быть съ приложеніемъ церковной печати.
Ст. совершеннымъ почтеніемъ, имѣю честь быть

Павелъ Давыдовъ Александровъ.

— Отъ Редакціи. Г.г. подписчиковъ, не выславшихъ 
до сихъ норъ подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдо
мости сего 1892 года, Редакція проситъ поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.

— Отъ Редакціи. Г.г. подписчики, желающіе измѣ
нить прежній свой адресъ, по которому доселѣ получаютъ 
Епарх. Вѣдомости, приглашаются заявить о семъ Редакціи 
до 15 декабря.

Юоффіщіп.іьиыа ©піЬіьль.

30 ноября почилъ о Господѣ ІІреосвящовнѣйшій Ав
густинъ, Еи'ископъ Екатеринославскій, б. значительное 
время Ректоромъ Литовской Духовной Семинаріи. Уче
ники и почитатели его принесутъ усердныя молитвы у 
Престола Божія о блаженномъ упокоенія почившаго Ар
хипастыря.

ОСВЯЩЕНІЕ ЦЕРКВИ

во имя сз. Благовѣрнаго и вел. князя Александра Нев
скаго въ колоніи длй желѣзно-дорожныхъ инвали

довъ—Александрово.

Въ самомъ углу, образуемомъ отъ соединенія трехъ 
епархій: Литовской, Волынской и Холмско-Варшавской, и 
трехъ губерній: Гродненской, Волынской и Сѣдлѳцкой, въ 
предѣлахъ Брестскаго уѣзда,' у селенія Орхова, на супро
тивъ г. Влодавы, въ прекрасномъ до 200 дес. сосновомъ 
лѣсу, На высокомъ берегу рѣки извилистаго Западнаго Бу
га, устроилось весьма ііривольно богоугодное учрежденіе но
ваго тина для желѣзнодорожныхъ служащихъ—посвященное 
имени Императора Александра ІІ—Александрово. Недавно, 
всего 5 лѣтъ, кдкъ оно возникло. Недавно яви
лась и самая благодѣтельная въ желѣзнодорожномъ вѣдом
ствѣ идея идти съ сердцемъ, проникнутымъ любовью и со
чувствіемъ, навстрѣчу калечѳства и дряхлости лицъ, поте
рявшихъ здоровье на службѣ желѣзнодорожному дѣлу. Толь
ко въ 1879 году на желѣзнодорожномъ съѣздѣ возникла 
эта идея; вч> 1880 г. она счастливо соединена съ памятью 
совершившагося 25 л. царствованія Государя Императора 
Александра II и стала быстро осуществляться. Желѣзныя 
дороги согласились отчислять ежегодно по 5 руб. съ каж
дой версты, со дня открытія той или Другой ея вѣтви, бу
детъ ли она частная или правительственная, и на образо- 
вавшіяйя средства учреждать убѣжища или отдѣленія для 
увѣчныхъ свопхъ служащихъ, подъ именемъ Инвалиднаго 
для желѣзнодорожныхъ служащихъ Дома Императора Але
ксандра И. Вотъ нѣкоторыя еще малоизвѣстныя для пу
блики свѣдѣнія объ этихъ убѣжищахъ: инвалады ирини-
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маются въ отдѣленія на нолноѳ содержаніе особаго комитета 
завѣдывающаго инвалиднымъ домомъ; для семейныхъ инвали
довъ устраиваются особые, а для одиночныхъ общіе прію
ты, при чемъ въ ихъ пользованіе отводятся мѣста подъ 
огороды и садики. Преимущество на призрѣніе въ инва
лидномъ домѣ имѣютъ получившіе увѣчье при исполненіи 
служебныхъ обязанностей, затѣмъ разстроившіе свое на служ
бѣ здоровье в наконецъ дряхлые; предоставленіе свободныхъ 
мѣстъ въ пріютахъ лицамъ послѣднихъ двухъ категорій 
возможно тогда, когда лица первой категоріи будутъ удо
влетворены. Но обезпеченіе простирается не на инвалидовъ 
только, но и на семейства ихъ, и даже на опекаемыхъ 
ими; они ибііучаютъ денежное и пайковое довольство; каж
дое семейство имѣетъ отдѣльное помѣщеніе, а холостые жи
вутъ всѣ вмѣстѣ, подъ наблюденіемъ старосты ими изби
раемаго или назначаемаго завѣдывающимъ отдѣленіемъ. При 
поступленіи въ отдѣленіе какъ холостые, такъ и семейные 
получаютъ готовую обстановку, которая составляетъ соб
ственность отдѣленія и состоитъ у семейныхъ: изъ 2 же- 
лѣз. кроватей, 2 столовъ, 2 скамеекъ, 2 табуретовъ, пол
ки для посуды и лѣсенки, а у холостыхъ изъ кровати, 
табурета и шкафика; семейнымъ, сверхъ сего, выдается 
на обзаведеніе единовременно 33 руб., а занимавшимъ на 
службѣ болѣе высокія должности—холостымъ 33 руб., се
мейнымъ же 83 руб. Обмундированіе, соотвѣтственно вре
мени года, получаютъ натурою только сами инвалиды—хо
лостые и семейные, для жены же и дѣтей выдаются на 
одежду и обувь деньги но смѣтѣ. Инвалиды пользуются 
даровымъ освѣщеніемъ, отопленіемъ, банею и прачешною. Для 
больныхъ устроена больница съ даровой аптекой и меди
цинскимъ' персоналомъ; дѣти инвалидовъ обучаются безвоз
мездно въ школѣ, устраиваемой въ каждомъ отдѣленіи. Ин
валиды, знающіе какое либо ремесло, могутъ имъ занимать
ся, но устройство мастерскихъ необязательно для началь
ства отдѣленія; впрочемъ можно думать, что на этотъ пред
метъ будутъ обращены постоянныя заботы комитета. По
слѣ смерти призрѣваемаго инвалида его семейство пользуется 
прежнимъ положеніемъ 6 мѣсяцевъ, по истеченіи которыхъ 
вдова съ дѣтьми должна оставить отдѣленіе, при чемъ ей 
выдается въ единовременное пособіе полугодовая стоимость 
содержанія въ инвалидномъ домѣ покойнаго ея мужа; то же 
правило простирается и па дѣтей въ случаѣ смерти вдов
ца; и только въ случаѣ полной безпріютности сихъ дѣтей 
или внуковъ, на нихъ выдается также довольствіе на об
щемъ основаніи, и они пристраиваются къ паличнымъ ин
валидамъ на ихъ попеченіе. Продовольствіе дѣтямъ, живу
щимъ при родителяхъ въ отдѣленіи, прекращается по до
стиженіи 17 лѣт. возраста, и дѣти такого возраста не 
имѣютъ права жить при родителяхъ, если они не имѣютъ 
никакихъ опредѣленныхъ запятій въ отдѣленіяхъ Призрѣ
ваемые, въ случаѣ обнаруженія порочной жизни ихъ, не
медленно удаляются изъ отдѣленія. Ближайшее завѣдываніе 
дѣлами инвалиднаго дома принадлежитъ особому комитету 
изъ уполномоченныхъ желѣзнодорожныхъ правленій, избран
ныхъ для сего общимъ съѣздомъ представителей желѣзно
дорожныхъ предпріятій. Въ каждомъ отдѣленіи дома есть 
завѣдывающій отдѣленіемъ, отвѣтственный за свои дѣйствія 
предъ комитетомъ. Вотъ главныя обновы, на коихъ зиж
дется новый у насъ типъ христіанской благотворительности. 
Указанный уставъ получилъ Высочайшее утвержденіе въ 
1882 г. и съ того времени образовался капиталъ свыше 
милліона рублей отъ отчисленій правленій желѣзныхъ до

рого. Комитетъ успѣлъ уже устроить 4 отдѣленія же
лѣзнодорожнаго инвалиднаго дома. Первое—центральное от
дѣленіе устроено близъ Можайска, въ 9 верстахъ отъ стан
ціи Бородино, па берегу рѣки Москвы въ красивой мѣст
ности; второе—западное отдѣленіе—сейчасъ нами описывае
мое, сюда направляются призрѣваемые изъ привислинскаго 
и юго-западнаго края; третье — Полтавское отдѣленіе на 
югѣ Россіи и четвертое — Балтійское у Балтійскаго моря, 
для послѣдняго уже куплена мѣстность и идутъ приспосо
бленія къ устройству зданій. Такое распредѣленіе отдѣленій 
по территоріи Россіи обусловлено желаніями призрѣваемыхъ 
не удаляться отъ предѣловъ родииы и быть ближе къ той
средѣ, гдѣ они выросли и служили, а равно видами ко
митета дать возможность пользоваться благами призрѣнія въ
равномѣрной степени желѣзнодорожнымъ служащимъ въ раз
ныхъ концахъ русской земли.

Открытіе западнаго отдѣленія инвалиднаго дома послѣ
довало 6 августа 1887 г., когда совершилось освященіе 
мѣста, на которомъ предназначены сооруженія зданій и по
становка памятника въ Бозѣ почившему Императору. Чле
ны комитета приложили всѣ заботы, чтобы въ слѣдующемъ 
1888 г., день тезоименитства нынѣ царствующаго Госуда
ря Императора, 30 августа, былъ ознаменованъ торжествен
нымъ освященіемъ этого убѣжища. Зги усилія осуществи
лись; необитаемый прекрасный лѣсъ украсился въ одинъ 
годъ разбросанными въ немъ, по плану, 15-ю зданіями, 
въ значительномъ числѣ двухъэтажными, и получилъ но
выхъ насельниковъ, жаждущихъ на лонѣ природы найти 
покой п облегченіе страданій. Одновременно съ этими зда
ніями для жилья возникла: школа и при ней библіотека, 
больница съ аптекой, мастерская, прачешная, баня. 30 ав
густа, въ присутствіи министра путей сообщенія К. М. 
Посьѳга, было совершено Забужнымъ духовенствомъ, послѣ 
водосвятнаго молебна, освященіе зданій. Торжество окончи
лось у памятника провозглашеніями многолѣтія Государю 
Императору, вѣчной памяти Императору Александру II, 
многолѣтія Св. Синоду и учредителямъ и строителямъ ин
валиднаго дома.

Въ то же время г. министръ обратилъ вниманіе па 
существенный пробѣль въ устройствѣ колоніи — отсутствіе 
храма Божія и выразилъ желаніе, чтобы этотъ пробѣлъ 
былъ поскорѣе восполненъ. Члены комитета съ полнымъ 
сочувствіемъ отнеслись къ этой мысли г. министра и такъ 
желанный храмъ въ этой чисто православной мѣстности, 
гдѣ населенія латинскаго исповѣданія не имѣется сталъ бли-
зокъ къ осуществленію. До того времени церковныя требы 
исполнялись въ колоніи Влодавскимт. духовенствомъ Холм- 
ско-Варшавской епархіи; но часто это было соединено съ 
неудобствами, не говоря уже о томъ, что безногимъ и без
рукимъ инвалидамъ 
Вслѣдствіе возникшей 
колонія состоитъ въ 
духовномъ отношеніи
начальству, которое не замедляло'удовлетворить желаніе

трудно было двигаться во Влода’ву. 
по сому переписки обнаружилось, что 
предѣлахъ Литовской епархіи и въ 
подчинена Литовскому епархіальному 

и ! + т и ус ѵ ѵ!'комитета назначеніемъ въ колонію священника А. Звѣрева 
и псаломщика И. Нѳдѣльскаго Такое.назначеніе обнаружи

вълось добрыми послѣдствіями: дѣти піколы" получили пра
вильную подготовку по'Закопу Божію, а.инвалиды удовле
творены въ духовныхъ своихъ нуждахъ; асіыіхъ сего пѣніе, 
какъ церковное тркъ и свѣтское, благодаря знанію таковаго 
исал., 'шдѣль^кимо. стало на надлежащую по мѣстнымъ 
іре^ствамъ высот^/ ’^ынѣшн  ̂ю^вѳ^^’іі роизош ЛЛ л 1
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закладка храма во имя св. Благовѣрнаго и вёл. князя 
Александра Невскаго, на одномъ изъ возвышеній лѣса, на
лѣво отъ главной аллеи, прн въѣздѣ въ колонію. Закладка 
совершена Влодавсьпмъ благочиннымъ свящ. Пл. Тимин- 
скимъ. Деревянный храмъ имѣетъ ’8 сажень длины, своимъ 
куполомъ и золоченымъ крестомъ высоко возносится надъ 
верхушками лѣса и всею окрестностью. Колокольня съ 5 
колоколами—общимъ вѣсомъ 58 пудовъ — устроена надъ 
притворомъ и оканчивается острымъ шпицемъ, увѣнчаннымъ 
св. крестомъ. Внутри храма можетъ помѣститься до 200 
человѣкъ. Обиліе свѣта отъ многихъ оконъ', бѣлый съ 
позолотою иконостасъ, иконы опытной кисти, писанныя въ 
СПбургѣ, богатая, сребро-золоченная |тварь и ризница 
возвышаютъ красоту храма, побуждаютъ отдавать должную 
дань благодарности усердію и вниманію строителей Можно 
думать, что благоукрашеніе храма далеко еще не окончено; 
чрезъ два—три года, когда постройка сядетъ и строитель
ный матеріалъ высохнетъ—храмъ будетъ вновь ремонтиро
ванъ, и вѣроятно разширенъ, такъ какъ въ составъ при
хода его серіовпо желаютъ войти крестьяне сосѣдней деревни 
Орлова, которые, состоя, но мѣстоположенію, въ предѣлахъ 
Литовской Епархіи, вслѣдствіе неудобства отъ отдаленности 
отъ сосѣдней церкви этой епархіи, причислены къ ближай
шей Пулемецкой приходской церкви Волынской епархіи; 
это желаніе встрѣтило согласіе Литовскаго Епархіальнаго 
начальства, а со стороны Комитета полное сочувствіе и 
предупредительность. Скажемъ даже, что въ виду заявлен
ной необходимости имѣть въ колоніи латинскую каплицу 
съ постояннымъ ксендзомъ,—это причисленіе деревни Ор
лова къ церкви колоніи является дѣломъ но маловажнымъ 
и въ др. отношеніяхъ.

Къ 23 ноября сего года храмъ со всѣми приспособленіями 
былъ готовъ къ освященію. Его Высокопреосвященству бла
гоугодно было возложить совершеніе чина освященія сего храма 
на члена Литовской Дух. Консисторіи прот I. Котовича. 
Отправляясь въ путь, онъ взялъ съ собою до 500 брошюръ 
разнаго наименованія, по большей части изданныхъ при Ре
дакціи, столько же наперсныхъ крестиковъ. Оказалось, что 
спросъ превзошелъ предложеніе, — такъ было сильно желаніе 
всѣхъ присутствовавшихъ въ церкви и стоявшихъ внѣ оной, 
вслѣдствіе тѣсноты, получить брошюру и крестикъ. 22 ноября 
со станціи Брѳстъ-Холмской ж. д. Влодава, отстоящей отъ 
колоніи въ 2-хъ верстахъ, ѣхавшіе священники отправились въ 
Александрово. Путь лежалъ среди чуднаго сосноваго лѣса, 
сквозь который ва юго-западъ виднѣлось на далекое про
странство За-Бужье. Въѣздъ въ колонію былъ чрезъ трі
умфальныя ворота, устроенныя изъ вѣтвей ельника и укра
шенныя національными флагами. Какъ главная улица ко
лоніи, такъ и всѣ раскинутые по лѣсу дома были украше
ны флагами; колонія имѣла совершенно праздничный видъ; 
во пути попадали калѣки инвалиды и ихъ дѣти, почти
тельнымъ поклономъ привѣтствовавшіе пріѣзжихъ гостей,— 
тутъ же по пути красуется на возвышенности храмъ, около 
котораго суетились дѣти и рабочіе, видно, занятые послѣд
ними трудами по очисткѣ онаго. Въ колоніи уже находи
лись прибывшіе изъ СПб. ко дню освященія храма высоко
поставленныя лица—предсѣдатель и члены Комитета. Празд
нество началось торжественнымъ благовѣстомъ, впервые огла
сившимъ эту мѣстность, и всенощнымъ бдѣніемъ въ б'Д 
часовъ вечера; совершалъ оное протоіерей Іоаннъ Коговичъ 
съ діакономъ Бѣлостокскаго собора о. Ѳеодоромъ Тяжеловымъ. 
Храмъ былъ ярко освѣщенъ и переполненъ до духоты 

молящимися колонистами и прибывшими изъ сосѣднихъ да
же Забужнихъ приходовъ. Значительный хоръ, съ рѣдкими 
въ деревнѣ голосами подъ управленіемъ г. Нѳдѣльскаго ис
полнялъ свое дѣло вполнѣ удовлетворительно. Литія и по- 
ліелей совершены въ сослуженіи слѣд. священниковъ: Вло- 
давскаго благочиннаго о Платона Тимпнскаго, настоятеля 
Васильковской церкви о. Петра Котовича, настоятеля По
кровской церкви Виленскаго воспитательнаго дома о. Але
ксандра Звѣрева, настоятеля Волчинской церкви о. Евста
фія Павловича и настоятеля мѣстной церкви о. Алексія 
Звѣрева. Ко времени освященія храма и литургіи 23 числа 
прибылъ еще настоятель Орловской * церкви о. Викторъ 
Скоморовскій. Во время цѣлованія иконы и помазанія освя
щеннымъ елеемъ были розданы богомольцамъ брошюры и 
религіозно-нравственные листки, привезенные изъ Вильны 
прот. I. Котовичемъ, по расчету на 500 чел. но оказа
лось, что желавшихъ получить книжки было больше. Кстати 
замѣтимъ, шестопсалміе читала ученица школы Якубовская. 
Къ 9 часамъ вечера окончилось всенощное бдѣніе.

На слѣдующій день, 23 ноября, освященіе храма на
чалось водосвятнымъ молебномъ въ 9 час. утра и совер
шилось упомянутыми выше семью священнослужителями но 
чипу, безъ суеты, въ строгомъ порядкѣ, отчетливо и съ 
должнымъ благоговѣніемъ. Хорь теперь, какъ и наканунѣ, 
выказалъ цолное свое усердіе и знаніе. Во время крестнаго 
хода со святымъ антиминсомъ храмъ снаружи былъ окроп
лено св. водою. Какъ въ церкви, такъ и внѣ оной было 
множество народа, котораго, не смотря на легкій морозъ, 
привело сюда и рѣдкое церковное торжество и новизна 
такъ быстро устроившагося богоугоднаго учрежденія. Изъ 
лицъ высшаго общества какъ наканунѣ, во время всенощ
ной, такъ теперь находились; ихъ превосходительства—пред
сѣдатель Комитета М. П. Ѳеодосьевъ и члены онаго В. Д. 
Хлѣбниковъ, баронъ Н. Фредериксъ, А. Гельмерсенъ; здѣсь 
же были—вновь назначенный архитекторъ инвалидныхъ зда
ній Владимиръ Николаевичъ Пясецкій, родомъ Москвичъ, 
навѣдывающій отдѣленіемъ А. А. Бойѳ, мѣстный приставъ 
и др.; ко времени литургіи прибыли: г. Брестскій исправ
никъ Ю. К. Дуницъ-Марцинкевнчъ, начальники Брестской 
и Влодавской желѣзнодорожныхъ станцій и др. Послѣ, по
ложеннаго въ концѣ чина освященія осѣненія храма св. 
крестомъ и окропленія онаго и присутствующихъ св. водою 
и послѣ совершенія отпуста, священнодѣйствующій прот. 
I. Котовичъ сказалъ слюдуюшую

РѢЧЬ.

Съ чувствомъ христіанской радости отъ совершившагося 
сейчасъ благодатнаго освященія св. храма сего, привѣтствую 
васт., почтенные представители желѣзнодорожнаго общества, 
и васъ, братіе христіане, съ такъ желаннымъ и благопо
лучнымъ окончаніемъ св. дѣла. Поистинѣ, отъ Господа 
быстъ сіе и есть дивно въ очесѣхъ нашихъі

Какъ еще недавно эта мѣстность красовалась дѣвствен
нымъ видомъ, была свободна отъ человѣческаго жилья, съ 
его суетой! Нынѣ жо что видимъ здѣсь? среди заботливо 
охраняемаго лѣса неожиданно явилось не простое селеніе, 
а богоугодное учрежденіе,—привольный пріютъ для постра
давшихъ на службѣ желѣзнодорожному дѣлу; явилось вы
сокое осуществленіе христіанскаго милосердія, обнимающаго 
всѣ стороны быта призрѣваемыхъ—ихъ душу и тѣло. Ибо 
чего нѣтъ въ этомъ убѣжищѣ безпріютной безпомощности, 
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калечѳства и сиротства? Посмотрите круговъ: дома точно 
палаты, со всѣми хозяйственными принадлежностями, среди 
ихъ школа для дѣтей призрѣваемыхъ и сиротъ, со всѣми 
учебными приспособленіями, тамъ больница, съ аптекой и съ 
бдительнымъ врачебнымъ присмотромъ, тамъ мастерская, 
въ которой способные къ труду инвалиды могутъ прилагать 
къ дѣлу свои силы п способности, а въ цѳптрѣ здѣшней 
колоній красуется памятникъ гуманнѣйшему изъ Государей, 
при которомъ какъ желѣзнодорожное дѣло, такъ и благо
творительность получили широкое развитіе. И какъ все это 
быстро выросло, поустроилось и обезпечено въ своемъ су
ществованіи! Поистинѣ доброе, честное, полное любви дѣло 
всегда спѣется; само Небо—чистое и святое—споспѣшеству
етъ святому дѣлу земли; самъ Господь, выражаясь словами 
слова Божія, споборствуетъ своимъ спасительнымъ завѣтамъ 
на землѣ.

Но въ жизни этой колоніи нѣкоторое время недоставало 
того, что называется душой христіанской жизни; нѳ было 
святыни, которая бы этому великому учрежденію любви да
вала бы освященіе, вѣнчала бы полноту благотворительнаго 
дѣла, которая бы облегчала безрукимъ, безногимъ, слѣпымъ 
и страдающимъ др. недостатками инвалидамъ съ ихъ се
мействами исполненіе столь дорогихъ сердцу обязанностей 
христіанскаго благочестія. Но и этотъ пробѣлъ нынѣ вос
полненъ христіанскою ревностью учредителей сего заведенія 
и этотъ сейчасъ освященный благодатію Св. Духа, чрезъ 
наши недостойныя молитвы и священнодѣйствія, благолѣп
ный храмъ, подымаясь надъ всѣмъ высоко, своимъ крестомъ 
осѣняетъ это святое мѣсто и свидѣтельствуетъ, что Господь 
на мѣстѣ семъ, что лучи Божественной благодати будутъ посто
янно изливаться отъ приснотекущаго Источника Спаса нашего 
въ истомленныя души и сердца страдальцевъ, внося въ оныя 
освященіе, миръ и бодрость.—И такъ, слава и благодареніе 
Господу, избравшему это мѣсто въ селеніе славы Своей! 
Слава Ему—Источнику любви и жизни, избравшему свое 
благодатное селеніе среди своихъ людей, подъ давленіемъ 
жизненпыхъ несчастій и страданій тѣлеснаго организма, а 
отсюда—и томленій духа, найболѣѳ жаждущихъ этой любви 
и жизни, найболѣѳ требующихъ покоя тѣлу и душѣ!

Къ вамъ, дорогіе страдальцы, попреимущѳству относятся 
эти завѣтныя и сладостныя слова, начертанныя на раскры
томъ Евангеліи, дѳржимомъ въ десницѣ Христа Спасителя, 
на семъ мѣстномъ образѣ: пріидите ко Мнѣ вси труж- 
дающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы. Да, вы 
трудились на служебномъ вашемъ поприщѣ; ради охра
ненія неприкосновенности одной изъ выдающихся отра
слей государственной жизни—желѣзнодорожной, ради удобствъ, 
спокойствія и цѣлости жизни своихъ ближнихъ, богато поль
зующихся для своихъ выгода, этой отраслью, вы жертво
вали своимъ здоровьемъ, своими трудами, подрывавшими 
это здоровье; даже и теперь, когда зовъ свящ. колокола 
зоветъ васъ въ этотъ храмъ, когда вашой душѣ такъ сла
достенъ призывъ: въ домъ Господень пойдемъ, съ какимъ 
трудомъ вы сюда подвигаетесь. Но, братіе, эту тяжелую но
шу тѣлесныхъ вашихъ недуговъ—это но истинѣ бремя съ 
полнымъ сердечнымъ умиленіемъ, покорностью и смиреніемъ 
повергайте къ подножію Спасителя нашего—подобно тому 
какъ изображенные на запрестольномъ образѣ этого храма 
такіе же какъ вы несчастные находятъ отраду и облегченіе 
своихъ страданій у человѣколюбиваго Спасителя, — и вы 
услышите въ глубинѣ вашей совѣстя отрадный голосъ Его: 
Я успокою васъ.

Но, братіе, нельзя здѣсь умолчать и о томъ, что тѣ
лесныя страданія почти мало значущп въ сравненіи съ 
страданіями души, когда она работаетъ, когда она трудится 
только для грѣха. Всмотритесь, братіе, въ свою грѣшную 
жизнь, обратите взоры ваіпп на людей предающихся пьян
ству, злобѣ, самолюбію, мести, непочтенію къ старшимъ, 
на безпечныхъ и лѣнивыхъ, на молитву потерявшихъ совѣсть 
и стыдъ,—подумайте, чѣмъ заняты ихъ мысли, падь чѣмъ 
работаютъ ихъ тѣлесныя силы?—Ихъ занятіе, ихъ трудъ 
только грѣхъ, а грѣхъ удаляетъ пхъ отъ Бога, подчиня
етъ ихъ власти діавола и лишаетъ человѣка спасенія. Въ 
тяжелыя минуты сознанія грѣха дуіпа скорбитъ, она му
чится отъ жизни нѳ но Божьему закону; куда же грѣш
нику обратиться, гдѣ ему найти избавленіе и покой отъ 
мукъ грѣха? Къ Нему Спасителю, въ эготъ храмъ несите 
бремя своихъ грѣховъ; Ему открывайте язвы своей растер
занной грѣхами души, припадайте къ подножію Его свя
таго креста и, какъ разбойникъ на крестѣ, кайтесь Ему 
въ своихъ духовныхъ недугахъ. Покаяпіѳ даруетъ вамъ 
всепрощеніе, благодать Божія обильно подаваемая, по мѣрѣ 
надобности, съ Св. Таинствахъ церкви оживитъ ваіпи ду
ши, умиритъ вашу совѣсть, дастъ бодрость и силу на борь
бу съ злыми наклонностями и привычками и вы, по слову 
Господа, обрящете покой душамъ вашимъ.

Благолѣпно украшенный храмъ сей посвященъ имени 
Св. Благовѣрнаго и велик. князя Александра Невскаго, 
точно также какъ вся колонія эта посвящена благодарной 
памяти великаго Государя Императора Александра II, Царя 
Освободителя.

Въ этомъ сказалась полная жизни и историческаго зна
ченія мысль учредителей этого св. дѣла. Въ дѣлахъ царство
ванія соименныхъ св. Александру Невскому лучшихъ Госу
дарей нашихъ—Александра Благословеннаго, Александра II 
Освободителя и державнаго Хозяина русской земли нынѣ благо
получно царствующаго Императора Александра Александровича, 
слышится живой отголосокъ старины—отголосокъ подвиговъ 
св. князя Александра—та же успѣшная защита отечества 
отъ нападеній чужеземцевъ, та же благочестивая ревность 
о счастіи и мирѣ своихъ подданныхъ, тѣ жѳ стремленія 
вести русскій народъ по пути правды, чести, благоустрой
ства, милосердія и воспитанія въ духѣ вѣры и благочестія, 
та же ревность о православной вѣрѣ и ея успѣхахъ отли
чаютъ и нашихъ Государей, какъ нѣкогда ярко опѣ отра
жались въ дѣятельности св. вел. князя Александра Нев
скаго. Нѳ даромъ же митрополитъ Кириллъ, въ г. Влади
мірѣ, получивъ извѣстіе о кончинѣ св. князя въ настоящій 
день 23 ноября, съ горькими слезами объявилъ народу о 
тяжелой утратѣ русской земли: „Закатилось солнце земли 
русской". Народъ подъ давленіемъ охватившаго сердце ого 
горя, въ полномъ сознаніи великихъ заслугъ, понесенныхъ 
св. Княземъ на благо земли русской въ чрезвычайно труд
ное время татарскаго плѣна, могъ только отвѣтить „поги
баемъ". Но святая Русь, вѣрная подвигамъ св. князя, не 
погибла; она возросла и возвеличилась, какъ ни одинъ на
родъ въ мірѣ, а въ лицѣ св. Князя пріобрѣла теплаго за
щитника и молитвенника о себѣ.

Принесемъ же, братіе, въ этомъ повосооруженномъ и 
новоосвящѳнномъ храмѣ первую Безкровную Жертву Таин
ства Тѣла и Крови Христовой. Помолимся Богу Спасите
лю, Его Пречистой Матери и св. угоднику Александру 
Невскому за весь міръ, болѣе всего за вашего богохрани
маго Государя и весь Царствующій Домъ, за наше дорогое 
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отечество и его нерушимую силу — св. цравославцую Цер
ковь. Помолимся, да хранитъ Господь непоколебимо храмъ 
сей на вѣки вѣчные, да благословить иебеснымъ осѣненіемъ 
это прекрасное богоугодное учрежденіе и благо поспѣшитъ 
ему на пути дальнѣйшаго и многоплоднаго развитія. Помо
лимся, да вознаградитъ Оиъ сторицею щедротами своего 
милосердія всѣхъ потрудившихся объ устройствѣ онаго, а 
въ особенности же васъ, высоконочтенныѳ представители 
желѣзнодорожнаго вѣдомства, вложившихъ въ это учрежде
ніе свою добрую душу, всю свою энергію и знаніе. Аминь*.

За окончаніемъ рѣчи послѣдовало чтеніе часовъ и за
тѣмъ Божественная литургія. Вмѣсто причастна настоятель 
церкви о. Алексій Звѣревъ сказалъ сдово о значеніи для 
церкви и Россіи заслугъ св. Александра Невскаго и отъ 
лица своего и своей малой паствы выразилъ радость по 
случаю посвященія храма и колоніи небесному покровительству 
сего Святаго. Богослуженіе окончилось молебномъ храмовому 
Святому съ чтеніемъ акаѳистной молитвы — предъ велико
лѣпнымъ сребронозлащеннымъ аналойнымъ образомъ св. Але
ксандра Невскаго. Послѣ отпуста были возглашены многолѣ
тіе Государю Императору п всему Царствующему Дому, 
вѣчная память въ Бозѣ почившему Императору Александру 
II, многолѣтіе св. Сѵноду, Высокопреосвящ. Архіепископу 
Донату, епископу Брестскому Іосифу и всему освященному 
чину, членамъ Комитета, здателямъ и благотворителямъ, св. 
храма сего, учредителямъ сего инвалиднаго дома и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ. Во время цѣлованія креста и 
окропленія св. водою было роздано до 500 наперсныхъ крести
ковъ. Былъ 1’Д ч. по полудни, когда окончилось служеніе. 
Непосредственно послѣ службы г.Предсѣдатель Комитета при
гласилъ прот. I. Котовича въ казарму для холостыхъ ин
валидовъ благословить имъ хлѣбъ-соль. Зданіе это большое, 
С'^і корридоромъ внутри и небольшими комнатами по сторо
намъ; въ срединѣ большой залъ-столовая. Надѣвши еии- 
трахил.ь, о. протоіерей прочелъ громко молитву „Отчѳ нащъ“, 
окропилъ инвалидовъ и хлѣбъ-соль св. водою, благословилъ, 
предложенную пищу и поздравивъ съ праздникомъ. Затѣмъ 
Предсѣдатель Комитета, поднялъ стаканъ вица за здоровье 
инвалидовъ; дружное „ура“ было отвѣтомъ на это привѣт
ствіе. Послѣ того было осмотрѣно присутствующими помѣ
щеніе для школы—это свѣтлая, высокая и просторная ком
ната, уставленная рядами скамеекъ, окна которой смотрятъ 
въ сосновый лѣсъ. *),  Въ 3 часа для гостей и духовенства 
предложенъ былъ въ квартирѣ завѣдывающаго отдѣленіемъ., 
парадный обѣдъ. Въ обычное время обѣда г. предсѣдатель коми
тету пригласилъ црисутствуіО]іац};ъ0в|7у^1гд Э]Т^ък^чтЕ|ток 
священную для .инвалиднаго дома память въ Бозѣ почившаго 
Императора Александра II Молча поднялись всѣ со своихъ 
мѣртъ, молча и опустились иа стулья. Послѣ того прот. 
Іоаннъ Котовичъ возгласилъ здравицу за драгоцѣнное здо
ровье нашего, обожаемаго Монарха, державнаго Хозяина 
русской земли, Государя Императора Александра Алексан
дровича и всего Царствующаго Дома. Единодушное ура 
гостей слилось въ одно съ пѣніемъ народнаго гимна, црцол- 
неннаго мѣстнымъ хрромъ, расположившимся въ сосѣдней 
комнатѣ. По окончаніи гимна и „ура“. г. предсѣдатель под
палъ тостъ за здоровье Высокопреосвященнѣйшаго Архіе
пископа Доната, такъ сочувственно отнесшагося къ духов- 
■чнм/і '{іоВ ішішщоВ .й-шотаніХ ішоцЛ и яайТ мгг-

*) Нужно замѣтить, что при постройкѣ вданій, деревья 
тщательно щадились, а потому вся колонія представляется 
раскинутою по лѣсу, у йгщамтмАЦ «та н кпяд/эоП отт

нымъ нуждамъ инвалиднаго дома *)  и за присутствующее 
духовенство, доставившее всѣмъ истинно духовиый праздникъ 
своимъ благолѣпнымъ служеніемъ. „Многая лѣта" было от
вѣтомъ па этотъ тостъ. Вслѣдъ за симъ прот. I. Котовичъ 
поднялъ тостъ за здоровье "Предсѣдателя, и членовъ Коыитѳ-, 
та, завѣдывающаго инвалиднымъ домомъ для желѣзнодорож
ныхъ служащихъ, за учредителей и ближайшихъ сотрудни
ковъ такого прекраснаго истинно христіанскаго пріюта ка- 
лѣчества и дряхлости и пожелалъ, чтобы, съ протяженіемъ 
благодѣтельной для государства желѣзнодорожной сѣти цо 
лицу русской земли одновременно же учреждались и разви
вались богоугодныя заведенія этого типа. „Ура*  и „многая 
лѣта“ слѣдовали за этимъ тостомъ. Затѣмъ слѣдовали др. 
здравицы. Въ концѣ обѣда В. Д. Хлѣбниковъ обратился 
къ присутствующимъ приблизительно съ слѣд. словами: се
годня мы всѣ испытали рѣдкое душевное удовольствіе отъ 
созерцанія чина освященія храма и прекраснаго богослуже
нія, па которомъ каждое слово отчетливо и сильно запе
чатлѣвалось въ сердцѣ, слышали двѣ проповѣди, которыя 
имѣли столь живое и непосредственное отношеніе какъ къ 
празднику, такъ къ нашему учрежденію, видѣли небольшой 
храмъ нашъ наполненнымъ до крайности богомольцами, 
слышали хорошее пѣніе на дняхъ, такъ сказать, составив
шагося хора; но мы умилялись сердцемъ еще отъ одно
го обстоятельства — у св. престола сегодня сослужили 
отецъ и сынъ;—явленіе рѣдкое! Изъ нихъ отецъ—сегодня 
же и именинникъ, а сынъ—настоятель нашей новоосвящеи- 
ной церкви. Пожелаемъ же какъ дорогому имениннику о. 
Александру, такъ и сыну его о. Алексію добраго здоровья и 
благодатнаго успѣха въ ихъ ,трудахъ па благо церкви и 
пасомыхъ; да цовторяѳтоя это умиляющее сердце совмѣстное 
служеніе предъ Богомъ много много лѣтъ. — Нечего говорить, 
что эти милыя слова его превосходительства В. Д. Хлѣб- 
никова, сказанныя отъ искренняго русскаго сердца, были 
приняты съ живѣйшимъ сочувствіемъ. Во все время обѣда 

управленіемъ г;! уЦ^дѣ^ь^ііро значи
тельный репертуаръ русскихъ народныхъ пѣсепъ — вполнѣ 
удовлетворительно. Въ 5 ч. духовенство.-; простчлось съ г. 
Предсѣдателемъ и членами Комитета, съ любезными хозяе
вами и др. лицами. Въ 6 ч. нѣкоторые успѣли отправиться 
на станцію Влодава для дальнѣйшаго слѣдованія.

Нужно къ этому добавить, что погода, вполнѣ бдарпрі- 
ятстворцл.1 торжеству и собранію народа; оба дня былъ 
легкій морозу; показавшійся было 23 числа сильный снѣгъ 
въ 8 ч., утра — къ часамъ, 9-ти . превратился, цо зцтр 
[ВЪіДоЧасу. вечера того же ЦІЩ г^бупіев^^іУ^Мйййей18^!^! 
коэдрвдр 
шадеэда сМ$йгжньб .гхпонэ шшнж нпогАп н шЬК<

*)■ Къ слову здѣсь замѣтимъ, что и г. Предсѣдатель иітщ 
Члены Комитета выразили полную готовность, сдѣлать всевоз
можное какъ для благолѣпія и удобствъ храма, для прести
жа православнаго начала средА смѣшаннаго населенія коло
ніи, такъ и для дальнѣйшаго болѣе прочнаго обезпеченія 
причта. Насупротивъ церкви, по правой сторонѣ улицы за-' 
ложенъ уже фундаментъ причтоваго дома, значительнаго по 
размѣрамъ, окончаніе котораго послѣдуетъ въ будущемъ 
Ц893 г. „П,!Я ЛпЯЯ1,лж т
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въ день поминовенія въ Бозѣ почившаго митрополита 
гняднзоп эн ..пютіііѣд ннйовф*̂)*  1 ■■

*) Произнесено за службою Высокопреосв. Доната, архіеп. 
Лит и Вилен. 22 нояб. 1892 г.

„Не достанетъ мнѣ времени, чтобы по
вѣствовать... о тѣхъ, котоДые вѣрою по
бѣждали царства, творили правду, полу
чали обѣтованія, заграждали уста львовъ, 
угашали силу огня, избѣгали острія меча, 
укрѣплялись отъ немощи, были крѣпки на 
войнѣ, прогоняли (полки чужихъ (Евр. 11, 
32—34). • . -

Столь восторженныя слова аи. Павла, посвященныя имъ 
восхваленію побѣдной силы вѣры, невольно напрашиваются на 
мысль, при воспоминаніи о подвигѣ того славнаго человѣка, 

. которадо) намять собрались мы помянуть здѣсь, надъ его гро
бомъ, нашедшимъ себѣ священное мѣсто, подо гробницею 
мѣстныхъ угодниковъ Божіихъ, св. Виленскихъ мучениковъ. 
Человѣкъ этотъ — митрополитъ Іосифъ, незабвенный исто
рическій дѣятель, возсоединитель полутора милліона уніа
товъ съ православною церковію, возстановитель занадно- 

.. русской православной іерархіи, возсоединитель въ Литовской 
Руси порядковъ русско-церковной жизни, святительствовав
шій на здѣшней каѳедрѣ 30 лѣтъ и сошедшій съ своего 
земного поприща вотъ уже 24 года. Не напрасно, какъ 
видимъ, подвизался онъ, если каждый годъ столь душевно 
собираемся помянуть его, и у гроба его поучиться его до
блестямъ; при этомъ развѣ мы не чувствуемъ, что исто
рическій обликъ его съ каждымъ годомъ становится слав
нѣе и обаятельнѣе, а подвигъ его изумительнѣе и величе
ственнѣе, Будетъ ли, поэтому, преувеличеніемъ наше слово, 
если мы приведенныя нами слова апостола примѣнимъ къ 
имени этого мѣстнаго дѣятеля, Іосифа приснопамятнаго? Ду
маемъ нѣтъ, ибо хотя прославляемъ человѣка, но именно 
за подвигъ его вѣры, совершенный при томъ не во имя 
человѣка и не ради земныхъ притязаній, но во имя Хри
стово, во славу св. церкви, для торжества истины, на дѣло 
спасенія ближнихъ,

И такъ, позволимъ себѣ дерзновенно повторить слова 
апостола, и остановиться на частныхъ чертахъ представлен
наго имъ изображенія героевъ вѣры. „Недостанетъ мвѣ 
времени—пишетъ онъ—повѣствовать о тѣхъ, которые вѣ
рою побѣждали царства, творили правду...“ Положимъ, 
апостолъ имѣетъ въ виду побѣду на нолѣ брани; но не 
одна побѣда силою оружія можетъ считаться настоящею по
бѣдою; сія есть побѣда, побѣдившая міръ, вѣра наша, 
торжественно провозглашаетъ другой апостолъ, Іоаннъ, то
гда еще, когда языческій скипетръ былъ преобладающимъ 
въ мірѣ (1 Іо. 5, 4); а подвигъ такой, какой совершенъ 
Литовскимъ митрополитомъ Іосифомъ можетъ дѣйствительно 
сравняться съ политическою побѣдою, если только не пре
восходитъ ея послѣдствіями своими. Ибо завоевательный 
мечъ еще не составляетъ прочнаго средства для сплоченія 
людей во едино; но то самое, что силою оружія было со
единено подъ единство власти, поминаемый нами митронол. 
Іосифъ скрѣпилъ и сроднилъ союзомъ духа, въ единствѣ 
вѣры; таковая же связь безъ сомнѣнія надежнѣе связей 
случайныхъ и единенія подневольнаго. Что это дѣйстви
тельно такъ, въ этомъ убѣждаемся и даннымъ случаемъ 
достигнутаго митр. Іосифомъ единенія; оно выдержало съ 
честію тяжкое испытаніе, ибо многіе изъ возсоединенныхъ 

съ православною церковію уніатовъ подвизались даже До 
крови за это возсоединеніе, за эти возобновленные узы плоти 
и духа, крови и вѣры, къ которымъ привелъ своею рукою 
незабвенный м. Іосифъ. Что касается указаннаго апостоломъ 
подвига содѣянной вѣрою правды, то кто изъ безпристра
стныхъ людей не признаетъ, что такъ называемое „возсо
единеніе уніи съ православіемъ" въ сущности есть ничто 
иное, какъ возстановленіе издревле содержимой вселенской 
церковью правды, искусно закрытой, въ обособленной огра
дѣ; подъ обманчивою оболочкою; и вотъ эту то фальшь 
разрушило горячее рвеніе къ правдѣ и къ ея торжеству, 
Проявленное м. Іосифомъ и его сподвижниками.

Сбылось затѣмъ и даль I'./.се с;_ во апостола о приво
димыхъ имъ подвижникахъ вѣры, именно то, что они вѣ
рою получали обѣтованія. Дано было самимъ Спасителемъ 
обѣтованіе, чіо алчущіе и жаждущіе правды ею насы
тятся (Мат. 3, 6), и дѣйствительно, не только самъ 
приснопамятный Іосифъ насытился прѳйзлйха искомою прав
дой, 30 Дѣтъ пребывая на лонѣ православія, но и сколько 
же сотенъ тысячъ онъ насытилъ ею, заставивъ ихъ легко 
забыть, что такое была эта измышленная мудрованіями че
ловѣческими неправая унія. Сбылось паки и другое слово, 
пророчески, съ обѣтованіями, возвѣщенное о славныхъ му
жахъ. „Много славнаго Господь являлъ чреЗъ ннхъ“— 
говоритъ ветхозавѣтный мудрецъ, и между прочимъ при
бавляетъ — „тѣла ихъ погребены въ мирѣ, и имена ихъ 
живутъ въ роды; народы будутъ разсказывать о ихъ му
дрости, а церковь будетъ возвѣщать ихъ хвалу“ (Прем. 
Сир. 44, 1. 2. 13. 14). И вотъ на дѣлѣ видимъ, что 
церковная власть, съ Высочайшаго соизволенія, со времени 
кончины м. Іосифа, установила ежегодное въ годовщину ея 
поминовеніе памяти его, не только здѣсь, у гроба его, Но 
но всѣмъ церквамъ всего протяженія Западной Россіи, гдѣ 
нѣкогда существовала унія; а чувства преданныхъ его па
мяти сердецъ обставили это поминовеніе какъ бы особымъ 
торжествомъ вѣры, въ которомъ мы теперь свѣтолѣпно уча
ствуемъ. Такимъ образомъ, гробь его сталъ честію земли, 
похвалою церкви, гордостію паствы, святынею для призна
тельныхъ сердецъ. О пусть же этотъ гробь осѣняютъ на
всегда не только мощи св. угодниковъ Божіихъ, не только 
пламенѣющія свѣчи и лампады, но горячая молитва почи
тателей его имени п благостыни Божія, благоволившая къ 
его дѣлу и къ этому св. храму, отъ давнихъ дней неиз
мѣнно православному.

Послѣдуемъ далѣе за словами св. апостола, который 
во свидѣтельство силы вѣры приводитъ то обстоятельство, 
что подвижники вѣры заграждали уста львовъ, угашали 
силу огня. Конечно, апостола, разумѣетъ извѣстные случаи, 
во 1-хъ, съ пророкомъ Даніиломъ, который чудесно уцѣ- 
лѣлъ отъ ярости дѣйствительныхъ львовъ (Дан. 14, 29-^ 
42), и во 2-хъ, съ тремя Даніиловыми друзьями, надъ 
которыми не возъимѣла своего дѣйствія палящая сила ан- 
стоящаго огня (Дан. 3, 1 — 24). Но обобщая эти случай, 
апостолъ конечно имѣлъ въ виду и тѣхъ подвижникОВѢ, 
коимъ приходилось и приходится имѣть дѣло СЪ ЯрОСТІ'ю 
львовъ, въ образѣ людей, и со жгучею сплою нравственной 
пытки, въ видѣ преслѣдованія; а кто не знаетъ, что разъ
яренные люди бываютъ несравненно болѣе озлобленны, без
пощадны и кровожадны, чѣмъ настоящіе звѣри; опять же, 
кто не испыталъ, что клевета, месть и всякаТо рода зло
козненность гораздо нестерпимѣе, такъ сказать, допекаютъ 
и пронимаютъ насквозь человѣка, чѣмъ огонь настоящій. 
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Всему этому суждено было подвергнуться и помиваемому 
нами митр. Іосифу. О, чего на вето нѳ выдумывали, ка
кими путями ему нѳ вредили, какими руками противъ него 
не дѣйствовали! Прочтите въ собственныхъ его запискахъ 
о томь, какія низкія средства пускали въ ходъ противъ 
него, какъ мѳтко наносили раны его сердцу, и какъ же
стоко тиранили его доблестное имя предъ лицемъ всей чи
тающей Европы. Объ этомъ нѳ разъ отзывался онъ съ го
речью наболѣвшаго сердца, хотя бы взять вотъ эти слова: 
„борьба, да борьба, постоянная тревога... нѳ знаешь часто 
больше ли отъ своихъ, или отъ чужихъ должно защищать
ся" (Зап. I, 49). Насколько больно было ему и невыно
симо, послѣ доблестнаго подвига, вмѣсто заслуженной отра
ды и отдыха, терпѣть и терпѣть эту борьбу и тревогу,— 
можемъ заключать изъ того, что не раза, онъ иытался 
укрыться въ укромный уголокъ неизвѣстности; но волею ца
ря земного ему указано было не покидать своего поприща, 
а волею царя небеснаго очевидно ему суждено было выстра
дать радость своей побѣды, чтобы отстоять чѳеть и своего 
имени, и того дѣла, коему онъ служилъ. И онъ покорно 
подвизался до послѣднихъ дней своей жизни.

Но прослѣдимъ далѣе его подвигъ. По словамъ апосто
ла, герои вѣры избѣгали острія меча, возмогали отъ 
немощи. Можно было бы думать, что по крайней мѣрѣ ис
пытаніе этого рода миновало митрополита Іосифа; однако, 
нѳ разъ онъ получалъ предупреждающія извѣстія, что ему 
угрожаютъ нападенія (Заи. 132, 137); а разъ, во время 
его священнодѣйствія, кѣмъ-то брошенное нѣкое остріе, въ 
родѣ стрѣлы, пало у ногъ его, когда онъ осѣнялъ» благо
словеніемъ присутствующихъ въ церкви (Зап. II, 231). 
Возможно, что это были только такъ называемыя остраст
ки, съ цѣлію смутить спокойствіе его души и унять несо
крушимую энергію его воли; но опять же возможно и то, 
что нѳ дремало злоумышленіе тѣхъ людей, которыхъ назы
ваютъ фанатиками, и которые, по словамъ Спасителя, „убіе
ніемъ мнятъ угодную службу приносить Богу" (Іо. 16, 2). 
Но нѳ такова душа героевъ вѣры, чтобы бояться человѣка; 
они слѣдуютъ именно словамъ Спасителя, сказавшаго: „не 
бойтесь убивающихъ тѣло, и потомъ нѳ могущихъ ничего 
сдѣлать" (Лук. 12, 4). Митрополитъ Іосифъ заранѣе свыкся 
съ мыслію, что его ожидаютъ злорѣчія, козни и опасности; 
а ва возможность принятія смертнаго удара онъ смотрѣлъ 
какъ на вѣнецъ мученичества. Онъ самъ говорилъ о себѣ: 
„едва ли мнѣ въ жизни остается желать и ожидать чего 
лучшаго, какъ сподобиться пострадать за правое дѣло; я 
столько же несмущенно, безтрепетно и безропотно принялъ 
бы стрѣлу въ мое сердце, какъ и павшую у ногъ моихъ" 
(Зап. II, 232).

Во всякомъ случаѣ, мы должны быть безмѣрно благо
дарны Божію провидѣнію, что оно нѳ только сохранило 
жизнь покойнаго нашего митрополита, на дѣланіе ему пред
назначенное, до заката дней его, въ ночтѳнной старости, 
но и давало ему неоднократно силы возмогать отъ немощи, 
особенно въ ту пору, когда онъ непомѣрнымъ усердіемъ 
надрывалъ свое здоровье. „Я часто выбивался изъ силъ... 
то, что я испыталъ, и что предвижу, лишаетъ меня часто 
душевныхъ и тѣлесныхъ силъ"—такъ писалъ онъ о себѣ 
(Зап. I, 82. 149). „За это время (время особенныхъ 
трудовъ и огорченій) я казался столь болѣзненнымъ, что 
при возведеніи меня въ санъ епископа, говорили: напрасно 
его посвящаютъ, ему жить недолго" (Зап. I, 58). Удиви
тельно ли, что послѣ совершенія своего иодвига, онъ не разъ 

желалъ иѳрѳдать свое назначеніе болѣе свѣжимъ силамъ; 
но „сердце царево, въ рукѣ Божіей пребывающее" (Прит. 
Сол. 21, 1), требовало—нѳ столько властно, сколько дру
жественно— чтобы онъ, незамѣнимый дѣятель, нѳ покидалъ 
своего поприща до конца, и онъ пе покинулъ. За то, ему 
суждено было сложить свои кости тогда уже, когда онъ 
пасладился плодами своего насажденія.

Попробуемъ, наконецъ, примѣнить и тѣ черты, взятыя 
пами, которыми ан. Павелъ въ заключеніе характеризуетъ 
изображаемыхъ имъ подвижниковъ вѣры. „Они -говоритъ 
апостолъ—были крѣпки въ браняхъ, обратили въ бѣгство 
полки чужихъ“. Казалось бы, что это слово, касающееся 
чисто бранпыхъ подвиговъ, нѳ можетъ уже идти къ подвигу 
духовнаго свойства, а между тѣмъ, оно болѣе всего подхо
дитъ къ личности поминаемаго нами героя вѣры. Онъ дѣй
ствительно былъ крѣпокъ въ брани, ибо его подвигъ въ 
полномъ смыслѣ былъ борьбою Давида съ Голіаѳомъ. Какъ 
могъ какой либо безвѣстный священникъ, едва достигшій 
поры мужества, возъимѣть даже мысль о томъ, чтобы под
нять брань съ такимъ могущественнымъ лицомъ, которое 
имѣло въ своемъ духовномъ подчиненіи болѣе 300 милліо
новъ безусловно преданныхъ душъ и нѣсколько кокорныхъ 
монарховъ,—которое въ силу вѣками сложившихся обстоя
тельствъ возъимѣло вліяніе на весь міръ,—которое въ то 
время, о которомъ идетъ рѣчь, находилось па высотѣ сво
его величія, — которое присвоеннымъ себѣ именемъ викарія 
самого Христа гремѣло громами запрещенія, отлученія и 
проклятія, а своимъ словомъ могло потрясти спокойствіе 
державъ. Все это не остановило Іосифа; онъ шелъ на от
воеваніе праваго дѣла, во имя правой вѣры, по мудрому 
изволенію и при могущественной поддержкѣ русскаго хри
столюбиваго самодержца, незабвеннаго Императора, Нико
лая І-го; когда же Іосифъ, ставъ на предлежащій ему под
вигъ, замѣчалъ, что сильныя вліянія, разнаго рода сомнѣ
ніями и опасеніями за исходъ борьбы, начинали колебать 
предпринятое дѣло, тогда онъ, все еще смиренный священ
никъ, представлялъ новыя побужденія и пути къ противо
борству всѣмъ возможнымъ препонамъ, и притомъ съ такою 
силою убѣдительности и съ такою энергіею довести начатое 
до конца, что славившійся мудростію покойный Государь, 
однажды прочитавъ, такъ сказать, протестъ души его, 
сказалъ довѣренному своему сановнику: „это обвини
тельный актъ противъ меня п тебя" (Зап I, 73). 
Кончилось тѣмъ, что милостію Божіею, твердостію Го
сударя и устойчивостію м. Іосифа дѣло возъимѣло же
ланный успѣхъ. Не будемъ послѣ этого развивать того, 
что сталось съ полками чужихъ... Достаточно сказать, что 
было время и сравнительно недавнее время, имѣющее и до 
сего дня живыхъ свидѣтелей, когда въ пашемъ городѣ едва 
сохранила свое существованіе единственная православная 
церковь, та самая, въ которой мы теперь стоимъ,—когда 
и праздникъ былъ нѳ въ праздникъ,—когда архипастырь 
здѣшней православной паствы находился въ иной области, 
за нѣсколько сотенъ верстъ,—когда появленіе нашего свя
щеннослужителя собирало толпы любопытныхъ и вызывало 
фанатическія оскорбленія и грубыя поношенія; а теперь— 
возведите окрестъ очи свои и убѣдитесь, что наіпе исповѣ
даніе, Божіею милостію, нѳ только по праву, но и по су
ществу, можетъ считать себя господствующимъ и торжеству
ющимъ.

Чѣмъ же объяснить эту возможность побѣды въ нерав
ной борьбѣ? Какъ могло случиться, что въ одинъ десятокъ 
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лѣтъ разрушено безъ особыхъ потрясеній то, что созида
лось болѣе чѣмъ въ два столѣтія, не безъ содѣйствія меча? 
Очевидно, это дивное событіе, которое можно назвать на
стоящимъ чудомъ, было дѣломъ не однѣхъ рукъ человѣче
скихъ... „Всевышній какъ бы руководилъ меня изъ дѣт
ства къ предположенной цѣли, и готовилъ въ орудіе для 
служенія церкви православной*  -— такъ исповѣдалъ свое 
предназначеніе самъ дѣятель, преосвященный Іосифъ (Зап. 
1,46). И какъ было не исповѣдать это? Обратите вниманіе 
ва одно то обстоятельство, что послужило началомъ этого 
громкаго и славнаго дѣла, извѣстнаго подъ названіемъ „воз 
соединенія уніатовъПросто случайный разговоръ этого 
самаго Іосифа, тогда еще молодого священника, съ однимъ 
чиновнымъ лицомъ, „весьма мало прежде знакомымъ*  ему, 
и притомъ— но одному постороннему дѣлу, до того Очевидно 
мелочному, что Іосифъ, какъ самъ пишетъ, „забылъ о немъ"; 
но въ этомъ разговорѣ „незамѣтно" коснулись судебъ уніат
ской церкви, и горячее но этому поводу слово Іосифа, ко
торое но просьбѣ собесѣдника, пришлось изложить письмен
но, было первою разженною стрѣлою противоборства. „Воз
вращаясь домой, я былъ пораженъ этимъ обстоятельствомъ; 
оно мнѣ показалось какъ бы указаніемъ свыше", писалъ онъ 
(Зап. I, 31). И вотъ, огь этого случайнаго разговора, 
отъ этого, такъ сказать, дуновенія тихаго вѣтерка возго
рѣлось дыханіе бурное, которымъ долговѣчная работа лицъ 
великихъ, мужей мудрыхъ и сильныхъ, разметана была 
какъ паутина.

Не есть ли это, братія, подтвержденіе истины тѣхъ 
благоразумныхъ словъ одного мудреца, записанныхъ въ кни
гахъ апостольскихъ, которыя касались судебъ только что 
возникшаго тогда христіанства: „если сіе дѣло отъ чело
вѣковъ, то оно разрушится, а если отъ Бога, то не
возможно разрушитъ его" (Дѣян. 5, 38 — 39). Не ви
димъ ли мы въ исторіи уніи, что рушилось именно то, 
что было дѣломъ человѣческимъ, и возсоздалось то, что 
было дѣломъ Божіимъ. И если во всякомъ дѣлѣ „насаж
дающій и поливающій есть ничто, — а все Богъ 
вдзращающійи, какъ говоритъ апостолъ Павелъ (1 Кор. 
3, 7), — то тѣмъ болѣе въ столь великомъ дѣлѣ нрав
ственно-религіознаго переворота, что могла значить не только 
личность безвѣстнаго человѣка, но и личности великихъ, 
сильныхъ, мудрыхъ; но потому то это дѣло и возъимѣло 
успѣхъ, что оно созидалось не для цѣлей человѣческихъ, 
только подъ видомъ славы имени Божія, но именно во славу 
имени Божія, безъ своекорыстныхъ цѣлей. Смѣло можно 
утверждать это, такъ какъ еслибы дѣйствіями поминаемаго 
нами митрополита Іосифа руководили земные виды и чело
вѣческіе расчеты, то въ уніатствѣ, во главѣ котораго онъ 
могт> бы скоро и безиренятственно стать, какъ самое вы
дающееся по способности тъ и дѣятельности лицо, онъ на
шелъ бы для себя болѣе самостоятельности и широты вла
сти, а вмѣстѣ съ тѣмъ и. болѣе выгодъ, чѣмъ потомъ онѣ 
имѣлъ, по присоединеніи Къ православію; но стремленіе къ 
сознаваемой имъ правотѣ православія до того брало у него 
верхъ надъ всѣми себялюбивыми видами, что не разъ онъ 
порывался лично перейти на лоно православія, хотя бы въ 
смиренномъ положеніи простого инока. И только обстоятель
ства столь внезапно и какъ бы помимо его воли возгорѣв
шагося дѣла возсоединенія увлекали его своимъ теченіемъ 
идти все далѣе и далѣе на предлежащій ему подвигъ какъ 
бы именно для того, чтобы онъ могъ увлечь съ собою и 
всѣхъ остальныхъ, пребывавшихъ съ нимъ въ о^ной оіфйдѣ 

исповѣданія. Въ этомъ онъ самъ видѣлъ перстъ Божій, 
высказываясь такъ: „Провидѣнію не было угодно, чтобы 
я... совершилъ одиноко присоединеніе къ церкви православ
ной; Богъ призвалъ меня быть орудіемъ возсоединенія къ 
оной полутора милліона моихъ единовѣрцевъ уніатовъ*  (Зап. 
I, 31).

Дивны дѣла Твои, Господи, все содѣлалъ Ты пре
мудро! (Пс. ГОЗ, 24).

Возблагодаримъ же Бога, умудряющаго людей во спа
сеніе; помянемъ горячею молитвою человѣка, послужившаго 
орудіемъ Божія примышленія о странѣ нашей; будемъ ста
раться неотступно хранить то драгоцѣнное достояніе, назы
ваемое православіемъ, которое перешло въ наслѣдіе къ вамъ, 
отъ трудовъ его, и твердо станемъ уповать на непрелож
ность словъ свящ. писанія, что истина Господня пребы
ваетъ во вѣкъ (Пс. 116, 2). Аминь!

Протоіерей Іоаннъ Берманъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1893 годъ
на издаваемые при С.-Петербургской Дух. Академіи 

и '

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

С.-Петербургская духовная академія, въ твердой рѣ
шимости и впредь служить по мѣрѣ силъ тому дѣлу, ко
торому она служила до сихъ поръ посредствомъ своихъ 
журналовъ, будетъ издавать въ 1893 году „Церковный 
Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" по слѣдующей про
граммѣ. : ‘ ‘

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ*  будутъ печататься: 1) пе
редовыя статьи, посвященныя обсужденію различныхъ цер
ковныхъ вопросовъ; 2) мнѣнія печати свѣтской и духовной 
но церковнымъ вопросамъ; 3) статьи и сообщенія, посвя
щенныя изученію и маетнѣйшей разработкѣ церковныхъ во
просовъ; 4) обозрѣніе Духовныхъ журналовъ; 5) обозрѣніе 
свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, представляющихъ 
церковный интересъ; 6) библіографическія замѣтки, или 
обозрѣніе и оцѣнка вновь выходящихъ богословскихъ сочи
неній; 7) корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы 
о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни; 8) „въ области 
цѳрковно-тіриходейой практики"—отдѣлъ, въ которомъ ре
дакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ пастыр
ской практики; 9) постановленія и распоряженія прави
тельства; 1'0) лѣтоініеь церковиой и общественной жизпи 
въ Россіи, представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ 
событій и движеній въ нашемъ отечествѣ; 11) лѣтопись 
церковной и общественной жизни за границей, сообщающая 
свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ и движеніяхъ за 
предѣлами нашего*  отечества; 12) разныя Извѣстія и за
мѣтки, содержащія разнообразныя •интересныя свѣдѣнія, не 
укладывающіяся ’ въ вышѳозначйнныхЪ отдѣлахъ.

Въ „Христіанское Чтеніе" войдутъ оригинальныя и 
переводный" Статьи преимущественно историческаго, анологѳ- 
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тическаго и назидательнаго содержанія, въ которыхъ съ 
серьёзностью научной постановки дѣла соединена будетъ и 
общедоступность изложенія. Въ частности въ „Христіанскомъ 
Чтеніи*  будутъ по прежнему нѳчаться толкованія на раз
ныя книги Ветхаго Завѣта, а также' неизданные памятники 
минувшей жизни отечественной церкви и матеріалы для 
біографіи ея замѣчательнѣйшихъ представителей и дѣятелей.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ. — Годовая цѣна въ. Россіи: за оба 
журнала 7 р. съ пересылкою; отдѣльно за „Церковный 
Вѣстникъ" 5 р., за „Христіанское Чтеніе*  съ „Толкова
ніями" 5 р. Иногородные подписчики Надписываютъ свои 
требованія такъ: „Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и 
„Христіанскаго Чтенія", въ С.-Петербургѣ".
Въ конторѣ редакціи (Пески, уголъ 7-й улицы и Дегтяр
ной, домъ №28— 30, кв. № 8) можно получать полные 

по х ! эк^еКиЛяры и ;

„ЦЕРКОВНАГО ВѢСТНИКА" и „ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ"
за слѣдующіе годы:

I. „Христіанское Чтеніе*  за 1822, 1823, 1824,
1826, 1827, 1833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 
1845, 1846 в 1847 гг. по 2 р. за экземпляръ каждаго 
года безъ нерес. и по 3 р. съ пѳрес. ■ Выписывающіе од
новременно за всѣ исчисленные 14 годовъ платятъ безъ 
пересылки 20 р., съ пѳрес. 25 р. с.

И. „Христ. Чт.“ за 1848, 1856, 1858, 1.859,
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 
и 1868 гг. по 3 руб. за экземпляръ каждаго года безъ 
перес. и по 4 р. съ пѳрес.; за всѣ 13 годовъ 30 руб. 
безъ перес. и 35 р. съ пересылкою. . д

III. „Христ. Чтеніе*  за 1849, 1852, 1855, 1870
и 1871 года но 4 р. за экз. каждаго года безъ перес. и
по 5 р. съ перес.; за всѣ 5 годовъ 16 р. безъ перес. и
20 р. съ перес. гпжпэ -ідѳціія н мтэоици

IV. „Христ. Чт.“ за 1872, 1873 и 1874 гг.. но
4 р. с. за экземпляръ каждаго года безъ пѳрес. и по 5 р.
съ перес.

V. „Христ. Чт.“ за 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 
1889 и 1890 г., вмѣстѣ съ „Ц. В.“ по 5 р-. .съ перес., 
отдѣльно „Христ. Чт.“ но 3 р. п „Церк. Вѣст." но 3 р.

IV. „Христ. Чт.“ за 1886 г. 3 р. съ пѳрес.
За всѣ вышеизложенные годы можно получать „Христ. 

Чт.“ и отдѣльными книжками по 75 к. безъ пѳрес. и по 
1 р. съ пѳрес.

Въ „Христіанскомъ Чтеніи*  за прежніе годы помѣще
ны слѣдующія бѳсѣды св. Іоанна Златоустаго: а) на кн. 
Дѣяній св. апостоловъ—за 1856 и 1857 г., б) на посла
ніи къ Ефесеямъ и Коллосянамъ-—за 1856 г. и в) на по
сланіе къ Солунявамъ, Тимоѳею, къ Титу, Филимону и къ 
Евреямъ—Ц ІЦДЭ./г.,”»ияи* „ эпіѳпіацсвц 4’тѳяд’ відия

Отдѣльныя изданія:
1) Творенія св. Іоанна Златоуста: I. Его бѳсѣды—а) 

къ антіохійскому народу, томъ первый, цѣна 1 руб. безъ 
перес. и 1 р. 50 к. съ нерес.; б) на разныя мѣста св. 
Писанія, 3-й томъ ц. 1 р. безъ пересылки 1 руб. 50 к. 
съ перес.; в) на первое посланіе къ Коринѳянамъ, два тома 
(въ 1-мъ томѣ 25 листовъ, во 2-мъ—.27 л.), ц. 1 р. 
25 к. безъ пѳрес. и 1 р. 50 к. съ перес. II. Письма 
Златоуста (20 л.), ц. 50 к. безъ перес. и 75 ,к, съ пе
ресылкою.

2) Письма Ѳеодора Студита, два тома (въ 1-мъ томѣ

20 л. во 2-мъ—38 л.), ц 1 р. 50 к. безъ пѳрес. а 
2 р. съ іюрое. . ■ ,

3) Церковная исторія. Евсевія Памфила, 1-й томъ
(34 листа).—Ц. 1р. безъ пѳрес. и 1 р. 50 коц, съ 
перес. , ‘ ' оа /і1 иа аява ніншипеэН ...лхязэ

4) Св, цодвижііицы восточной церкви. Прѳосв. Фила
рета (25 листовъ).—Ц. 1 р. безъ перес. и 1 р. 25 к. 
съ перес.

5) Древнія формы символовъ. Проф. И. В. Чельцова 
(13. лист.).— Ц. 75 к. безъ пѳрес. и 1 р. съ пѳрес.

6) Каноническое право. Митр. Шагумы (40 лист.). 
Ц. 1 р. безъ пѳрес. и 1 р- 50 к. съ пѳрес.

.7) Указателѣ къ „Христіанскому Чтенію" (за 1821 —, 
1870 гг.). Ц. 30 к. безъ пѳрѳс., 50 к. сь пѳрес.

8) Дополнительный указатель къ „Христ. Чтон," ,(за 
1871-18^'8 гг). Ц. 30 к, безъ перес., 50 к. съ пѳрес.

9 Генетическое , введеніе въ православное богословіе. 
Лекціи (по записямъ студентовъ) нрот. Ѳ. Ѳ. Сидонскаго. 
Ц, 80 к. безъ перес., ст., перес. 1 р.-

10) Положеніе оправахъ и преимуществахъ лицъ, слу
жащихъ при духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Ц. 30 к. съ 
нерес. }

11) Обозрѣніе посланій св. ап. Павла къ Коринѳянамъ, 
проф. М. Голубеві?. 337 стр. Ц. 80 к., съ перес. 1 р.

12) Собраніе древнихъ литургій въ переводѣ на русскій 
языкъ—въ пяти выпускахъ; цѣна каждаго отдѣльно 1 р. 
съ перес., а всѣхъ пяти выпусковъ вмѣстѣ (больше 50 
печати, листовъ) 3 р. съ иѳрес.

13) Толкованіе на Ветхій Завѣтъ— первый и второй 
Выпуски (толкованіе книги пророка Іереміи), цѣна 2 руб. 
50 к., съ пѳрес. 3 р. (отдѣльно 1-й вып. 1 р. 25 к. 
съ пѳрес., 2-й вып. 2 р. съ пѳрѳс ). Третій выпускъ (на
чало толкованія на книгу Псалмовъ, ввѳдѳп. и псалмы 
I—IX), ц. 75 к. безъ перес. и 1 р. съ пѳрѳс. Четвер
тый выпускъ (продолженіе толкованія книги Псалмовъ, 
псалмы X—XXIII), ц. 75 к. безъ нерес. и 1 р. съ пе- 
рѳс. Пятый выпускъ (начало толкованія книги пророка 
Исаіи, ввѳден. и главы I—XII), ц. 75 к. безъ пѳрѳс. и 
1 руб. съ пересылкою. Шестой выпускъ (продолженіе тол
кованія на книгу пророка Исаіи, главы XIII—XXIV), 
ц. 1 р. 25 к. безъ перес. и 1 р. 50 к. съ пересылкою, 
Седьмой выпускъ (толк. па кн. пр. Михея), ц. 50 к. безъ 
перес. и 60 к съ перес. Восьмой выпускъ (продолж. толк. 
на псалмы), ц. 1 р. безъ пересылки и 1р. 25 к съ пе
ресылкою.

ПРОГРАММА ИЗДАНІЯ

ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО ЛИСТКА
1Ѳ93 г.

Въ 1893 году (двѣнадцатый годъ отъ начала изданія)- 
„Проп. ЛИСТОНЪ*  будетъ издаваться но прежней программѣ.

За прежніе дясять лѣтъ (1882, 1883, 1884, 1885, 
1886, 1888, 1889, 1890, 1891 и 1892 г.г.)
можно получать „Дистокъ" по 1 рублю съ пѳрѳс. за годъ; 
а за 1887 г. (въ расширенномъ видѣ) по 1 руб. 50 кои. 
съ пѳрѳс. Подписавшіеся же на всѣ годы (г. ѳ. съ 82 но 
93 включительно) прилагаютъ 12 рублей вмѣсто 12 руб.- 
50 кои*.-

Оъ требованіями обращаться исключительно на имя 
редактора-издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, 
Маркеллина Алексѣевича Олесницнаго.



-V 40-Й. ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ. 41.5

Въ редакціи продается только что изданное сочиненіе— 
„Нравственное Богословіе пли Христіанское ученіе о нрав- 
0’гвеиноеги" ироф. М. Олесницкяго. Цѣна 1 руб. 4-0 к'он. 
съ перес. __ ______
і-’ч X .'..Ь -I ля Яй ® • •;*<п }ІВ

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ

. ЖУРНАЛА \

..РУКОВОДСТВО Ш СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ"
8—1 въ ±©©Э году; ____

Въ 1893 году при Кіевской духовной Семинаріи по- 
прежнему будетъ издаваться журналъ „Руководство для 
сельскихъ пастырей" въ видѣ еженедѣльно выходящихъ 
нумеровъ, ежемѣсячно выходящей. „Проповѣдей" и 
„Богословскаго Библіографическаго Листка" (шесть 
выпусковъ въ годъ).

Такъ какъ за'послѣднее время, съ развитіемъ и уси
леніемъ сектанства, чувствуется и сознается пастырями 
Церкви настоятельная потребность въ руководствѣ отно
сительно ихъ миссіонерскихъ обязанностей, то журналу 
„Руководство ДЛЯ сельскихъ пастырей" въ наступаю
щемъ 1893-мъ году, дастъ мѣсто ва своихъ страницахъ, 
между прочимъ, статьямъ по миссіонерской методикѣ— 
о найлучшихъ способахъ и средствахъ воздѣйствія на сек
тантовъ и охраненія православныхъ отъ увлеченія совре
менными еретическими заблужденіями, по православной 
апологетикѣ, заключающей въ себѣ изложеніе догматовъ, 
извращаемыхъ лжѳучѳиіями современныхъ раціоналистичес
кихъ и мистическихъ сектъ, и по полемикѣ, посвящен
ной истолковательному разбору извращаемыхъ сектантами 
мѣстъ Свящ. Писанія и критикѣ сектантскихъ катихизи
совъ, обрядниковъ и пр.

Журналъ „Руководство для сельскихъ пастырей" 
рекомендованъ Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и началь
ствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ для пріобрѣ
тенія въ церковныя и семинарскія библіотеки (Сииод. опре
дѣленіе отъ 4-го февраля—14-го марта 1885 г. № 280).

Подписная цѣна журнала съ означенными приложенія
ми — Проповѣдями и Богословскимъ Библіографическимъ 
Листкомъ — ШЕСТЬ рублей съ пересылкою во всѣ мѣста 
Россійской Имперіи. Плата за журналъ по оффиціальнымъ 
требованіямъ, какъ-то: отъ консисторій, правленій духов
ныхъ семинарій и благочинныхъ, можетъ быть, но примѣру 
прежнихъ годовъ, отсрочена до сентября 1893 года.

Объ издани въ 1893 году праздничнаго журнал а 

„РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА" 
при чтеніи библіи какъ Слова жигни.

Второй годъ журнала „Радость Христіанина", согласно 
желанію многихъ подписчиковъ, начинается со Святокъ. 
Первая книжка выйдетъ въ 25 декабря, вторая къ 6 января.

Изданіе журнала будетъ продолжаться на прежнихъ 
основаніяхъ. .

Изданіе, состоитъ' изъ 12-гаи выпусковъ въ годъ 
(неменѣе 70-ти листовъ), КО днямъ большихъ праздниковъ-, 
—съ рисунками и чертежами; книжки "выдаются въ изящной 
папкѣ. Цѣна за іодовое изданіе 5 р., съ перес. 6 р.: за 5 
выпусковъ 3 р.: съ перес. 3 р. 50 к. Учебныя заведенія 
и священники могутъ уплачивать въ теченіи полугодіи 
Для опредѣленнаго заказа въ типографіи, чтобы удовле
творитъ всѣхъ подписчиковъ-своевременно, редакція про
ситъ незамедлить заявленіями.

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ Ми
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія „дляфундаменталь
ныхъ и ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведе
ній, какъ изданіе, ознакомленіе съ которымъ учащагося 
юношества крайне желательно и полезно".

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ, журнала 
189 \/2 г. (12 книжекъ) 4р. съ перес. 5 р.

Адресъ: въ Москву, въ родакцію „Радость Христіа
нина", на старой Вдсмацаой, въ квартирѣ законоучителя 
Констаатиновскаго Межеваго Института.

Подробное объявленіе смотри въ № 44.
Редакторъ - Издатель Протоіерей А. Полотебновъ.

ПОДПИСКА на 1893 ГОДЪ

■ РУССКАЯ ЖИЗНЬ*
Ежедневная газета политическая, общественная 
и литературная безъ предварительной цензуры.

„РУССКАЯ ЖИЗНЬ" остается вѣрной своему 
знамени. ; і

Устраняя пріемы легкаго успѣха, мы, при посредствѣ 
многочисленныхъ корреспондентовъ, будемъ по прежнему 
слѣдить за многотруднымъ земскимъ дѣломъ и .«свфцать 
нужды всѣхъ областей и окраинъ Русской Земли, всѣхъ 
слоевъ нашего народа. СТЛѢТП'ІГСГ^ГППЯ*  ТЛ *ѴГ  <?Я

Мы памятуемъ, что ліоои -Ь“ братія безъ различія 
національности; ііхъ долгъ—жить въ мирѣ, во взаимной 
помощи и въ стремленіи къ благу общему.

Мы высоко цѣнимъ всемірный историческій опытъ и 
употребимъ всѣ усилія, чтобы внутренняя и внѣшняя по
литика въ освѣщеніи газеты сливались, - чтобй „Русская 
Жизнь" была органомъ цѣльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.

Подписная цѣна съ пересылкой для иногородныхъ:
На годъ -9 р., полгода—5 р., 3 мѣсяца—3 р.,
одинъ мѣсяцъ—1 р.

Разсрочка допускается со взйосомъ не менѣе 1 рубля 
ежемѣсячно впередъ.

Новымъ, подписчикамъ газета высылается безплатно со 
дня полученія въ Главной Конторѣ подписныхъ денегъ по- 
Іяпваря 1893 года: , годовымъ—въ теченіе ноября и декабря, 
полугодовымъ —въ теченіе декабря.

Иногороднимъ, желающимъ ознакомиться съ „Русской 
Жизнью", газета высылается въ тѳчепіе одного мѣсяца 
(поября илп декабря) за восемь семикопѣѳчиыхъ марокъ.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Большая Морская 21»
Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

СТРАННИКЪ
хха 1Ѳ93 годъ.

ТРИДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПОДЪ НОВОЮ РЕДАКЦІЕЙ.
Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года 

издается новою редакціей.
Журналъ выходить ежемѣсячно книгами отъ 10 до 12 

и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою въ 
Россія и доставкою въ С.-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ; 
Адресоваться: въ редакцію журнала „Странникъ", въ 
С.-Петербургѣ (Невскій проси., д. № 173).

Редакторъ-издатель: А. Пономаревъ.
См. подробное объявленіе въ № 44.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ НА
Политическую Общественную и Литературную Газету

па годъ . 
на 8 мѣс. 
на 6 мѣс.

на 4 мѣс. 2 р. 
на 2 мѣс. 1 р. 
на 1 мѣс. 50 к.

Объявленія по 10 коп. за строку.
Адресъ С.-Петербургъ, Выходитъ ежедневно. Редакторъ Л. В. Скворцовъ 
Невскій цроси., д.20. раз^^иочерковъ. А Л- Греве.

♦♦ Йри подпискѣ на годъ допускается разсрочка—1-й взносъ 2 
■ли 1 р,- послѣдующіе по 1 р.

4 — 3

Годъ изданія VII. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1893 ГОДЪ Годъ вдиня ѴП.
РУБЛ.І НА КЖЕНІДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ Ьр.50кТ

і за годъ съ
пересы лк. ДЛЯ ЧТЕНІЯ ВЪ ХРИСТІАНСКОЙ СЕМЬЪ

„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ".
Адресъ редакціи: Москва, Кожевники, домъ Троицкой церкви.

Ученымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Съ 1893 годъ журналъ „Воскресный День" встуиаѳтъ въ седьмой ГОДЪ своего существованія. Оставаясь вполнѣ 
вѣрнымъ основной своей задачѣ — содѣйствовать развитію въ обществѣ и народѣ духа православія, церковности 

и христіанскаго благочестія, журналъ „Воскресный День" въ 1893 году дастъ читателямъ:
52 №№ ЖУРНАЛА въ объемѣ двухъ печатанныхъ листовъ каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно

нравственнаго содержанія^ япп лятпппяпмѵЧ*
52 №№ „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ” которые, имѣя цѣлію дать полезное и духовно-назидательное 
чтеніе, будутъ содержать въ себѣ исторію христіанскихъ праздниковъ, описаніе наиболѣе чтимыхъ православною 
Церковію святыхъ иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по отношенію къ 
современной жизни христіанской. Каждый „ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ" будетъ снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ 

его содержанію и будетъ прилагаться отдѣльно къ каждому № журнала.
12 листовъ сборника подъ названіемъ „ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ”.

Въ этомъ сборникѣ, назначенномъ для чтеиія въ христіанской семьѣ и ВНѢБОГОСЛУЖЕБНЫХЪ СОБЕСѢДОВАНІЙ, 
будеть изложена въ краткой формѣ исторія приготовленія рода человѣческаго къ принятію христіанства, также земная 
жизнь Господа нашего Іисуса Христа и свв. апостоловъ, съ нравственными приложеніями. Текстъ сборника будетъ 

снабженъ рисунками и будетъ выходить ежемѣсячно ио печатному листу.

Подписная цѣна на журналъ со всѣми приложеніями, съ доставкой и пересылкой на годъ . . 4 руб.

на нолгода............................................................................ 2 руб. 50 коп.

Подробное объявленіе смотри въ №44. Редакторъ-издатель священникъ Сі' Уларй#.

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Котовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Протоіерей Петръ Левицкій.

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


